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ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
Положение о закупке – документ, который регламентирует закупочную
деятельность заказчика – Общество с ограниченной ответственностью «Энергия-Транзит»
и содержит требования к закупке, в том числе порядок подготовки и осуществления закупок
способами, указанными в частях 3.1 и 3.2 статьи 3 Федерального закона от 18 июля 2011 г.
N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц",,
порядок и условия их применения, порядок заключения и исполнения договоров, а также
иные связанные с обеспечением закупки положения.
План закупок – сведения о закупке товаров, работ, услуг необходимых для
удовлетворения потребностей ООО «Энергия-Транзит».
Договор – договор между Заказчиком и участником закупки, заключаемый по
результатам закупки.
Документация о закупке – комплект документов, предоставляемый Заказчиком
участникам закупки и определяющий правила проведения закупки и определения ее
победителя, требования к предмету закупки, основные условия исполнения договора,
правила подготовки и оформления заявки участника закупки.
Закупочная комиссия - коллегиальный орган, создаваемый Заказчиком для выбора
участника закупки путем проведения закупки товаров, работ, услуг способами,
предусмотренными Положением о закупке.
Предложение участника закупки - комплект документов, подготовленный по форме
и в порядке, установленном в документации о закупке.
Способ закупки – процедура проведения закупки.
Конкурс – способ закупки, под которым в целях Федерального закона от 18 июля
2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"
понимается форма торгов, при которой победителем конкурса признается участник
конкурентной закупки, заявка на участие в конкурентной закупке, окончательное
предложение которого соответствует требованиям, установленным документацией о
конкурентной закупке, и заявка, окончательное предложение которого по результатам
сопоставления заявок, окончательных предложений на основании указанных в
документации о такой закупке критериев оценки содержит лучшие условия исполнения
договора.
Аукцион - способ закупки, под которым в целях Федерального закона от 18 июля
2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц",
понимается форма торгов, при которой победителем аукциона, с которым заключается
договор, признается лицо, заявка которого соответствует требованиям, установленным
документацией о закупке, и которое предложило наиболее низкую цену договора путем
снижения начальной (максимальной) цены договора, указанной в извещении о проведении
аукциона, на установленную в документации о закупке величину (далее - "шаг аукциона").
В случае, если при проведении аукциона цена договора снижена до нуля, аукцион
проводится на право заключить договор. В этом случае победителем аукциона признается
лицо, заявка которого соответствует требованиям, установленным документацией о
закупке, и которое предложило наиболее высокую цену за право заключить договор.
Аукционист – член закупочной комиссии, назначенный председателем комиссии для
проведения аукциона.
Под запросом котировок в целях под которым в целях Федерального закона от 18
июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических
лиц" 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.
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Под запросом предложений в целях Федерального закона от 18 июля 2011 г. N 223ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" понимается
форма торгов, при которой победителем запроса предложений признается участник
конкурентной закупки, заявка на участие в закупке которого в соответствии с критериями,
определенными в документации о закупке, наиболее полно соответствует требованиям
документации о закупке и содержит лучшие условия поставки товаров, выполнения работ,
оказания услуг.
Лот - однородная или функционально взаимосвязанная партия продукции.
Начальная (максимальная) цена договора (цена лота) – цена, определяемая
заказчиком в документации о закупке.
Одноименные товары, работы, услуги - аналогичные по техническим и
функциональным характеристикам товары (работы, услуги) которые могут отличаться друг
от друга незначительными особенностями (деталями), не влияющими на качество,
назначение и основные потребительские свойства товаров (результатов работ, услуг).
Продукция – товары, работы, услуги, закупаемые для нужд ООО «Энергия-Транзит»
Эксперт – лицо, определенное Заказчиком, закупочной комиссией для подготовки
заключения по вопросам соответствия участников закупки и(или) предложенных ими
товаров (работ, услуг) требованиям документации о закупке.
Электронная торговая площадка - программно-аппаратный комплекс,
обеспечивающий проведение процедур закупки товаров, работ, услуг, выбор победителей
закупки в электронной форме, с использованием сети Интернет.
День - календарный день.
Единая информационная система в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд - совокупность указанной в ч. 3 ст.
4 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ информации, которая содержится в базах
данных, информационных технологий и технических средств, обеспечивающих
формирование, обработку, хранение этой информации, а также ее предоставление с
использованием официального сайта ЕИС в сети Интернет (http://www.zakupki.gov.ru).
Закупка - совокупность действий заказчика, направленных на определение
поставщика (подрядчика, исполнителя), способного удовлетворить потребности Заказчика
в товарах (работах, услугах).
Закупка в электронной форме - процедура закупки, в ходе которой взаимодействие
Заказчика и участников закупки осуществляется программно-аппаратными средствами
электронной площадки без использования документов на бумажном носителе.
Закупка у единственного поставщика - процедура закупки, при которой договор на
поставку товаров (выполнение работ, оказание услуг) заключается без проведения
конкурентных процедур.
Извещение о закупке - неотъемлемая часть документации о закупке. В него
включается основная информация о проведении закупки, предусмотренная настоящим
Положением.
Недостоверные сведения - информация, не соответствующая действительности (что
подтверждено документально), либо противоречивые сведения в заявке или документах,
прилагаемых к ней.
Оператор электронной площадки - юридическое лицо, отвечающее требованиям,
указанным в ч. 2 ст. 3.3 Федерального закона от 18.07.2011 N 223-ФЗ, и владеющее
электронной площадкой и необходимыми для ее функционирования оборудованием и
программно-техническими средствами, обеспечивающее проведение конкурентных
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закупок в электронной форме в соответствии с положениями Федерального закона от
18.07.2011 N 223-ФЗ. Функционирование электронной площадки осуществляется в
соответствии с правилами, действующими на ней, и соглашением, заключенным между
Заказчиком и оператором электронной площадки, с учетом положений ст. 3.3 Федерального
закона от 18.07.2011 N 223-ФЗ.
Под оператором электронной площадки понимается являющееся коммерческой
организацией юридическое лицо, созданное в соответствии с законодательством
Российской Федерации в организационно-правовой форме общества с ограниченной
ответственностью или непубличного акционерного общества, в уставном капитале которых
доля иностранных граждан, лиц без гражданства, иностранных юридических лиц либо
количество голосующих акций, которыми владеют указанные граждане и лица, составляет
не более чем двадцать пять процентов, владеющее электронной площадкой, в том числе
необходимыми для ее функционирования оборудованием и программно-техническими
средствами (далее также - программно-аппаратные средства электронной площадки), и
обеспечивающее проведение конкурентных закупок в электронной форме в соответствии с
положениями настоящего Федерального закона 223-ФЗ. Функционирование электронной
площадки осуществляется в соответствии с правилами, действующими на электронной
площадке, и соглашением, заключенным между заказчиком и оператором электронной
площадки, с учетом положений настоящей статьи.
Переторжка - это право участника закупки добровольно повысить рейтинг своих
заявок путем снижения первоначальной (указанной в заявке участника закупки либо в
предложении участника закупки) цены договора и/или улучшение неценового предложения
(предложений) Участника закупки, содержащихся в заявке, если такое предложение
(предложения) в соответствии с документацией о закупке и/или извещения о закупке
являются критерием оценки заявок при условии сохранения остальных условий заявки без
изменений. Переторжка может проводиться не только в отношении цены договора.
Победитель закупки - соответствующий требованиям настоящего Положения и
документации о закупке (извещения о проведении запроса котировок) участник,
предложивший Заказчику наилучшие условия исполнения договора согласно критериям и
условиям закупки.
Поставщик (подрядчик, исполнитель) - юридическое или физическое лицо, в том
числе индивидуальный предприниматель, заключившее с Заказчиком договор на поставку
товаров (выполнение работ, оказание услуг).
Преддоговорные переговоры – переговоры о заключении договора.
Процедура закупки - процесс определения поставщика (подрядчика, исполнителя) с
целью заключить с ним договор поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг) для
удовлетворения потребностей Заказчика в соответствии с требованиями настоящего
Положения и документации о закупке.
Сайт Заказчика - сайт в сети Интернет, содержащий информацию о Заказчике
(http://www.e-tranzit.ru).
Способ закупки - порядок выбора победителя и последовательность обязательных
действий при осуществлении конкретной процедуры закупки.
Субъекты малого и среднего предпринимательства (СМСП) - зарегистрированные в
соответствии с законодательством РФ хозяйственные общества, хозяйственные
партнерства, производственные кооперативы, потребительские кооперативы, крестьянские
(фермерские) хозяйства и индивидуальные предприниматели, соответствующие условиям,
установленным ч. 1.1 ст. 4 Федерального закона от 24.07.2007 N 209-ФЗ "О развитии малого
и среднего предпринимательства в Российской Федерации".
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Уклонение от заключения договора - действия (бездействие) участника закупки, с
которым заключается договор, направленные на его незаключение, в том числе
непредставление в установленный документацией срок подписанного участником
договора; представление договора в иной редакции, чем предусмотрено документацией;
непредставление или предоставление с нарушением условий, установленных
документацией (извещением) до заключения договора обеспечения его исполнения или
иных документов, которые требуются для заключения договора в соответствии с
документацией (извещением) о закупке.
Усиленная квалифицированная электронная подпись - электронная подпись,
соответствующая признакам, указанным в ч. 4 ст. 5 Федерального закона от 06.04.2011 N
63-ФЗ.
Участник закупки - любое юридическое лицо (физическое лицо, в том числе
индивидуальный предприниматель) или несколько выступающих на стороне одного
участника закупки юридических лиц (физических лиц, в том числе индивидуальных
предпринимателей) независимо от организационно-правовой формы, формы
собственности, места нахождения и места происхождения капитала, которые
соответствуют требованиям, установленным Заказчиком в соответствии с Положением о
закупке.
В настоящем Положении используются следующие сокращения:
ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд.
Заказчик - Общество с ограниченной ответственностью «Энергия-Транзит»
сокращенное наименование – ООО «Энергия-Транзит».
Федеральный Закон N 223-ФЗ - Федеральный закон от 18.07.2011 N 223-ФЗ "О
закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц".
Закон N 44-ФЗ - Федеральный закон от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд".
Закон N 209-ФЗ - Федеральный закон от 24.07.2007 N 209-ФЗ "О развитии малого и
среднего предпринимательства в Российской Федерации".
Положение - Положение о закупке является документом, регламентирующим
закупочную деятельность Общества с ограниченной ответственностью «Энергия-Транзит»
(ООО «Энергия-Транзит») и содержащим требования к закупке, в том числе порядок
подготовки и проведения процедур закупки (включая способы закупки) и условия их
применения, порядок заключения и исполнения договоров, а также иные связанные с
обеспечением закупки положения.
Поставщик - поставщик, подрядчик или исполнитель.
Положение об особенностях участия СМСП в закупках - Положение об особенностях
участия субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках товаров, работ,
услуг отдельными видами юридических лиц, годовом объеме таких закупок и порядке
расчета указанного объема, утвержденное Постановлением Правительства РФ от
11.12.2014 N 1352 "Об особенностях участия субъектов малого и среднего
предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических
лиц".
Постановление Правительства РФ N 1352 - Постановление Правительства РФ от
11.12.2014 N 1352 "Об особенностях участия субъектов малого и среднего
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предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических
лиц".
Правила формирования плана закупки - Правила формирования плана закупки
товаров (работ, услуг), утвержденные Постановлением Правительства РФ от 17.09.2012 N
932 "Об утверждении Правил формирования плана закупки товаров (работ, услуг) и
требований к форме такого плана".
Реестр СМСП - Единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства,
сформированный в соответствии со ст. 4.1 Закона N 209-ФЗ.
СМСП - субъекты малого и среднего предпринимательства.
Требования к форме плана закупок - Требования к формированию плана закупки
товаров (работ, услуг), утвержденные Постановлением Правительства РФ от 17.09.2012 N
932 "Об утверждении Правил формирования плана закупки товаров (работ, услуг) и
требований к форме такого плана".
Электронная подпись - усиленная квалифицированная электронная подпись.
НМЦД – начальная максимальная цена договора.
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ГЛАВА 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 1. Предмет и цели регулирования
1. Настоящее Положение о закупке товаров, работ, услуг для нужд Общества с
ограниченной ответственностью «Энергия-Транзит» (далее – Положение о закупке)
разработано в соответствии с положениями Федерального закон Российской Федерации от
18.07.2011г. №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических
лиц».
2. Положение о закупке является документом, регламентирующим закупочную
деятельность Общества с ограниченной ответственностью «Энергия-Транзит» (ООО
«Энергия-Транзит») и содержащим требования к закупке, в том числе порядок определения
и обоснования начальной (максимальной) цены договора, цены договора, заключаемого с
единственным поставщиком (исполнителем, подрядчиком), включая порядок определения
формулы цены, устанавливающей правила расчета сумм, подлежащих уплате заказчиком
поставщику (исполнителю, подрядчику) в ходе исполнения договора (далее - формула
цены), определения и обоснования цены единицы товара, работы, услуги, определения
максимального значения цены договора, порядок подготовки и осуществления закупок
способами, указанными в частях 3.1 и 3.2 статьи 3 Федерального закона 223-ФЗ, порядок и
условия их применения, порядок заключения и исполнения договоров, а также иные
связанные с обеспечением закупки положения.
3. Настоящее Положение о закупке не распространяется на отношения, связанные с:
1) куплей-продажей ценных бумаг, валютных ценностей, драгоценных металлов, а
также заключением договоров, являющихся производными финансовыми инструментами
(за исключением договоров, которые заключаются вне сферы биржевой торговли и
исполнение обязательств по которым предусматривает поставки товаров);
2) приобретением биржевых товаров на товарной бирже в соответствии с
законодательством о товарных биржах и биржевой торговле;
3) осуществлением закупок товаров, работ, услуг в соответствии с Федеральным
законом от 05.04.2013г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;
4) закупкой в области военно-технического сотрудничества;
5) закупкой товаров, работ, услуг в соответствии с международным договором
Российской Федерации, если таким договором предусмотрен иной порядок определения
поставщиков (подрядчиков, исполнителей) таких товаров, работ, услуг;
6) осуществлением отбора аудиторской организации для проведения обязательного
аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности заказчика в соответствии со статьей 5
Федерального закона от 30.12.2008г. № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности»;
8) заключением и исполнением договоров в соответствии с законодательством
Российской Федерации об электроэнергетике, являющихся обязательными для субъектов
оптового рынка - участников обращения электрической энергии и (или) мощности;
9) осуществлением кредитной организацией и государственной корпорацией "Банк
развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)" лизинговых операций
и межбанковских операций, в том числе с иностранными банками».
10) определением, избранием и деятельностью представителя владельцев облигаций в
соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах;
11) открытием головным исполнителем поставок продукции по государственному
оборонному заказу, исполнителем, участвующим в поставках продукции по
государственному оборонному заказу, в уполномоченном банке отдельного счета и
заключением ими с уполномоченным банком договоров о банковском сопровождении
сопровождаемой сделки в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года N
275-ФЗ "О государственном оборонном заказе";
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12) исполнением заказчиком заключенного с иностранным юридическим лицом
договора, предметом которого являются поставка товаров, выполнение работ, оказание
услуг за пределами Российской Федерации;
13) осуществлением заказчиком закупок товаров, работ, услуг у юридических лиц,
которые признаются взаимозависимыми с ним лицами в соответствии с Налоговым
кодексом Российской Федерации и перечень которых определен правовыми актами,
предусмотренными частью 1 статьи 2 Федерального закона от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О
закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" и
регламентирующими правила закупок. В таких правовых актах указывается обоснование
включения в указанный перечень каждого юридического лица в соответствии с
положениями Налогового кодекса Российской Федерации;
14) закупкой товаров, работ, услуг юридическим лицом, зарегистрированным на
территории иностранного государства, в целях осуществления своей деятельности на
территории иностранного государства.
15) осуществлением заказчиком отбора субъекта оценочной деятельности для
проведения в соответствии с законодательством Российской Федерации об оценочной
деятельности оценки объектов оценки в целях определения размера платы за публичный
сервитут, устанавливаемый в соответствии с земельным законодательством;
16) совместной инвестиционной деятельностью, осуществляемой на основании
договора инвестиционного товарищества, предусматривающего возврат товарищу
стоимости его вклада в общее имущество товарищей (в денежной форме).
17) закупкой заказчиком услуг, связанных с заключением, исполнением, изменением
или расторжением договора синдицированного кредита (займа) либо договора об
организации синдицированного кредита (займа);
4. При закупке товаров, работ, услуг ООО «Энергия-Транзит» руководствуется
принципами:
1) информационной открытости закупки;
2) равноправия, справедливости, отсутствия дискриминации и необоснованных
ограничений конкуренции по отношению к участникам закупки;
3) целевого и экономически эффективного расходования денежных средств на
приобретение продукции (с учетом при необходимости стоимости жизненного цикла
закупаемой продукции) и реализации мер, направленных на сокращение издержек
заказчика;
4) отсутствия ограничения допуска к участию в закупках путем установления
неизмеряемых требований к участникам закупок.
5. Если в соответствии с законодательством РФ требуется иной порядок или
предусмотрены иные сроки проведения закупок, то процедуры проводятся в соответствии
с таким порядком/сроками, а настоящее Положение о закупке применяется в части, не
противоречащей такому порядку.
Статья 2. Положение о закупках, порядок утверждения (внесения изменений и
(или) дополнений) и вступления в силу настоящего Положения (изменений и (или)
дополнений в настоящее Положение)
1)
Положение о закупке является документом, который регламентирует закупочную
деятельность ООО «Энергия-Транзит» и содержит требования к закупкам, в том числе
порядок подготовки и осуществления закупок способами, указанными в частях 3.1 и 3.2
статьи 3 Федерального закона Российской Федерации от 18.07.2011г. № 223-ФЗ «О
закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», порядок и условия
их применения, порядок заключения и исполнения договоров, а также иные связанные с
обеспечением закупки.
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2)
Положение о закупке, изменения, вносимые в Положение, утверждаются
общим собранием участников ООО «Энергия-Транзит».
3) Положение о закупке, изменения, вносимые в Положение, подлежат
обязательному размещению в единой информационной системе не позднее чем в течение
пятнадцати дней со дня утверждения.
4) Положение о закупке, изменения, вносимые в Положение, вступают в силу с
момента их размещения в единой информационной системе. В случае, если извещение о
закупке размещено до даты размещения изменений, вносимых в Положение, проведение
такой закупки и подведение ее итогов осуществляются в порядке, действовавшем на дату
размещения соответствующего извещения о закупке. В части изменения, дополнения
действующих договоров заключенных по итогам закупок распространяется Положение о
закупках действующее на момент заключения дополнительного соглашения.
Статья 3. Нормативно-правовое регулирование проведения закупок
1. При осуществлении закупок товаров, работ, услуг, Заказчик руководствуется
Конституцией Российской Федерации, положениями Гражданского кодекса Российской
Федерации, Федерального закона Российской Федерации от 18.07.2011г. № 223-ФЗ «О
закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее по тексту
Федеральный закон N 223-ФЗ), Федерального закона Российской Федерации от
26.07.2006г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции», Федеральным законом от 8 февраля 1998
г. N 14-ФЗ"Об обществах с ограниченной ответственностью" другими федеральными
законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также
настоящим Положением о закупке.
Статья 4. Заказчик
1. Заказчиком выступает Общество с ограниченной ответственностью «ЭнергияТранзит» (далее – Заказчик)
2. Функции Заказчика:
1) планирование закупок, в том числе выбор способа закупки;
2) формирование закупочной комиссии;
3) проведение закупок;
4) заключение и исполнение договоров по итогам процедур закупок;
5) контроль исполнения договоров поставщиками (исполнителями, подрядчиками),
заключенных по итогам процедур закупок;
6) размещение публичной отчетности в единой информационной системе;
7) оценки эффективности закупок;
8) выполнение иных действий, в соответствии с настоящим Положением.
Статья 5. Процедуры закупки на поставки товаров, выполнение работ,
оказание услуг для нужд Заказчика
Под процедурами закупки понимаются осуществляемые в порядке,
предусмотренном настоящим Положением, действия Заказчика по определению
поставщиков (исполнителей, подрядчиков) в целях заключения с ними договоров на
поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд Заказчика.
Статья 6. Комиссия по осуществлению закупок
1. Для определения поставщика (исполнителя, подрядчика) по результатам
проведения закупки, в том числе конкурентной закупки заказчик создает комиссию по
осуществлению закупки (в том числе конкурентной закупки ) (далее – комиссия).
2. Комиссия создается приказом генерального директора Заказчика и состоит
минимум из пяти членов. Руководит работой комиссии Председатель комиссии, ведение
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рабочей документации Закупочной комиссии осуществляется ответственным секретарем
комиссии. На основании приказа Генерального директора в комиссию могут включаться
специалисты, не являющиеся штатными сотрудниками Заказчика.
3. Замена члена комиссии допускается только по решению Генерального директора.
4. Комиссия может создаваться для проведения отдельно взятой закупочной
процедуры, либо действовать на регулярной основе.
6. В состав комиссии не могут включаться лица, прямо или косвенно
заинтересованные в результатах закупки (в том числе сотрудники и учредители участников
закупки), а также лица, на которых способны оказывать влияние участники закупки (в том
числе лица, являющиеся участниками или акционерами организаций –участников закупки,
членами их органов управления или кредиторами). Член комиссии, обнаруживший свою
личную заинтересованность в результатах закупки, должен незамедлительно сделать
заявление об этом Председателю закупочной комиссии или лицу, его замещающему, и не
принимает участия в работе комиссии в рамках данной процедуры закупки.
7. Функции комиссии:
1) Рассмотрение, оценка и сопоставление предложений участников закупки,
признание заявок и предложений соответствующими или нет требованиям закупочной
документации;
2) Принятие решений о выборе участника закупки для заключения договора, а также
об отклонении заявок и предложений участников закупки по основаниям,
предусмотренным настоящим Положением и документацией о закупке;
3) Принятие иных решений и осуществление иных полномочий, связанных с
проведением процедур закупок.
8. Комиссия в своей работе руководствуется нормами действующего
законодательства Российской Федерации, настоящим Положением, требованиями,
установленными документацией о закупке и обеспечивает максимальную экономичность и
эффективность закупок, открытость, объективность и беспристрастность выбора участника
закупки с целью заключения с ним договора.
9. Комиссия имеет право:
1) Привлекать экспертов для разрешения возникающих при осуществлении ее
деятельности вопросов, требующих специальных знаний и навыков, как из числа
подразделений и сотрудников Заказчика, так и сторонних организаций;
2) Направлять предложения участников закупки для подготовки экспертных
заключений в самостоятельные структурные подразделения Заказчика и устанавливать
обязательные для исполнения сроки предоставления заключений;
3) Получать в самостоятельных структурных подразделениях Заказчика документы
и материалы, а также разъяснения по вопросам, возникающим при проведении процедур
закупок.
4) Осуществлять иные полномочия, предусмотренные настоящим Положением и
иными внутренними нормативными документами Заказчика.
10. Комиссия принимает решения во время проведения заседания. Допускается
проведение заседаний в режиме видеоконференции и по селекторной связи.
11. Заседания комиссии проводит ее Председатель, а при его отсутствии
назначенный им из числа членов комиссии председательствующий. Председатель и
ответственный секретарь комиссии являются полноправными членами комиссии и
участвуют в принятии решений.
12. В заседаниях комиссии принимают участие её члены. Отсутствие члена комиссии
допускается только по уважительной причине: отпуск, болезнь, служебная командировка,
производственная необходимость.
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13. Комиссия правомочна осуществлять возложенные на нее функции, если на
заседании присутствуют не менее чем пятьдесят процентов общего числа ее членов.
14. Решения комиссии принимаются простым большинством голосов при
выполнении условий, предусмотренных пунктом 13 настоящей статьи. В случае равенства
голосов голос председательствующего на заседании комиссии считается решающим.
15. Члены комиссии выражают свое мнение словами «за» или «против», члены
комиссии с правом совещательного голоса - словом «ознакомлен». Воздержание при
голосовании не допускается.
16. Члены комиссии, присутствовавшие на заседании комиссии и несогласные с
принятым решением, вправе изложить в письменном виде свое особое мнение, которое
приобщается к протоколу, о чем в протоколе делается соответствующая отметка.
17. Решения комиссии оформляются протоколом, который подписывается всеми
присутствующими на заседании членами комиссии. Допускается ведение протокола в
форме электронного документа, при этом протокол должен быть подписан электронными
подписями членов комиссии.
18. При возникновении необходимости принятия срочного решения по отдельным
вопросам и невозможности оперативного проведения заседания, а также при отсутствии
кворума на заседании комиссии, Председатель комиссии может принять решение о
проведении письменного опроса членов комиссии.
Статья 7. Участники процедуры закупки
1. Участником закупки является любое юридическое лицо или несколько
юридических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, независимо от
организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места
происхождения капитала либо любое физическое лицо или несколько физических лиц,
выступающих на стороне одного участника закупки, в том числе индивидуальный
предприниматель или несколько индивидуальных предпринимателей, выступающих на
стороне одного участника закупки, которые соответствуют требованиям, установленным в
соответствии с настоящим Положением.
2. Участие в процедуре закупке может быть ограничено только в случаях,
предусмотренных настоящим Положением и действующими нормативными актами.
3. Участники закупки имеют право выступать в отношениях, связанных с закупками
на поставки товаров, выполнение работ, оказание 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.
Статья 8. Протоколы
1. Протокол, составляемый в ходе осуществления конкурентной закупки (по
результатам этапа конкурентной закупки), должен содержать следующие сведения:
1) дата подписания протокола;
2) количество поданных на участие в закупке (этапе закупки) заявок, а также дата и
время регистрации каждой такой заявки;
3) результаты рассмотрения заявок на участие в закупке (в случае, если этапом
закупки предусмотрена возможность рассмотрения и отклонения таких заявок) с указанием
в том числе:
а) количества заявок на участие в закупке, которые отклонены;
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б) оснований отклонения каждой заявки на участие в закупке с указанием положений
документации о закупке, извещения о проведении запроса котировок, которым не
соответствует такая заявка;
4) результаты оценки заявок на участие в закупке с указанием итогового решения
комиссии по осуществлению закупок о соответствии таких заявок требованиям
документации о закупке, а также о присвоении таким заявкам значения по каждому из
предусмотренных критериев оценки таких заявок (в случае, если этапом конкурентной
закупки предусмотрена оценка таких заявок);
5) причины, по которым конкурентная закупка признана несостоявшейся, в случае
ее признания таковой;
6) иные сведения в случае, если необходимость их указания в протоколе
предусмотрена положением о закупке.
14. Протокол, составленный по итогам конкурентной закупки (далее - итоговый
протокол), должен содержать следующие сведения:
1) дата подписания протокола;
2) количество поданных заявок на участие в закупке, а также дата и время
регистрации каждой такой заявки;
3) порядковые номера заявок на участие в закупке, окончательных предложений
участников закупки в порядке уменьшения степени выгодности содержащихся в них
условий исполнения договора, включая информацию о ценовых предложениях и (или)
дополнительных ценовых предложениях участников закупки. Заявке на участие в закупке,
окончательному предложению, в которых содержатся лучшие условия исполнения
договора, присваивается первый номер. В случае, если в нескольких заявках на участие в
закупке, окончательных предложениях содержатся одинаковые условия исполнения
договора, меньший порядковый номер присваивается заявке на участие в закупке,
окончательному предложению, которые поступили ранее других заявок на участие в
закупке, окончательных предложений, содержащих такие же условия;
4) результаты рассмотрения заявок на участие в закупке, окончательных
предложений (если документацией о закупке, извещением об осуществлении закупки на
последнем этапе проведения закупки предусмотрены рассмотрение таких заявок,
окончательных предложений и возможность их отклонения) с указанием в том числе:
а) количества заявок на участие в закупке, окончательных предложений, которые
отклонены;
б) оснований отклонения каждой заявки на участие в закупке, каждого
окончательного предложения с указанием положений документации о закупке, извещения
о проведении запроса котировок, которым не соответствуют такие заявка, окончательное
предложение;
5) результаты оценки заявок на участие в закупке, окончательных предложений
(если документацией о закупке на последнем этапе ее проведения предусмотрена оценка
заявок, окончательных предложений) с указанием решения комиссии по осуществлению
закупок о присвоении каждой такой заявке, каждому окончательному предложению
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значения по каждому из предусмотренных критериев оценки таких заявок (в случае, если
этапом закупки предусмотрена оценка таких заявок);
6) причины, по которым закупка признана несостоявшейся, в случае признания ее
таковой;
7) иные сведения в случае, если необходимость их указания в протоколе
предусмотрена положением о закупке.
8.2. Протоколы, составляемые в ходе осуществления конкурентной закупки, а
хранятся заказчиком не менее трех лет.
8.3. Протоколы, составляемые в ходе закупки, подписываются комиссией в течение
трех дней:
- со дня открытия доступа к заявкам или вскрытия конвертов с заявками и принятия
решения комиссией;
- принятия решений по рассмотрению заявок и допуску участников закупки к
участию в закупке;
- по рассмотрению и оценке заявок;
- принятия решений по оценке заявок;
8.4. Протоколы, составляемые в ходе закупки, размещаются заказчиком в единой
информационной системе не позднее чем через три дня со дня подписания таких
протоколов.
В случае возникновения при ведении единой информационной системы
федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на ведение единой
информационной системы, технических или иных неполадок, блокирующих доступ к
единой информационной системе в течение более чем одного рабочего дня, протоколы,
подлежащие размещению в единой информационной системе в соответствии с
Федеральным законом Российской Федерации от 18.07.2011г. №223-ФЗ «О закупках
товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и положением о закупке,
размещается заказчиком на сайте заказчика с последующим размещением ее в единой
информационной системе в течение одного рабочего дня со дня устранения технических
или иных неполадок, блокирующих доступ к единой информационной системе, и
считаются размещенными в установленном порядке.
Статья 9. Договор на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг.
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 Федерального закона
N 223-ФЗ порядку формирования этого плана), размещенным в единой информационной
системе (если информация о таких закупках подлежит размещению в единой
информационной системе в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ), 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.
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2. Договор заключается в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом РФ, в
соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ и иными нормами действующего
законодательства с учетом настоящего Положения.
3. После определения победителя закупки в срок, предусмотренный для заключения
договора, Заказчик обязан отказаться от заключения договора с победителем закупки либо
при уклонении победителя закупок от заключения договора с участником закупки, с
которым заключается такой договор, в случае установления факта:
1) проведения ликвидации участника закупки - юридического лица или принятия
арбитражным судом решения о признании участника закупки - юридического лица или
индивидуального предпринимателя банкротами и об открытии конкурсного производства;
2) приостановления деятельности участника закупки в порядке, предусмотренном
Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;
3) предоставления участником закупки заведомо ложных сведений, содержащихся в
документах, предусмотренных настоящим Положением;
4) нахождения имущества участника закупки под арестом, наложенным по решению
суда, если на момент истечения срока заключения договора балансовая стоимость
арестованного имущества превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости
активов указанного лица по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный
отчетный период;
5) наличия у участника закупки задолженности по начисленным налогам, сборам и
иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные
внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает
двадцать пять процентов балансовой стоимости активов указанного лица по данным
бухгалтерской отчетности за последний отчетный период.
3.1. Заказчик вправе отказаться от заключения договора в случае:
а) при проведении конкурентной или неконкурентной закупки не предоставления
обеспечения договора или не поступления денежных средств, предоставляемых в качестве
обеспечения договора на счет, указанный в документации о закупке (если предоставление
обеспечения договора было предусмотрено документацией о закупке);
б) если при проведении неконкурентной закупки заказчиком или победителем
неконкурентной закупки, иным участником закупки, с которым заключается договор, были
существенно нарушены требования положения о закупке, документации о закупке которые
не были выявлены на момент подписания протокола;
в) возникновение обстоятельств непреодолимой силы, подтвержденных
соответствующим документом и влияющих на целесообразность заключения и (или)
исполнения договора;
г) при заключении договора с единственным поставщиком (исполнителем,
подрядчиком) – при не достижении согласия по результатам преддоговорных переговоров.
4. В случае отказа от заключения договора с победителем закупки, при уклонении
победителя закупки от заключения договора, или с участником закупки, с которым
заключается такой договор, заказчиком не позднее одного рабочего дня, следующего после
дня установления фактов, предусмотренных частью 3 и 3.1. настоящей статьи и
являющихся основанием для отказа от заключения договора, составляется протокол об
отказе от заключения договора, в котором должны содержаться сведения о месте, дате и
времени его составления, о лице, с которым заказчик отказывается заключить договор,
сведения о фактах, являющихся основанием для отказа от заключения договора, а также
реквизиты документов, подтверждающих такие факты. Протокол подписывается
комиссией и Заказчиком в день составления такого протокола. Протокол составляется в
двух экземплярах, один из которых хранится у Заказчика. Указанный протокол
размещается Заказчиком в единой информационной системе не позднее, чем через три дня
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со дня подписания такого протокола. Заказчик в течение пяти рабочих дней со дня
подписания протокола передает один экземпляр протокола лицу, с которым Заказчик
отказывается заключить договор.
5. Договор по результатам конкурентной закупки заключается не ранее чем через
десять дней и не позднее чем через двадцать дней с даты размещения в единой
информационной системе итогового протокола, составленного по результатам
конкурентной закупки. В случае необходимости одобрения органом управления заказчика
в соответствии с законодательством Российской Федерации заключения договора или в
случае обжалования в антимонопольном органе действий (бездействия) заказчика,
комиссии по осуществлению конкурентной закупки, оператора электронной площадки
договор должен быть заключен не позднее чем через пять дней с даты указанного
одобрения или с даты вынесения решения антимонопольного органа по результатам
обжалования действий (бездействия) заказчика, комиссии по осуществлению
конкурентной закупки, оператора электронной площадки. По результатам неконкурентной
закупки договор заключается в соответствии с законодательством Российской Федерации.
6.В случае, если Заказчиком установлено требование обеспечения
исполнения договора, договор заключается только после предоставления участником
закупки, с которым заключается договор, перечисления денежных средств на счёт
Заказчика, в размере обеспечения исполнения договора, установленном документацией о
закупке. Документацией о закупке также может быть установлен иной способ обеспечения
обязательств по договору. Способ и размер обеспечения исполнения договора
устанавливается в документации о закупке. Если участником, с которым заключается
договор, является бюджетное или казённое государственное, или муниципальное
учреждение и Заказчиком установлено требование обеспечения исполнения договора,
предоставление обеспечения исполнения договора не требуется.
Если победитель или иной участник закупки в срок, предусмотренный
документацией о закупке, не представил Заказчику подписанный договор, а также
обеспечение исполнения договора, если в документации о закупке было установлено
требование об обеспечении исполнения договора, заказчик вправе признать такого
участника уклонившимся от заключения договора. При этом заказчик вправе заключить
договор с другим участником закупки или обратиться в суд с иском о понуждении
победителя закупки (или иного участника в случае его отказа) заключить договор в порядке
и на условиях, установленных документацией о закупке и предложении такого участника.
7. В случае, если участник закупки, признан уклонившимся от заключения договора,
то обеспечение заявки на участие в закупке, если такое обеспечение было предусмотрено
документацией о закупке, не возвращается участнику, уклонившемуся от заключения
договора.
8. При заключении и исполнении договора, если это предусмотрено документацией о
закупке и/или проектом договора, Заказчик имеет право, как по согласованию с
поставщиком (исполнителем, подрядчиком) так и в одностороннем порядке изменить
объем, количество, цену закупаемых товаров (работ, услуг) или срок исполнения договора
по сравнению с указанными в документации о закупке и протоколе, составленном по
результатам закупки. В том числе при исполнении договора по итогам закупки у
единственного поставщика, исполнителя, подрядчика Заказчик имеет право, как по
согласованию с поставщиком (исполнителем, подрядчиком), так и в одностороннем
порядке изменить количество, объем, цену закупаемых товаров (работ, услуг) или срок
исполнения договора по сравнению с указанными в документации о закупке и протоколе,
составленном по результатам закупки.
В случае изменения цены на товары, работы, услуги в связи с повышением или
понижением цен на рынке заказчик вправе по согласованию с подрядчиком, исполнителем,
поставщиком изменить стоимость товара, работы, услуг, но не более, чем на 10% от
первоначальной цены договора в сторону увеличения или уменьшения.
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Заказчик вправе по согласованию с поставщиком исполнителем подрядчиком
изменить стоимость договора в связи с повышением налога (ставки) на добавленную
стоимость (Налог на добавленную стоимость (НДС) относится к федеральным налогам
согласно п. 1 ст. 13 Налоговый кодекс Российской Федерации. Если во время исполнения
договора был принят такой нормативно-правовой акт об изменении НДС.
9. В случае, если при заключении и исполнении договора изменяются количество, объем,
цена закупаемых товаров, работ, услуг или сроки исполнения договора по сравнению с
указанными в документации о закупке и/ или в итоговом протоколе, не позднее чем в
течение десяти дней со дня внесения изменений в договор в единой информационной
системе размещается информация об изменении договора с указанием измененных
условий.
10. При исполнении договора не допускается перемена поставщика (исполнителя,
подрядчика), за исключением случаев, если новый поставщик (исполнитель, подрядчик)
является правопреемником поставщика (исполнителя, подрядчика) по такому договору
вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или
присоединения.
11. Расторжение договора, заключенного по результатам процедур закупки, допускается:
1) по соглашению сторон;
2) по решению
законодательством;

суда

по

основаниям,

предусмотренным

гражданским

3) заказчиком или поставщиком в одностороннем порядке по основаниям,
предусмотренным гражданским законодательством, в том числе в связи с неисполнением
или ненадлежащим исполнением поставщиком (исполнителем, подрядчиком), заказчиком
своих обязательств по такому договору или по иным основаниям, установленным
документацией о закупке и проектом договора, настоящим положением о закупке;
4) заказчиком в одностороннем порядке, в случае не поступления денежных средств,
перечисляемых участником закупки, получившим право на заключение договора по итогам
закупки в качестве обеспечения договора в течение 5 рабочих дней после заключения
договора на счет, указанный в документации о закупке;
5) в любое время заказчиком в одностороннем порядке: договора подряда, договора
выполнения работ, оказания услуг;
6) в любое время заказчиком в одностороннем порядке, договора поставки товаров.
9. В случае расторжения договора по соглашению сторон, в одностороннем порядке
одной из сторон или в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением
поставщиком (исполнителем, подрядчиком) своих обязательств по такому договору,
Заказчик вправе заключить договор:
- с участником закупки, с которым в соответствии с настоящим Положением
заключается договор при уклонении победителя закупки от заключения договора с согласия
такого участника закупки;
- по решению Закупочной комиссии, Заказчик вправе заключить договор у
единственного поставщика, исполнителя подрядчика в соответствии с п.28 ч.2 со ст. 81
настоящего Положения о закупке.
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) должны быть
уменьшены с учетом количества поставленного товара, объема выполненных работ,
оказанных услуг по расторгнутому договору, ранее заключенному с победителем закупки.
При этом цена договора должна уменьшается пропорционально количеству поставленного
товара, объему выполненных работ, оказанных услуг.
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12. Решение заказчика об одностороннем отказе от исполнения договора размещается
на официальном сайте организации ООО «Энергия-Транзит» и направляется поставщику
(подрядчику, исполнителю) по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по
адресу поставщика (подрядчика, исполнителя), указанному в договоре, а также заказчик
вправе уведомить поставщика (подрядчика, исполнителя) телеграммой, либо посредством
факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных
средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение
заказчиком подтверждения о его вручении поставщику (подрядчику, исполнителю).
Выполнение заказчиком требований настоящей части считается надлежащим
уведомлением поставщика (подрядчика, исполнителя) об одностороннем отказе от
исполнения договора. Датой надлежащего уведомления признается дата по истечении
десяти дней с даты размещения решения заказчика об одностороннем отказе от исполнения
договора на официальном сайте ООО «Энергия-Транзит».
13. Решение заказчика об одностороннем отказе от исполнения договора вступает в
силу и договор считается расторгнутым на 11 день с даты размещения на официальном
сайте организации ООО «Энергия-Транзит» извещения об одностороннем отказе от
исполнения договора.
14. Заказчик вправе отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе
от исполнения договора, в течение десятидневного срока с даты размещения на
официальном сайте организации ООО «Энергия-Транзит» извещения об одностороннем
отказе от исполнения договора.
15. В случае просрочки исполнения Заказчиком, обязательств, предусмотренных
договором, другая сторона вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней)
предусмотренную договором. Размер такой неустойки (штрафа, пеней) устанавливается
проектом договора, являющегося неотъемлемой частью документации о закупке. Заказчик,
освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка
исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по
вине другой стороны.
16. Заказчик вправе включить в договор обязательное условие об ответственности
поставщика (исполнителя, подрядчика) за неисполнение или ненадлежащее исполнение
обязательства по договору.
17. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком
(исполнителем, подрядчиком) обязательства, предусмотренного договором:
а) Заказчик вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней). Размер такой
неустойки (штрафа, пеней) устанавливается проектом договора, являющегося
неотъемлемой частью документации о закупке. Поставщик (исполнитель, подрядчик)
освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка
исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по
вине Заказчика.
б). Заказчик вправе предусмотреть в договоре с Поставщиком (подрядчиком
исполнителем) условие о том, что в случае наложения неустойки на Поставщика
(подрядчика исполнителя), Заказчик осуществляет оплату за по договору за поставленный
товар, оказанную услугу, выполненную работу за вычетом начисленных на Поставщика
(Подрядчика, Исполнителя) неустоек (штрафов и пеней).
18. Заказчик вправе включить в договор 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 специалистов, как из числа сотрудников Заказчика,
так и иных специалистов.
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19. Заказчик вправе расторгнуть договор в одностороннем порядке заключенного по
итогам неконкурентной закупки.
20. 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.
Статья 10. Способы закупки и особенности их проведения.
1. Настоящим Положением о закупке предусматриваются конкурентные и
неконкурентные закупки, устанавливается порядок осуществления таких закупок с учетом
положений Федерального закона N 223-ФЗ. При этом конкурентные закупки, участниками
которых с учетом особенностей, установленных Правительством Российской Федерации в
соответствии с пунктом 2 части 8 статьи 3 Федерального закона N 223-ФЗ, могут быть
только субъекты малого и среднего предпринимательства, осуществляются в электронной
форме. Конкурентные закупки в иных случаях осуществляются в электронной форме, если
иное не предусмотрено настоящим Положением о закупке. Способы неконкурентной
закупки, в том числе закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика),
устанавливаются настоящим Положением о закупке.
2. Конкурентные закупки.
2.1.Конкурентной закупкой является закупка, осуществляемая с соблюдением
одновременно следующих условий:
1) информация о конкурентной закупке сообщается заказчиком одним из следующих
способов:
а) путем размещения в единой информационной системе извещения об осуществлении
конкурентной закупки, доступного неограниченному кругу лиц, с приложением
документации о конкурентной закупке;
б) посредством направления приглашений принять участие в закрытой конкурентной
закупке в случаях, которые предусмотрены статьей 3.5 Федерального закона N 223-ФЗ, с
приложением документации о конкурентной закупке не менее чем двум лицам, которые
способны осуществить поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся
предметом такой закупки;
2) обеспечивается конкуренция между участниками конкурентной закупки за право
заключить договор с заказчиком на условиях, предлагаемых в заявках на участие в такой
закупке, окончательных предложениях участников такой закупки;
3) описание предмета конкурентной закупки осуществляется
требований части 6.1 статьи 3 Федерального закона N 223-ФЗ.

с

соблюдением

2.2. Конкурентные закупки осуществляются следующими способами:
1) путем проведения торгов:
- (конкурс (открытый конкурс, конкурс в электронной форме, закрытый конкурс);
- аукцион (открытый аукцион, аукцион в электронной форме, закрытый аукцион),
- запрос котировок (запрос котировок в электронной форме, закрытый запрос котировок);
- запрос предложений (запрос предложений в электронной форме, закрытый запрос
предложений);
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2) иной способ закупки - запрос цен (запрос цен в электронной форме, закрытый запрос
цен);
2.3. Заказчик вправе осуществлять закупки путем подачи предложений на бумажном
носителе (не в электронной форме) без использования, электронных площадок путем
проведения торгов (в форме: конкурса, закрытого конкурса, аукциона, закрытого аукциона,
запроса котировок, запроса котировок в закрытой форме, запроса предложений, запроса
предложений в закрытой форме), при проведении иного способа закупок (запроса цен,
запрос цен в закрытой форме), при проведении неконкурентных способов закупки запрос
оферт;
3. Неконкурентная закупка.
Неконкурентной закупкой является закупка, условия осуществления которой не
соответствуют условиям, предусмотренным частью 3 статьи 3 Федерального закона N 223ФЗ .
1) запрос оферт (открытый запрос оферт, запрос оферт в электронной форме) (далее
– запрос оферт);
2) закупка через электронные магазины электронных площадок, в том числе через
электронный магазин площадки ООО «РТС-тендер»;
3) закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика).
3.1.Закупки, указанные в подпунктах 1-3 части 3 статьи 10 настоящего Положения о
закупке, являются неконкурентными закупками и не относятся к торгам в понимании
статей 447-448 Гражданского кодекса РФ.
4. Заказчик выбирает способ осуществления Закупки из перечня, установленного
частями 2-3 настоящей статьи исходя из необходимости наиболее полного, своевременного
и качественного обеспечения потребностей Заказчика в товарах, работах, услугах и
эффективности расходования средств.
5. До начала процедуры закупки Заказчик вправе проводить переговоры и
консультации с претендентами на участие при условии, что такие переговоры не влекут за
собой создание преимущественных условий участия в закупке для отдельного участника
(участников) закупки.
6. Правила и процедуры проведения закупки в электронной форме устанавливаются
регламентом работы электронной площадки и соглашением, заключенным между
Заказчиком и оператором электронной площадки, а также Документацией о закупке в
электронной форме.
7. Особенности проведения переторжки.
Переторжка возможна при проведении любого способа закупки за исключением
аукциона. При этом документация о закупке и/ или извещение о закупке может
предусматривать право Заказчика провести процедуру переторжки, под которой
понимается добровольное снижение Участниками процедуры закупки первоначально
указанной в заявке цены договора и/или улучшение неценового предложения
(предложений) Участника процедуры закупки, содержащихся в заявке, если такое
предложение (предложения) в соответствии с документацией о закупке являются
критерием оценки и сопоставления заявок, в целях повышения рейтинга заявки. ;
Переторжка проводится Заказчиком с учетом следующих правил:
1) Переторжка может проводится, если возможность её проведения предусмотрена
документацией о закупке и/ или извещением о закупке.
2) Решение о проведении переторжки в интересах Заказчика принимает Закупочная
комиссия. Решение о проведении переторжки указывается в соответствующем Протоколе
проведения закупки (Протоколе рассмотрения и оценки заявок на участие в закупки). При
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этом переторжка может проводиться в рамках закупки неограниченное количество раз до
подведения итогов закупки.
3) Процедура переторжки может проводиться только после процедуры
рассмотрения, оценки и сопоставления. В переторжке имеют право участвовать все
допущенные к участию в закупке участники закупки.
4) Участник закупки имеет право отказаться от переторжки и не улучшать условия
заявки и не имеет право ухудшать условия заявки. Предложения участника закупки по
ухудшению первоначальных условий не рассматриваются, такой участник закупки
считается не участвовавшим в переторжке, при этом его предложение о цене договора
остается действующим с ранее объявленными условиями заявки на участие в закупке;
5) При проведении закупки в электронной форме переторжка проводится в режиме
реального времени, а при проведении закупки без использования электронной форме
переторжка проводится в заочной форме;
7) Переторжка в режиме реального времени проводится на электронной площадке,
на которой проводится процедура закупки. Переторжка проводится в соответствии с частью
7 статьи 10 настоящего Положения о закупке товаров, работ, услуг с учетом правил
проведения переторжки на электронной площадке. С момента начала переторжки на
электронной площадке участник закупки, желающий повысить рейтинг своей заявки,
должен заявить в режиме реального времени новую цену договора. Снижение цены
договора может производиться участником закупки поэтапно до окончания переторжки
неограниченное количество раз. Участники закупки заявляют новую цену договора
независимо от цен, предлагаемых другими участниками, при этом участник закупки не
имеет обязанности предложить цену обязательно ниже других участников. При проведении
переторжки в режиме реального времени на электронной площадке устанавливается
минимальное время приема предложений участников закупки о цене договора,
составляющее один час. Если до окончания переторжки остается менее 10 минут и в этот
период поступает ценовое предложение, то переторжка продлевается на 10 минут с
момента подачи такого предложения. Указанная процедура повторяется неограниченное
количество раз, но длится не более 4 часов. Если в течение 10 минут с момента продления
процедуры переторжки ни одного предложения о более низкой цене договора не
поступило, процедура переторжки автоматически завершается при помощи программных
и технических средств электронной площадки, обеспечивающих ее проведение;
8) При проведении переторжки в заочной форме участники закупки к
установленному комиссией сроку представляют лично или через своего уполномоченного
представителя в письменной форме документ, содержащий новую цену договора, в
порядке, установленном для подачи заявок на участие в закупке. Участник не вправе
отзывать поданное новое ценовое предложение. При этом срок предоставления новой цены
должен составлять не менее 48 часов с даты размещения в единой информационной системе
итогового протокола;
9) После проведения переторжки победитель определяется в порядке,
установленном для данного способа закупки в соответствии с критериями оценки,
предусмотренными условиями закупки;
10) В случаях, когда закупка признана несостоявшейся в связи с тем, что допущен
единственный участник закупки переторжка не проводится, однако комиссия вправе
направить единственному участнику предложение об улучшении им цены договора.
11) Дата и время начала срока проведения переторжки при проведении закупки без
использования электронной формы - момент размещения в ЕИС протокола основного этапа
закупки (рассмотрения и оценки заявок), а если в ЕИС возникли технические или иные
неполадки, блокирующие доступ к ЕИС – момент размещения протокола основного этапа
закупки (оценки и сопоставления заявок, рассмотрения заявок) на сайте заказчика, а в
случае проведения переторжки в режиме реального времени – дата и время, указанные в
протоколе основного этапа закупки.
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12) Дата и время окончания срока проведения переторжки: дата и время окончания
приёма улучшенных сведений заявок, указанные в протоколе основного этапа закупки
(рассмотрения и оценки заявок), а в случае проведения переторжки в режиме реального
времени - время поступления последнего предложения участника, содержащего
улучшенного сведения заявки (если такие предложения не были представлены, то по
истечении периода времени приёма предложений по улучшению заявок установленного в
протоколе основного этапа закупки).
13) Установленная в протоколе основного этапа закупки (рассмотрения и оценки
заявок, рассмотрения заявок) дата и время окончания срока предоставления улучшенных
сведений заявок должны быть не позднее даты подведения итогов закупки.
14) Закупочная комиссия при подведении итогов переторжки оформляет протокол
подведения итогов.
12. Альтернативные предложения.
В случае проведения такого способа закупки, как запрос предложений, запрос цен
запроса оферт, заказчик вправе предусмотреть в документации о закупке право участника
подать альтернативные предложения. Альтернативные предложения включаются в состав
заявки, подаваемой участником закупки.
1). Альтернативные предложения допускаются только в отношении установленных
требований к товару, работам и услугам или условиям договора. Заказчик определяет в
документации о закупке, по каким аспектам требований к товарам, работам и услугам и
(или) условиям договора допускаются альтернативные предложения.
2) Отсутствие в документации о закупке условия о возможности предоставления
альтернативного предложения означает, что подача альтернативных предложений не
допускается.
3) При установлении в документации о закупке возможности подачи
альтернативного предложения по какому-либо требованию к товарам, работам и услугам и
(или) условию договора в документации о закупке устанавливается заказчиком
соответствующий критерий оценки.
4) Заказчик вправе ограничить количество альтернативных предложений,
подаваемых одним участником.
5) в документации о закупке заказчик устанавливает право участника закупки подать
альтернативное предложение, а также правила подготовки и подачи альтернативных
предложений, в том числе условие о подаче основного и альтернативного предложения в
разных конвертах или разными файлами.
6) В Документации о закупке заказчик устанавливает требование о том, что
альтернативные предложения от участников закупки принимаются только при наличии
основного предложения в заявке участника, при этом основным должно быть предложение,
в наибольшей степени удовлетворяющее требованиям и условиям, указанным в
документации о закупке. Если подаётся одно предложение, такое предложение считается
основным.
7). При рассмотрении заявок основное и альтернативные предложения
рассматриваются раздельно. При этом в протоколе, формируемом по итогам конкурентной
закупки, должна содержаться информацию о результатах рассмотрения каждого
альтернативного предложения (приняты они к дальнейшему рассмотрению либо
отклонены).
8) По результатам рассмотрения заявок участник закупки допускается к участию в
процедуре закупки, если хотя бы одно из его предложений (основное или альтернативное)
признано соответствующим установленным в документации о закупке требованиям.
9) Основания для допуска (отклонения) основного и альтернативных предложений
не должны различаться. Если какое-либо альтернативное предложение участника
отличается от основного или другого альтернативного только ценой, то все альтернативные
предложения этого участника отклоняются.
10) При проведении оценки и сопоставления заявок и при выборе победителя
альтернативные предложения рассматриваются наравне с основным. Альтернативные
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предложения участвуют в ранжировании независимо от основного предложения, при этом
участник получает несколько мест при ранжировании сообразно количеству
неотклонённых предложений. Одинаковые параметры основного и альтернативных
предложений оцениваются одинаково.
11) На переторжке (если проводится) участник вправе заявлять новые цены или иные
условия, как в отношении основного, так и альтернативных предложений.
12) Комиссия вправе выбрать альтернативное предложение в качестве наилучшего в
соответствии с критериями и порядком, установленными в документации о закупке.
13) Если участник, подавший альтернативное предложение, уклоняется от
заключения договора, заказчик вправе отклонить все предложения такого участника
(основное и альтернативные).
13. Особенности проведения закупок с предварительным квалификационным
отбором
1) В случае проведения предварительного квалификационного отбора заказчик
обязан в документации о конкурентной закупке, извещении о проведении запроса
котировок в электронной форме (За исключением проведения запроса котировок в
электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего
предпринимательства) указать срок и порядок проведения такого отбора.
2) При проведении предварительного квалификационного отбора ко всем
участникам предъявляются единые квалификационные требования, установленные
документацией о конкурентной закупке, извещением о проведении запроса котировок в
электронной форме.
3) Заявки на участие в предварительном квалификационном отборе должны
содержать информацию и документы, предусмотренные документацией о конкурентной
закупке, извещением о проведении запроса котировок в электронной форме,
подтверждающие соответствие участников закупки единым квалификационным
требованиям, установленным документацией о конкурентной закупке, извещением о
проведении запроса котировок в электронной форме;
4) Заявки участников, которые не соответствуют квалификационным требованиям,
отклоняются комиссией по осуществлению закупок.
Статья 11. Требования к участникам закупки
1. Заказчик определяет требования к участникам закупки в документации о закупке,
в том числе в документации о конкурентной закупке в соответствии с положением о
закупке. Не допускается предъявлять к участникам закупки, к закупаемым товарам,
работам, услугам, а также к условиям исполнения договора требования и осуществлять
оценку и сопоставление заявок на участие в закупке по критериям и в порядке, которые не
указаны в документации о закупке. Требования, предъявляемые к участникам закупки, 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 участникам закупки, к предлагаемым ими товарам,
работам, услугам, к условиям исполнения договора.
2. Заказчик вправе установить к участникам закупки требования с целью
обеспечения отбора поставщика (исполнителя, подрядчика) способного своевременно и
качественно осуществить поставку товаров (выполнение работ, оказание услуг), в том
числе следующие требования:
1) соответствие участника требованиям, устанавливаемым в соответствии с
законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров,
выполнение работ, оказание услуг, являющихся объектом закупки;
2) непроведение ликвидации участника - юридического лица и отсутствие решения
арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица, индивидуального
предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;
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3) неприостановление деятельности участника закупки в порядке, предусмотренном
Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи
предложения участником закупки;
4) отсутствие у участника закупки 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 процедур закупок по данным бухгалтерской
отчетности за последний завершенный отчетный период;
5) отсутствие сведений об участниках закупки в реестре недобросовестных
поставщиков, предусмотренном статьей 5Федерального закона №223-ФЗ от 18.07.2011г. «О
закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и (или) в реестре
недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от
05.04.2013г.№44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд».
6) наличие у участника закупки исключительных прав на результаты
интеллектуальной деятельности (право использования результатов), если в связи с
исполнением договора Заказчик приобретает права на такие результаты;
7) наличие у участника закупки квалифицированных специалистов и опыта работы
по предмету закупки;
8) наличие у участника закупки финансовых, трудовых и/или материальных
ресурсов для исполнения договора;
9) наличие статуса субъекта МСП в случаях, установленных законодательством;
10) иные требования, установленные заказчиком в документации о закупке.
2. Требования, указанные в части 1 настоящей статьи, могут быть установлены также
к соисполнителям (субподрядчикам), привлекаемым исполнителем (подрядчиком) в целях
исполнения договора, заключенного по результатам закупки.
3. Требования к участнику закупки, а также привлекаемым для исполнения договора
соисполнителям (субподрядчикам), предъявляются в равной степени ко всем участникам
закупок.
4. Требования, предъявляемые к участнику закупки и соисполнителям
(субподрядчикам) должны быть измеряемыми и содержаться в документации о закупке.
Предъявление к участникам закупки и соисполнителям (субподрядчикам) требований, не
предусмотренных документацией о закупке, не допускается.
5. Комиссия проверяет соответствие участников закупки требованиям,
установленным частью 1 настоящей статьи, если такие требования установлены
документацией о закупке. При этом документацией о закупке на участников закупки может
быть возложена обязанность подтверждать документально соответствие данным
требованиям.
6. Требования к участникам закупки, установленные в п.1-4 части 1 статьи 11
настоящего Положением о закупке являются обязательными для включения в
документацию о закупке. Иные требования могут устанавливаться в документации о
закупке по решению заказчика.
Статья 12. Условия допуска к участию в закупке
1. Предложения участников закупки, не допускаются закупочной комиссией к
участию в закупке в случае:
1) не предоставления документов и сведений, определенных частью 3 статьи 29,
частью 1 статьи 39, частю 2 статьи 48, , частью 2 статьи 58, частью 2 статьи 63, ч. 2 статьи
71, часть 2 ст. 79 настоящего Положения, либо наличия в таких документах недостоверных
сведений об участнике закупки или о товарах (работах, услугах) соответственно на
поставку, выполнение, оказание которых проводится закупка;
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2) несоответствия требованиям, установленным статьей 11 настоящего Положения;
3) не предоставления документа или его копии, подтверждающего внесение
денежных средств в качестве обеспечения Предложения, если требование об обеспечении
содержится в документации о закупке;
4) не соответствия предложения участника закупки требованиям документации о
закупке, в том числе наличие в таких предложениях информации о цене договора,
превышающей начальную (максимальную) цену договора, начальную (максимальную)
цену единицы товара, начальную (максимальную) цену запасных частей (каждой запасной
части) к технике, оборудованию, начальную (максимальную) цену единицы услуги и (или)
работы;
5) несоответствия заявки участника закупки требованиям настоящего Положения, в
том числе установленным частью 7 статьи 10 настоящего Положения – в случае оценки
неценовых предложений участников закупки при проведении закупочных процедур в
соответствии с настоящим Положением.
2. Заказчик отстраняет участника закупки от участия в закупке в любой момент до
заключения договора, если обнаружит, что такой участник закупки представил заведомо
недостоверную (в том числе неполную, противоречивую) информацию в отношении его
квалификационных данных.
3. Заказчик вправе повторно проверить соответствие участника закупки
требованиям, установленным документацией о закупке и настоящим Положением, на
любом этапе проведения закупки до заключения договора. При выявлении факта
несоответствия участника закупки, победителя в процедуре закупки или соисполнителей
(субподрядчиков), привлекаемых для исполнения договора, Закупочная комиссия
отстраняет такого участника закупки или победителя закупки от дальнейшего участия в
закупке на любой стадии ее проведения, включая этап заключения договора.
Статья 13. Информационное обеспечение закупки
1. Официальным источником размещения информации и документов о закупках
Заказчика является единая информационная система (далее ЕИС).
При осуществлении закупки, за исключением закупки у единственного поставщика
(исполнителя, подрядчика) и конкурентной закупки, осуществляемой закрытым способом,
в единой информационной системе размещаются информация о закупке, в том числе
извещение об
осуществлении
конкурентной
закупки,
документация
о конкурентной закупке, за исключением запроса котировок, проект договора, являющийся
неотъемлемой частью извещения об осуществлении конкурентной закупки и документации
о конкурентной закупке, изменения, внесенные в эти извещение и документацию,
разъяснения этой
документации,
протоколы,
составляемые
в
ходе осуществления закупки, итоговый протокол, а также иная информация, размещение
которой в единой информационной системе предусмотрено Федеральным законом 223-ФЗ
и положением о закупке, за исключением случаев, предусмотренных частями
15 и 16 статьи 4 Федерального закона 223-ФЗ.
2. В единой информационной системе размещаются документы и сведения,
предусмотренные ст.4 Федерального закона №223-ФЗ и настоящим Положением, в том
числе:
1) изменения, вносимые в Положение, в течение пятнадцати дней со дня их
утверждения;
2) план закупки товаров, работ, услуг на срок не менее чем на один год, изменения,
вносимые в план закупки – в течение десяти календарных дней с даты утверждения такого
плана или внесения в него изменений. Порядок формирования плана закупки товаров,
работ, услуг, порядок и сроки размещения в единой информационной системе такого
плана, требования к форме такого плана устанавливаются Правительством Российской
Федерации;
30

3) извещение о закупке, документация о закупке, проект договора, заключаемого по
результатам закупки – не позднее чем в течение трех дней со дня утверждения;
4) изменения в извещение о закупке, в документацию о закупке, разъяснения
положений такой документации – не позднее, чем в течение трех дней со дня принятия
решения о внесении указанных изменений, предоставления указанных разъяснений. В
случае внесения изменений в извещение об осуществлении конкурентной закупки,
документацию о конкурентной закупке срок подачи заявок на участие в такой закупке
должен быть продлен таким образом, чтобы с даты размещения в единой информационной
системе указанных изменений до даты окончания срока подачи заявок на участие в такой
закупке оставалось не менее половины срока подачи заявок на участие в такой закупке,
установленного положением о закупке для данного способа закупки.
4) протоколы, составляемые в ходе закупки, не позднее, чем через три дня со дня
подписания таких протоколов;
5) сведения о количестве и общей стоимости заключенных заказчиком договоров в
соответствии с требованиями части 19 статьи 4 Федерального закона №223-ФЗ от
18.07.2011г. «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» - не
позднее 10-го числа месяца, следующего за отчетным;
6) иные сведения и документы в порядке и в сроки, установленные действующими
нормативными правовыми актами, настоящим Положением.
3. Привлечение участников закупки к участию в закупочных процедурах
осуществляется посредством размещения информации о проводимых закупках и
потребностях заказчика в единой информационной системе, на официальном сайте
заказчика, а также адресными приглашениями, направляемыми по электронной почте или
при помощи иных средств связи. При этом адресное приглашение не может быть
направлено ранее размещения извещения о закупке и документации о закупке.
4. 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 в единой информационной системе
размещается информация об изменении договора с указанием измененных условий.
5. Информация, предусмотренная частями 2-4 настоящей статьи, так же может
размещаться на сайте заказчика.
6. Сведения, размещаемые в единой информационной системе и на сайте заказчика
должны соответствовать друг другу.
7. Документы и сведения, размещенные в единой информационной системе и на
сайте заказчика в соответствии с настоящим Положением, должны быть доступны для
ознакомления без взимания платы.
8. Сведения, не размещаемые в единой информационной системе:
1) Не подлежат размещению в единой информационной системе:
- сведения об осуществлении закупок товаров, работ, услуг, о заключении договоров,
составляющие государственную тайну, а также сведения о закупке, по которым принято
решение Правительства Российской Федерации в соответствии с частью 16 статьи
4 Федерального закона №223-ФЗ от 18.07.2011г. «О закупках товаров, работ, услуг
отдельными видами юридических лиц».
2) Заказчик вправе не размещать в единой информационной системе следующие
сведения:
а) о закупке товаров, работ, услуг, стоимость которых не превышает сто тысяч
рублей. В случае, если годовая выручка заказчика за отчетный финансовый год составляет
более чем пять миллиардов рублей, заказчик вправе не размещать в единой
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информационной системе сведения о закупке товаров, работ, услуг, стоимость которых не
превышает пятьсот тысяч рублей;
б) о закупке услуг по привлечению во вклады (включая размещение депозитных
вкладов) денежных средств организаций, получению кредитов и займов, доверительному
управлению денежными средствами и иным имуществом, выдаче банковских гарантий и
поручительств, предусматривающих исполнение обязательств в денежной форме,
открытию и ведению счетов, включая аккредитивы, о закупке брокерских услуг, услуг
депозитариев;
в) о закупке, связанной с заключением и исполнением договора купли-продажи,
аренды (субаренды), договора доверительного управления государственным или
муниципальным имуществом, иного договора, предусматривающего переход прав
владения и (или) пользования в отношении недвижимого имущества.
3) При закупке у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика)
информацию о такой закупке заказчик вправе не размещать в единой информационной
системе.
9. Федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по
выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд,
осуществляется мониторинг закупок, представляющий собой систему наблюдений в сфере
закупок, осуществляемых на постоянной основе посредством сбора, обобщения,
систематизации и оценки информации об осуществлении закупок. Порядок и срок
осуществления мониторинга закупок, требования к его содержанию устанавливаются
Правительством Российской Федерации."
Статья 14. Планирование закупочной деятельности
1. Заказчик осуществляет планирование закупок путем формирования плана закупки
товаров, работ и услуг на срок не менее чем один год (далее – план закупок).
2. План закупок является планом мероприятий заказчика по заключению договоров
на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд Заказчика. Процедура
закупки может начинаться только после ее включения в план закупок.
3. План закупок размещается заказчиком в единой информационной системе.
4. Формирование плана закупок, размещение его в единой информационной системе
осуществляется в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.
5. Заказчик вправе, в случае изменения потребности в товарах (работах, услугах),
вносить изменения в план закупок. Необходимые изменения вносятся в план закупок не
позднее размещения в единой информационной системе извещения о соответствующей
закупке.
5.1.Изменение плана закупки может осуществляться, в том числе в случае:
1) изменения потребности в товарах (работах, услугах), а также в случае потребности
в закупке тех или иных товаров, работ и услуг ранее не включенных в план закупок. В том
числе изменения сроков приобретения товаров, работ, услуг, способа осуществления
закупки и срока исполнения договора;
2) изменения более чем на 10 процентов стоимости планируемых к приобретению
товаров (работ, услуг), выявленного в результате подготовки к процедуре проведения
конкретной закупки, вследствие чего невозможно осуществление закупки в соответствии с
планируемым объёмом денежных средств, предусмотренным планом закупки;
3) устранение технических ошибок, в том числе изменений ОКВЭД2, ОКПД2,
ОКАТО, ОКЕИ и их наименований;
4) изменение минимально необходимых требований, предъявляемых к закупаемым
товарам, работам, услугам, что стало необходимым в результате подготовки проведению
конкретной закупки и детальной проработки технического задания;
5) изменение способа закупки;
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6) возникновение не предвиденных обстоятельств и появление потребности в новых
товарах, работах, услугах, не включенных ранее в план закупок;
7) у Заказчика возникли обязательства исполнителя по договору в том числе
заключения договора технического присоединения к электрическим сетям или иной
договор в качестве исполнителя;
8) изменение количества товаров, объема работ, услуг;
9) в иных случаях, установленных настоящим Положением и другими
нормативными документами заказчика.
5.2. Корректировка плана закупки может осуществляться как ежемесячно, так и
оперативно по мере необходимости.
5.3. В плане закупки могут не отражаться с учётом части 15 статьи 4 Федерального
закона N 223-ФЗ сведения о закупке товаров (работ, услуг) в случае, если стоимость товаров
(работ, услуг) не превышает 100 тыс. рублей, а в случае, если годовая выручка заказчика за
отчётный финансовый год составляет более чем 5 млрд. рублей, - сведения о закупке
товаров (работ, услуг), стоимость которых не превышает 500 тыс. рублей.
5.4. В случае если закупка товаров (работ, услуг) осуществляется путём проведения
конкурса или аукциона, или иными конкурентными способами закупки, внесение
изменений в план закупки осуществляется в срок не позднее размещения в единой
информационной системе извещения о закупке, документации о закупке или вносимых в
них изменений, а в случае закупки у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика)
- не позднее даты заключения договора.
5.5. Корректировка плана закупки до размещения извещения о закупке в единой
информационно системе также включает в себя корректировку начальной (максимальной)
цены договора с учётом изменившихся во времени условий рынка, с указанием уточненной
цены в изменённом плане закупки.
5.6. План закупки должен иметь помесячную или поквартальную разбивку.
5.7. В случае если период исполнения договора превышает срок, на который
утверждаются планы закупок (долгосрочные договоры), в планы закупок также
включаются сведения на весь период осуществления закупки до момента исполнения
договора.
Статья 15. Порядок обжалования действия (бездействие) заказчика при
закупке товаров, работ, услуг
1. Участник закупки вправе обжаловать в судебном порядке действия (бездействие)
заказчика при закупке товаров, работ, услуг.
2. Любой участник закупки вправе обжаловать в антимонопольном органе в порядке,
установленном статьей 18.1 Федерального закона от 26 июля 2006 года N 135-ФЗ "О защите
конкуренции", с учетом особенностей, установленных ч. 10 статьи 3 Федерального закона
от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами
юридических лиц" , действия (бездействие) заказчика, комиссии по осуществлению
закупок, оператора электронной площадки при закупке товаров, работ, услуг, если такие
действия (бездействие) нарушают права и законные интересы участника закупки.
Обжалование осуществляется в следующих случаях:
1) осуществление заказчиком закупки с нарушением требований Федерального
закона №223-ФЗ от 18.07.2011г. «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами
юридических лиц» и (или) порядка подготовки и (или) осуществления закупки,
содержащегося в утвержденном и размещенном в единой информационной системе
положении о закупке такого заказчика;
2) неразмещение в единой информационной системе положения о закупке,
изменений, внесенных в указанное положение, информации о закупке, информации и
документов о договорах, заключенных заказчиками по результатам закупки, а также иной
информации, подлежащей в соответствии с настоящим Федеральным законом размещению
в единой информационной системе, или нарушение сроков такого размещения;
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3) предъявление к участникам закупки требований, не предусмотренных
документацией о конкурентной закупке;
4) осуществление заказчиками закупки товаров, работ, услуг в отсутствие
утвержденного и размещенного в единой информационной системе положения о закупке и
без применения положений 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", предусмотренных частью 8.1 настоящей статьи,
частью 5 статьи 8 настоящего Федерального закона, включая нарушение порядка
применения указанных положений;
5) не размещение в единой информационной системе информации или размещение
недостоверной информации о годовом объеме закупки, которую заказчики обязаны
осуществить у субъектов малого и среднего предпринимательства.
2.1. В случае, если обжалуемые действия (бездействие) совершены заказчиком,
комиссией по осуществлению закупок, оператором электронной площадки после
окончания, установленного в документации о конкурентной закупке срока подачи заявок
на участие в закупке, обжалование таких действий (бездействия) может осуществляться
только участником закупки, подавшим заявку на участие в закупке.
2.2. Рассмотрение жалобы антимонопольным органом должно ограничиваться
только доводами, составляющими предмет обжалования.
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ГЛАВА 2. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЗАКУПОК
Статья 16. Порядок осуществления конкурентной закупки
1.Конкурентная закупка осуществляется в порядке, предусмотренном статьями 3, 3.2.
Федерального закона №223-ФЗ, настоящим положением, и на основании требований,
предусмотренных статьями 3.3 и 3.4 Федерального закона №223-ФЗ.
2. Любой участник конкурентной закупки вправе направить заказчику в порядке,
предусмотренном настоящим Федеральным законом №223-ФЗ. и положением о закупке,
запрос о даче разъяснений положений извещения об осуществлении закупки и (или)
документации о закупке.
1.
В течение трех рабочих дней с даты поступления запроса, указанного в части
2 настоящей статьи, заказчик осуществляет разъяснение положений документации о
конкурентной закупке и размещает их в единой информационной системе с указанием
предмета запроса, но без указания участника такой закупки, от которого поступил
указанный запрос. При этом заказчик вправе не осуществлять такое разъяснение в случае,
если указанный запрос поступил позднее чем за три рабочих дня до даты окончания срока
подачи заявок на участие в такой закупке.
2.
Разъяснения положений документации о конкурентной закупке не должны изменять
предмет закупки и существенные условия проекта договора.
3.
Заказчик вправе отменить конкурентную закупку по одному и более предмету
закупки (лоту) до наступления даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в
конкурентной закупке.
4.
Решение об отмене конкурентной закупки размещается в единой
информационной системе в день принятия этого решения.
5.
По истечении срока отмены конкурентной закупки в соответствии с частью 5 статьи
3.2. Федерального закона N 223-ФЗ и до заключения договора заказчик вправе отменить
определение поставщика (исполнителя, подрядчика) только в случае возникновения
обстоятельств непреодолимой силы в соответствии с гражданским законодательством.
6.
Для определения поставщика (исполнителя, подрядчика) по результатам проведения
конкурентной закупки заказчик создает комиссию по осуществлению конкурентной
закупки.
7.
Для осуществления конкурентной закупки заказчик разрабатывает и утверждает
документацию о закупке (за исключением проведения запроса котировок в электронной
форме), которая размещается в единой информационной системе вместе с извещением об
осуществлении закупки и включает в себя сведения, предусмотренные частью 10 статьи
4 Федерального закона 223-ФЗ.
8.
Заявки на участие в конкурентной закупке представляются согласно требованиям к
содержанию, оформлению и составу заявки на участие в закупке, указанным в
документации о закупке в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ и Положением
о закупке. Форма заявки на участие в запросе котировок в электронной форме
устанавливается в извещении о проведении запроса котировок в соответствии с
положением о закупке заказчика.
9.
Участник конкурентной закупки вправе подать только одну заявку на участие в
такой закупке в отношении каждого предмета закупки (лота) в любое время с момента
размещения извещения о ее проведении до предусмотренных документацией о закупке
даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в такой закупке. Участник
конкурентной закупки вправе изменить или отозвать свою заявку до истечения срока
подачи заявок. Заявка на участие в такой закупке является измененной или отозванной, если
изменение осуществлено или уведомление об отзыве заявки получено заказчиком до
истечения срока подачи заявок на участие в такой закупке.
10.
Протоколы, составляемые в ходе осуществления конкурентной закупки, а также по
итогам конкурентной закупки, заявки на участие в конкурентной закупке, окончательные
предложения участников конкурентной закупки, документация о конкурентной закупке,
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извещение о проведении запроса котировок, изменения, внесенные в документацию о
конкурентной закупке, разъяснения положений документации о конкурентной закупке
хранятся заказчиком не менее трех лет.
Статья 17 Требования к описанию предмета закупки:
1. При описании в документации о конкурентной закупке предмета закупки заказчик
должен руководствоваться следующими правилами:
1) в описании предмета закупки указываются функциональные характеристики
(потребительские свойства), технические и качественные характеристики, а также
эксплуатационные характеристики (при необходимости) предмета закупки;
2) в описание предмета закупки не должны включаться требования или указания в
отношении товарных знаков, знаков обслуживания, фирменных наименований, патентов,
полезных моделей, промышленных образцов, наименование страны происхождения товара,
требования к товарам, информации, работам, услугам при условии, что такие требования
влекут за собой необоснованное ограничение количества участников закупки, за
исключением случаев, если не имеется другого способа, обеспечивающего более точное и
четкое описание указанных характеристик предмета закупки;
3) в случае использования в описании предмета закупки указания на товарный знак
необходимо использовать слова "(или эквивалент)", за исключением случаев:
а) несовместимости товаров, на которых размещаются другие товарные знаки, и
необходимости обеспечения взаимодействия таких товаров с товарами, используемыми
заказчиком;
б) закупок запасных частей и расходных материалов к машинам и оборудованию,
используемым заказчиком, в соответствии с технической документацией на указанные
машины и оборудование;
в) закупок товаров, необходимых для исполнения государственного или муниципального
контракта;
г) закупок с указанием конкретных товарных знаков, знаков обслуживания, патентов,
полезных моделей, промышленных образцов, места происхождения товара, изготовителя
товара, если это предусмотрено условиями международных договоров Российской
Федерации или условиями договоров юридических лиц, указанных в части 2 статьи
1 Федерального закона 223-ФЗ, в целях исполнения этими юридическими лицами
обязательств по заключенным договорам с юридическими лицами, в том числе
иностранными юридическими лицами.
Статья 18. Требования к содержанию протоколов конкурентной закупки
1.
Протокол, составляемый в ходе осуществления конкурентной закупки (по
результатам этапа конкурентной закупки), должен содержать следующие сведения:
1) дата подписания протокола;
2) количество поданных на участие в закупке (этапе закупки) заявок, а также дата и время
регистрации каждой такой заявки;
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3) результаты рассмотрения заявок на участие в закупке (в случае, если этапом закупки
предусмотрена возможность рассмотрения и отклонения таких заявок) с указанием в том
числе:
а) количества заявок на участие в закупке, которые отклонены;
б) оснований отклонения каждой заявки на участие в закупке с указанием положений
документации о закупке, извещения о проведении запроса котировок, которым не
соответствует такая заявка;
4) результаты оценки заявок на участие в закупке с указанием итогового решения комиссии
по осуществлению закупок о соответствии таких заявок требованиям документации о
закупке, а также о присвоении таким заявкам значения по каждому из предусмотренных
критериев оценки таких заявок (в случае, если этапом конкурентной закупки
предусмотрена оценка таких заявок);
5) причины, по которым конкурентная закупка признана несостоявшейся, в случае ее
признания таковой;
6) иные сведения в случае, если необходимость их указания в протоколе предусмотрена
положением о закупке.
2.
Протокол, составленный по итогам конкурентной закупки (далее - итоговый
протокол), должен содержать следующие сведения:
1) дата подписания протокола;
2) количество поданных заявок на участие в закупке, а также дата и время регистрации
каждой такой заявки;
4) порядковые номера заявок на участие в закупке, окончательных предложений
участников закупки в порядке уменьшения степени выгодности содержащихся в них
условий исполнения договора, включая информацию о ценовых предложениях и (или)
дополнительных ценовых предложениях участников закупки. Заявке на участие в закупке,
окончательному предложению, в которых содержатся лучшие условия исполнения
договора, присваивается первый номер. В случае, если в нескольких заявках на участие в
закупке, окончательных предложениях содержатся одинаковые условия исполнения
договора, меньший порядковый номер присваивается заявке на участие в закупке,
окончательному предложению, которые поступили ранее других заявок на участие в
закупке, окончательных предложений, содержащих такие же условия;
5) результаты рассмотрения заявок на участие в закупке, окончательных предложений (если
документацией о закупке, извещением об осуществлении закупки на последнем этапе
проведения закупки предусмотрены рассмотрение таких заявок, окончательных
предложений и возможность их отклонения) с указанием в том числе:
а) количества заявок на участие в закупке, окончательных предложений, которые
отклонены;
б) оснований отклонения каждой заявки на участие в закупке, каждого окончательного
предложения с указанием положений документации о закупке, извещения о проведении
запроса котировок, которым не соответствуют такие заявка, окончательное предложение;
6) результаты оценки заявок на участие в закупке, окончательных предложений (если
документацией о закупке на последнем этапе ее проведения предусмотрена оценка заявок,
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окончательных предложений) с указанием решения комиссии по осуществлению закупок о
присвоении каждой такой заявке, каждому окончательному предложению значения по
каждому из предусмотренных критериев оценки таких заявок (в случае, если этапом
закупки предусмотрена оценка таких заявок);
7) причины, по которым закупка признана несостоявшейся, в случае признания ее таковой;
8) иные сведения в случае, если необходимость их указания в протоколе предусмотрена
положением о закупке.
3. Протоколы, составляемые в ходе закупки, размещаются заказчиком в единой
информационной системе не позднее чем через три дня со дня подписания таких
протоколов.
Статья 19. Требования
конкурентной закупки

к

содержанию

извещения

и

документации

1. В извещении об осуществлении конкурентной закупки должны быть указаны следующие
сведения:
1) способ осуществления закупки;
2) наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты, номер
контактного телефона заказчика;
3) предмет договора с указанием количества поставляемого товара, объема
выполняемой работы, оказываемой услуги, а также краткое описание предмета закупки в
соответствии с частью 6.1 статьи 3 (при необходимости) Федерального закона № 223-ФЗ;
4) место поставки товара, выполнения работы, оказания услуги;
5) сведения о начальной (максимальной) цене договора, либо формула цены и
максимальное значение цены договора, либо цена единицы товара, работы, услуги и
максимальное значение цены договора;
6) срок, место и порядок предоставления документации о закупке, размер, порядок и
сроки внесения платы, взимаемой заказчиком за предоставление данной документации,
если такая плата установлена заказчиком, за исключением случаев предоставления
документации о закупке в форме электронного документа;
7) порядок, дата начала, дата и время окончания срока подачи заявок на участие в
закупке (этапах конкурентной закупки) и порядок подведения итогов конкурентной
закупки (этапов конкурентной закупки);
8) адрес электронной площадки в информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет" (при осуществлении конкурентной закупки в электронной форме;
9) иные сведения по усмотрению заказчика необходимые для полноты раскрытия
информации о закупаемом товаре, работе, услуге при размещении той или иной закупки в
зависимости от особенностей рынка и закупаемых товаров работ и услуг.
2. В документации о конкурентной закупке должны быть указаны:
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
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услуги потребностям заказчика. Если заказчиком в документации о закупке не
используются установленные в соответствии с законодательством Российской Федерации
о техническом регулировании, законодательством Российской Федерации о
стандартизации требования к безопасности, качеству, техническим характеристикам,
функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, работы, услуги, к
размерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам работы, в документации о закупке
должно содержаться обоснование необходимости использования иных требований,
связанных с определением соответствия поставляемого товара, выполняемой работы,
оказываемой услуги потребностям заказчика;
2) требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки на участие в
закупке;
3) требования к описанию участниками такой закупки поставляемого товара, который
является предметом конкурентной закупки, его функциональных характеристик
(потребительских свойств), его количественных и качественных характеристик, требования
к описанию участниками такой закупки выполняемой работы, оказываемой услуги,
которые являются предметом конкурентной закупки, их количественных и качественных
характеристик;
4) место, условия и сроки (периоды) поставки товара, выполнения работы, оказания
услуги;
5) сведения о начальной (максимальной) цене договора, либо формула цены и
максимальное значение цены договора, либо цена единицы товара, работы, услуги и
максимальное значение цены договора;
6) форма, сроки и порядок оплаты товара, работы, услуги;
7) обоснование начальной (максимальной) цены договора либо цены единицы товара,
работы, услуги, включая информацию о расходах на перевозку, страхование, уплату
таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей;
8) порядок, дата начала, дата и время окончания срока подачи заявок на участие в
закупке (этапах конкурентной закупки) и порядок подведения итогов такой закупки (этапов
такой закупки);
9) требования к участникам такой закупки;
10) требования к участникам такой закупки и привлекаемым ими субподрядчикам,
соисполнителям и (или) изготовителям товара, являющегося предметом закупки, и
перечень документов, представляемых участниками такой закупки для подтверждения их
соответствия указанным требованиям, в случае закупки работ по проектированию,
строительству, модернизации и ремонту особо опасных, технически сложных объектов
капитального строительства и закупки товаров, работ, услуг, связанных с использованием
атомной энергии;
11) формы, порядок, дата и время окончания срока предоставления участникам такой
закупки разъяснений положений документации о закупке;
12) дата рассмотрения предложений участников такой закупки и подведения итогов
такой закупки;
13) критерии оценки и сопоставления заявок на участие в такой закупке;
14) порядок оценки и сопоставления заявок на участие в такой закупке;
15) описание предмета такой закупки в соответствии со статьей 17 настоящего
Положения и частью 6.1 статьи 3 Федерального закона № 223-ФЗ;
16) иные сведения по усмотрению заказчика необходимые для полноты раскрытия
информации о закупаемом товаре, работе, услуге при размещении той или иной закупки в
зависимости от особенностей рынка и закупаемых товаров работ и услуг.
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3. Изменения, вносимые в извещение об осуществлении конкурентной закупки,
документацию о конкурентной закупке, разъяснения положений документации о
конкурентной закупке размещаются заказчиком в единой информационной системе не
позднее чем в течение трех дней со дня принятия решения о внесении указанных
изменений, предоставления указанных разъяснений. В случае внесения изменений в
извещение об осуществлении конкурентной закупки, документацию о конкурентной
закупке срок подачи заявок на участие в такой закупке должен быть продлен таким образом,
чтобы с даты размещения в единой информационной системе указанных изменений до даты
окончания срока подачи заявок на участие в такой закупке оставалось не менее половины
срока подачи заявок на участие в такой закупке, установленного положением о закупке для
данного способа закупки.
Статья 20. Требования к предоставлению обеспечения заявок на участие в
конкурентных закупках.
1. Заказчик вправе предусмотреть в документации о закупке требование обеспечения заявок
на участие в конкурентных закупках, в том числе порядок, срок и случаи возврата такого
обеспечения. При этом в извещении об осуществлении закупки, документации о закупке
должны быть указаны размер такого обеспечения и иные требования к такому
обеспечению, в том числе условия банковской. Обеспечение заявки на участие в
конкурентной закупке может предоставляться участником конкурентной закупки путем
внесения денежных средств, предоставления банковской гарантии или иным способом,
предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации, за исключением
проведения закупки (конкурентной закупки, участниками которой могут быть только
субъекты малого и среднего предпринимательства) в соответствии со статьей 3.4
Федерального закона № 223-ФЗ. Заказчик устанавливает в документации о закупке способы
обеспечения на свое усмотрение один или несколько из перечисленных в настоящей статье
Положения о закупках. Выбор способа обеспечения заявки на участие в конкурентной
закупке из числа предусмотренных заказчиком в извещении об осуществлении закупки,
документации о закупке осуществляется участником закупки.
2. 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) непредставление или предоставление с нарушением условий, установленных настоящим
Федеральным законом, 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).
3. Заказчик не устанавливает в документации о конкурентной закупке
требование обеспечения заявок на участие в закупке, если начальная (максимальная)
цена договора не превышает пять миллионов рублей. В случае, если начальная
(максимальная) цена договора превышает пять миллионов рублей, заказчик вправе
установить в документации о закупке требование к обеспечению заявок на участие в
закупке в размере не более пяти процентов начальной (максимальной) цены договора.
4. Обеспечение заявки возвращается участникам закупки после заключения договора в
течение 5 рабочих дней по письменному заявлению участника закупки подписанного
руководителем организации с указанием платежных реквизитов, на которые должно быть
возвращено обеспечение заявки.
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ГЛАВА 3. КОНКУРЕНТНЫЕ ЗАКУПКИ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ.
Статья 21 Конкурентная закупка в электронной форме. Функционирование
электронной площадки для целей проведения такой закупки
1. При осуществлении конкурентной закупки в электронной форме направление
участниками такой закупки запросов о даче разъяснений положений извещения об
осуществлении конкурентной закупки и (или) документации о конкурентной закупке,
размещение в единой информационной системе таких разъяснений, подача участниками
конкурентной закупки в электронной форме заявок на участие в конкурентной закупке в
электронной форме, окончательных предложений, предоставление комиссии по
осуществлению конкурентных закупок доступа к указанным заявкам, сопоставление
ценовых предложений, дополнительных ценовых предложений участников конкурентной
закупки в электронной форме, формирование проектов протоколов, составляемых в
соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ от 18.07.2011г. «О закупках товаров, работ,
услуг отдельными видами юридических лиц», обеспечиваются оператором электронной
площадки на электронной площадке.
2. Под оператором электронной площадки понимается являющееся коммерческой
организацией юридическое лицо, созданное в соответствии с законодательством
Российской Федерации в организационно-правовой форме общества с ограниченной
ответственностью или непубличного акционерного общества, в уставном капитале которых
доля иностранных граждан, лиц без гражданства, иностранных юридических лиц либо
количество голосующих акций, которыми владеют указанные граждане и лица, составляет
не более чем двадцать пять процентов, владеющее электронной площадкой, в том числе
необходимыми для ее функционирования оборудованием и программно-техническими
средствами (далее также - программно-аппаратные средства электронной площадки), и
обеспечивающее проведение конкурентных закупок в электронной форме в соответствии с
положениями настоящего Федерального закона. Функционирование электронной
площадки осуществляется в соответствии с правилами, действующими на электронной
площадке, и соглашением, заключенным между заказчиком и оператором электронной
площадки, с учетом положений настоящей статьи.
3. Участнику конкурентной закупки в электронной форме для участия в конкурентной
закупке в электронной форме необходимо получить аккредитацию на электронной
площадке в порядке, установленном оператором электронной площадки.
4. Обмен между участником конкурентной закупки в электронной форме, заказчиком и
оператором электронной площадки информацией, связанной с получением аккредитации
на электронной площадке, осуществлением конкурентной закупки в электронной форме,
осуществляется на электронной площадке в форме электронных документов.
5. Электронные документы участника конкурентной закупки в электронной форме,
заказчика, оператора электронной площадки должны быть подписаны усиленной
квалифицированной электронной подписью (далее - электронная подпись) лица, имеющего
право действовать от имени соответственно участника конкурентной закупки в
электронной форме, заказчика, оператора электронной площадки.
6. Информация, связанная с осуществлением конкурентной закупки в электронной форме,
подлежит размещению в порядке, установленном Федеральным законом № 223-ФЗ. В
течение одного часа с момента размещения такая информация должна быть размещена в
единой информационной системе и на электронной площадке. Такая информация должна
быть доступна для ознакомления без взимания платы.
7. В течение одного часа с момента размещения в единой информационной системе
извещения об отказе от осуществления конкурентной закупки в электронной форме,
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изменений, внесенных в извещение об осуществлении конкурентной закупки в электронной
форме, документацию о такой закупке, разъяснений положений документации о такой
закупке, запросов заказчиков о разъяснении положений заявки на участие в конкурентной
закупке в электронной форме оператор электронной площадки размещает указанную
информацию на электронной площадке, направляет уведомление об указанных
изменениях, разъяснениях всем участникам конкурентной закупки в электронной форме,
подавшим заявки на участие в ней, уведомление об указанных разъяснениях также лицу,
направившему запрос о даче разъяснений положений документации о конкурентной
закупке, уведомление об указанных запросах о разъяснении положений заявки участника
такой закупки заказчикам по адресам электронной почты, указанным этими участниками
при аккредитации на электронной площадке или этим лицом при направлении запроса.
8. Исключена.
9. При осуществлении конкурентной закупки в электронной форме проведение переговоров
заказчика с оператором электронной площадки и оператора электронной площадки с
участником конкурентной закупки в электронной форме не допускается в случае, если в
результате этих переговоров создаются преимущественные условия для участия в
конкурентной закупке в электронной форме и (или) условия для разглашения
конфиденциальной информации.
10. Оператором электронной площадки обеспечивается конфиденциальность информации:
1) о содержании заявок на участие в конкурентной закупке в электронной форме,
окончательных предложений до окончания срока подачи заявок, окончательных
предложений;
2) об участниках конкурентной закупки в электронной форме, подавших заявки на участие
в такой закупке, до предоставления комиссии по осуществлению конкурентных закупок в
соответствии с настоящим Федеральным законом и соглашением, предусмотренным
частью 2 настоящей статьи, доступа к данным заявкам (ко вторым частям заявок,
направляемым заказчику в соответствии с пунктом 3 части 22 статьи 3.4 настоящего
Федерального закона, в случае осуществления конкурентной закупки в электронной форме,
участниками которой могут быть только субъекты малого и среднего
предпринимательства)."
11. Участник конкурентной закупки в электронной форме, подавший заявку на участие в
такой закупке, вправе отозвать данную заявку либо внести в нее изменения не позднее даты
окончания срока подачи заявок на участие в такой закупке, направив об этом уведомление
оператору электронной площадки.
12. Оператор электронной площадки обязан обеспечить непрерывность осуществления
конкурентной закупки в электронной форме, неизменность подписанных электронной
подписью электронных документов, надежность функционирования программных и
технических средств, используемых для осуществления конкурентной закупки в
электронной форме, равный доступ участников конкурентной закупки в электронной форме
к участию в ней. За нарушение указанных требований оператор электронной площадки
несет ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
13. Заказчик вправе провести любую конкурентную процедуру закупки (конкурс, аукцион,
запрос предложений, запрос котировок, запрос цен) в электронной форме.
14. Порядок проведения конкурентной закупки в электронной форме регулируется ст. 3.3
Федерального Закона N 223-ФЗ, настоящим Положением в части, не противоречащей
указанной норме, регламентам, правилам проведения процедур, установленным
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оператором электронной площадки и соглашением, заключенным между Заказчиком и
оператором электронной площадки.
15. По результатам проведения процедуры закупки в электронной форме Заказчик и
победитель закупки заключают договор в электронной форме с использованием
программно-аппаратных средств электронной площадки.
Статья 22. Особенности осуществления конкурентной закупки в электронной
форме и функционирования электронной площадки для целей осуществления
конкурентной закупки, участниками которой могут быть только субъекты малого и
среднего предпринимательства
1. Конкурентная закупка в электронной форме, участниками которой с
учетом особенностей, установленных Правительством Российской Федерации в
соответствии с пунктом 2 части 8 статьи 3 Федерального закона №223-ФЗ, могут быть
только субъекты малого и среднего предпринимательства (далее также - конкурентная
закупка с участием субъектов малого и среднего предпринимательства), осуществляется в
соответствии
со статьями
3.2
(Порядок
осуществления
конкурентной
закупки) и 3.3(Конкурентная закупка в электронной форме. Функционирование
электронной площадки для целей проведения такой закупки) Федерального закона № 223ФЗ и с учетом требований, предусмотренных статьей 3.4 (Особенности осуществления
конкурентной закупки в электронной форме…для субъектов малого и среднего
предпринимательства). Федерального закона №223-ФЗ.
2. Конкурентная закупка с участием субъектов малого и среднего предпринимательства
осуществляется путем проведения конкурса в электронной форме, аукциона в электронной
форме, запроса котировок в электронной форме или запроса предложений в электронной
форме.
3. Заказчик при осуществлении конкурентной закупки с участием субъектов малого и
среднего предпринимательства размещает в единой информационной системе извещение о
проведении:
1) конкурса в электронной форме в следующие сроки:
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
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) аукциона в электронной форме в следующие сроки:
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;
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3) запроса предложений в электронной форме не менее чем за пять рабочих дней до дня
проведения такого запроса предложений. При этом начальная (максимальная) цена
договора не должна превышать пятнадцать миллионов рублей;
4) запроса котировок в электронной форме не менее чем за четыре рабочих дня до дня
истечения срока подачи заявок на участие в таком запросе котировок. При этом начальная
(максимальная) цена договора не должна превышать семь миллионов рублей.
4. Конкурс в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты
малого и среднего предпринимательства (далее в целях настоящей статьи - 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)Исключить;
5) сопоставление дополнительных ценовых предложений участников конкурса в
электронной форме о снижении цены договора.
5. При включении в конкурс в электронной форме этапов, указанных в части 4 статьи 3.4.
Федерального закона № 223-ФЗ и части 4 статьи 22 настоящего Положения о закупках,
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 пунктами 1 и 2 части 4 статьи 3.4. Федерального закона № 223-ФЗ и
пунктами 1и 2 части 4 статьи 22 настоящего Положения о закупках;
3) в документации о конкурентной закупке должны быть установлены сроки проведения
каждого этапа конкурса в электронной форме;
4) по результатам каждого этапа конкурса в электронной форме составляется отдельный
протокол. При этом протокол по результатам последнего этапа конкурса в электронной
форме не составляется. По окончании последнего этапа конкурса в электронной форме, по
итогам которого определяется победитель, составляется итоговый протокол;
5) если конкурс в электронной форме включает в себя этапы, предусмотренные пунктом
1или 2 части 4 статьи 3.4. Федерального закона № 223-ФЗ, пунктом 1или 2 части 4 статьи
22 настоящего Положения о закупках заказчик указывает в протоколах, составляемых по
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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 конкурентной закупке, размещает в единой
информационной системе уточненное извещение о проведении конкурса в электронной
форме и уточненную документацию о конкурентной закупке. В указанном случае
отклонение заявок участников конкурса в электронной форме не допускается, комиссия по
осуществлению конкурентной закупки 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 части 3 статьи 3.4. Федерального закона № 223-ФЗ определяет срок подачи
окончательных предложений участников конкурса в электронной форме а именно:
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
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.
В случае принятия заказчиком решения не вносить уточнения в извещение о проведении
конкурса в электронной форме и документацию о конкурентной 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 участниками конкурса в электронной форме содержащихся в их заявках
предложений о функциональных характеристиках (потребительских свойствах) товаров,
качестве работ, услуг и об иных условиях исполнения договора, предусмотренное пунктом
2 части 4 статьи 3.4 Федерального закона № 223-ФЗ , 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 в единой информационной системе протокола, содержащего решение
о необходимости уточнения функциональных характеристик (потребительских свойств)
закупаемых товаров, качества работ, услуг, иных условий исполнения договора и
составляемого по результатам этапа конкурса в электронной форме, предусмотренного
пунктом 2 части 4 статьи 3.4. Федерального закона № 223-ФЗ, любой участник конкурса в
электронной форме вправе отказаться от дальнейшего участия в конкурсе в электронной
форме. Такой отказ выражается в непредставлении участником конкурса в электронной
форме окончательного предложения;
8) участник конкурса в электронной форме подает одно окончательное предложение в
отношении каждого предмета конкурса в электронной форме (лота) в любое время с
момента размещения заказчиком в единой информационной системе уточненных
извещения о проведении конкурса в электронной форме и документации о конкурентной
закупке до предусмотренных такими извещением и документацией о конкурентной закупке
даты и времени окончания срока подачи окончательных предложений. Подача
45

окончательного предложения осуществляется в порядке, установленном в соответствии с
настоящим Федеральным законом для подачи заявки;;
9) Исключить;
10) если конкурс в электронной форме включает этап, предусмотренный пунктом 5 части 4
статьи 3.4. Федерального закона № 223-ФЗ и пунктом 5 части 4 статьи 22 настоящего
Положения о закупках:
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
вправе не подавать дополнительное ценовое предложение. При этом ранее поданное им
ценовое предложение рассматривается при составлении итогового протокола.
6. Исключить.
7. 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.
7.1. В течение одного часа после окончания срока подачи в соответствии с пунктом 10 части
5 настоящей статьи дополнительных ценовых предложений, а также в течение одного часа
после окончания подачи в соответствии с частью 7 настоящей статьи предложений о цене
договора оператор электронной площадки составляет и размещает на электронной
площадке и в единой информационной системе 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
46

предложения о цене договора каждого участника аукциона в электронной форме с
указанием времени их поступления.
7.2. Запрос предложений в электронной форме проводится в порядке, установленном
настоящей статьей для проведения конкурса в электронной форме, с учетом особенностей,
установленных настоящей статьей. При этом подача окончательного предложения,
дополнительного ценового предложения не осуществляется."
8. Исключить
9. Исключить.
10. Проведение конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего
предпринимательства осуществляется заказчиком 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 и предусматривающими в том числе:
1) требования к проведению такой конкурентной закупки в соответствии с настоящим
Федеральным законом;
2) порядок и случаи блокирования денежных средств, внесенных участниками такой
конкурентной закупки в целях обеспечения заявок на участие в такой конкурентной
закупке, и прекращения данного блокирования (если требование об обеспечении заявок на
участие в такой закупке установлено заказчиком в извещении об осуществлении такой
закупки, документации о конкурентной закупке);
3) исключить;
4) порядок использования государственной информационной системы, осуществляющей
фиксацию юридически значимых действий, бездействия в единой информационной
системе, на электронной площадке при проведении такой закупки;
5) порядок утраты юридическим лицом статуса оператора электронной площадки для целей
Федерального закона № 223-ФЗ.
11. Правительство Российской Федерации утверждает перечень операторов электронных
площадок, которые соответствуют требованиям, установленным на основании части 10
статьи 3.4 Федерального закона № 223-ФЗ . Оператор электронной площадки в порядке,
предусмотренном пунктом 5 части 10 статьи 3.4. Федерального закона № 223-ФЗ
Правительство Российской Федерации утверждает перечень операторов электронных
площадок, которые соответствуют требованиям, установленным на основании части 10
Оператор электронной площадки в порядке, предусмотренном пунктом 5 части 10
Федерального закона № 223-ФЗ, подлежит исключению из этого перечня в случае
несоответствия одному или нескольким требованиям, установленным на основании части
10 статьи 3.4. Федерального закона № 223-ФЗ, а также в случае его обращения об
исключении из этого перечня.
12. При осуществлении конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего
предпринимательства обеспечение заявок на участие в такой конкурентной закупке (если
требование об обеспечении заявок установлено заказчиком в извещении об осуществлении
такой закупки, документации о конкурентной закупке) может предоставляться
участниками такой закупки путем внесения денежных средств в соответствии с настоящей
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статьей или предоставления банковской гарантии. Выбор способа обеспечения заявки на
участие в такой закупке осуществляется участником такой закупки.
13. При осуществлении конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего
предпринимательства денежные средства, предназначенные для обеспечения заявки на
участие в такой закупке, вносятся участником такой закупки на специальный счет,
открытый им в банке, включенном в перечень, определенный Правительством Российской
Федерации в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд" (далее - специальный банковский счет).
14. Исключить.
15. В течение одного часа с момента окончания срока подачи заявок на участие в
конкурентной закупке с участием субъектов малого и среднего предпринимательства
оператор электронной площадки направляет в банк информацию об участнике закупки и
размере денежных средств, необходимом для обеспечения заявки. Банк в течение одного
часа с момента получения указанной информации осуществляет блокирование при наличии
на специальном банковском счете участника закупки незаблокированных денежных
средств в размере обеспечения указанной заявки и информирует оператора. Блокирование
денежных средств не осуществляется в случае отсутствия на специальном банковском счете
участника такой закупки денежных средств в размере для обеспечения указанной заявки
либо в случае приостановления операций по такому счету в соответствии с
законодательством Российской Федерации, о чем оператор электронной площадки
информируется в течение одного часа. В случае, если блокирование денежных средств не
может быть осуществлено по основаниям, предусмотренным настоящей частью, оператор
электронной площадки обязан вернуть указанную заявку подавшему ее участнику в течение
одного часа с момента получения соответствующей информации от банка.
16. Участник конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего
предпринимательства вправе распоряжаться денежными средствами, которые находятся на
специальном банковском счете и в отношении которых не осуществлено блокирование в
соответствии с частью 15 статьи 3.4. Федерального закона № 223-ФЗ.
17. Денежные средства, внесенные на специальный банковский счет в качестве обеспечения
заявок на участие в конкурентной закупке с участием субъектов малого и среднего
предпринимательства, перечисляются на счет заказчика, указанный в извещении об
осуществлении такой закупки, документации о конкурентной закупке, в случае уклонения,
в том числе непредоставления или предоставления с нарушением условий, установленных
извещением об осуществлении такой закупки, документацией о конкурентной закупке, до
заключения договора заказчику обеспечения исполнения договора (если в извещении об
осуществлении такой закупки, документации о конкурентной закупке установлено
требование об обеспечении исполнения договора), или отказа участника такой закупки
заключить договор.
18. Субъекты малого и среднего предпринимательства получают аккредитацию на
электронной площадке в порядке, установленном 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".
19. Исключить.
19.1. В документации о конкурентной закупке заказчик вправе установить обязанность
представления следующих информации и документов:
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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 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 9
настоящей части;
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;
49

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) банковская 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 банковская 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;
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
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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 информационнотелекоммуникационной 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 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 . Федерального закона № 223-ФЗ;
13) предложение о цене договора (цене лота, единицы товара, работы, услуги), за
исключением проведения аукциона в электронной форме.
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19.2. 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.
19.3. Не допускается установление в документации о конкурентной закупке
обязанности представлять в заявке на участие в такой закупке информацию и документы,
не предусмотренные частями 19.1 и 19.2 настоящей статьи.
19.4. 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
части 19.2 настоящей статьи, не допускается.
19.5. Заявка на участие в конкурсе в электронной форме, запросе предложений в
электронной форме состоит из двух частей и предложения участника закупки о цене
договора (цене лота, единицы товара, работы, услуги). Первая часть данной заявки должна
содержать информацию и документы, предусмотренные пунктом 10 части 19.1, а также
частью 19.2 настоящей статьи 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 пунктами 1
- 9, 11 и 12 части 19.1, а также частью 19.2 настоящей статьи 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 частью 19.1 настоящей статьи.
19.6. Заявка на участие в аукционе в электронной форме состоит из двух частей.
Первая часть данной заявки должна содержать информацию и документы,
предусмотренные пунктом 10 части 19.1 настоящей статьи. Вторая часть данной заявки
должна содержать информацию и документы, предусмотренные пунктами 1 - 9, 11 и 12
части 19.1 настоящей статьи. При этом предусмотренные настоящей частью информация и
документы должны содержаться в заявке на участие в аукционе в электронной форме в
случае установления обязанности их представления в соответствии с частью 19.1
настоящей статьи.
19.7. Заявка на участие в запросе котировок в электронной форме должна содержать
информацию и документы, предусмотренные частью 19.1 настоящей статьи, в случае
установления заказчиком обязанности их представления.
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19.8. Декларация, предусмотренная пунктом 9 части 19.1 настоящей статьи, 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 части 19.1 настоящей статьи, посредством программно-аппаратных средств электронной
площадки в случае их представления данному оператору при аккредитации на электронной
площадке в соответствии с частью 18 настоящей статьи."
20. Исключить.
21. В случае содержания в первой части заявки на участие в конкурсе в электронной
форме, 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.
22. Оператор электронной площадки в следующем порядке направляет заказчику:
1) первые части заявок на участие в конкурсе в электронной форме, аукционе в
электронной форме, запросе предложений в электронной форме, заявки на участие в
запросе котировок в электронной форме - не позднее дня, следующего за днем окончания
срока подачи заявок на участие в конкурентной закупке с участием только субъектов
малого и среднего предпринимательства, установленного извещением об осуществлении
конкурентной закупки, документацией о конкурентной закупке либо предусмотренными
настоящей статьей уточненными извещением, документацией;
2) Утратил силу;
3) вторые части заявок на участие в конкурсе, аукционе, запросе предложений, а также
предложения о цене договора (при проведении конкурса в электронной форме, запроса
предложений в электронной форме), протокол, предусмотренный частью 7.1 настоящей
статьи (при проведении аукциона в электронной форме), - в сроки, установленные
извещением о проведении таких конкурса, аукциона, запроса предложений,
документацией о конкурентной закупке либо предусмотренными настоящей статьей
уточненными извещением, документацией. Указанные сроки не могут быть ранее сроков:
а) размещения заказчиком в единой информационной системе протокола, составляемого в
ходе проведения таких конкурса, аукциона, запроса предложений по результатам
рассмотрения первых частей заявок;
б) проведения процедуры подачи участниками аукциона в электронной форме
предложений о цене договора с учетом требований части 7 настоящей статьи (при
проведении аукциона в электронной форме);
4) протокол, предусмотренный частью 7.1 настоящей статьи (в случае, если конкурс в
электронной форме включает этап, предусмотренный пунктом 5 части 4 настоящей статьи),
- не ранее срока размещения заказчиком в единой информационной системе протокола,
составляемого в ходе проведения конкурса в электронной форме по результатам
рассмотрения вторых частей заявок.
23. В случае, если заказчиком принято решение об отмене конкурентной закупки с участием
субъектов малого и среднего предпринимательства в соответствии с частью 5 статьи 3.2
Федерального закона № 223-ФЗ, оператор электронной площадки не вправе направлять
заказчику заявки участников такой конкурентной закупки.
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24. По итогам рассмотрения первых частей заявок на участие в конкурсе в электронной
форме, аукционе в электронной форме, запросе предложений в электронной форме заказчик
направляет оператору электронной площадки протокол, указанный в части 13 статьи 3.2
Федерального закона № 223-ФЗ . В течение часа с момента получения указанного
протокола оператор электронной площадки размещает его в единой информационной
системе.
25. Исключить.
26. В течение одного рабочего дня после направления оператором электронной площадки
информации, указанной в пунктах 1 (при проведении запроса котировок в электронной
форме), 3, 4 (в случае, если конкурс в электронной форме включает этап, предусмотренный
пунктом 5 части 4 настоящей статьи) части 22 настоящей статьи, комиссия по
осуществлению закупок на основании результатов оценки заявок на участие в такой
закупке присваивает каждой такой заявке порядковый номер в порядке уменьшения
степени выгодности содержащихся в них условий исполнения договора. Заявке на участие
в конкурсе в электронной форме или запросе предложений в электронной форме, в которых
содержатся лучшие условия исполнения договора, а в случае проведения аукциона в
электронной форме или запроса котировок в электронной форме - наименьшее ценовое
предложение, присваивается первый номер. В случае, если в нескольких таких заявках
содержатся одинаковые по степени выгодности условия исполнения договора или
одинаковые ценовые предложения, меньший порядковый номер присваивается заявке,
которая поступила ранее других таких заявок..
27. Заказчик составляет итоговый протокол в соответствии с требованиями части 14
статьи 3.2 Федерального закона № 223-ФЗ и размещает его на электронной площадке и в
единой информационной системе.
28. Договор по результатам конкурентной закупки 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 такой конкурентной закупки,
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
конкурентной закупке и своей заявке, с указанием соответствующих положений данных
документов. Протокол разногласий направляется заказчику с использованием программноаппаратных 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.
29. Договор по результатам конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего
предпринимательства заключается на условиях, которые предусмотрены проектом
договора, документацией о конкурентной закупке, извещением об осуществлении
конкурентной закупки и заявкой участника такой закупки, с которым заключается договор.
30. Документы и информация, связанные с осуществлением закупки с участием только
субъектов малого и среднего предпринимательства и полученные или направленные
оператором электронной площадки заказчику, участнику закупки в форме электронного
документа в соответствии с настоящим Федеральным законом, хранятся оператором
электронной площадки не менее трех лет.
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Статья 23 Требования к конкурентной закупке, осуществляемой закрытым
способом
1. Закрытый конкурс, закрытый аукцион, закрытый запрос котировок, закрытый запрос
предложений или иная конкурентная закупка, осуществляемая закрытым способом,
проводится в случае, если сведения о такой закупке составляют государственную тайну,
или если координационным органом Правительства Российской Федерации в отношении
такой закупки принято решение в соответствии с пунктом 2 или 3 части 8 статьи
3.1 Федерального закона №223-ФЗ, или если в отношении такой закупки Правительством
Российской Федерации принято решение в соответствии с частью 16 статьи
4 Федерального закона №223-ФЗ (далее также - закрытая конкурентная закупка).
2. Закрытая конкурентная закупка осуществляется в порядке, установленном статьей 3.2
Федерального закона № 223-ФЗ, с учетом особенностей, предусмотренных статьей 3.5.
Федерального закона № 223ФЗ.
3. Информация о закрытой конкурентной закупке не подлежит размещению в единой
информационной системе. При этом в сроки, установленные для размещения в единой
информационной системе извещения об осуществлении конкурентной закупки,
документации о конкурентной закупке, заказчик направляет приглашения принять участие
в закрытой конкурентной закупке с приложением документации о закупке не менее чем
двум лицам, которые способны осуществить поставки товаров, выполнение работ, оказание
услуг, являющихся предметом закрытой конкурентной закупки. Иная информация о
закрытой конкурентной закупке и документы, составляемые в ходе осуществления
закрытой конкурентной закупки, направляются участникам закрытой конкурентной
закупки в порядке, установленном положением о закупке, в сроки, установленные
настоящим Федеральным законом. Участник закрытой конкурентной закупки представляет
заявку на участие в закрытой конкурентной закупке в запечатанном конверте, не
позволяющем просматривать ее содержание до вскрытия конверта.
4. Правительство Российской Федерации определяет особенности документооборота при
осуществлении закрытых конкурентных закупок в электронной форме, а также перечень
операторов электронных площадок для осуществления закрытых конкурентных закупок и
порядок аккредитации на таких электронных площадках.
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ГЛАВА 4. ЗАКУПКА ПУТЕМ ПРОВЕДЕНИЯ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА
Статья 24. Общие положения о конкурсе.
1.
Под конкурсом в целях Федерального закона № 223-ФЗ понимается форма
торгов, при которой победителем конкурса признается участник конкурентной закупки,
заявка на участие в конкурентной закупке, окончательное предложение которого
соответствует требованиям, установленным документацией о конкурентной закупке, и
заявка, окончательное предложение которого по результатам сопоставления заявок,
окончательных предложений на основании указанных в документации о такой закупке
критериев оценки содержит лучшие условия исполнения договора.
Статья 25 Извещение о проведении открытого конкурса.
1. Извещение о проведении открытого конкурса размещается заказчиком в единой
информационной системе не менее чем за пятнадцать дней до дня окончания подачи заявок
на участие в конкурсе.
1.1. Заказчик одновременно с размещением извещения, вправе направить
предложение принять участие в конкурсе лицам, осуществляющим поставки товаров
(выполнение работ, оказание услуг), предусмотренных извещением о проведении конкурса,
что не должно расцениваться как создание для таких лиц преимуществ: заявки таких лиц
рассматриваются в общем порядке. Такое письмо может направляться с использованием
любых средств связи, в том числе в электронной форме.
2. Извещение о проведении открытого конкурса должно содержать сведения и
информацию предусмотренную ч. 8 статьи 4 Федерального закона № 223-ФЗ и ч.1 статьи
19 настоящего Положения о закупке .
8) иные сведения, предусмотренные документацией о закупке.
3. Заказчик вправе принять решение о внесении изменений в извещение о
проведении открытого конкурса в любое время до даты окончания подачи заявок на участие
в конкурсе. Изменение предмета конкурса не допускается.
4. Заказчик вправе отменить конкурентную закупку в форме открытого конкурса до
наступления даты и времени окончания срока подачи заявок. Решение об отмене открытого
конкурса размещается в ЕИС в день принятия такого решения.
Статья 26 Содержание конкурсной документации.
1. Конкурсная документация разрабатывается заказчиком, специализированной
организацией и утверждается заказчиком.
2. Конкурсная документация должна содержать:
1) сведения и информацию, предусмотренную ч.2 статьи 19 настоящего Положения
о закупке.
2.Если иное не предусмотрено конкурсной документацией, поставляемый товар
должен быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении, не прошел ремонт,
в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских
свойств).
3) иные требования, установленные настоящим Положением и документацией о
закупке.
4. 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.
5. Сведения, содержащиеся в конкурсной документации, должны соответствовать
сведениям, указанным в извещении о проведении конкурса.
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Статья 27. Порядок предоставления конкурсной документации.
1. В случае проведения открытого конкурса заказчик обеспечивает размещение
конкурсной документации одновременно с размещением извещения о проведении
открытого конкурса. Конкурсная документация должна быть доступна для ознакомления в
единой информационной системе без взимания платы
2. Со дня размещения извещения о проведении конкурса заказчик на основании
заявления любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме, 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
таким лицом платы (если взимание такой платы предусмотрено извещением о проведении
открытого конкурса). Размер платы, взимаемой за предоставление конкурсной
документации, указывается в извещении о проведении конкурса. Предоставление
конкурсной документации в форме электронного документа осуществляется без взимания
платы.
3. Конкурсная документация, размещенная в единой информационной системе,
должна соответствовать конкурсной документации, предоставляемой по запросам
заинтересованных лиц.
Статья 28. Разъяснение положений конкурсной документации и внесение в нее
изменений.
1. Любой участник закупки вправе в письменной форме направить заказчику запрос
о разъяснении положений конкурсной документации.
2. Разъяснение положений извещения об осуществлении закупки и (или)
документации о закупке осуществляется в соответствии и порядке, указанном в части 1-3
статьи 16 настоящего Положения о закупке.
3. Заказчик вправе в любое время до истечения срока подачи заявок на участие в
конкурсе внести изменения в конкурсную документацию. Изменение предмета конкурса
при этом не допускается. Внесение изменений в конкурсную документацию должно
осуществляться Заказчиком с учетом требований предусмотренных ч.3 статьи 19
настоящего Положения о закупке и ч.11 ст.4 Федерального закона 223-ФЗ.
Статья 29. Порядок подачи заявок на участие в конкурсе.
1. Для участия в конкурсе участник закупки подает заявку на участие в конкурсе в
срок и по форме, которые установлены конкурсной документацией.
2. Участник закупки подает заявку на участие в конкурсе в письменной форме в
запечатанном конверте, не позволяющем просматривать содержимое заявки до вскрытия в
установленном порядке (далее – конверт с заявкой). При этом на таком конверте
указывается:
1) наименование, почтовый адрес Заказчика;
2) наименование конкурса (лота), на участие в котором подается данная заявка,
3) надпись: «Не вскрывать до…» и время и дату вскрытия конвертов с заявками на
участие в конкурсе.
Участник вправе не указывать на таком конверте свое фирменное 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 согласие участника на поставку
товара, выполнение работ, оказание услуг на условиях, предусмотренных конкурсной
документацией, а также все сведения и документы, указанные заказчиком в конкурсной
документации, включая:
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1) сведения и документы об участнике, подавшем заявку:
а) 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;
б) полученную не ранее чем за два месяца до дня размещения в единой
информационной системе извещения о проведении открытого конкурса, оригинал выписки
из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенную копию
такой выписки (для юридических лиц); или оригинал выписки 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 2 (два)
месяца до дня размещения в единой информационной системе извещения о проведении
открытого конкурса;
в) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от
имени участника - юридического лица (копия решения о назначении или об избрании либо
приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое
физическое лицо обладает правом действовать от имени участника закупки без
доверенности (далее – руководитель). В случае, если от имени участника действует иное
лицо, заявка на участие в конкурсе должна содержать также доверенность на
осуществление действий от имени участника, заверенную печатью участника и
подписанную руководителем участника (для юридических лиц) или уполномоченным этим
руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае,
если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем
участника, заявка на участие в конкурсе должна содержать также документ,
подтверждающий полномочия такого лица;
г) копии учредительных документов участника (для юридических лиц);
д) решение или копия решения об одобрении сделки, планируемой к заключению в
результате конкурса, если такое одобрение требуется в соответствии с законодательством
Российской Федерации или учредительными документами участника (об одобрении
крупной сделки, сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, и др.) В случае
если получение указанного решения до истечения срока подачи заявок для участника
невозможно в силу необходимости соблюдения установленного законодательством и
учредительными документами участника порядка созыва заседания органа, к компетенции
которого относится вопрос об одобрении или о совершении соответствующих сделок,
участник обязан представить письмо, содержащее обязательство в случае признания его
победителем конкурса представить вышеуказанное решение до момента заключения
договора;
е) в случаях, предусмотренных конкурсной документацией - оригинал справки из
уполномоченного налогового органа, подтверждающей отсутствие непогашенной
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 претендента по
данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период,
полученной не ранее, чем за 3 (три) месяца до даты размещения извещения о проведении
конкурса на Официальном сайте/документы, подтверждающие факт обжалования
претендентом наличия указанной задолженности, если решение по жалобе на день
рассмотрения заявки на участие в конкурсе не принято – при необходимости;
2) копии документов, подтверждающие соответствие участника конкурса
требованиям к участникам, установленным заказчиком в конкурсной документации в
58

соответствии с нормативными актами Российской Федерации и настоящим Положением в
случае, если данные требования предусмотрены конкурсной документацией;
3) предложение участника с описанием функциональных характеристик
(потребительских свойств), количественных и качественных характеристик поставляемого
товара, являющегося предметом закупки; выполняемой работы, оказываемой услуги,
являющихся предметом закупки, их количественных и качественных характеристик; с
приложением документов, подтверждающих соответствие товаров, работ, услуг
требованиям, установленным в конкурсной документации, включая расчет и обоснование
цены договора;
4) в случаях, предусмотренных конкурсной документацией, также копии
документов, подтверждающих соответствие товара, работ, услуг требованиям,
установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации, если в
соответствии с законодательством Российской Федерации такие требования установлены.
При этом не допускается требовать предоставление указанных документов в случае, если в
соответствии с законодательством Российской Федерации такие документы передаются
вместе с товаром;
5) копии документов, подтверждающие внесение обеспечения заявки на участие в
конкурсе, в случае, если в конкурсной документации содержится такое требование.
6) копии документов, подтверждающих соответствие участника закупки
требованиям установленным статьей 11 настоящего Положения, в случае, если данные
требования предусмотрены конкурсной документацией;
7) декларацию наименования страны происхождения поставляемых товаров;
8) иные документы и сведения, предусмотренные документацией о закупке.
4. Заявка может содержать эскиз, рисунок, чертеж, фотографию, иное изображение
товара, образец (пробу) товара, закупка которого осуществляется.
5. Конкурсной документацией может быть установлено требование о том, что
одновременно с представлением заявки на участие в конкурсе на бумажном носителе,
участник закупки предоставляет заявку или отдельные документы, входящие в состав
заявки, на электронном носителе (вкладывается в конверт с заявкой). Требования к формату
документов, предоставляемых на электронном носителе, виду носителя и иные требования
к такой заявке устанавливаются конкурсной документацией.
6. В случае если на стороне участника закупки выступает несколько лиц, такой
участник обязан представить в составе заявки соглашение или нотариально заверенную
копию соглашения между физическими и/или юридическими лицами, в том числе
индивидуальными предпринимателями, выступающими на стороне одного участника, об
участии в закупке с указанием предмета закупки и участника закупки, на стороне которого
выступают такие лица.
7. Все листы заявки на участие в конкурсе, все листы тома заявки на участие в
конкурсе должны быть прошиты и пронумерованы. Заявка на участие в конкурсе и том
заявки на участие в конкурсе должны содержать опись входящих в ее состав документов,
быть скреплены печатью участника (для юридических лиц) и подписаны участником или
лицом, уполномоченным таким участником. Соблюдение участником процедуры закупки
указанных требований означает, что все документы и сведения, входящие в состав заявки
на участие в конкурсе и тома заявки на участие в конкурсе, поданы от имени участника, а
также подтверждает подлинность и достоверность представленных в составе заявки на
участие в конкурсе и тома заявки на участие в конкурсе документов и сведений.
8. Участник закупки вправе подать, изменить отозвать заявку на участие в конкурсе
в соответствии с требованиями, установленными ч. 10 ст.16 настоящего Положения о
закупке и ч.11 ст.3.2 Федерального Закона 223-ФЗ .
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9. Каждый конверт с заявкой, поступивший в срок, указанный в конкурсной
документации, регистрируется заказчиком.
10. Прием заявок на участие в конкурсе прекращается после окончания срока подачи
заявок на участие в конкурсе, установленного в конкурсной документации.
11. Заявки, поступившие после истечения срока подачи заявок на участие в конкурсе,
не рассматриваются и не возвращаются лицу, подавшему такую заявку.
12. 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. Если конкурсной документацией предусмотрено два
и более лота, конкурс признается несостоявшимся только в отношении тех лотов, на
участие в которых подана только одна заявка на участие в конкурсе или не подана ни одна
заявка на участие в конкурсе.
13. Участник закупки вправе изменить или отозвать свою заявку на участие в
конкурсе до истечения срока подачи заявок на участие в конкурсе, не утрачивая права на
представленное им обеспечение заявки. Такое изменение или уведомление об отзыве
является действительным, если оно подано в письменной форме и подписано
уполномоченным лицом участника закупки и получено заказчиком до истечения срока
подачи заявок на участие в конкурсе. Если было установлено требование обеспечения
заявок, заказчик обязан вернуть обеспечение заявки участнику закупки, отозвавшему
заявку на участие в конкурсе, в течение пяти рабочих дней со дня поступления заказчику
уведомления об отзыве.
14. Если заказчиком были внесены изменения в конкурсную документацию,
повлекшие продление срока представления заявок на участие в конкурсе, участники
закупки, подавшие заявку на момент продления срока представления заявок, могут
направить в адрес заказчика письменное уведомление за подписью уполномоченного лица
об отказе от участия в конкурсе и о возврате внесенного обеспечения. В этом случае
внесенное обеспечение заявок возвращается такому участнику в течение пяти рабочих дней
с момента получения заказчиком такого уведомления. Не направление участником
конкурса, указанного в настоящем пункте уведомления до момента истечения срока
представления заявок на участие в конкурсе считается согласием участника с измененными
условиями.
15. 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 статьями 30 – 32 настоящего Положения.
Если указанная заявка соответствует требованиям конкурсной документации, заказчик в
течение пяти рабочих дней со дня подписания протокола рассмотрения заявки на участие в
конкурсе обязан передать 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 части 4 статьи 33 настоящего Положения на условиях и по цене
договора, которые предусмотрены заявкой на участие в конкурсе и конкурсной
документацией. Участник закупки, подавший указанную заявку, не вправе отказаться от
заключения договора. Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на
участие в конкурсе, возвращаются 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 такое
требование, такой участник закупки признается уклонившимся от заключения договора. В
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случае уклонения участника закупки от заключения договора денежные средства,
внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, не возвращаются.
Статья 30. Порядок вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе.
1. В день, вовремя и в месте, указанные в извещении о проведении открытого
конкурса, закупочной комиссией вскрываются конверты с заявками на участие в конкурсе.
2. Закупочной комиссией вскрываются конверты с заявками на участие в конкурсе,
которые поступили заказчику до вскрытия заявок на участие в конкурсе.
В случае установления факта подачи одним участником закупки двух и более заявок
на участие в конкурсе в отношении одного и того же лота при условии, что поданные ранее
заявки таким участником не отозваны, все заявки на участие в конкурсе такого участника,
поданные в отношении данного лота, не рассматриваются и не возвращаются такому
участнику.
В случае установления факта подачи самостоятельной заявки на участие в конкурсе
(лоте) одним из участников соглашения, выступающего на стороне лица, подавшего заявку
на участие в том же конкурсе (лоте), заявки обоих таких участников не рассматриваются и
не возвращаются таким участникам.
3. Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического
лица) и почтовый адрес каждого участника, 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, заносятся в протокол вскрытия заявок.
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.
4. Протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе ведется
Закупочной комиссией и подписывается всеми присутствующими членами закупочной
комиссии в день окончания вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе.
Указанный протокол размещается заказчиком не позднее чем через три дня со дня его
подписания в единой информационной системе.
5. Полученные после дня и часа окончания приема заявок, конверты с заявками на
участие в конкурсе вскрываются (если на конверте не указаны почтовый адрес (для
юридического лица) или сведения о месте жительства (для физического лица) участника
закупки). Если было установлено требование обеспечения заявки на участие в конкурсе,
заказчик обязан вернуть внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе
денежные средства таким участникам закупки в течение пяти рабочих дней со дня
получения таких заявок на участие в конкурсе.
Статья 31. Порядок рассмотрения заявок на участие в конкурсе
1. Закупочная комиссия рассматривает заявки на участие в конкурсе на соответствие
заявок и подавших такие заявки участников закупки требованиям, установленным
конкурсной документацией в соответствии с настоящим Положением. Срок рассмотрения
заявок на участие в конкурсе не может превышать десять дней со дня вскрытия конвертов
с заявками на участие в конкурсе.
2. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в конкурсе закупочной
комиссией принимается решение о допуске к участию в конкурсе участника закупки и о
признании участника закупки, подавшего заявку на участие в конкурсе, участником
конкурса или об отказе в допуске такого участника закупки к участию в конкурсе в порядке
и по основаниям, которые предусмотрены статьей 12 настоящего Положения. Решение
закупочной комиссии оформляется протоколом рассмотрения заявок, который ведется
закупочной комиссией и подписывается всеми присутствующими на заседании членами
закупочной комиссии в день окончания рассмотрения заявок на участие в конкурсе.
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Протокол должен содержать сведения, предусмотренные статьей 18 настоящего
Положения о закупке и ч.13-14 ст.3.2 Федерального закона 223-ФЗ.
Указанный протокол размещается заказчиком в единой информационной системе не
позднее чем через три дня со дня подписания указанного протокола.
3. Если было установлено требование обеспечения заявки на участие в конкурсе,
заказчик возвращает внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе
денежные средства участнику закупки, подавшему заявку на участие в конкурсе и не
допущенному к участию в конкурсе, в течение пяти рабочих дней со дня подписания
протокола, указанного в части 2 настоящей статьи.
4. Если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в конкурсе
принято решение об отказе в допуске к участию в конкурсе всех участников закупки,
подавших заявки на участие в конкурсе, или о допуске к участию в конкурсе и признании
участником конкурса только одного участника закупки, подавшего заявку на участие в
конкурсе, конкурс признается несостоявшимся.
Если конкурсной документацией предусмотрено два и более лота, конкурс
признается не состоявшимся только в отношении того лота, решение об отказе в допуске к
участию в котором принято относительно всех участников закупки, подавших заявки на
участие в конкурсе в отношении этого лота, или решение о допуске к участию в котором и
признании участником конкурса принято относительно только одного участника закупки,
подавшего заявку на участие в конкурсе в отношении этого лота. 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
участникам закупки, подавшим заявки на участие в конкурсе, но не допущенными к
участию в конкурсе, в течение пяти рабочих дней со дня подписания протокола
рассмотрения заявок на участие в конкурсе, за исключением участника закупки,
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.
5. В случае признания конкурса несостоявшимся, когда только один участник
закупки, подавший заявку на участие в конкурсе, признан участником конкурса, заказчик
в течение пяти рабочих дней со дня подписания протокола, предусмотренного частью 2
настоящей статьи, обязан передать такому участнику 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. Такой участник не вправе отказаться от заключения договора. Денежные
средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, возвращаются
такому участнику в течение пяти рабочих дней со дня заключения с ним договора.
Договор может быть заключен не ранее чем через 10 не позднее чем через двадцать
дней со дня подписания протокола, предусмотренного частью 2 настоящей статьи.
При непредставлении заказчиком 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 от заключения договора денежные средства,
внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, такому участнику
конкурса не возвращаются.
Статья 32. Оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе
1. Закупочная комиссия осуществляет оценку и сопоставление заявок на участие в
конкурсе, поданных участниками закупки, признанными участниками конкурса. Срок
оценки и сопоставления таких заявок не может превышать десять дней со дня подписания
протокола, указанного в части 2 статьи 22 настоящего Положения.
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2. Оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе осуществляются закупочной
комиссией в целях выявления лучших условий исполнения договора в соответствии с
критериями и в порядке, которые установлены конкурсной документацией. Совокупная
значимость таких критериев должна составлять сто процентов.
3. Для оценки и сопоставления заявок участников конкурса заказчик вправе
устанавливать любые измеряемые критерии, обеспечивающие отбор поставщика,
исполнителя, подрядчика, способного наилучшим образом обеспечить потребности
заказчика в закупаемых товарах, работах, услугах, в том числе:
1) цена договора;
2) расходы на эксплуатацию и ремонт товаров;
3) сроки поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг;
4) предлагаемые условия гарантии в отношении предмета закупки;
5) квалификация участника закупки и его персонала, который будет участвовать в
исполнении договора, в том числе опыт исполнения аналогичных договоров; образование,
квалификацию персонала участника конкурса, включая наличие ученых степеней, и иные
показатели в соответствии с требованиями, установленными в конкурсной документации;
6) иные критерии, установленные конкурсной документацией.
4. В документации о проведении конкурса заказчик обязан указать критерии,
используемые для определения победителя, и величины значимости этих критериев. Не
указанные в документации критерии не могут применяться для целей оценки и
сопоставления заявок.
5. Оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе, которые не были
отклонены, осуществляется закупочной комиссией в целях выявления лучших условий
исполнения договора в соответствии с критериями и в порядке, установленными в
конкурсной документации. В случае предоставления приоритета товарам Российского
происхождения в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 16.09.2016 N 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" оценка и сопоставление заявок осуществляется с учетом статьи 83-86 настоящего
Положения.
6. На основании результатов оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе
закупочной комиссией каждой заявке на участие в конкурсе присваивается порядковый
номер по мере уменьшения степени выгодности содержащихся в них условий исполнения
договора. Заявке на участие в конкурсе, в которой содержатся лучшие условия исполнения
договора, присваивается первый номер. Если в нескольких заявках на участие в конкурсе
содержатся одинаковые условия исполнения договора, меньший порядковый номер
присваивается заявке на участие в конкурсе, которая поступила ранее других заявок на
участие в конкурсе, содержащих такие условия.
7. Победителем конкурса признается участник конкурса, который предложил
наилучшие условия исполнения договора в соответствии с критериями оценки и
сопоставления заявок, указанными в конкурсной документации, и заявке которого
присвоен первый номер.
8. Закупочная комиссия ведет протокол оценки и сопоставления заявок на участие в
конкурсе. В указанном протоколе должны содержаться сведения о месте, дате, времени
проведения оценки и сопоставления таких заявок; сведения об участниках, заявки на
участие в конкурсе которых были рассмотрены; сведения о порядке оценки и
сопоставления заявок на участие в конкурсе; сведения о принятом на основании
результатов оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе решении и о присвоении
заявкам на участие в конкурсе порядковых номеров; сведения о решении каждого члена
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комиссии, а также наименования (для юридических лиц), фамилии, имена, отчества (для
физических лиц) и почтовые адреса участников конкурса, заявкам на участие в конкурсе
которых присвоен первый и второй номера. Протокол оценки и сопоставления заявок на
участие в конкурсе подписывается всеми присутствующими членами закупочной комиссии
и заказчиком в день проведения оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе.
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.
9. Протокол оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе размещается в
единой информационной системе не позднее чем через три дня со дня подписания такого
протокола.
10. В случае, если было установлено требование обеспечения заявок на участие в
конкурсе, заказчик обязан возвратить 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
участников конкурса, заявкам которых присвоены первый и второй номер. Денежные
средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, возвращаются
таким участникам конкурса в порядке, предусмотренном частью 5 статьи 24 настоящего
Федерального закона.
11. Любой участник конкурса после размещения протокола оценки и сопоставления
заявок на участие в конкурсе вправе направить заказчику в письменной форме или в форме
электронного документа, запрос о разъяснении результатов конкурса. Заказчик в течение
трех рабочих дней со дня поступления такого запроса обязан представить участнику
конкурса в письменной форме или в форме электронного документа соответствующие
разъяснения.
12. Любой участник конкурса вправе обжаловать результаты конкурса в порядке,
предусмотренном статьей 15 настоящего Положения
15. Протоколы, составленные в ходе проведения конкурса, заявки на участие в
конкурсе, конкурсная документация, изменения, внесенные в конкурсную документацию,
и разъяснения конкурсной документации, хранятся заказчиком не менее чем три года.
Статья 33. Заключение договора по результатам проведения конкурса
1. 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 частью 8
статьи 32 настоящего Положения или частью 2 настоящей статьи, а также обеспечение
исполнения договора в случае, если заказчиком было установлено требование обеспечения
исполнения договора, победитель конкурса или участник конкурса, заявке которого
присвоен второй номер, признается уклонившимся от заключения договора.
Договор может быть заключен не ранее чем через 10 и не позднее чем через двадцать
дней со дня подписания итогового протокола.
2. 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 которого присвоен второй
номер. Заказчик обязан заключить договор с участником конкурса, заявке которого
присвоен второй номер, при отказе от заключения договора с победителем конкурса в
случаях, предусмотренных частью 3 статьи 9 настоящего Положения. При этом заключение
договора для участника конкурса, заявке которого присвоен второй номер, является
обязательным. В случае уклонения победителя конкурса или участника конкурса, заявке
которого присвоен второй номер, от заключения договора, денежные средства, внесенные
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ими в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, не возвращаются. В случае
уклонения участника конкурса, заявке 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. Если
заказчик отказался от заключения договора с победителем конкурса и с участником
конкурса, заявке которого присвоен второй номер, конкурс признается несостоявшимся.
3. Договор заключается на условиях, указанных в поданной участником конкурса, с
которым заключается договор, заявке и в конкурсной документации. Если договор
заключается с физическим лицом, за исключением индивидуальных предпринимателей и
иных занимающихся частной практикой лиц, оплата такого договора уменьшается на
размер налоговых платежей, связанных с оплатой договора.
4. Если заказчиком установлено требование обеспечения исполнения договора,
договор заключается только после предоставления участником закупки, с которым
заключается договор, безотзывной банковской гарантии, выданной банком или иной
кредитной организацией, или передачи заказчику в залог денежных средств, в том числе в
форме вклада (депозита), в размере обеспечения исполнения договора, предусмотренном
конкурсной документацией. Способ обеспечения исполнения договора из указанных в
настоящей части способов определяется таким участником конкурса самостоятельно.
5. 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 которого присвоен второй номер, в
течение пяти рабочих дней со дня заключения договора с победителем конкурса или с таким
участником конкурса.
6. При исполнении договора, заключенного с участником закупки, которому
предоставлен приоритет в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 16.09.2016
N 925 "О приоритете товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых,
оказываемых российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из
иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными
лицами", не допускается замена страны происхождения товаров, за исключением случая,
когда в результате такой замены вместо иностранных товаров поставляются российские
товары, при этом качество, технические и функциональные характеристики
(потребительские свойства) таких товаров не должны уступать качеству и
соответствующим техническим и функциональным характеристикам товаров, указанных в
договоре.
7. Если предоставлен приоритет в соответствии с Постановлением Правительства
РФ от 16.09.2016 N 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" и победитель закупки уклонился от заключения
договора, то договор заключается с участником закупки, который предложил такие же, как
и победитель закупки, условия исполнения договора или предложение которого содержит
лучшие условия исполнения договора, следующие после условий, предложенных
победителем закупки, который признан уклонившимся от заключения договора.
Статья 34. Последствия признания конкурса несостоявшимся
1. В случаях, если конкурс признан несостоявшимся и договор не заключен с
участником закупки, подавшим единственную заявку на участие в конкурсе, заказчик
вправе объявить повторный конкурс, либо провести закупку с использованием иного
способа закупки, в том числе и у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика).
При этом договор должен быть заключен с единственным поставщиком (исполнителем,
подрядчиком) на условиях, предусмотренных конкурсной документацией, цена
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заключенного договора не должна превышать начальную (максимальную) цену договора
(цену лота), указанную в извещении о проведении открытого конкурса.
2. В случае объявления о проведении повторного конкурса заказчик вправе изменить
условия конкурса.
Статья 35. Отклонение заявок с демпинговой ценой
1. Закупочная комиссия вправе отклонить заявку, поданную участником закупки на
участие в конкурсе, если установлено, что предложенная в ней цена в сочетании с другими
предложениями заявки в отношении предмета конкурса аномально занижена, то есть на
двадцать пять и более процентов ниже начальной (максимальной) цены договора,
указанной заказчиком в извещении о проведении открытого конкурса, и у заказчика
возникли обоснованные сомнения в способности участника конкурса исполнить договор на
предложенных условиях.
2. При представлении заявки, содержащей предложение о цене договора на двадцать
пять и более процентов ниже начальной (максимальной) цены договора, указанной
заказчиком в извещении о проведении открытого конкурса, участник, представивший
такую заявку, обязан представить в составе заявки на участие в конкурсе, структуру
предлагаемой цены и обоснование такой цены. При этом заказчик обязан в сроки,
предусмотренные процедурами закупок, провести анализ всей информации,
предоставленной участником в заявке.
3. Если участник конкурса не представил указанную информацию,
подтверждающую способность участника исполнить договор на условиях, предложенных
таким участником и установленных документацией о закупке, заказчик имеет право
отклонить заявку такого участника со ссылкой на данную статью Положения.
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ГЛАВА 5. ЗАКУПКА ПУТЕМ ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА
Статья 36. Аукцион на право заключить договор
1. Под аукционом в целях Федерального закона № 223-ФЗ понимается форма торгов,
при которой победителем аукциона, с которым заключается договор, признается лицо,
заявка которого соответствует требованиям, установленным документацией о закупке, и
которое предложило наиболее низкую цену договора путем снижения начальной
(максимальной) цены договора, указанной в извещении о проведении аукциона, на
установленную в документации о закупке величину (далее - "шаг аукциона"). В случае, если
при проведении аукциона цена договора снижена до нуля, аукцион проводится на право
заключить договор. В этом случае победителем аукциона признается лицо, заявка которого
соответствует требованиям, установленным документацией о закупке, и которое
предложило наиболее высокую цену за право заключить договор.
2. Аукцион может проводиться с открытой и закрытой формой подачи предложений
о цене договора (цене лота).
3. Не допускается взимание с участников закупки платы за участие в аукционе, за
исключением платы за предоставление документации об аукционе в случаях,
предусмотренных настоящим Положением.
4. Заказчиком заказчик вправе установить в документации о закупке требование к
обеспечению заявок на участие в закупке в размере не более пяти процентов начальной
(максимальной) цены договора, если начальная (максимальная) цена договора превышает
пять миллионов рублей.
5. Заказчик одновременно с размещением извещения о проведении аукциона, вправе
направить предложение принять участие в аукционе лицам, осуществляющим поставки
товаров, выполнение работ, оказание услуг, предусмотренных извещением о проведении
аукциона, что не должно расцениваться как создание для таких лиц преимуществ: заявки
от таких лиц рассматриваются в общем порядке. Такое письмо может направляться с
использованием любых средств связи, в том числе в электронной форме.
Статья 37. Извещение о проведении открытого аукциона
1. Извещение о проведении открытого аукциона размещается заказчиком в единой
информационной системе не менее чем за пятнадцать дней до дня окончания подачи заявок
на участие в аукционе.
2. В извещении о проведении открытого аукциона помимо сведений
предусмотренных частью 1 статьи 18 настоящего Положения, также должны быть указаны
следующие сведения:
1) место, дата и время рассмотрения заявок на участие в аукционе;
2) место, дата и время проведения аукциона;
3. Заказчик вправе принять решение о внесении изменений в извещение о
проведении открытого аукциона в любое время до даты окончания подачи заявок на
участие в аукционе. Изменение предмета аукциона не допускается. В случае внесения
изменений в извещение и документация открытого аукциона, срок подачи заявок на участие
в такой закупке должен быть продлен таким образом, чтобы с даты размещения в единой
информационной системе указанных изменений до даты окончания срока подачи заявок на
участие в открытом аукционе оставалось не менее восьми дней.
4. Заказчик вправе отказаться от проведения аукциона до даты окончания подачи
заявок на участие в аукционе. Решение об отмене аукциона размещается в единой
информационной системе в день принятия этого решения.
Если было установлено требование обеспечения заявки на участие в аукционе,
заказчик возвращает участникам закупки денежные средства, внесенные в качестве
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обеспечения таких заявок, в течение пяти рабочих дней со дня принятия решения об отказе
от проведения аукциона.
Статья 38. Документация об аукционе
1. Документация об аукционе разрабатывается заказчиком, специализированной
организацией и утверждается заказчиком.
2. Документация об аукционе помимо требований, установленных пунктами 1-12,
15-16 части 2 статьи 19 настоящего Положения также должны быть указаны следующие
требования:
1) место и дата рассмотрения заявок участников закупки, подавших заявки на
участие в открытом аукционе;
2) дата, время и место проведения аукциона;
3) величина понижения начальной цены договора («шаг аукциона»);
4) срок, в течение которого победитель аукциона должен подписать проект договора;
5) возможность заказчика изменить количество поставляемых по договору товаров
(объем выполняемых работ, оказываемых услуг) в соответствии с частью 6 статьи 9
настоящего Положения;
6) иные требования, установленные настоящим Положением и документацией об
аукционе.
4. К документации об аукционе должен быть приложен проект договора (в случае
проведения аукциона по нескольким лотам - проект договора в отношении каждого лота),
который является неотъемлемой частью документации об аукционе.
5. Сведения, содержащиеся в документации об аукционе, должны соответствовать
сведениям, указанным в извещении о проведении открытого аукциона.
7. Документация об аукционе предоставляется в порядке, установленном статьей 18
настоящего Положения.
8. Разъяснение положений документации об аукционе и внесение в нее изменений
осуществляются в соответствии со статьей 16 настоящего Положения с учетом
особенностей, установленных частью 9 настоящей статьи.
9. Заказчик по собственной инициативе или в соответствии с запросом участника
закупки вправе принять решение о внесении изменений в документацию об аукционе не
позднее даты окончания подачи заявок на участие в аукционе. Изменение предмета
аукциона не допускается. В течение трех дней со дня принятия указанного решения такие
изменения размещаются заказчиком в порядке, установленном в соответствии ст.16
настоящего Положения о закупке
Статья 39. Порядок подачи заявок на участие в аукционе
1. Заявка на участие в аукционе подается в форме бумажного документа и должна
содержать следующие сведения и документы об участнике закупки:
1) - согласие участника закупки на поставку товара, выполнение работ, оказание
услуг на условиях, предусмотренных документацией об аукционе, а также все сведения и
документы, указанные заказчиком в документации об аукционе, включая:
2) сведения и документы об участнике, подавшем заявку:
а) 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;
б) полученную не ранее чем за два месяца до дня размещения в единой
информационной системе извещения о проведении открытого аукциона, оригинал выписки
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из единого государственного реестра юридических лиц заверенную электронной подписью
Федеральной налоговой службы РФ или нотариально заверенную копию такой выписки
(для юридических лиц); или оригинал выписки из единого государственного реестра
индивидуальных предпринимателей заверенную электронной подписью Федеральной
налоговой службы РФ 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 2 (два)
месяца до дня размещения в единой информационной системе извещения о проведении
открытого аукциона в электронной форме;
в) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от
имени участника - юридического лица (копия решения о назначении или об избрании либо
приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое
физическое лицо обладает правом действовать от имени участника закупки без
доверенности (далее – руководитель). В случае, если от имени участника действует иное
лицо, заявка на участие в конкурсе должна содержать также доверенность на
осуществление действий от имени участника, заверенную печатью участника и
подписанную руководителем участника (для юридических лиц) или уполномоченным этим
руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае,
если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем
участника, заявка на участие в конкурсе должна содержать также документ,
подтверждающий полномочия такого лица;
г) копии учредительных документов участника (для юридических лиц);
д) решение или копия решения об одобрении сделки, планируемой к заключению в
результате открытого аукциона, если такое одобрение требуется в соответствии с
законодательством Российской Федерации или учредительными документами участника
(об одобрении крупной сделки, сделки, в совершении которой имеется заинтересованность,
и др.) В случае если получение указанного решения до истечения срока подачи заявок для
участника невозможно в силу необходимости соблюдения установленного
законодательством и учредительными документами участника порядка созыва заседания
органа, к компетенции которого относится вопрос об одобрении или о совершении
соответствующих сделок, участник обязан представить письмо, содержащее обязательство
в случае признания его победителем конкурса представить вышеуказанное решение до
момента заключения договора;
е) в случаях, предусмотренных документацией об аукционе - оригинал справки из
уполномоченного налогового органа, подтверждающей отсутствие непогашенной
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 претендента по
данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период,
полученной не ранее, чем за 3 (три) месяца до даты размещения извещения о проведении
конкурса на Официальном сайте/документы, подтверждающие факт обжалования
претендентом наличия указанной задолженности, если решение по жалобе на день
рассмотрения заявки на участие в аукционе не принято – при необходимости;
3) копии документов, подтверждающие соответствие участника открытого
аукциона, требованиям к участникам, установленным заказчиком в документации об
открытом аукционе в соответствии с нормативными актами Российской Федерации и
настоящим Положением в случае, если данные требования предусмотрены документацией
об открыто аукционе;
4) предложение участника с описанием функциональных характеристик
(потребительских свойств), количественных и качественных характеристик поставляемого
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товара, являющегося предметом закупки; выполняемой работы, оказываемой услуги,
являющихся предметом закупки, их количественных и качественных характеристик; с
приложением документов, подтверждающих соответствие товаров, работ, услуг
требованиям, установленным в конкурсной документации, включая расчет и обоснование
цены договора;
5) в случаях, предусмотренных документацией о закупке, также копии документов,
подтверждающих соответствие товара, работ, услуг требованиям, установленным в
соответствии с законодательством Российской Федерации, если в соответствии с
законодательством Российской Федерации такие требования установлены. При этом не
допускается требовать предоставление указанных документов в случае, если в соответствии
с законодательством Российской Федерации такие документы передаются вместе с
товаром;
6) копии документов, подтверждающие внесение обеспечения заявки на участие в
открытом аукционе, в случае, если в документации о закупке содержится такое требование.
7) копии документов, подтверждающих соответствие участника закупки
требованиям установленным статьей 11 настоящего Положения, в случае, если данные
требования предусмотрены документацией о закупке;
8) декларацию наименования страны происхождения поставляемых товаров;
9) иные документы и сведения, предусмотренные документацией о закупке.
2. Заявка может содержать эскиз, рисунок, чертеж, фотографию, иное изображение
товара, образец (пробу) товара, закупка которого осуществляется.
3. Участник закупки подает заявку на участие в аукционе в форме электронного
документа с учетом требований статьи 21 Настоящего положения о закупке.
4. Участник закупки вправе подать только одну заявку в отношении каждого
предмета аукциона (лота).
5. Заявки подаются участниками закупки в соответствии со сроком и временем
подачи окончания подачи заявок указанном в документации о закупке.
6. Участник закупки, подавший заявку на участие в аукционе, вправе отозвать такую
заявку в любое время до дня и времени начала рассмотрения заявок на участие в аукционе.
Если было установлено требование обеспечения заявки на участие в аукционе, заказчик
обязан вернуть внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе денежные
средства указанному участнику закупки в течение пяти рабочих дней со дня поступления
заказчику уведомления об отзыве заявки на участие в аукционе.
7. 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. 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.
8. Если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна
заявка на участие в аукционе, указанная заявка рассматривается в порядке, установленном
статьей 40 настоящего Положения. Если указанная заявка соответствует всем требованиям
и условиям, предусмотренным документацией об аукционе, заказчик в течение пяти
рабочих дней со дня рассмотрения заявки на участие в аукционе обязан передать участнику
закупки, подавшему единственную заявку на участие в аукционе, проект договора,
прилагаемого к документации об аукционе. При этом договор заключается с учетом
положений части 3 статьи 9 настоящего Положения, на условиях, предусмотренных
документацией об аукционе, по начальной (максимальной) цене договора (цене лота),
указанной в извещении о проведении открытого аукциона. Участник закупки, подавший
указанную заявку, не вправе отказаться от заключения договора. Денежные средства,
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внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, возвращаются такому
участнику закупки в течение пяти рабочих дней со дня заключения с ним 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.
9. В случае, если на аукцион не подано ни одной заявки заказчик вправе объявить
новую закупку изменив условия и начальную цену договора или осуществить закупку у
единственного поставщика, исполнителя, подрядчика.
Статья 40. Порядок рассмотрения заявок на участие в аукционе
1. Закупочная комиссия рассматривает заявки на участие в аукционе на соответствие
требованиям, установленным документацией об аукционе, и соответствие участников
закупки требованиям, установленным в соответствии со статьей 11 настоящего Положения.
2. Срок рассмотрения заявок на участие в аукционе не может превышать десять дней
со дня окончания подачи заявок на участие в аукционе.
2.1. В случае установления факта подачи одним участником закупки двух и более
заявок на участие в аукционе в отношении одного и того же лота при условии, что поданные
ранее заявки таким участником не отозваны, все заявки такого участника, поданные в
отношении данного лота, не рассматриваются и возвращаются такому участнику.
3. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе закупочной
комиссией принимается решение о допуске к участию в аукционе участника закупки и о
признании такого участника закупки участником аукциона, или об отказе в допуске такого
участника закупки к участию в аукционе в порядке и по основаниям, которые
предусмотрены статьей 12 настоящего Положения. По окончании рассмотрения заявок на
участие в аукционе оформляется протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе,
который ведется закупочной комиссией и подписывается всеми присутствующими на
заседании членами закупочной комиссии в день окончания рассмотрения заявок на участие
в аукционе. Протокол должен содержать сведения об участниках закупки, подавших заявки
на участие в аукционе, решение о допуске участника закупки к участию в аукционе и
признании его участником аукциона или об отказе в допуске участника к участию в
аукционе с обоснованием такого решения и с указанием положений настоящего
Положения, которым не соответствует участник закупки, положений документации об
аукционе, которым не соответствует заявка на участие в аукционе такого участника,
положений такой заявки на участие в аукционе, которые не соответствуют требованиям
документации об аукционе, сведения о решении каждого члена закупочной комиссии о
допуске участника закупки к участию в аукционе или об отказе ему в допуске к участию в
аукционе. Указанный протокол размещается заказчиком в единой информационной
системе не позднее чем через три дня со дня его подписания. 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.
4. В случае, если было установлено требование обеспечения заявки на участие в
аукционе, заказчик обязан вернуть внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в
аукционе денежные средства участнику, подавшему заявку на участие в аукционе и не
допущенному к участию в аукционе, в течение пяти рабочих дней со дня подписания
протокола, указанного в части 3 настоящей статьи.
5. Если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе
принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех участников, подавших
заявки на участие в аукционе, или о признании только одного участника, подавшего заявку
на участие в аукционе, участником аукциона, аукцион признается несостоявшимся. В
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случае, если документацией об аукционе предусмотрено два и более лота, аукцион
признается не состоявшимся только в отношении того лота, решение об отказе в допуске к
участию в котором принято относительно всех участников, подавших заявки на участие в
аукционе в отношении этого лота, или решение о допуске к участию в котором и признании
участником аукциона принято относительно только одного участника, подавшего заявку на
участие в аукционе в отношении этого лота. Если было установлено требование
обеспечения заявки на участие в аукционе, заказчик обязан вернуть внесенные в качестве
обеспечения заявки на участие в аукционе денежные средства участникам закупки, не
допущенным к участию в аукционе, в порядке, предусмотренном частью 4 настоящей
статьи, за исключением участника, признанного участником аукциона. Денежные средства,
внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, возвращаются указанному
участнику в течение пяти рабочих дней со дня заключения с ним договора.
6. В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один участник закупки,
подавший заявку на участие в аукционе, признан участником аукциона, Заказчик в течение
пяти рабочих дней со дня подписания протокола, предусмотренного частью 3 настоящей
статьи, обязан передать такому участнику аукциона проект договора, который составляется
путем включения условий исполнения договора, предложенных таким участником в заявке
на участие в аукционе, в проект договора, прилагаемый к документации об аукционе. Такой
участник не вправе отказаться от заключения договора. Денежные средства, внесенные в
качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, возвращаются такому участнику
аукциона в течение пяти рабочих дней со дня заключения с ним договора.
Договор может быть заключен не ранее чем через десять и не позднее чем через
двадцать дней со дня подписания протокола, предусмотренного частью 3 настоящей статьи.
При непредставлении Заказчиком таким участником аукциона в срок, предусмотренный
аукционной документацией, подписанного договора, а также обеспечения исполнения
договора в случае, если Заказчиком было установлено требование обеспечения исполнения
договора, такой участник аукциона признается уклонившимся от заключения договора. В
случае уклонения такого участника аукциона от заключения договора денежные средства,
внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, не возвращаются.
7. В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в
аукционе принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех участников,
подавших заявки на участие в аукционе и аукцион признан несостоявшимся заказчик
вправе объявить новую закупку изменив условия закупки и начальную цену договора или
заключить закупку у единственного поставщика, исполнителя, подрядчика.
Статья 41. Порядок проведения аукциона
1. В аукционе могут участвовать только участники закупки, признанные
участниками аукциона. Заказчик обязан обеспечить участникам аукциона возможность
принять непосредственное или через своих представителей участие в аукционе.
2. Аукцион проводится аукционистом в присутствии членов закупочной комиссии,
участников аукциона или их представителей.
3. Аукцион проводится путем снижения начальной (максимальной) цены договора
(цены лота), указанной в извещении о проведении открытого аукциона, на «шаг аукциона».
Аукционист выбирается из числа членов закупочной комиссии путем открытого
голосования членов закупочной комиссии большинством голосов.
4. «Шаг аукциона» устанавливается в размере пяти процентов начальной
(максимальной) цены договора (цены лота), указанной в извещении о проведении
открытого аукциона. Если после троекратного объявления последнего предложения о цене
договора ни один из участников аукциона не заявил о своем намерении предложить более
низкую цену договора, аукционист обязан снизить «шаг аукциона» на 0,5 процента
начальной (максимальной) цены договора (цены лота), но не ниже 0,5 процента начальной
(максимальной) цены договора (цены лота).
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5. Аукцион проводится в следующем порядке:
1) закупочная комиссия непосредственно перед началом проведения аукциона
регистрирует участников аукциона, явившихся на аукцион, или их представителей. В
случае проведения аукциона по нескольким лотам закупочная комиссия перед началом
каждого лота регистрирует участников аукциона, подавших заявки в отношении такого
лота и явившихся на аукцион, или их представителей. При регистрации участникам
аукциона или их представителям выдаются пронумерованные карточки (далее - карточки);
2) аукцион начинается с объявления аукционистом начала проведения аукциона
(лота), номера лота (в случае проведения аукциона по нескольким лотам), предмета
договора, начальной (максимальной) цены договора (лота), «шага аукциона».
3) участник аукциона после объявления аукционистом начальной (максимальной)
цены договора (цены лота) и цены договора, сниженной в соответствии с «шагом аукциона»
в порядке, установленном частью 4 настоящей статьи, поднимает карточки в случае, если
он согласен заключить договор по объявленной цене;
4) аукционист объявляет номер карточки участника аукциона, который первым
поднял карточку после объявления аукционистом начальной (максимальной) цены
договора (цены лота) и цены договора, сниженной в соответствии с «шагом аукциона», а
также новую цену договора, сниженную в соответствии с «шагом аукциона» в порядке,
установленном частью 4 настоящей статьи, и «шаг аукциона», в соответствии с которым
снижается цена;
5) аукцион считается оконченным, если после троекратного объявления
аукционистом цены договора ни один участник аукциона не поднял карточку. В этом
случае аукционист объявляет об окончании проведения аукциона (лота), последнее и
предпоследнее предложения о цене договора, номер карточки и наименование победителя
аукциона и участника аукциона, сделавшего предпоследнее предложение о цене договора.
6. Победителем аукциона признается лицо, предложившее наиболее низкую цену
договора.
7. При проведении аукциона закупочная комиссия ведет протокол аукциона, в
котором должны содержаться сведения о месте, дате и времени проведения аукциона, об
участниках аукциона, о начальной (максимальной) цене договора (цене лота), последнем и
предпоследнем предложениях о цене договора, наименовании и месте нахождения (для
юридического лица), фамилии, об имени, отчестве, о месте жительства (для физического
лица) победителя аукциона и участника, который сделал предпоследнее предложение о
цене договора. Протокол подписывается всеми присутствующими членами закупочной
комиссии в день проведения аукциона. Протокол составляется в двух экземплярах, один из
которых остается у заказчика. Заказчик в течение пяти рабочих дней со дня размещения в
единой информационной системе протокола аукциона передают победителю аукциона
проект договора, который составляется путем включения цены договора, предложенной
победителем аукциона, в проект договора, прилагаемого к документации об аукционе.
8. Протокол аукциона размещается заказчиком в единой информационной системе
не позднее чем через три дня со дня его подписания.
9. Любой участник аукциона после размещения протокола аукциона вправе
направить заказчику в письменной форме запрос о разъяснении результатов аукциона.
Заказчик в течение трех рабочих дней со дня поступления такого запроса в письменной
форме обязан представить такому участнику аукциона соответствующие разъяснения.
10. Если было установлено требование обеспечения заявки на участие в аукционе,
заказчик в течение пяти рабочих дней со дня подписания протокола аукциона обязан
возвратить внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе денежные
средства участникам аукциона, которые участвовали в аукционе, но не стали победителями
аукциона, за исключением участника аукциона, который сделал предпоследнее
предложение о цене договора. Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения
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заявки на участие в аукционе участником аукциона, который сделал предпоследнее
предложение о цене договора, возвращаются такому участнику аукциона в течение пяти
рабочих дней со дня подписания договора с победителем аукциона или с таким участником
аукциона.
11. Если в аукционе участвовал один участник или при проведении аукциона не
присутствовал ни один участник аукциона, либо в случае, если в связи с отсутствием
предложений о цене договора, предусматривающих более низкую цену договора, чем
начальная (максимальная) цена договора (цена лота), «шаг аукциона» снижен в
соответствии с частью 4 настоящей статьи до минимального размера и после троекратного
объявления предложения о начальной (максимальной) цене договора (цене лота) не
поступило ни одно предложение о цене договора, которое предусматривало бы более
низкую цену договора, аукцион признается несостоявшимся. Если документацией об
аукционе предусмотрено два и более лота, решение о признании аукциона несостоявшимся
принимается в отношении каждого лота отдельно.
12. Если в аукционе участвовал один участник, заказчик в течение пяти рабочих дней
со дня размещения в единой информационной системе протокола, указанного в части 6
настоящей статьи, обязан передать единственному участнику аукциона прилагаемый к
документации об аукционе проект договора. При этом договор заключается на условиях,
предусмотренных документацией об аукционе, по начальной (максимальной) цене
договора (цене лота), указанной в извещении о проведении открытого аукциона. Если
заказчиком установлено требование обеспечения исполнения договора, договор
заключается только после предоставления участником закупки, с которым заключается
договор, безотзывной банковской гарантии, выданной банком или иной кредитной
организацией, или передачи заказчику в залог денежных средств, в том числе в форме
вклада (депозита), в размере обеспечения исполнения договора, предусмотренном
конкурсной документацией. Способ обеспечения исполнения договора из указанных в
настоящей части способов определяется таким участником закупки самостоятельно.
Единственный участник аукциона не вправе отказаться от заключения договора. Денежные
средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, возвращаются
такому участнику аукциона в течение пяти рабочих дней со дня заключения с ним 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 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.
13. Любой участник аукциона вправе обжаловать результаты аукциона в порядке,
предусмотренном законодательством Российской Федерации.
14. Протоколы, составленные в ходе проведения аукциона, заявки на участие в
аукционе, документация об аукционе, изменения, внесенные в документацию об аукционе,
и разъяснения документации об аукционе хранятся заказчиком не менее чем три года.
Статья 42. Заключение договора по результатам аукциона
1. Если победитель аукциона или участник аукциона, который сделал предпоследнее
предложение о цене договора, в срок, предусмотренный документацией об аукционе, не
представил заказчику подписанный договор, переданный ему в соответствии с частью 2
настоящей статьи, а также обеспечение исполнения договора в случае, если заказчиком
было установлено требование обеспечения исполнения договора, победитель аукциона или
участник аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене договора,
признается уклонившимся от заключения договора.
Договор может быть заключен не ранее чем через десять дней и не позднее чем через
двадцать дней с момента размещения в единой информационной системе протокола
аукциона.
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2. 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, который сделал
предпоследнее предложение о цене договора. Заказчик также вправе заключить договор с
участником аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене договора, при
отказе от заключения договора с победителем аукциона в случаях, предусмотренных
частью 3 статьи 9 настоящего Положения. При этом заключение договора для участника
аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене договора, 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, который сделал
предпоследнее предложение о цене договора, 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 частью 3 статьи 9 настоящего Положения от
заключения договора с победителем аукциона и с участником аукциона, который сделал
предпоследнее предложение о цене договора, аукцион признается несостоявшимся.
3. Договор заключается на условиях, указанных в извещении о проведении
открытого аукциона и документации об аукционе, по цене, предложенной победителем
аукциона, либо в случае заключения договора с участником аукциона, который сделал
предпоследнее предложение о цене договора, по цене, предложенной таким участником.
Если договор заключается с физическим лицом, заказчик, если иное не предусмотрено
документацией об аукционе, уменьшает цену договора, предложенную таким лицом, на
размер налоговых платежей, связанных с оплатой такого договора, за исключением
индивидуальных предпринимателей и иных лиц, занимающихся частной практикой.
В случае предоставления приоритета товарам, работам, российского происхождения в
соответствии с главой 7 настоящего Положения, и победителем закупки представлена
заявка на участие в закупке, содержащая предложение о поставке товаров, происходящих
из иностранных государств, или предложение о выполнении работ, оказании услуг
иностранными лицами, договор с таким победителем заключается по цене, сниженной на
15 процентов от предложенной им цены договора в соответствии со статьей 57 настоящего
Положения.
4. Если заказчиком установлено требование обеспечения исполнения договора,
договор заключается только после предоставления участником аукциона, с которым
заключается договор, безотзывной банковской гарантии, выданной банком или иной
кредитной организацией, или передачи заказчику в залог денежных средств, в том числе в
форме вклада (депозита), в размере обеспечения исполнения договора, предусмотренном
документацией об аукционе. Способ обеспечения исполнения договора из указанных в
настоящей части способов определяется таким участником аукциона самостоятельно.
5. Если было установлено требование обеспечения заявки на участие в аукционе,
денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе,
возвращаются победителю аукциона в течение пяти рабочих дней со дня заключения с ним
договора. Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в
аукционе, возвращаются участнику аукциона, с которым заключается договор в случае
уклонения победителя аукциона от заключения договора, в течение пяти рабочих дней со
дня заключения договора с таким участником.
6. При исполнении договора, заключенного с участником закупки, которому
предоставлен приоритет в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 16.09.2016
N 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
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лицами", не допускается замена страны происхождения товаров, за исключением случая,
когда в результате такой замены вместо иностранных товаров поставляются российские
товары, при этом качество, технические и функциональные характеристики
(потребительские свойства) таких товаров не должны уступать качеству и
соответствующим техническим и функциональным характеристикам товаров, указанных в
договоре.
7. Если предоставлен приоритет в соответствии с Постановлением Правительства
РФ от 16.09.2016 N 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" и победитель закупки уклонился от заключения
договора, то договор заключается с участником закупки, который предложил такие же, как
и победитель закупки, условия исполнения договора или предложение которого содержит
лучшие условия исполнения договора, следующие после условий, предложенных
победителем закупки, который признан уклонившимся от заключения договора.
Статья 43. Последствия признания аукциона несостоявшимся
1. В случаях, если аукцион признан несостоявшимся на любом этапе, и договор не
заключен с единственным участником аукциона, или участником закупки, который подал
единственную заявку на участие в аукционе, либо который признан единственным
участником аукциона, заказчик вправе объявить о проведении повторного аукциона, либо
принять решение о закупке у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика). При
этом договор должен быть заключен на условиях, предусмотренных документацией об
аукционе, цена такого договора не должна превышать начальную (максимальную) цену
договора (цену лота), указанную в извещении о проведении открытого аукциона.
2. В случае объявления о проведении повторного аукциона заказчик вправе изменить
условия аукциона.
Статья 44. Отклонение демпингового предложения о цене договора
1. Закупочная комиссия вправе отклонить предложение о цене, поданное участником
открытого аукциона, если установлено, что предложенная цена в отношении предмета
аукциона аномально занижена, то есть на двадцать пять и более процентов ниже начальной
(максимальной) цены договора, указанной заказчиком в извещении о проведении
открытого аукциона, и у заказчика возникли обоснованные сомнения в способности
участника аукциона исполнить договор на предложенных условиях.
2. При подаче предложения о цене договора на двадцать пять и более процентов
ниже начальной (максимальной) цены договора, указанной заказчиком в извещении о
проведении открытого аукциона, участник, представивший такую заявку, обязан
представить структуру предлагаемой цены и обоснование такой цены по требованию
заказчика в течение трех дней с момента подписания протокола аукциона.
Если участник аукциона не представил информацию, подтверждающую
способность участника исполнить договор по цене, предложенной таким участником,
заказчик вправе отказаться от заключения договора с таким участником.
3. В случае, если заказчик отказался от заключения договора с победителем аукциона
на основании части 2 настоящей статьи и договор не заключен с участником аукциона,
занявшим второе место после победителя по таким же основаниям, такой аукцион
признается несостоявшимся и в этом случае применяются положения статьи 34 настоящего
Положения.
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ГЛАВА 6 ЗАКУПКА

ПУТЕМ ПРОВЕДЕНИЯ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ

ФОРМЕ

Статья 45. Аукцион в электронной форме на право заключить договор
В целях настоящего Положения под аукционом в электронной форме на право
заключить договор понимаются торги, проводимые на электронной площадке в
соответствии с правилами, установленными Регламентом электронной площадки.
Победителем аукциона в электронной форме признается лицо, предложившее наиболее
низкую цену договора.
Статья 46. Извещение о проведении аукциона в электронной форме
1. Извещение о проведении открытого аукциона в электронной форме размещается
заказчиком в единой информационной системе и на электронной площадке не менее чем за
пятнадцать дней до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе в электронной
форме.
2. В извещении о проведении открытого аукциона в электронной форме кроме
сведений, предусмотренных пунктами 1-6 части 2 статьи 17 настоящего Положения
должны быть указаны адрес электронной площадки, на которой будет проводиться
аукцион, дата и время проведения процедуры аукциона в электронной форме.
3. Заказчик вправе принять решение о внесении изменений в извещение о проведении
аукциона в электронной форме, в любое время до истечения срока подачи заявок на участие
в аукционе в электронной форме. В течение трех дней со дня принятия указанного решения,
такие изменения размещаются в единой информационной системе и на электронной
площадке в порядке, установленном для размещения извещения о проведении аукциона в
электронной форме. При этом срок подачи заявок на участие в аукционе в электронной
форме должен быть продлен так, чтобы со дня размещения в единой информационной
системе и электронной площадке изменений, внесенных в извещение о проведении
аукциона в электронной форме, до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе в
электронной форме, такой срок составлял не менее чем восемь дней.
4. Заказчик вправе отказаться от проведения аукциона в электронной форме не
позднее до наступления даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в
открытом аукционе в электронной форме. Решение об отмене конкурентной закупки
размещается в единой информационной системе в день принятия этого решения.
Статья 47. Документация об аукционе в электронной форме
1. Документация об аукционе в электронной форме разрабатывается заказчиком,
специализированной организацией и утверждается заказчиком.
2. Документация об аукционе в электронной форме кроме сведений, установленных
частью 2 статьи 19 настоящего Положения должна содержать следующие сведения:
1) величина понижения начальной цены договора («шаг аукциона»);
2) место и дату рассмотрения заявок на участие в аукционе в электронной форме;
3) место, дата и время проведения аукциона в электронной форме;
4) срок, в течение которого победитель аукциона в электронной форме должен
подписать проект договора;
5) возможность заказчика изменить количество поставляемых по договору товаров
(объем выполняемых работ, оказываемых услуг) в соответствии с частью 6 статьи 9
настоящего Положения;
6) сведения о предоставлении приоритета товарам, работам, услугам российского
происхождения установленные в статье 83-86 настоящего Положения.
7) иные требования, установленные настоящим Положением и документацией об
аукционе в электронной форме.
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3. К документации об аукционе в электронной форме должен быть приложен проект
договора, который является неотъемлемой частью документации об аукционе.
4. Сведения, содержащиеся в документации об аукционе в электронной форме,
должны соответствовать сведениям, указанным в извещении о проведении открытого
аукциона в электронной форме.
5. Документация об аукционе в электронной форме не предоставляется участникам
закупки, такую документацию участники закупки получают с официального сайта
www.zakupki.gov. или электронной площадки самостоятельно.
6. Разъяснение положений документации об аукционе в электронной форме и
внесение в нее изменений осуществляется в соответствии со статьей 19 настоящего
Положения.
Статья 48. Порядок подачи заявок на участие в аукционе в электронной форме
1. Для участия в аукционе в электронной форме участник закупки подает заявку на
участие в аукционе в форме электронного документа, подписанного электронной цифровой
подписью уполномоченного лица участника закупки, и в срок, который установлен
документацией об аукционе в электронной форме. Заявки на участие в открытом аукционе
в электронной форме, поступившие по истечении установленного срока приема заявок, не
принимаются и не рассматриваются.
2. Заявка на участие в аукционе в электронной форме должна содержать следующие
сведения и копии документов:
- согласие участника закупки на поставку товара, выполнение работ, оказание услуг
на условиях, предусмотренных документацией об аукционе, а также все сведения и
документы, указанные заказчиком в документации об аукционе, включая:
а) фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой
форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица/юридических лиц),
фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для
физического лица/физических лиц), номер контактного телефона;
б) полученную не ранее чем за два месяца до дня размещения в единой
информационной системе и на электронной площадке извещения о проведении открытого
аукциона в электронной форме Оригинал выписки из единого государственного реестра
юридических лиц, Оригинал выписки из единого государственного реестра
индивидуальных предпринимателей подписанных , копии документов, удостоверяющих
личность (для физических лиц);
в) копии документов, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий
от имени участника закупки - юридического лица (копия решения о назначении или об
избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с
которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника закупки
без доверенности (далее - руководитель). В случае, если от имени участника закупки
действует иное лицо, заявка должна содержать также доверенность на осуществление
действий от имени участника закупки, заверенную печатью участника закупки и
подписанную руководителем участника закупки (для юридических лиц) или
уполномоченным этим руководителем лицом. В случае, если указанная доверенность
подписана лицом, уполномоченным руководителем участника закупки, заявка на участие в
аукционе в электронной форме должна содержать также копию документа,
подтверждающий полномочия такого лица;
г) копию соглашения между физическими и/или юридическими лицами, в том числе
индивидуальными предпринимателями, выступающими на стороне одного участника, об
участии в закупке с указанием предмета закупки и участника закупки, на стороне которого
выступают такие лица в случае, если участниками закупки являются несколько
юридических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, или несколько
физических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, в том числе
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индивидуальный предприниматель или несколько индивидуальных предпринимателей,
выступающих на стороне одного участника закупки.
д) предложение о функциональных характеристиках (потребительских свойствах) и
качественных характеристиках товара, о качестве работ, услуг и иные предложения об
условиях исполнения договора;
е) копии документов, подтверждающих соответствие участников закупки
требованиям, установленным законодательством Российской Федерации к лицам,
осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющиеся
предметом закупки.
и) декларацию о наименовании страны происхождения поставляемых товаров;
ж) иные документы и сведения, предусмотренные документацией об открытом
аукционе в электронной форме.
3. Участник закупки вправе подать только одну заявку в отношении каждого предмета
аукциона в электронной форме (лота).
4. Юридические и/или физические лица, в том числе индивидуальный
предприниматель, выступающие на стороне одного участника закупки, подавшего заявку
на участие в аукционе в электронной форме (лоте), не вправе самостоятельно подавать
отдельные заявки на участие в указанном аукционе в электронном аукционе (лоте) от
собственного имени кроме случаев, когда заявка такого коллективного участника была
отозвана в порядке, установленном настоящим Положением.
5. Прием заявок на участие в аукционе в электронной форме прекращается по
истечении срока, указанного в извещении о проведении открытого аукциона в электронной
форме.
6. Участник закупки, подавший заявку на участие в аукционе в электронной форме,
вправе отозвать такую заявку в любое время до дня и времени окончания срока подачи
заявок на участие в аукционе.
7. В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе в
электронной форме подана только одна заявка на участие в аукционе или не подана ни одна
заявка на участие в аукционе, такой аукцион признается несостоявшимся.
8. В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе в
электронной форме подана только одна заявка, указанная заявка рассматривается в порядке,
установленном статьей 49 настоящего Положения. В случае, если указанная заявка
соответствует всем требованиям и условиям, предусмотренным документацией об
аукционе в электронной форме, заказчик в течение пяти рабочих дней со дня рассмотрения
заявки на участие в аукционе направляет участнику закупки, подавшему единственную
заявку на участие в аукционе в электронной форме, проект договора, прилагаемого к
документации об аукционе в электронной форме. При этом договор заключается на
условиях, предусмотренных документацией об аукционе в электронной форме. 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 такое требование было установлено, такой участник закупки
признается уклонившимся от заключения договора.
Статья 49. Порядок рассмотрения заявок на участие в аукционе
1. Закупочная комиссия рассматривает заявки на участие в аукционе в электронной
форме на соответствие требованиям, установленным документацией об аукционе в
электронной форме, и соответствие участников закупки требованиям, установленным в
соответствии со статьей 11 настоящего Положения.
Срок рассмотрения заявок на участие в аукционе не может превышать десять дней со
дня окончания подачи заявок на участие в аукционе.
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2. В случае установления факта подачи любым юридическим или физическим лицом
или индивидуальным предпринимателем, выступающим на стороне участника закупки,
заявки на участие в аукционе в электронной форме при условии, что заявка участника
закупки не была отозвана, заявка такого лица и заявки указанных участников закупки не
рассматриваются и возвращаются таким участникам.
3. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе в
электронной форме закупочной комиссией принимается решение о допуске к участию в
аукционе участника закупки и о признании участника закупки, подавшего заявку на участие
в аукционе в электронной форме, участником аукциона, или об отказе в допуске такого
участника закупки к участию в аукционе, а также оформляется протокол рассмотрения
заявок на участие в аукционе в электронной форме, который подписывается всеми
присутствующими на заседании членами закупочной комиссии в день окончания
рассмотрения заявок на участие в аукционе в электронной форме. Протокол должен
содержать сведения об участниках закупки, подавших заявки на участие в аукционе в
электронной форме, решение о допуске участника закупки к участию в аукционе и
признании его участником аукциона или об отказе в допуске участника закупки к участию
в аукционе с обоснованием такого решения и с указанием норм настоящего Положения,
которым не соответствует участник закупки, положений документации об аукционе в
электронной форме, которым не соответствует заявка на участие в аукционе этого
участника закупки, положений такой заявки, которые не соответствуют требованиям
документации об аукционе в электронной форме. Указанный протокол в течение трех дней
со дня окончания рассмотрения заявок размещается в единой информационной системе и
на электронной площадке. 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.
4. В случае если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе
в электронной форме принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех
участников закупки, подавших заявки на участие в аукционе, или о признании только
одного участника закупки, подавшего заявку на участие в аукционе, участником аукциона,
открытый аукцион в электронной форме признается несостоявшимся.
5. В случае если аукцион признан несостоявшимся и только один участник закупки,
подавший заявку на участие в аукционе в электронной форме, признан участником
аукциона, заказчик в течение пяти рабочих дней со дня размещения в единой
информационной системе и на электронной площадке протокола рассмотрения заявок на
участие в аукционе обязан передать такому участнику аукциона заполненный проект
договора, прилагаемого к документации об аукционе в электронной форме. При этом
договор заключается на условиях, предусмотренных документацией об аукционе в
электронной форме. Такой участник аукциона не вправе отказаться от заключения
договора.
Договор может быть заключен не ранее чем через десять и не позднее чем через
двадцать дней со дня подписания итогового протокола. При непредставлении Заказчику
таким участником аукциона в срок, предусмотренный документацией об аукционе,
подписанного договора, а также обеспечения исполнения договора в случае, если такое
требование было установлено, такой участник аукциона признается уклонившимся от
заключения договора.
Статья 50. Порядок проведения аукциона
1. В аукционе могут участвовать только участники закупки, признанные участниками
аукциона.
2. Аукцион проводится в день и вовремя, указанные в извещении о проведении
аукциона. Начало и окончание времени проведения аукциона определяется по времени
сервера, на котором функционирует электронная площадка.
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3. Аукцион проводится путем снижения начальной (максимальной) цены договора
(цены лота), указанной в извещении о проведении открытого аукциона в электронной
форме, на «шаг аукциона».
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.
5. С момента начала аукциона участники имеют возможность делать ценовые
предложения, предусматривающие понижение текущего ценового предложения на
величину, равную шагу снижения. При этом подача предложений о цене возможна в
течение всего хода торгов. Срок подачи ценовых предложений обновляется после любого
изменения текущего ценового предложения. Время регистрации предложения о цене
фиксируется по времени сервера в соответствии с регламентом электронной площадки.
Аукцион в электронной форме включает в себя порядок подачи его участниками
предложений о цене договора с учетом следующих требований:
6. Победителем аукциона признается лицо, предложившее наиболее низкую цену
договора.
7. По итогам аукциона составляется и подписывается протокол аукциона, в котором
должны содержаться сведения о месте, дате и времени проведения аукциона, об участниках
аукциона, о начальной (максимальной) цене договора (цене лота), последнем и
предпоследнем предложениях о цене договора, наименовании и месте нахождения (для
юридического лица/юридических лиц), фамилии, имени, отчестве, месте жительства (для
физического лица/физических лиц) победителя аукциона и участника, который сделал
предпоследнее предложение о цене договора. Протокол составляется в двух экземплярах и
подписывается всеми присутствующими членами закупочной комиссии в день проведения
аукциона.
Заказчик в течение пяти рабочих дней со дня размещения в единой информационной
системе и на электронной площадке протокола аукциона передает победителю аукциона
заполненный проект договора, который составляется путем включения цены договора,
предложенной победителем аукциона, в проект договора, прилагаемого к документации об
аукционе. Договор может заключаться в электронной форме.
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8. Протокол аукциона размещается в единой информационной системе и на
электронной площадке в течение трех дней со дня подписания указанного протокола.
9. В случае если в аукционе участвовал один участник или при проведении аукциона
не поступило ни одно предложение о цене договора, которое предусматривало бы более
низкую цену договора, чем начальная цена договора, аукцион признается несостоявшимся.
10. В случае если в аукционе участвовал один участник, Заказчик в течение пяти
рабочих дней со дня размещения в единой информационной системе и на электронной
площадке протокола, указанного в части 7 настоящей статьи, обязан передать
единственному участнику аукциона, прилагаемый к документации об аукционе в
электронной форме заполненный проект договора. При этом договор заключается на
условиях, предусмотренных документацией об аукционе в электронной форме.
Единственный участник аукциона не вправе отказаться от заключения договора. При
непредставлении Заказчику таким участником в срок, предусмотренный документацией об
аукционе в электронной форме, подписанного договора, а также обеспечения исполнения
договора в случае, если такое требование было установлено, такой участник аукциона
признается уклонившимся от заключения договора.
11. Протоколы, составленные в ходе проведения аукциона, документация об
аукционе, изменения, внесенные в документацию об аукционе, и разъяснения
документации об аукционе, хранятся Заказчиком не менее чем три года.
Статья 51 Заключение договора по результатам аукциона
1. В случае если победитель аукциона или участник аукциона, который сделал
предпоследнее предложение о цене договора, в срок, предусмотренный документацией об
аукционе, не представил Заказчику подписанный договор, переданный ему в соответствии
с частью 7 статьи 50. настоящего Положения, а также обеспечение исполнения договора,
если такое требование было установлено, победитель аукциона или участник аукциона,
который сделал предпоследнее предложение о цене договора, признается уклонившимся от
заключения договора.
2. Договор может быть заключен не ранее чем через десять и не позднее, чем через
двадцать дней со дня подписания итогового протокола или протокола аукциона.
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, который сделал
предпоследнее предложение о цене договора. При этом заключение договора для участника
аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене договора, является
обязательным. В случае уклонения участника аукциона, который сделал предпоследнее
предложение о цене договора, 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.
4. Договор заключается на условиях, указанных в извещении о проведении открытого
аукциона в электронной форме и документации об аукционе в электронной форме, по цене,
предложенной победителем аукциона, либо в случае заключения договора с участником
аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене договора, по цене,
предложенной таким участником. В случае если договор заключается с физическим лицом,
Заказчик, если иное не предусмотрено документацией об аукционе, уменьшает цену
договора, предложенную таким лицом, на размер налоговых платежей, связанных с оплатой
такого договора, за исключением индивидуальных предпринимателей и иных лиц,
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занимающихся частной практикой. При установлении приоритета, товаров российского
происхождения, работ, услуг в соответствии с. п. ч.8 ст. 3 Федерального закона от
18.07.2011 N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических
лиц" и победителем закупки представлена заявка на участие в закупке, содержащая
предложение о поставке товаров, происходящих из иностранных государств, или
предложение о выполнении работ, оказании услуг иностранными лицами то, договор
заключается по цене, сниженной на 15 процентов от предложенной им цены договора в
соответствии со ст. 85 настоящего Положения.
5. В случае если Заказчиком установлено требование обеспечения исполнения
договора, договор заключается только после предоставления участником аукциона, с
которым заключается договор, безотзывной банковской гарантии, выданной банком или
иной кредитной организацией или передачи Заказчику в залог денежных средств, в том
числе в форме вклада (депозита), в размере обеспечения исполнения договора,
предусмотренном документацией об аукционе в электронной форме. Способ обеспечения
исполнения договора из указанных в настоящей части способов определяется таким
участником аукциона самостоятельно.
6. При исполнении договора, заключенного с участником закупки, которому
предоставлен приоритет в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 16.09.2016
N 925 "О приоритете товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых,
оказываемых российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из
иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными
лицами", не допускается замена страны происхождения товаров, за исключением случая,
когда в результате такой замены вместо иностранных товаров поставляются российские
товары, при этом качество, технические и функциональные характеристики
(потребительские свойства) таких товаров не должны уступать качеству и
соответствующим техническим и функциональным характеристикам товаров, указанных в
договоре.
7. Если предоставлен приоритет в соответствии с Постановлением Правительства
РФ от 16.09.2016 N 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" и победитель закупки уклонился от заключения
договора, то договор заключается с участником закупки, который предложил такие же, как
и победитель закупки, условия исполнения договора или предложение которого содержит
лучшие условия исполнения договора, следующие после условий, предложенных
победителем закупки, который признан уклонившимся от заключения договора.
Статья 52. Последствия признания аукциона несостоявшимся
1. В случаях, если аукцион признан несостоявшимся на любом этапе и договор не
заключен с единственным участником аукциона, или участником закупки, который подал
единственную заявку на участие в аукционе в электронной форме, либо который признан
единственным участником аукциона, Заказчик вправе объявить о проведении повторного
аукциона в электронной форме, либо принять решение о закупке у единственного
поставщика (исполнителя, подрядчика). При этом договор должен быть заключен на
условиях, предусмотренных документацией об аукционе в электронной форме, цена такого
договора не должна превышать начальную (максимальную) цену договора (цену лота),
указанную в извещении о проведении открытого аукциона.
2. В случае объявления о проведении повторного открытого аукциона в электронной
форме Заказчик вправе изменить условия аукциона.
Статья 53 Отклонение демпингового предложения о цене договора
1. Закупочная комиссия вправе отклонить предложение о цене, поданное участником
открытого аукциона в электронной форме, если установлено, что предложенная цена в
отношении предмета аукциона аномально занижена, то есть на двадцать пять и более
процентов ниже начальной (максимальной) цены договора, указанной заказчиком в
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извещении о проведении открытого аукциона в электронной форме, и у заказчика возникли
обоснованные сомнения в способности участника аукциона исполнить договор на
предложенных условиях.
2. При подаче предложения о цене договора на двадцать пять и более процентов
ниже начальной (максимальной) цены договора, указанной заказчиком в извещении о
проведении открытого аукциона, участник, представивший такую заявку, обязан
представить структуру предлагаемой цены и обоснование такой цены по требованию
заказчика в течение трех дней с момента подписания протокола аукциона.
Если участник аукциона не представил информацию, подтверждающую
способность участника исполнить договор по цене, предложенной таким участником,
заказчик вправе отказаться от заключения договора с таким участником.
3. В случае если заказчик отказался от заключения договора с победителем аукциона
на основании части 2 настоящей статьи и договор не заключен с участником аукциона,
занявшим второе место после победителя по таким же основаниям, такой аукцион
признается несостоявшимся и в этом случае применяются положения статьи 35.8
настоящего Положения.
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ГЛАВА 7. ЗАКУПКА ПУТЕМ ПРОВЕДЕНИЯ ЗАПРОСА КОТИРОВОК
Статья 54. Запрос котировок
1. Под запросом котировок в целях Федерального закона № 223-ФЗ 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. Если начальная (максимальная) цена договора не превышает 20 000 000,0
(Двадцать миллионов) рублей, заказчик вправе провести закупку путем запроса котировок.
3. Заказчик вправе осуществлять закупку путем запроса котировок на официальных
электронных торговых площадках, определяемых закупочной комиссией, в этом случае
закупка проводится по правилам этих электронных торговых площадок с учетом
настоящего Положения.
Статья 55. Извещение о запросе котировок
1. Извещение о проведении запроса котировок должно содержать сведения и
информацию предусмотренную частью 1 статьи 17 настоящего Положения о закупке.
В извещении об осуществлении конкурентной закупки должны быть указаны
следующие сведения:
1) способ осуществления закупки;
2) наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты,
номер контактного телефона заказчика;
3) предмет договора с указанием количества поставляемого товара, объема
выполняемой работы, оказываемой услуги, а также краткое описание предмета закупки в
соответствии с 3 Федерального закона 223-ФЗ (при необходимости);
4) место поставки товара, выполнения работы, оказания услуги;
5) сведения о начальной (максимальной) цене договора (цена лота), либо формула
цены, устанавливающая правила расчета сумм, подлежащих уплате заказчиком поставщику
(исполнителю, подрядчику) в ходе исполнения договора, и максимальное значение цены
договора, либо цена единицы товара, работы, услуги и максимальное значение цены
договора;
6) срок, место и порядок предоставления извещения о проведении закупки,
документации о закупке, размер, порядок и сроки внесения платы, взимаемой заказчиком
за предоставление данной документации, извещения если такая плата установлена
заказчиком, за исключением случаев предоставления документации о закупке, извещения
о закупке в форме электронного документа;
7) порядок, дата начала, дата и время окончания срока подачи заявок на участие в
закупке (этапах конкурентной закупки) и порядок подведения итогов конкурентной
закупки (этапов конкурентной закупки);
8) адрес электронной площадки в информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет" (при осуществлении конкурентной закупки);
9) иные сведения, определенные положением о закупке, или извещением о закупке.
2. При проведении процедуры запроса котировок в электронной форме информация,
указанная в настоящей статье, может быть размещена в электронных документах,
прилагаемых к извещению о проведении запроса котировок.
3. При проведении запроса котировок извещение о проведении запроса котировок
размещается в единой информационной системе не менее чем за пять рабочих дней до дня
истечения срока подачи заявок на участие в запросе котировок.
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4. Заказчик одновременно с размещением извещения о проведении запроса
котировок в единой информационной системе вправе направить извещение о проведении
запроса котировок лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание
услуг, предусмотренных таким извещением.
5. Запрос котировок может направляться с использованием любых средств связи, в
том числе в электронной форме.
6. Заказчик вправе на любом этапе, до окончания срока подачи котировочных заявок
отказаться от проведения запроса котировок цен, разместив извещение об этом в порядке,
предусмотренном статьей 13 настоящего Положения.
Статья 56. Дополнительные требования к извещению о проведении запроса
котировок.
1. 1. Извещение о проведении запроса котировок при необходимости может
содержать следующие сведения:
1) требования к безопасности, качеству, техническим характеристикам,
функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, работы, услуги, к
размерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам работы, установленные заказчиком и
предусмотренные
техническими
регламентами
в
соответствии
с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, документами,
разрабатываемыми и применяемыми в национальной системе стандартизации, принятыми
в соответствии с законодательством Российской Федерации о стандартизации, иные
требования, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемой
работы, оказываемой услуги потребностям заказчика. Если заказчиком в извещении 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 извещении о закупке должно
содержаться обоснование необходимости использования иных требований, связанных с
определением соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой
услуги потребностям заказчика;
2) требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки на участие в
закупке;
3) требования к описанию участниками такой закупки поставляемого товара,
который является предметом конкурентной закупки, его функциональных характеристик
(потребительских свойств), его количественных и качественных характеристик, требования
к описанию участниками такой закупки выполняемой работы, оказываемой услуги,
которые являются предметом конкурентной закупки, их количественных и качественных
характеристик;
4) место, условия и сроки (периоды) поставки товара, выполнения работы, оказания
услуги;
5) сведения о начальной (максимальной) цене договора (цена лота), либо формула
цены, устанавливающая правила расчета сумм, подлежащих уплате заказчиком поставщику
(исполнителю, подрядчику) в ходе исполнения договора, и максимальное значение цены
договора, либо цена единицы товара, работы, услуги и максимальное значение цены
договора;
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6) форма, сроки и порядок оплаты товара, работы, услуги;
7) порядок формирования цены договора (цены лота) с учетом или без учета
расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других
обязательных платежей;
8) порядок, дата начала, дата и время окончания срока подачи заявок на участие в
закупке (этапах конкурентной закупки) и порядок подведения итогов такой закупки (этапов
такой закупки);
9) требования к участникам такой закупки;
10) требования к участникам такой закупки и привлекаемым ими субподрядчикам,
соисполнителям и (или) изготовителям товара, являющегося предметом закупки, и
перечень документов, представляемых участниками такой закупки для подтверждения их
соответствия указанным требованиям, в случае закупки работ по проектированию,
строительству, модернизации и ремонту особо опасных, технически сложных объектов
капитального строительства и закупки товаров, работ, услуг, связанных с использованием
атомной энергии;
11) формы, порядок, дата и время окончания срока предоставления участникам такой
закупки разъяснений положений извещения о закупке;
12) дата рассмотрения предложений участников такой закупки и подведения итогов
такой закупки;
13) критерии оценки и сопоставления заявок на участие в такой закупке;
14) порядок оценки и сопоставления заявок на участие в такой закупке;
15) описание предмета такой закупки в соответствии с частью 6.1 статьи
3 Федерального закона 223-ФЗ;
16) иные требования, установленные настоящим Положением и извещением о
проведении запроса котировок.
6. К извещению о проведении запроса 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
проведении запроса котировок.
7. Любой участник закупки вправе направить заказчику в порядке, предусмотренном
Федеральным законом N 223-ФЗ и настоящим Положением о закупке, запрос о даче
разъяснений положений извещения об проведении запроса котировок.
8. В течение трех рабочих дней с даты поступления запроса, указанного в части 7
настоящей статьи, заказчик осуществляет разъяснение положений извещения о проведении
запроса котировок и размещает их в единой информационной системе с указанием
предмета запроса, но без указания участника такой закупки, от которого поступил
указанный запрос. При этом заказчик вправе не осуществлять такое разъяснение в случае,
если указанный запрос поступил позднее чем за три рабочих дня до даты окончания срока
подачи заявок на участие в запросе котировок.
9. Заказчик вправе принять решение о внесении изменений в извещение о
проведении запроса котировок. В течение трех дней дня со дня принятия указанного
решения такие изменения публикуются в порядке, установленном статьей 13 настоящего
Положения. В случае внесения изменений в извещение о проведении запроса котировок
срок подачи предложений должен быть продлен так, чтобы со дня внесения указанных
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изменений до даты окончания подачи предложений участников закупки такой срок
составлял не менее чем три рабочих дня
Статья 57. Требования, предъявляемые к котировочной заявке
1. Котировочная заявка должна содержать следующие сведения:
1) наименование, место нахождения (для юридического лица), фамилия, имя,
отчество, место жительства (для физического лица), банковские реквизиты участника
размещения заказа;
2) идентификационный номер налогоплательщика или в соответствии с
законодательством
соответствующего
иностранного
государства
аналог
идентификационного номера налогоплательщика (для иностранного лица);
3) наименование и характеристики поставляемых товаров, выполняемых работ,
оказываемых услуг. При этом поставляемые товары должны быть новыми товарами;
4) согласие участника закупки исполнить условия договора, указанные в извещении
о проведении запроса цен, котировочной документации;
5) цена товара, работы, услуги с указанием сведений о включенных или не
включенных в нее расходах (расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных
пошлин, налогов, сборов и другие обязательные платежи).
6) декларацию наименования страны происхождения поставляемых товаров;
2. Дополнительные требования к оформлению котировочной заявки, документов,
прилагаемых к котировочной заявке, могут быть установлены котировочной
документацией с учетом настоящего Положения.
3. В случае проведения запроса котировок цен в электронной форме, оформление
котировочных заявок может регламентироваться правилами, установленными на
соответствующей электронной торговой площадке с соблюдением требований настоящего
Положения.
Статья 58 Порядок подачи котировочных заявок
1. Любой участник закупки вправе подать только одну котировочную заявку (не
более одной заявки в отношении каждого лота), внесение изменений в которую не
допускается. Исключение составляют закупки, в которых извещением о проведении
запроса котировок предусмотрена процедура проведения переторжки в соответствии с
частью 7 Статьи 10 настоящего Положения о закупке. В этом случае участникам закупки
разрешается подавать предложения о снижении первоначальной указанной в заявке
участника закупки цены договора в целях повышений рейтинга такого участника.
2. Участник закупки подает котировочную заявку по форме и в срок, указанный в
извещении о проведении запроса котировок.
В случае проведения запроса котировок в бумажной форме, котировочная заявка
подается в запечатанном конверте, не позволяющем просматривать содержимое заявки до
рассмотрения и оценки в установленном порядке (далее – конверт с заявкой). При этом на
таком конверте указывается:
1) наименование, почтовый адрес заказчика;
2) наименование запроса котировок, на участие в котором подается данная заявка.
3. Котировочная заявка, поданная в срок, указанный в извещении о проведении
запроса котировок, рассматривается и оценивается закупочной комиссией в порядке и в
сроки, установленные в Извещении о проведении запроса котировок, котировочной
документации, настоящем Положении.
4. Проведение переговоров между Заказчиком и участником закупки в отношении
поданной им котировочной заявки не допускается.
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5. Котировочные заявки, поданные после дня окончания срока подачи котировочных
заявок, указанного в извещении о проведении запроса котировок, не рассматриваются и в
день их поступления возвращаются участникам закупки, подавшим такие заявки.
6. В случае, если после дня окончания срока подачи котировочных заявок подана
только одна котировочная заявка при этом, единственная поданная котировочная заявка
соответствует требованиям, установленным извещением о проведении запроса котировок
цен, и содержит предложение о цене договора, не превышающее начальную
(максимальную) цену, указанную в извещении о проведении запроса котировок, заказчик
вправе:
1) заключить договор с участником процедуры закупки, подавшим такую
котировочную заявку, на условиях, предусмотренных извещением о проведении запроса
котировок по цене, предложенной указанным участником закупки в котировочной заявке.
Также заказчик вправе провести с таким участником переговоры по снижению цены,
представленной в котировочной заявке, и заключить договор по цене, согласованной в
процессе проведения преддоговорных переговоров;
2) принять решение о проведении повторной процедуры закупки путем запроса
котировок, при необходимости с изменением условий проводимого запроса котировок;
3) принять решение о проведении закупки иным способом, предусмотренным
настоящим Положением;
4) принять решение о прекращении закупки без выбора победителя и заключения
договора.
7. В случае, если не подана ни одна котировочная заявка, заказчик вправе:
1) принять решение о проведении повторной процедуры закупки путем запроса
котировок, при необходимости с изменением условий проводимого запроса котировок,
препятствующих созданию конкурентной среды;
2) принять решение о закупке иным способом, предусмотренным настоящим
Положением, в том числе закупку у единственного поставщика, исполнителя. подрядчика;
3) принять решение о прекращении процедуры закупки без выбора победителя.
Статья 59. Рассмотрение и оценка котировочных заявок
1. Закупочная комиссия в срок, не превышающий пяти рабочих дней, следующих за
днем окончания срока подачи котировочных заявок, рассматривает поданные
котировочные заявки на соответствие их требованиям, установленным в извещении о
проведении запроса котировок.
2. Закупочная комиссия вправе отклонить котировочные заявки, если они не
соответствуют требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок,
или предложенная в котировочных заявках цена товаров, работ, услуг превышает
максимальную (начальную) цену, указанную в извещении о проведении запроса котировок.
Закупочная комиссия также вправе отклонить котировочную заявку в случае наличия
сведений об участнике процедуры закупки в федеральном реестре недобросовестных
поставщиков, если такое требование установлено в извещении о проведении запроса
котировок. Закупочная комиссия также вправе отклонить котировочные заявки по
основаниям, указанным в статье 60 настоящего Положения. Отклонение котировочных
заявок по иным основаниям не допускается.
3. Победителем в проведении запроса котировок признается участник закупки,
подавший котировочную заявку, которая отвечает всем требованиям, установленным в
извещении о проведении запроса котировок, и в которой указана наиболее низкая цена
товаров, работ, услуг. При предложении наиболее низкой цены товаров, работ, услуг
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несколькими участниками процедуры закупки победителем в проведении запроса
котировок признается участник закупки, котировочная заявка которого поступила ранее
котировочных заявок других участников закупки.
4. Результаты рассмотрения и оценки котировочных заявок оформляются
протоколом, который подписывается всеми присутствующими на заседании членами
закупочной комиссии.
5. Протокол рассмотрения котировочных заявок должен содержать сведения,
указанные в статье 18 настоящего положения и части 13 статьи 3.2. Федерального закона
223-ФЗ в том числе следующие сведения:
1) дату подписания протокола;
2) количество поданных заявок на участие в закупке, а также дата и время
регистрации каждой такой заявки;
3) порядковые номера заявок на участие в закупке в порядке уменьшения степени
выгодности содержащихся в них условий исполнения договора, включая
информацию о ценовых предложениях участников закупки. Заявке на участие в
закупке, которая соответствует требованиям, установленным в извещении и
котировочной документации (при наличии) и в которой указана наиболее низкая
цена, присваивается первый номер. В случае, если в нескольких заявках на участие
в закупке содержатся одинаковые цены, меньший порядковый номер присваивается
заявке на участие в закупке, которая поступила ранее других заявок на участие в
закупке, содержащих такую же цену;
4) результаты рассмотрения заявок на участие в закупке, с указанием в том числе:
а) количества заявок на участие в закупке, которые отклонены;
б) основания отклонения каждой заявки на участие в закупке, с указанием
положений извещения о проведении запроса котировок, которым не соответствует
такая заявка;
5) результаты оценки заявок на участие в закупке, (если извещением о закупке
предусмотрена оценка заявок) с указанием решения комиссии по осуществлению
закупок о присвоении каждой такой заявке значения по каждому из
предусмотренных критериев оценки таких заявок (в случае, если этапом закупки
предусмотрена оценка таких заявок);
6) причины, по которым закупка признана несостоявшейся, в случае признания ее
таковой;
7) сведения об участнике закупки, предложившем в котировочной заявке цену,
такую же, как и победитель, или об участнике закупки, предложение которого
содержит лучшие условия по цене договора, следующие после предложенных
победителем.
8) иные сведения в случае, если необходимость их указания в протоколе
предусмотрена Положением о закупке, Извещением о проведении запроса
котировок.
6. Протокол размещается заказчиком в порядке, предусмотренном статьей 13
настоящего Положения.
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7. Заказчик в течение пяти рабочих дней со дня подписания указанного протокола
передает победителю в проведении запроса котировок проект договора, который
составляется путем включения в него цены, предложенной победителем запроса котировок
в котировочной заявке.
8. В случае, если победитель в проведении запроса котировок в срок, указанный в
извещении о проведении запроса котировок, не представил заказчику подписанный
договор, такой победитель признается уклонившимся от заключения договора.
9. В случае, если победитель в проведении запроса котировок признан
уклонившимся от заключения договора, заказчик вправе обратиться в суд с иском о
понуждении победителя в проведении запроса котировок заключить договор, а также о
возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения договора, либо заключить
договор с участником закупки, предложение о цене которого является лучшим после
победителя и не превышает начальную (максимальную) цену договора, указанную в
извещении о проведении запроса котировок. При этом заключение договора для указанных
участников закупки является обязательным. В случае уклонения указанных участников
закупки от заключения договора заказчик вправе обратиться в суд с иском о понуждении
таких участников заключить договор, а также о возмещении убытков, причиненных
уклонением от заключения договора, либо осуществить повторную закупку в соответствии
с настоящим Положением.
10. Договор заключается на условиях, предусмотренных извещением о проведении
запроса котировок и по цене, предложенной в котировочной заявке победителя или в
котировочной заявке участника закупки, с которым заключается договор в случае
уклонения победителя от заключения договора.
11. При исполнении договора, заключенного с участником закупки, которому
предоставлен приоритет в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 16.09.2016
N 925 "О приоритете товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых,
оказываемых российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из
иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными
лицами", не допускается замена страны происхождения товаров, за исключением случая,
когда в результате такой замены вместо иностранных товаров поставляются российские
товары, при этом качество, технические и функциональные характеристики
(потребительские свойства) таких товаров не должны уступать качеству и
соответствующим техническим и функциональным характеристикам товаров, указанных в
договоре.
12. Если предоставлен приоритет в соответствии с Постановлением Правительства
РФ от 16.09.2016 N 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" и победитель закупки уклонился от заключения
договора, то договор заключается с участником закупки, который предложил такие же, как
и победитель закупки, условия исполнения договора или предложение которого содержит
лучшие условия исполнения договора, следующие после условий, предложенных
победителем закупки, который признан уклонившимся от заключения договора.
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13. В случае, если подана одна заявка на участие в запросе котировок или не подано
ни одной заявки запрос котировок признается несостоявшимся. Если комиссией отклонены
все заявки на участие в запросе котировок или по итогам рассмотрения заявок комиссия
допустила на участие в закупке только одну заявку запрос котировок признается
несостоявшимся.
14. В случае если не подано ни одной заявки на участие в запросе котировок или
отклонения закупочной комиссией всех котировочных заявок заказчик вправе:
1) осуществить повторную закупку путем запроса котировок. При этом заказчик
вправе изменить условия закупки и условия исполнения договора.
2) принять решение о закупке иным способом, предусмотренным настоящим
Положением.
3) принять решение о прекращении закупки без выбора победителя.
4) принять решение о закупке у единственного поставщика (исполнителя,
подрядчика).
15. В случае, если запрос котировок признан несостоявшимся так как подана одна
заявка на участие в запросе котировок или по итогам рассмотрения комиссией допущена
единственная заявка на участие в запросе котировок и такие заявки соответствуют
требованиям извещения о закупке, то запрос котировок признается несостоявшимся, а с
единственным участником заключается договор по итогам закупки.
Статья 60. Отклонение заявок с демпинговой ценой
1. Закупочная комиссия вправе отклонить заявку, поданную участником закупки на
участие в запросе котировок, если установлено, что предложенная в ней цена в отношении
предмета запроса котировок аномально занижена, то есть на двадцать пять и более
процентов ниже начальной (максимальной) цены договора, указанной заказчиком в
извещении о проведении запроса котировок, и у заказчика возникли обоснованные
сомнения в способности участника закупки исполнить договор на предложенных условиях.
2. При подаче предложения о цене договора на двадцать пять и более процентов
ниже начальной (максимальной) цены договора, указанной заказчиком в извещении о
проведении запроса котировок, участник, представивший такую заявку, обязан представить
структуру предлагаемой цены и обоснование такой цены по требованию заказчика в
течение трех дней с момента подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных
заявок.
Если участник закупки не представил информацию, подтверждающую способность
такого участника исполнить договор по цене, предложенной таким участником, заказчик
вправе отказаться от заключения договора с таким участником.
3. В случае если заказчик отказался от заключения договора с победителем запроса
котировок на основании части 2 настоящей статьи и договор не заключен с участником
закупки, предложившим лучшую после победителя цену по таким же основаниям, такой
запрос котировок цен признается несостоявшимся и в этом случае применяются положения
части 11 статьи 41 настоящего Положения.
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ГЛАВА 8. ЗАКУПКА ПУТЕМ ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ
Статья 61. Запрос предложений
1. Под запросом предложений в целях Федерального закона 223-ФЗ понимается
форма торгов, при которой победителем запроса предложений признается участник
конкурентной закупки, заявка на участие, в закупке которого в соответствии с критериями,
определенными в документации о закупке, наиболее полно соответствует требованиям
документации о закупке и содержит лучшие условия поставки товаров, выполнения работ,
оказания услуг.
Если начальная (максимальная) цена договора не превышает 30 000 000,0 (Тридцать
миллионов) рублей, заказчик вправе провести закупку способом запроса предложений.
2. Выбор поставщика (исполнителя, подрядчика) с помощью запроса предложений
осуществляется по решению закупочной комиссии, в том числе:
1) в случаях, когда в целях экономии времени и средств проведение закупки в иной
форме нецелесообразно;
2) в целях исследования сложившегося рынка товаров, работ, услуг.
3. Заказчик вправе отказаться от проведения запроса предложений в любое время до
наступления даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в запросе
предложений. Решение об отмене запроса предложений размещается в единой
информационной системе в день принятия этого решения.
Статья 62. Требования, предъявляемые к запросу предложений
1. В запросе предложений может принять участие любое лицо, своевременно
подавшее надлежащим образом оформленное Предложение по предмету запроса
предложений (далее - Предложение) и документы согласно размещенным в порядке,
установленном настоящим Положением, извещению о проведении запроса предложений и
документации о закупке.
2. При проведении запроса предложений извещение об осуществлении закупки и
документация о закупке размещаются заказчиком в единой информационной системе не
менее чем за семь рабочих дней до дня проведения такого запроса.
3. Заказчик одновременно с размещением извещения о проведении запроса
предложений и документации о закупке вправе направить извещение о проведении запроса
предложений лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание
услуг, предусмотренных извещением о проведении запроса предложений.
4. Извещение о проведении запроса предложений должно содержать информацию,
предусмотренную ч.1 статьи 19 настоящего Положения:
1) способ закупки;
2) наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты,
номер контактного телефона Заказчика;
3) предмет договора с указанием количества поставляемого товара, объема
выполняемых работ, оказываемых услуг;
4) место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг;
5) сведения о начальной (максимальной) цене договора (цене лота);
6) срок, место и порядок предоставления документации о закупке, размер, порядок
и сроки внесения платы, взимаемой заказчиком за предоставление документации, если
такая плата установлена заказчиком, за исключением случаев предоставления
документации в форме электронного документа;
7) место, дата и время рассмотрения Предложений участников закупки и подведения
итогов закупки;
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8) срок, место и порядок предоставления документации о закупке;
9) срок окончания подачи предложений, место, дата и время вскрытия конвертов с
Предложениями по предмету запроса предложений, место и дата рассмотрения таких
Предложений и подведения итогов запроса предложений;
10) указание на характер процедуры запроса предложений, не создающей у ее
участников никаких прав и обязанностей, в том числе, по обязательному заключению
договора, кроме тех, которые предусмотрены документацией о закупке.
5. Документация о закупке размещается заказчиком в единой информационной
системе одновременно с извещением о проведении запроса предложений и должна
содержать информацию, предусмотренную ч.2 статьи 19 настоящего Положения о закупке
1) установленные заказчиком требования к качеству, техническим характеристикам
товара, работы, услуги, к их безопасности, к функциональным характеристикам
(потребительским свойствам) товара, к размерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам
работы и иные требования, связанные с определением соответствия поставляемого товара,
выполняемой работы, оказываемой услуги потребностям заказчика;
2) требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки на участие в
закупке;
3) требования к описанию участниками закупки поставляемого товара, который
является предметом закупки, его функциональных характеристик (потребительских
свойств), его количественных и качественных характеристик, требования к описанию
участниками закупки выполняемой работы, оказываемой услуги, которые являются
предметом закупки, их количественных и качественных характеристик;
4) место, условия и сроки (периоды) поставки товара, выполнения работы, оказания
услуги;
5) сведения о начальной (максимальной) цене договора (цене лота);
6) форма, сроки и порядок оплаты товара, работы, услуги;
7) порядок формирования цены договора (цены лота) (с учетом или без учета расходов
на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных
платежей);
8) порядок, место, дата начала и дата окончания срока подачи предложений
участниками закупки;
9) требования к участникам закупки и перечень документов, представляемых
участниками закупки для подтверждения их соответствия установленным требованиям;
10) формы, порядок, дата начала и дата окончания срока предоставления участникам
закупки разъяснений положений документации о закупке;
11) место и дата рассмотрения предложений участников закупки и подведения итогов
закупки;
12) критерии оценки и сопоставления предложений участников закупки;
13) порядок оценки и сопоставления предложений участников закупки;
14) срок, в течение которого победитель должен подписать проект договора;
15) возможность заказчика изменить количество поставляемых по договору товаров
(объем выполняемых работ, оказываемых услуг) в соответствии с частью 6 статьи 9
настоящего Положения;
16) сведения, установленные в соответствии со ст. 86 настоящего Положения.
17) иные требования, установленные настоящим Положением или закупочной
документацией.
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6. В документации о закупке может содержаться перечень сведений и документов,
которые необходимо представить участникам, в том числе о привлекаемых ими
соисполнителях (субподрядчиках, субпоставщиках), подтверждающих их соответствие
требованиям документации о закупке и настоящего Положения, и необходимых к
представлению в составе предложения участника.
7. Документация о закупке предоставляется со дня, следующего за днем размещения
извещения о проведении запроса предложений и до дня окончания приема предложений
участников, по письменным запросам участников закупки. Потенциальные участники
запроса предложений, получившие документацию о закупке в письменной форме, подлежат
регистрации в соответствующем журнале выдаче документации.
8. Заказчик вправе внести изменения в извещение о проведении запроса
предложений, документацию о закупке. В течение трех дней дня со дня принятия
указанного решения такие изменения публикуются в порядке, установленном настоящим
Положением. В случае внесения изменений в извещение о проведении запроса
предложений и документацию о закупке срок подачи предложений должен быть продлен
так, чтобы со дня внесения указанных изменений до даты окончания подачи предложений
участников закупки такой срок составлял не менее чем четыре рабочих дня.
Статья 63. Требования, предъявляемые к предложению
1. Для участия в запросе предложений любое лицо вправе подать заказчику в
установленный срок свое предложение, оформленное в соответствии с требованиями,
извещения о проведении запроса предложений и документации о закупке.
2. Участник запроса предложений должен подготовить Предложение, включающее:
1) заявку о подаче предложения по форме и в соответствии с требованиями
документации о закупке;
2) пояснительную записку, содержащую информацию о функциональных,
качественных и количественных характеристиках товаров, объеме и характеристиках
работ, услуг, сроках исполнения договора, сроках гарантии, стоимости и прочих
существенных условиях договора, предусмотренных в документации о закупке и
являющихся предметом оценки;
3) документы и сведения, установленные частью 3 настоящей статьи, если
документацией о закупке установлены такие требования;
4) сведения и документы, подтверждающие соответствие соисполнителей
(субподрядчиков,
субпоставщиков),
предприятий-изготовителей
требованиям,
установленным в документации, если таковые требования были установлены
документацией о закупке;
5) иные сведения и документы, установленные документацией о закупке.
3. Перечень документов и сведений:
1) Анкета включающая: фирменное наименование (наименование), сведения об
организационно-правовой форме, месте нахождения, почтовый адрес (для юридического
лица), фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для
физического лица), ИНН, номер контактного телефона и другие установленные
документацией о закупке сведения;
2) документы, подтверждающие полномочия лица на осуществление действий от
имени участника закупки - копия решения о назначении или об избрании или приказа о
назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое
лицо (руководитель) обладает правом действовать от имени участника закупки без
доверенности. В случае если от имени участника закупки действует иное лицо, также
предоставляется доверенность на осуществление действий от имени участника, заверенная
печатью участника закупки и подписанная руководителем участника или уполномоченным
этим руководителем лицом, либо нотариально заверенная копия такой доверенности. В
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случае если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем
участника закупки, Предложение должно содержать также документ, подтверждающий
полномочия такого лица.
3) копии учредительных документов участника закупки, заверенные печатью и
подписью уполномоченного лица участника закупки (для юридических лиц), нотариально
заверенную копию паспорта гражданина Российской Федерации (для физических лиц);
4) полученную не ранее чем за два месяца до дня размещения извещения о
проведении запроса предложений оригинал или нотариально заверенную копию выписки
из Единого государственного реестра юридических лиц (для юридического лица), выписки
из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для
индивидуальных предпринимателей) или копию такой выписки в случае проведения
открытого запроса предложений в электронной форме;
5) иностранные участники запроса предложений предоставляют 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 два месяца до дня
размещения на официальном сайте извещения о проведении запроса предложений;
6) копии документов, подтверждающих соответствие участников требованиям,
устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам,
осуществляющим поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся
предметом запроса предложений, в случае если в соответствии с законодательством
установлены такие требования (копии лицензий и иных разрешительных документов);
7) если установлено документацией о закупке копии баланса вместе с отчетом о
прибылях и убытках за последний завершенный финансовый год и последний отчетный
период, предшествующий подаче предложения, или копии налоговых деклараций по
налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения, с
отметкой налогового органа о приеме, за аналогичный период, в случае, если участник
применяет упрощенную систему налогообложения, заверенные печатью и подписью
уполномоченного лица участника закупки;
8) 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.
9) документы, подтверждающие соответствие участника закупки требованиям
документации о закупке;
10) декларацию о наименовании страны происхождения поставляемых товаров;
11) иные документы, установленные документацией о закупке.
Статья 64. Подача Предложений, прием заявок, вскрытие конвертов или
открытие доступа к поданным заявкам и рассмотрение поданных Предложений.
1. Участники закупки подают свои предложения заказчику по форме и в сроки,
установленные документацией о закупке. Предложения, полученные позже установленного
извещением о проведении запроса предложений и документацией о закупке срока, не
рассматриваются.
2. Участник закупки имеет право подать только одно предложение. В случае если
участник закупки подал более одного предложения на участие в открытом запросе
предложений, при условии, что ранее поданные предложения такого участника не отозваны
им, все предложения такого участника отклоняются без рассмотрения. Заказчик по
требованию участника закупки выдает расписку лицу, доставившему Предложение, о его
получении с указанием даты и времени получения.
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3. Участник закупки вправе отозвать свое предложение после его подачи в любое
время до истечения срока предоставления предложений в порядке, установленном
документацией о закупке.
4. Закупочная комиссия в установленные извещением о проведении запроса
предложений время и дату вскрывает конверты или открывает доступ к электронным
документам в случае проведения запроса предложений в электронной форме, и проводит
процедуру рассмотрения и оценки поданных предложений».
Статья 65. Оценка предложений и выбор победителя
1. Рассмотрение и оценка поступивших предложений Участников проводится
закупочной комиссией в течение срока, не превышающего пять дней со дня окончания
срока подачи предложений.
2. Закупочная комиссия рассматривает и оценивает:
1) правильность оформления предложений, наличие всех необходимых сведений и
документов, установленных документацией о закупке, а также соответствие указанных
сведений и документов требованиям, установленным документацией о закупке и
настоящим Положением;
2) соответствие участников, а также привлеченных ими соисполнителей
(субподрядчиков, субпоставщиков) для исполнения договора требованиям документации о
закупке, если такие требования были установлены в документации о закупке.
При рассмотрении предложений участников закупки закупочная комиссии вправе
направить запросы участникам закупки:
а) Об исправлении выявленных в ходе рассмотрения арифметических и
грамматических ошибок в документах, представленных в составе предложения. При
исправлении арифметических ошибок применяется следующие правила: при наличии
разночтений между суммой, указанной словами, и суммой, указанной цифрами,
преимущество имеет сумма, указанная словами; при наличии разночтений между ценой,
указанной в заявке и ценой, получаемой путем суммирования итоговых сумм по каждой
строке, преимущество имеет цена, указанная в предложении; при несоответствии итогов
умножения единичной цены на количество исправление арифметической ошибки
производится исходя из преимущества общей итоговой цены, указанной в заявке.
Представленные документы могут быть изменены только в части исправления указанных
заказчиком арифметических и грамматических ошибок, в случае выявления иных
противоречий в представленных документах, такой участник не допускается к участию в
запросе предложений;
б) О разъяснении положений поданного предложения. При этом допускаются
уточняющие запросы, в том числе по техническим условиям предложения (уточнение
технических характеристик предлагаемых товаров, технологии выполнения работ, иных
технических условий), при этом данные уточнения не должны изменять предмет закупки и
само предложение участника закупки.
Указанные запросы направляются участникам закупки в день заседания закупочной
комиссии с использованием любых средств связи, в том числе по электронной почте,
указанной в предложении участника закупки. Участник закупки, получивший такой запрос,
обязан ответить на него в течение двух дней со дня получения такого запроса так же с
использованием любых средств связи, в том числе по электронной почте. Непредставление
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или представление не в полном объеме запрашиваемых документов и/или разъяснений в
установленный в запросе срок служит основанием для отклонения предложения такого
участника. Все запросы и ответы на них (при наличии) отражаются в протоколе оценки и
сопоставления предложений участников закупки.
3. По результатам проведения рассмотрения предложений закупочная комиссия
имеет право отклонить предложения, которые:
- не отвечают требованиям к форме, оформлению и составу предложения;
- не отвечают требованиям документации о закупке и/или требованиям настоящего
Положения;
- содержат предложения, по существу не отвечающие коммерческим или
договорным требованиям документации;
- подавшие их участники, а также указанные в заявке соисполнители
(субподрядчики, субпоставщики) не соответствуют требованиям документации о закупке,
если таковые требования были установлены в документации о закупке.
Результаты проведения рассмотрения предложений участников закупки отражаются
в протоколе рассмотрения и оценки предложений участников закупки с указанием
участников, предложения которых не были допущены к участию в запросе предложений с
указанием причин отклонения со ссылкой на настоящее Положение и положения
документации о закупке, которым не соответствует представленное предложение с
указанием несоответствий.
4. В рамках оценки и сопоставления предложений закупочная комиссия оценивает и
сопоставляет предложения и проводит их ранжирование по степени предпочтительности в
соответствии с критериями и порядком оценки, установленными в документации о закупке.
При этом при оценке предложений применяются только критерии, указанные в
документации о закупке. Применение иных критериев оценки предложений участников
закупки не допускается. Оценка предложений участников закупки производится с учетом
предоставления приоритета товарам, работам услугам российского происхождения
установленных в соответствии со ст. 86 настоящего Положения. По результатам оценки и
сопоставления предложений закупочная комиссия принимает решение о выборе
Победителя запроса предложений.
5. Решение закупочной комиссии о результатах оценки и сопоставлении
предложений участников оформляется протоколом оценки и сопоставления предложений
участников запроса предложений, в котором должны содержаться следующие сведения:
1) дата подписания протокола;
2) количество поданных заявок на участие в закупке, а также дата и время
регистрации каждой такой заявки;
3) порядковые номера заявок на участие в закупке, окончательных предложений
участников закупки в порядке уменьшения степени выгодности содержащихся в них
условий исполнения договора, включая информацию о ценовых предложениях и (или)
дополнительных ценовых предложениях участников закупки. Заявке на участие в закупке,
окончательному предложению, в которых содержатся лучшие условия исполнения
договора, присваивается первый номер. В случае, если в нескольких заявках на участие в
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закупке, окончательных предложениях содержатся одинаковые условия исполнения
договора, меньший порядковый номер присваивается заявке на участие в закупке,
окончательному предложению, которые поступили ранее других заявок на участие в
закупке, окончательных предложений, содержащих такие же условия;
4) результаты рассмотрения заявок на участие в закупке, окончательных
предложений (если документацией о закупке, извещением об осуществлении закупки на
последнем этапе проведения закупки предусмотрены рассмотрение таких заявок,
окончательных предложений и возможность их отклонения) с указанием в том числе:
а) количества заявок на участие в закупке, окончательных предложений, которые
отклонены;
б) оснований отклонения каждой заявки на участие в закупке, каждого
окончательного предложения с указанием положений документации о закупке, извещения
о проведении запроса котировок, которым не соответствуют такие заявка, окончательное
предложение;
5) результаты оценки заявок на участие в закупке, окончательных предложений
(если документацией о закупке на последнем этапе ее проведения предусмотрена оценка
заявок, окончательных предложений) с указанием решения комиссии по осуществлению
закупок о присвоении каждой такой заявке, каждому окончательному предложению
значения по каждому из предусмотренных критериев оценки таких заявок (в случае, если
этапом закупки предусмотрена оценка таких заявок);
6) причины, по которым закупка признана несостоявшейся, в случае признания ее
таковой;
7) иные сведения.
6. Протокол рассмотрения и оценки предложений участников закупки размещается
заказчиком в единой информационной системе в порядке, установленном статьей 13
настоящего Положения.
7. Заказчик в течение пяти рабочих дней со дня подписания протокола рассмотрения
и оценки предложений участников закупки передает победителю в проведении запроса
предложений проект договора, который составляется путем включения в него цены и иных
условий исполнения договора, предложенных победителем запроса предложений.
8. В случае если победитель в проведении запроса предложений в срок, указанный в
документации о закупке, не представил заказчику подписанный договор, такой победитель
признается уклонившимся от заключения договора.
9. В случае уклонения победителя запроса предложений от заключения договора с
Заказчиком, Заказчик вправе заключить договор с участником, предложившим лучшие
после победителя условия исполнения договора и занявшим второе место. В случае
уклонения участника закупки, занявшего второе место, от заключения договора на
предложенных условиях или его отказа заключить договор, такой запрос предложений
признается несостоявшимся с применением последствий части 11 настоящей статьи.
10. Запрос предложений признается несостоявшимся в случае если:
1) подано только одно предложение на участие в открытом запросе предложений или
на основании результатов рассмотрения закупочной комиссией предложений участников
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закупки принято решение о допуске к участию в открытом запросе предложений
единственного участника закупки, из всех подавших предложения.
В таком случае Заказчик вправе заключить договор с единственным участником
запроса предложений на предложенных условиях и при условии, что его предложение
соответствует требованиям документации о закупке;
2) не подано ни одного предложения на участие в открытом запросе предложений;
3) на основании результатов рассмотрения закупочной комиссией принято решение
об отклонении всех предложений на участие в открытом запросе предложений.
11. В случаях, если запрос предложений признается несостоявшимся по пунктам 2 и
3 части 10 настоящей статьи, заказчик по решению закупочной комиссии, вправе:
1) отказаться от проведения повторной процедуры закупки и провести закуп из
единого источника, при этом договор должен быть заключен на условиях и по цене,
установленных документацией о закупке;
2) объявить о проведении повторного запроса предложений. При этом заказчик
вправе изменить условия запроса предложений;
3) заключить договор с использованием иного способа закупки, предусмотренного
настоящим Положением.
Статья 66. Заключение договора и порядок опубликования информации об
итогах проведения запроса предложений.
1. Договор между заказчиком и победителем запроса предложений может быть
заключен не ранее чем через десять и не позднее двадцати календарных дней со дня
подписания протокола рассмотрения и оценки предложений участников запроса
предложений.
2. Условия договора определяются в соответствии с требованиями заказчика
указанными в документации о закупке и сведениями, содержащимися в предложении
участника запроса предложений.
3. Заказчик вправе без объяснения причин отказаться от заключения договора по
итогам запроса предложений в любое время, на основании ч. 3 ст. 9 настоящего Положения
о закупках, не возмещая при этом участникам закупки, понесенные ими расходы в связи с
участием в процедуре запроса предложений.
4. В случае отказа заказчика от заключения договора по итогам запроса
предложений, запрос предложений признается несостоявшимся и информация об этом, а
также об отказе заказчика от заключения договора по итогам процедуры запроса
предложений со ссылкой на часть 3 настоящей статьи отражается в протоколе рассмотрения
и оценки предложений. В этом случае такой протокол должен содержать следующие
сведения:
1) наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты и
контактный телефон заказчика;
2) предмет закупки;
3) сведения о начальной (максимальной) цене договора;
4) сведения об участниках закупки, предложения которых были рассмотрены, с
указанием предложений таких участников, являющихся критерием оценки в соответствии
с документацией о закупке;
5) отказ заказчика от заключения договора по итогам процедуры рассмотрения и
оценки предложений участников закупки со ссылкой на настоящее положение;
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6) В случае отказа от заключения договора по итогам запроса предложений после
размещения в единой информационной системе протокола оценки и сопоставления
предложений в соответствии со статьей 65 настоящего Положения, указанный протокол
подлежит отмене, о чем делается отметка в новом протоколе оценки и сопоставления
предложений со ссылкой на настоящее Положение.
Указанный протокол подписывается всеми членами закупочной комиссии,
присутствующими на заседании и размещается заказчиком в единой информационной
системе в порядке и в сроки, установленные статьей 13 настоящего Положения.
6. При исполнении договора, заключенного с участником закупки, которому
предоставлен приоритет в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 16.09.2016
№925 «О приоритете товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых,
оказываемых российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из
иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными
лицами», не допускается замена страны происхождения товаров, за исключением случая,
когда в результате такой замены вместо иностранных товаров поставляются российские
товары, при этом качество, технические и функциональные характеристики
(потребительские свойства) таких товаров не должны уступать качеству и
соответствующим техническим и функциональным характеристикам товаров, указанных в
договоре.
7. Если предоставлен приоритет в соответствии с Постановлением Правительства
РФ от 16.09.2016 №925 «О приоритете товаров российского происхождения, работ, услуг,
выполняемых, оказываемых российскими лицами, по отношению к товарам,
происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым,
оказываемым иностранными лицами» и победитель закупки уклонился от заключения
договора, то договор заключается с участником закупки, который предложил такие же, как
и победитель закупки, условия исполнения договора или предложение которого содержит
лучшие условия исполнения договора, следующие после условий, предложенных
победителем закупки, который признан уклонившимся от заключения договора.
Статья 67. Отклонение предложений с демпинговой ценой.
1. Закупочная комиссия вправе отклонить предложение, поданное участником
запроса предложений, если установлено, что предложенная в нем цена в сочетании с
другими условиями предложения в отношении предмета запроса предложений аномально
занижена, то есть на двадцать пять и более процентов ниже начальной (максимальной) цены
договора, указанной заказчиком в извещении о проведении запроса предложений, и у
заказчика возникли обоснованные сомнения в способности участника запроса предложений
исполнить договор на предложенных условиях.
2. При представлении предложения, содержащего предложение о цене договора на
двадцать пять и более процентов ниже начальной (максимальной) цены договора,
указанной заказчиком в извещении о проведении запроса предложений, участник,
представивший такое предложение, обязан представить структуру предлагаемой цены и
обоснование такой цены. При этом заказчик обязан в сроки, предусмотренные процедурами
закупок, провести анализ всей информации, предоставленной участником в заявке.
Если участник закупки не представил информацию, подтверждающую способность
такого участника исполнить договор по цене, предложенной таким участником, заказчик
вправе отказаться от заключения договора с таким участником.
3. В случае если заказчик отказался от заключения договора с победителем запроса
предложений на основании части 2 настоящей статьи и договор не заключен с участником
закупки, предложение которого заняло второе место, такой запрос предложений признается
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несостоявшимся и в этом случае применяются положения части 11 статьи 47 настоящего
Положения.
Статья 68 Запрос предложений в электронной форме.
Запрос предложений в электронной форме проводится в соответствии со статьями
61-67 настоящего Положения с размещением извещения и документации о закупке на
электронной торговой площадке. При этом проведение запроса предложений в электронной
форме осуществляется в соответствии с регламентом электронной торговой площадки.
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ГЛАВА 9. ЗАКУПКА ПУТЕМ ЗАПРОСА ЦЕН
Статья 69. Запрос цен
1. Под запросом цен в целях Федерального закона 223-ФЗ понимается форма торгов,
при которой победителем запроса цен признается участник конкурентной закупки, заявка
которого соответствует требованиям, установленным извещением о проведении запроса
цен, и содержит наиболее низкую цену договора и/или лучшие условия исполнения
договора, а именно: отсрочки оплаты по договору поставки, договору оказания услуг,
договору подряда, договору строительного подряда, срока поставки товара, выполнения
работ, оказания услуг и/или гарантии качества поставленных товаров, выполненных работ,
оказанных услуг.
Запрос цен проводится:
- если начальная (максимальная) цена договора не превышает 20 000 000,0 (Двадцать
миллионов) рублей, заказчик вправе провести закупку способом запроса цен;
- если заказчику необходимо провести закупку в минимальные сроки;
- если заказчик может установить в Документации о закупке от 3 и менее критериев
оценки заявок или оценивать заявки участников только по единственному критерию –
любому из указанных в абзаце первом части первой настоящей статьи.
2. Выбор поставщика (исполнителя, подрядчика) с помощью запроса цен
осуществляется по решению закупочной комиссии, в том числе:
1) в случаях, когда в целях экономии времени и средств, проведение закупки в иной
форме нецелесообразно;
2) в целях исследования сложившегося рынка товаров, работ, услуг.
3. Процедура запроса цен является разновидностью торгов, и ее проведение
регулируется положениями Федерального закона №223-ФЗ. При проведении запроса цен
извещение о запросе цен вместе с документацией о запросе цен является предложением
поставщикам делать оферты в адрес заказчика; заявка на участие в запросе предложений
является офертой участника закупки.
4. В соответствии с ч.2-3 и п. 2 ч. 3.1. статьи 3 Федерального закона №223-ФЗ запрос
цен проводится путем подачи Заявок участников закупки на бумажном носителе или в
электронной форме. Порядок проведения закупки, форма подачи заявок устанавливается
Документацией о закупке.
Статья 70. Требования, предъявляемые к запросу цен
1. В запросе цен может принять участие любое юридическое или физическое лицо,
своевременно подавшее надлежащим образом оформленную Заявку на участие в запросе
цен (далее - Заявка) и документы в соответствии Извещением о проведении запроса цен и
Документацией о закупке.
2. При проведении запроса цен Извещение о проведении запроса цен и
Документация о закупке размещаются заказчиком в Единой информационной системе не
менее чем за четыре рабочих дня до дня проведения такого запроса цен.
3. Заказчик одновременно с размещением Извещения о проведении запроса цен и
Документации о закупке вправе направить такое Извещение лицам, осуществляющим
поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, предусмотренных Извещением о
проведении запроса цен.
4. Извещение о проведении запроса цен должно содержать:
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- информацию предусмотренную частью 9 статьи 4 Федерального закона N 223-ФЗ
и частью 1 статьи 19 настоящего Положения;
- иные сведения.
5. Документация о проведении запроса цен размещается заказчиком в Единой
информационной системе одновременно с Извещением о проведении запроса цен и должна
содержать:
1) информацию, предусмотренную частью 10 статьи 4 Федерального закона N 223ФЗ и частью 2 статьи 19 настоящего Положения.
2) срок, в течение которого победитель или иной участник закупки должен
подписать проект договора;
3) возможность заказчика изменить условия договора в соответствии со статьей 9
настоящего Положения о закупке за исключением условий договора;
4) иные требования, установленные настоящим Положением или документацией о
закупке.
6. В документации о закупке может содержаться перечень сведений и документов,
которые необходимо предоставить участникам в составе заявке, в том числе о
привлекаемых ими соисполнителях (субподрядчиках, субпоставщиках), подтверждающих
их соответствие требованиям документации о закупке и настоящего Положения, и
необходимых к представлению в составе предложения участника.
7. Документация о закупке предоставляется со дня, следующего за днем размещения
извещения о проведении запроса цен и до дня окончания приема предложений участников,
по письменным запросам участников закупки.
8. Заказчик вправе внести изменения в Извещение о проведении запроса цен,
Документацию о закупке. Изменения вносятся в порядке, установленном частью 11 статьи
4 Федерального закона N 223-ФЗ и частью 3 статьи 19 настоящего Положения о закупке. В
случае внесения изменений в извещение о проведении запроса цен и документацию о
закупке срок подачи предложений должен быть продлен не менее чем на три рабочих дня
так, как установлено частью 11 статьи 4 Федерального закона N 223-ФЗ и частью 3 статьи
19 настоящего Положения о закупке.
Статья 71. Требования, предъявляемые к запросу цен:
1. Для участия в запросе цен любое лицо вправе подать Заказчику в установленный
срок Заявку, оформленную в соответствии с требованиями Извещения о проведении
запроса цен и Документации о закупке. Заявка может быть направлена посредством
функционала электронной площадки если закупка осуществляется в электронной форме,
почтового отправления, курьерской службы при условии получения ее Заказчиком с
соблюдением сроков, предусмотренных Извещением о проведении запроса цен.
2. Участник запроса цен должен подготовить Заявку, включающую:
1) форму заявки в соответствии с требованиями Документации о закупке;
2) пояснительную записку, содержащую информацию о функциональных,
качественных и количественных характеристиках товаров, объеме и характеристиках
работ, услуг, сроках исполнения договора, сроках гарантии, стоимости и иных
существенных условиях договора, предусмотренных в документации о закупке и
являющихся предметом оценки;
3) документы и сведения, установленные частью 3 настоящей статьи, если
документацией о закупке установлены такие требования;
4) сведения и документы, подтверждающие соответствие соисполнителей
(субподрядчиков,
субпоставщиков),
предприятий-изготовителей
требованиям,
установленным в Документации, если таковые требования были установлены
Документацией о закупке;
5) иные сведения и документы, установленные Документацией о закупке.
3. Перечень документов и сведений:
1) Анкета включающая: фирменное наименование (наименование), сведения об
организационно-правовой форме, месте нахождения, почтовый адрес (для юридического
лица), фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для
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физического лица), ИНН, номер контактного телефона и другие установленные
Документацией о закупке сведения;
2) документы, подтверждающие полномочия лица на осуществление действий от
имени участника закупки - копия решения о назначении или об избрании, или приказа о
назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое
лицо (руководитель) обладает правом действовать от имени участника закупки без
доверенности. В случае если от имени участника закупки действует иное лицо, также
предоставляется доверенность на осуществление действий от имени участника, заверенная
печатью участника закупки и подписанная руководителем участника или уполномоченным
этим руководителем лицом, либо нотариально заверенная копия такой доверенности. В
случае если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем
участника закупки, Предложение должно содержать также документ, подтверждающий
полномочия такого лица.
3) копии учредительных документов участника закупки, заверенные печатью и
подписью уполномоченного лица участника закупки (для юридических лиц), нотариально
заверенную копию паспорта гражданина Российской Федерации (для физических лиц);
4) полученную не ранее чем за два месяца до дня размещения извещения о
проведении запроса цен оригинал или нотариально заверенную копию выписки из Единого
государственного реестра юридических лиц (для юридического лица), выписки из Единого
государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для индивидуальных
предпринимателей), или нотариально заверенную копию такой выписки, в случае если это
будет предусмотрено документацией о закупке;
5) иностранные участники запроса цен предоставляют 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 два месяца до дня
размещения на официальном сайте извещения о проведении запроса цен;
6) копии документов, подтверждающих соответствие участников требованиям,
устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам,
осуществляющим поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся
предметом запроса цен, в случае если в соответствии с законодательством установлены
такие требования (копии лицензий и иных разрешительных документов);
8) 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.
9) документы, подтверждающие соответствие участника закупки требованиям
Документации о закупке;
10) декларацию о наименовании страны происхождения поставляемых товаров;
11) документы, содержащие информацию о месте регистрации (для юридических
лиц и индивидуальных предпринимателей), или документы, удостоверяющие личность
(для физических лиц) (для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей), или
документы, удостоверяющие личность (для физических лиц);
12) иные документы, установленные документацией о закупке.
4. Заказчик вправе установить в Документации о закупке требование о
предоставлении участником закупки документов подтверждающие финансовую
надежность участника закупки таких как: справки, балансы, отчеты и т.д.
5. В случае проведения запроса цен в электронной форме все сведения и документы,
указанные в части 2 и 3 статьи 71 настоящего Положения подаются участником запроса цен
в форме и в порядке, установленном Извещением и Документацией о закупке и по
правилам электронной площадки, на базе которой проводится закупка.
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Статья 72. Подача и прием Заявок, вскрытие конвертов и рассмотрение Заявок
участников закупки.
1. Участники закупки подают Заявки заказчику по форме и в сроки, установленные
Документацией о закупке. Заявки, полученные позже установленного Извещением о
проведении запроса цен и документацией о закупке срока, вскрываются, но не
рассматриваются и не возвращаются подавшим их участникам закупки.
2. Участник закупки имеет право подать только одну Заявку. В случае если участник
закупки подал более одной Заявки на участие в запросе цен, при условии, что ранее
поданные Заявки такого участника не отозваны им, все Заявки такого участника
отклоняются без рассмотрения, по существу. Заказчик по требованию участника закупки
выдает расписку лицу, доставившему Заявку, о ее получении с указанием даты и времени
получения.
3. Участник закупки вправе отозвать свою заявку после подачи в любое время до
истечения срока предоставления заявок в порядке, установленном документацией о
закупке.
4. Закупочная комиссия в установленные извещением о проведении запроса цен
время и дату вскрывает поступившие конверты с Заявками и открывает доступ к
электронным документам в случае проведения запроса цен в электронной форме, и
проводит процедуру рассмотрения и оценки поданных Заявок.
Статья 73. Рассмотрение и оценка заявок. Выбор победителя.
1. Рассмотрение и оценка поступивших Заявок Участников закупки проводится
закупочной комиссией в течение срока, не превышающего пять календарных дней со дня
окончания срока подачи Заявок.
2. Закупочная комиссия рассматривает и оценивает:
1) правильность оформления Заявок, наличие всех необходимых сведений и
документов, установленных Документацией о закупке, а также соответствие указанных
сведений и документов требованиям, установленным Документацией о закупке и
настоящим Положением;
2) соответствие участников, а также привлеченных ими соисполнителей
(субподрядчиков, субпоставщиков) для исполнения договора требованиям Документации о
закупке, если такие требования были установлены в документации о закупке.
При рассмотрении Заявок закупочная комиссии вправе направить запросы
участникам закупки:
а) об исправлении выявленных в ходе рассмотрения арифметических и
грамматических ошибок в документах, представленных в составе Заявки. При исправлении
арифметических ошибок применяется следующие правила: при наличии разночтений
между суммой, указанной словами, и суммой, указанной цифрами, преимущество имеет
сумма, указанная словами; при наличии разночтений между ценой, указанной в заявке и
ценой, получаемой путем суммирования итоговых сумм по каждой строке, преимущество
имеет цена, указанная в Заявке; при несоответствии итогов умножения единичной цены на
количество исправление арифметической ошибки производится исходя из преимущества
общей итоговой цены, указанной в Заявке. Представленные документы могут быть
изменены только в части исправления указанных заказчиком арифметических и
грамматических ошибок, в случае выявления иных противоречий в представленных
документах, такой участник не допускается к участию в запросе цен;
б) о разъяснении положений поданной Заявки. При этом допускаются уточняющие
запросы, в том числе по техническим условиям Заявки (уточнение технических
характеристик предлагаемых товаров, технологии выполнения работ, иных технических
условий), при этом данные уточнения не должны изменять предмет закупки и изменять
Заявку участника.
Указанные запросы направляются участникам закупки в день заседания закупочной
комиссии с использованием любых средств связи, в том числе по электронной почте,
указанной в Заявке участника. Участник закупки, получивший такой запрос, обязан
ответить на него в течение двух календарных дней со дня получения такого запроса так же
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с использованием любых средств связи, в том числе по электронной почте.
Непредставление или представление не в полном объеме запрашиваемых документов и/или
разъяснений в установленный в запросе срок служит основанием для отклонения Заявки
такого участника. Все запросы и ответы на них (при наличии) отражаются в протоколе
оценки и сопоставления предложений участников закупки.
3. По результатам проведения рассмотрения Заявок, закупочная комиссия имеет
право отклонить Заявки, которые:
- не отвечают требованиям к форме, оформлению и составу Заявки;
- не отвечают требованиям Документации о закупке и/или требованиям настоящего
Положения;
- содержат предложения, по существу не отвечающие коммерческим или
договорным требованиям Документации о закупке;
- подавшие их участники, а также указанные в заявке соисполнители
(субподрядчики, субпоставщики) не соответствуют требованиям Документации о закупке,
если таковые требования были установлены в документации о закупке.
- содержат недостоверные сведения об участнике закупки или о предлагаемых к
поставке товаров, работ, услуг;
Результаты рассмотрения Заявок участников закупки отражаются в протоколе
рассмотрения и оценки с указанием участников, предложения которых не были допущены
к участию в запросе цен с указанием причин отклонения со ссылкой на настоящее
Положение и положения Документации о закупке, которым не соответствует
представленная Заявка с указанием несоответствий.
4. При рассмотрении и оценке Заявок закупочная комиссия проводит их
ранжирование по степени предпочтительности в соответствии с критериями и порядком
оценки, установленными в Документации о закупке.
При этом при оценке Заявок применяются только критерии, указанные в
Документации о закупке. Применение иных критериев оценки Заявок участников не
допускается. Оценка Заявок участников производится с учетом предоставления приоритета
товарам, работам услугам российского происхождения установленных в соответствии с
Постановлением Правительства РФ от 16.09.2016 №925 «О приоритете товаров
российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими
лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам,
услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами».
По результатам
рассмотрения и оценки Заявок закупочная комиссия принимает решение о выборе
победителя запроса цен или принимает решение о проведении процедуры переторжки в
соответствии с положениями частей 7-11 статьи 10 настоящего Положения, если
возможность проведения переторжки указана в Документации о закупке.
5. Решение закупочной комиссии о результатах рассмотрения и оценки Заявок
участников оформляется Протоколом рассмотрения и оценки Заявок участников запроса
цен, в котором должны содержаться следующие сведения:
1) наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты и
контактный телефон заказчика;
2) предмет закупки;
3) сведения о начальной (максимальной) цене договора;
4) дата подписания протокола;
5) количество поданных на участие в закупке Заявок, а также дата и время
регистрации каждой такой заявки;
6) результаты рассмотрения заявок на участие в закупке (в случае, если этапом
закупки предусмотрена возможность рассмотрения и отклонения таких заявок) с указанием
в том числе:
а) количества заявок на участие в закупке, которые отклонены;
б) оснований отклонения каждой заявки на участие в закупке с указанием норм
настоящего Положения о закупке, положений Документации о закупке, норм извещения о
проведении запроса цен, которым не соответствует такая заявка;
7) результаты оценки заявок на участие в закупке с указанием итогового решения
комиссии по осуществлению закупок о соответствии таких заявок требованиям
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документации о закупке, а также о присвоении таким заявкам значения по каждому из
предусмотренных критериев оценки таких заявок;
8) причины, по которым запрос цен признан несостоявшейся, в случае его признания
таковым;
9) иные сведения в случае, если необходимость их указания в протоколе
предусмотрена настоящим Положением о закупке и/или Документацией о закупке.
При этом при оценке Заявок применяются только критерии, указанные в
Документации о закупке. Применение иных критериев оценки Заявок участников не
допускается. Оценка Заявок участников производится с учетом предоставления приоритета
товарам, работам услугам российского происхождения установленных в приоритет в
соответствии с Постановлением Правительства РФ от 16.09.2016 №925 «О приоритете
товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых
российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного
государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами». По
результатам рассмотрения и оценки Заявок участников и с учетом результатов переторжки
(в случае ее проведения) закупочная комиссия принимает решение о выборе победителя
запроса цен.
6. Решение закупочной комиссии о результатах рассмотрения и оценки заявок
участников по итогам переторжки (в случае ее проведения) оформляется протоколом
рассмотрения и оценки заявок участников запроса цен с окончательными предложениями,
в котором должны содержаться следующие сведения:
1) наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты и
контактный телефон заказчика;
2) предмет закупки;
3) сведения о начальной (максимальной) цене договора;
4) дата подписания протокола;
5) количество поданных на участие в переторжке Заявок с окончательными
предложениями участников закупки, а также дата и время регистрации каждой такой
Заявки;
6) порядковые номера Заявок с окончательными предложениями, принимавших
участие в переторжке, в порядке уменьшения степени выгодности содержащихся в них
условий исполнения договора, включая информацию о ценовых предложениях и/или иных
предложениях участников закупки в соответствии с положениями Документации о закупке.
Заявке с окончательным предложением, в которой содержатся лучшие условия исполнения
договора, присваивается первый номер. В случае, если в нескольких Заявках с
окончательными предложениями содержатся одинаковые условия исполнения договора,
меньший порядковый номер присваивается той Заявке с окончательными предложениями,
которая поступила ранее других Заявок с окончательными предложениями, содержащими
такие же условия;
7) результаты рассмотрения и оценки Заявок с окончательными предложениями
(если документацией о закупке, извещением об осуществлении закупки на последнем этапе
проведения закупки предусмотрены рассмотрение таких заявок, окончательных
предложений и возможность их отклонения) с указанием в том числе:
а) количества заявок с окончательными предложениями, которые отклонены;
б) оснований отклонения каждой заявки с окончательным предложением с
указанием Положений документации о закупке, Извещения о проведении запроса цен,
которым не соответствуют такая Заявка с окончательным предложением;
8) причины, по которым закупка признана несостоявшейся, в случае признания ее
таковой;
9) иные сведения в случае, если необходимость их указания в протоколе
предусмотрена настоящим Положением о закупке и/или Документацией о закупке.
7. Протоколы рассмотрения и оценки Заявок участников закупки и рассмотрения и
оценки Заявок участников закупки с окончательными предложениями, размещаются
Заказчиком в Единой информационной системе в порядке и в сроки, установленные статьей
13 настоящего Положения.
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8. Заказчик в течение пяти календарных дней со дня размещения в Единой
информационной системе Протокола рассмотрения и оценки Заявок участников закупки
или Протокола рассмотрения и оценки Заявок с окончательными предложениями, передает
победителю в проведении запроса цен проект договора, который составляется путем
включения в него цены и иных условий исполнения договора, предложенных победителем
запроса цен.
9. В случае если победитель запроса цен в срок, указанный в Документации о
закупке, не представил Заказчику подписанный договор, такой победитель признается
уклонившимся от заключения договора.
В случае уклонения победителя запроса цен от заключения договора с Заказчиком,
Заказчик вправе заключить договор с участником, предложившим лучшие после
победителя условия исполнения договора и занявшим второе место. В случае уклонения
участника закупки, занявшего второе место, от заключения договора на предложенных
условиях или его отказа заключить договор, такой запрос предложений признается
несостоявшимся с применением последствий части 11 настоящей статьи.
10. Запрос цен признается несостоявшимся в случае если:
1) подана только одна Заявка на участие в запросе цен или на основании результатов
рассмотрения и оценки закупочной комиссией принято решение о допуске к участию в
запросе цен единственного участника закупки, из всех подавших Заявки.
В таком случае Заказчик вправе заключить договор с единственным участником
запроса цен при условии, что его предложение соответствует требованиям документации о
закупке;
2) не подано ни одного предложения на участие в открытом запросе цен;
3) на основании результатов рассмотрения закупочной комиссией принято решение
об отклонении всех предложений на участие в открытом запросе цен.
11. В случаях, если запрос цен признается несостоявшимся в соответствии с
пунктами 2 и 3 части 10 настоящей статьи, заказчик по решению закупочной комиссии,
вправе:
1) отказаться от проведения повторной процедуры закупки и провести закуп из
единого источника, при этом договор должен быть заключен на условиях и по цене,
установленных документацией о закупке;
2) объявить о проведении повторного запроса цен. При этом заказчик вправе
изменить условия запроса цен;
3) заключить договор с использованием иного способа закупки, предусмотренного
настоящим Положением.
Статья 74. Заключение договора и порядок опубликования информации об
итогах проведения запроса цен.
1. Договор между заказчиком и победителем запроса цен может быть заключен не
ранее чем через десять и не позднее чем в течение двадцати календарных дней со дня
подписания протокола рассмотрения и оценки Заявок участников запроса цен или
Протокола рассмотрения и оценки Заявок участников запроса цен с окончательными
предложениями.
2. Условия договора определяются в соответствии с требованиями Заказчика
указанными в Документации о закупке и сведениями, содержащимися в Заявке участника
запроса цен или Заявке с окончательными предложениями.
3. Заказчик вправе отказаться от заключения договора по итогам запроса цен в
любое время, в случае, установленном в части 3 статьи 9 настоящего Положения о закупке,
не возмещая при этом участникам запроса цен, понесенные ими расходы в связи с участием
в процедуре запроса цен
4. В случае отказа заказчика от заключения договора по итогам запроса цен, запрос
цен признается несостоявшимся и информация об этом, а также об отказе заказчика от
заключения договора по итогам процедуры запроса цен со ссылкой на часть 3 настоящей
статьи отражается в протоколе рассмотрения и оценки Заявок участников запроса цен. В
этом случае такой Протокол должен содержать следующие сведения:
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1) наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты и
контактный телефон заказчика;
2) предмет закупки;
3) сведения о начальной (максимальной) цене договора;
4) сведения об участниках закупки, Заявки которых были рассмотрены, с указанием
предложений таких участников, являющихся критерием оценки в соответствии с
Документацией о закупке;
5) отказ заказчика от заключения договора по итогам процедуры рассмотрения и
оценки Заявок участников закупки со ссылкой на настоящее Положение;
6) В случае отказа от заключения договора по итогам запроса цен после размещения
в Единой информационной системе Протокола рассмотрения и оценки Заявок участников
закупки или Протокола рассмотрения и оценки Заявок участников запроса цен с
окончательными предложениями в соответствии со статьей 73 настоящего Положения,
указанный Протокол подлежит отмене, о чем делается отметка в новом Протоколе
рассмотрения и оценки Заявок со ссылкой на настоящее Положение.
Указанный протокол подписывается всеми членами закупочной комиссии,
присутствующими на заседании и размещается заказчиком в Единой информационной
системе в порядке и в сроки, установленные статьей 13 настоящего Положения.
5. При исполнении договора, заключенного с участником закупки, которому
предоставлен приоритет в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 16.09.2016
№925 «О приоритете товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых,
оказываемых российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из
иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными
лицами», не допускается замена страны происхождения товаров, за исключением случая,
когда в результате такой замены вместо иностранных товаров поставляются российские
товары, при этом качество, технические и функциональные характеристики
(потребительские свойства) таких товаров не должны уступать качеству и
соответствующим техническим и функциональным характеристикам товаров, указанных в
договоре.
6. Если предоставлен приоритет в соответствии с Постановлением Правительства
РФ от 16.09.2016 №925 «О приоритете товаров российского происхождения, работ, услуг,
выполняемых, оказываемых российскими лицами, по отношению к товарам,
происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым,
оказываемым иностранными лицами» и победитель закупки уклонился от заключения
договора, то договор заключается с участником закупки, который предложил такие же, как
и победитель закупки, условия исполнения договора или Заявка которого содержит лучшие
условия исполнения договора, следующие после условий, предложенных победителем
закупки, который признан уклонившимся от заключения договора.
Статья 75. Отклонение Заявок с демпинговой ценой.
1. Закупочная комиссия вправе отклонить Заявку участника запроса цен, если
установлено, что предложенная в ней цена аномально занижена, то есть на двадцать пять и
более процентов ниже начальной (максимальной) цены договора, указанной Заказчиком в
Извещении о проведении запроса цен, и у Заказчика возникли обоснованные сомнения в
способности участника запроса цен исполнить договор на предложенных в такой Заявке
условиях.
2. При представлении Заявки с ценой договора на двадцать пять и более процентов
ниже начальной (максимальной) цены договора, указанной заказчиком в Извещении о
проведении запроса цен, участник, представивший такую Заявку, обязан представить
структуру и обоснование предлагаемой цены, а так же информацию, подтверждающую
добросовестность такого участника. К информации, подтверждающей добросовестность
такого участника относятся сведения о наличии у участника на момент подачи Заявки на
участие в запросе цен, не менее трех исполненных договоров, с ценой договора не менее
пятидесяти процентов стоимости начальной (максимальной) цены, указанной в Извещении
о проведении запроса цен и Документации о закупке, и заключённых с Заказчиками по
итогам закупок в соответствии с положениями Федерального закона №44-ФЗ «О
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контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и
муниципальных нужд»» от 05.04.2013г. и Федерального закона №223-ФЗ «О закупках
товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» от 18.07.2011г. А также
подписанные заказчиками акты приемки-передачи товаров или Универсальные
передаточные документы (УПД) (акты выполненных работ, оказанных услуг) по указанным
договорам или письменное подтверждение добросовестного исполнения договоров
(контрактов). При этом все договоры (контракты) должны быть исполнены (исполняться)
без применения к такому участнику неустоек (штрафов, пеней).
В случае не предоставления участником закупки такой информации и документов,
заказчик имеет право отказаться от заключения договора с таким участником. При этом
заказчик обязан в сроки, предусмотренные процедурами закупок, провести анализ всей
информации, предоставленной участником в Заявке на участие в запросе цен
Если участник закупки не представил информацию, подтверждающую способность
такого участника исполнить договор по цене, предложенной таким участником, заказчик
вправе отказаться от заключения договора с таким участником.
3. В случае если заказчик отказался от заключения договора с победителем запроса
цен на основании части 2 настоящей статьи и договор не заключен с участником закупки,
предложение которого заняло второе место, такой запрос цен признается несостоявшимся
и в этом случае применяются положения части 11 статьи 73 настоящего Положения.
Статья 76 Запрос цен в электронной форме.
Запрос цен в электронной форме проводится в соответствии с положениями статей
21, 69-74 настоящего Положения с размещением Извещения и Документации о закупке на
электронной торговой площадке. При этом проведение запроса цен в электронной форме
осуществляется в соответствии с регламентом электронной торговой площадки.
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ГЛАВА 10. НЕКОНКУРЕНТНЫЕ ЗАКУПКИ
Статья 77. Запрос оферт.
1. Под запросом оферт понимается форма закупки, осуществляемая неконкурентным
способом, условия осуществления которой не соответствуют условиям, предусмотренным
частью 3 статьи 3 Федерального закона 223-ФЗ. Способы неконкурентной закупки, в том
числе закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика), устанавливаются
положением о закупке, не являющейся торгами (конкурсом, аукционом, запросом
предложений, запросом котировок) в соответствии со статьями 447-449 Гражданского
кодекса РФ или публичным конкурсом в соответствии со статьями 1057-1061 Гражданского
кодекса РФ, правила, проведения которого регламентируется настоящим Положением.
Наилучшей признается заявка на участие в запросе оферт которая соответствует
требованиям документации о закупке и в которой предложена наиболее низкая цена
поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг. Запрос оферт не накладывает на
Заказчика обязательств по заключению договора с победителем запроса оферт или иным
участником закупки.
Запрос оферт проводится если начальная (максимальная) цена договора не
превышает 5 000 000,0 (пять миллионов) рублей, заказчик вправе провести закупку
способом запроса оферт.
2. Выбор поставщика (исполнителя, подрядчика) с помощью запроса оферт
осуществляется по решению закупочной комиссии, в том числе:
1) в случаях, когда в целях экономии времени и средств проведение закупки в иной
форме нецелесообразно;
2) в целях исследования сложившегося рынка товаров, работ, услуг.
4. Заказчик вправе на любом этапе отказаться от проведения запроса оферт,
разместив извещение об отказе от проведения закупки.
Статья 78. Требования, предъявляемые к запросу оферт
1. В запросе оферт может принять участие любое лицо, своевременно подавшее
надлежащим образом оформленное Предложение по предмету запроса оферт (далее Предложение) и документы согласно размещенным в порядке, установленном настоящим
Положением, извещению о проведении запроса предложений и документации о закупке.
2. При проведении запроса оферт извещение об осуществлении закупки
размещаются заказчиком в единой информационной системе не менее чем за 2 рабочих дня
до дня проведения такого запроса.
3. Заказчик одновременно с размещением извещения о проведении запроса оферт
вправе направить извещение о проведении запроса оферт лицам, осуществляющим
поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, предусмотренных извещением о
проведении запроса оферт.
4. Извещение о проведении запроса оферт должно содержать следующую
информацию:
1) способ закупки;
2) наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты,
номер контактного телефона Заказчика;
3) предмет договора с указанием количества поставляемого товара, объема
выполняемых работ, оказываемых услуг;
4) место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг;
5) сведения о начальной (максимальной) цене договора (цене лота);
6) срок, место и порядок предоставления документации о закупке, размер, порядок
и сроки внесения платы, взимаемой заказчиком за предоставление документации, если
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такая плата установлена заказчиком, за исключением
документации в форме электронного документа;

случаев

предоставления

7) место, дата и время рассмотрения Предложений участников закупки и подведения
итогов закупки;
8) срок окончания подачи предложений, место, дата и время вскрытия конвертов с
Предложениями по предмету запроса оферт, место и дата рассмотрения таких Предложений
и подведения итогов запроса оферт;
10) указание на характер процедуры запроса оферт, не создающей у ее участников
никаких прав и обязанностей, в том числе, по обязательному заключению договора, кроме
тех, которые предусмотрены документацией о закупке.
5. Заказчик вправе внести изменения в извещение о проведении запроса оферт. В
течение двух дней дня со дня принятия указанного решения такие изменения публикуются
в порядке, установленном настоящим Положением. В случае внесения изменений в
извещение о проведении запроса оферт срок подачи предложений должен быть продлен
так, чтобы со дня внесения указанных изменений до даты окончания подачи предложений
участников закупки такой срок составлял не менее 2 рабочих дней.
6. При разработке извещения о проведении запроса оферт (далее в подразделе –
извещение запроса оферт), внесение в такое извещение изменении, заказчик вправе не
применять требования, установленные статьей 19 настоящего Положения о закупке или
применять их частично, заказчик вправе включать любую информацию в извещение
запроса оферт в зависимости от особенностей предмета закупки и установленных
требований, но не противоречащую требованиям действующего законодательства.
7. При проведении запроса оферт заказчиком устанавливается критерий оценки
заявок – цена договора.
8. Документация запроса оферт не разрабатывается.
9. Подача заявок на участие в запросе оферт (далее в подразделе – заявка, заявки)
осуществляется в соответствии с требованиями, указанными в извещении запроса оферт.
10. Запрос оферт состоит из одного этапа - рассмотрение и оценка заявок. По
результатам рассмотрения и оценки заявок составляется протокол.
11. Подача (прием) заявок, открытие доступа к поданным заявкам, а также
заключение договора с победителем закупки (или с участником закупки, с которым
заказчиком принято решение заключить договор в соответствии с требованиями
настоящего Положения о закупке), не являются этапами закупки, однако являются
процедурами (действиями), осуществление которых возможно при проведении запроса
оферт, но не требует составления отдельного протокола.
12. Участники запроса оферт не вправе присутствовать (лично или через
представителей) в местах (месте) рассмотрения и оценки заявок.
13. В зависимости от наличия процедуры предварительного квалификационного
отбора запрос ферт может быть с проведением или без проведения предварительного
квалификационного отбора.
14. В зависимости от наличия процедуры переторжки (регулирование цены) запрос
оферт может быть с проведением или без проведения переторжки.
Во всем, что не оговорено в настоящем подразделе о проведении запроса оферт и
другая дополнительная информация, не противоречащая Федеральному закону № 223-ФЗ,
и настоящему Положению о закупке может быть указана Заказчиком в извещении о
проведении запроса оферт.
15.Правила описания планируемой к закупке продукции при проведении запроса
оферт.
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В целях своевременного и полного удовлетворения потребностей Заказчика в
продукции с необходимыми показателями цены, качества и надежности, эффективного
использования денежных средств Заказчик вправе указать любые требования к предмету
закупки, условия поставки и оплаты товаров (выполнения работ, оказания услуг),
подтверждению соответствия продукции требованиям Заказчика и к представляемым
участниками запроса оферт и поставщикам (подрядчикам, исполнителям) документам.
При описании планируемой к закупке продукции Заказчик вправе включать
требования или указания в отношении товарных знаков, знаков обслуживания, полезных
моделей, промышленных образцов, наименования места происхождения товара, страны
происхождения товара и (или) наименования производителя, а также иные сведения,
позволяющие в достаточной степени идентифицировать закупаемую продукцию.
В описании объекта закупки указываются конкретные требования к качеству,
функциональным и (или) техническим характеристикам товара, работ, услуг, а также при
необходимости – требования к безопасности товара, к размерам, упаковке, отгрузке товара,
к результатам работы и иные требования, связанные с определением соответствия
поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги потребностям Заказчика.
16. Требования к гарантийному сроку закупаемой продукции и (или) объему
предоставления гарантий ее качества, к гарантийному обслуживанию товара, к расходам на
эксплуатацию товара, к обязательности осуществления монтажа и наладки товара, к
обучению лиц, осуществляющих использование и обслуживание товара, устанавливаются
Заказчиком при необходимости.
Статья 79. Требования к составу заявки, порядок и форма подачи заявок на
участие в запросе оферт
1. Для участия в запросе оферт участник закупки подает заявку на участие в запросе
оферт. Требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки на участие в
запросе оферт указываются в извещении о проведении закупки.
2. Заявка на участие в запросе оферт подаётся в форме электронного документа и
(или) в бумажной форме (в случае проведения открытого запроса оферт) должна содержать
следующие сведения:
1) согласие участника запроса оферт исполнить условия договора, указанные в
извещении о проведении запроса оферт наименование и характеристики поставляемого
товара в случае осуществления поставки товара;
2) сведения о цене договора, включая сведения о цене единицы продукции;
3) сведения и документы об участнике закупки, подавшем такую заявку (если на
стороне участника закупки выступает одно лицо), или сведения и документы о лицах,
выступающих на стороне одного участника закупки (по каждому из указанных лиц в
отдельности) (если на стороне участника закупки выступает несколько лиц):
а) 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, адрес электронной почты;
б) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от
имени юридического лица в соответствии с законодательством Российской Федерации и
учредительными документами участника закупки (копия решения о назначении или об
избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с
которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника закупки
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и лица, выступающего на стороне участника закупки без доверенности (далее для целей
настоящего раздела - руководитель). В случае если от имени юридического лица действует
иное лицо, заявка на участие в запросе оферт должна содержать также соответствующую
доверенность, заверенную печатью и подписанную руководителем юридического лица или
уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой
доверенности. В случае если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным
руководителем, заявка на участие в запросе оферт должна содержать также документ,
подтверждающий полномочия такого лица;
4) иные документы, представление которых в составе заявки на участие в запросе
оферт предусмотрено извещением запроса оферт.
Если иное прямо не предусмотрено в извещении запроса оферт, все сведения и
документы, входящие в состав заявки на участие в запросе оферт, должны быть составлены
на русском языке. Если какие-либо сведения или документы, входящие в состав заявки,
составлены на иностранном языке, участник закупки обязан представить в составе заявки
перевод на русский язык, верность которого засвидетельствована в порядке, установленном
статьей 81 Основ законодательства Российской Федерации о нотариате.
В целях создания равных условий для всех участников запроса оферт, лица,
выступающие на стороне одного участника запроса оферт (в случае множественности лиц
на стороне одного участника), не вправе подавать заявки на участие в запросе оферт в
отношении того же лота самостоятельно или на стороне другого участника запроса оферт.
Несоблюдение данного требования является основанием для отклонения заявок как всех
участников запроса оферт, на стороне которых выступает такое лицо, так и заявки,
поданной таким лицом самостоятельно.
5) В случае если на стороне одного участника запроса оферт выступает несколько
лиц, заявка на участие в запросе оферт должна также включать в себя соглашение лиц,
участвующих на стороне такого участника запроса оферт, содержащее следующие
сведения:
а) об их участии на стороне одного участника запроса оферт, с указанием количества
товара, объема работ, услуг, подлежащих соответственно поставке, выполнению, оказанию
каждым из указанных лиц в отдельности в случае, если участником запроса оферт, на
стороне которого выступают указанные лица, и заказчиком по результатам проведения
запроса оферт будет заключен договор;
б) о распределении между ними сумм денежных средств, подлежащих оплате
заказчиком в рамках заключенного с участником запроса оферт договора, в случае, если
участником запроса оферт, на стороне которого выступают указанные лица, и заказчиком
по результатам проведения запроса оферт будет заключен договор; распределение сумм
денежных средств указывается в соглашении в процентах от цены договора, предложенной
участником запроса оферт в заявке на участие;
в) о предоставляемом способе обеспечения исполнения договора, если заказчиком в
извещении запроса оферт предусмотрено несколько вариантов способа обеспечения, и лица
(из числа лиц, выступающих на стороне одного участника закупки), на которого возлагается
обязанность по предоставлению такого обеспечения;
6. С учетом специфики объекта закупки и условий договора, подлежащего
заключению по результатам запроса оферт, заказчик вправе изменить или дополнить,
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состав сведений и документов, подлежащих включению в состав заявки, а также
использовать другие требования, не нарушающие действующего законодательства
Российской Федерации. При этом Заказчик указывает в извещении запроса оферт весь
перечень установленных требований к составу заявки участника.
7. Заявка на участие в запросе оферт также может содержать любые иные сведения
и документы (в том числе призванные уточнить и конкретизировать другие сведения и
документы), предоставление которых не является обязательным в соответствии с
требованиями извещения запроса оферт, при условии, что содержание таких документов и
сведений не нарушает требований действующего законодательства Российской Федерации.
8. Заказчик вправе отказаться от проведения запроса оферт в любой момент до
заключения договора.
Статья 80 Рассмотрение и оценка заявок на участие в запросе оферт
1.
Рассмотрение и оценка заявок, поданных на участие в запросе оферт,
осуществляется комиссией заказчика.
2.
Срок рассмотрения и оценки заявок не может превышать 10 рабочих дней с
даты окончания подачи заявок.
3. В рамках рассмотрения заявок выполняются следующие действия:
 проверка состава заявок на соблюдение требований извещения запроса
оферт;
 проверка участника закупки на соответствие требованиям извещения запроса
оферт;
 принятие решений о допуске, отказе в допуске (отклонении заявки) к участию
по соответствующим основаниям.
4.
В целях конкретизации, уточнения сведений, содержащихся в заявке
участника запроса оферт, заказчик, комиссия имеет право направить в адрес участников
запроса оферт запросы на предоставление разъяснений заявки, при условии, что такие
запросы направляются в адрес всех участников запроса оферт, и при условии, что все
запросы касаются одних и тех же положений таких заявок. Направление запроса на
предоставление разъяснений заявки в адрес только одного участника не допускается. Не
допускается также направление запросов, предмет которых может изменять суть
документов и сведений, содержащихся в заявке.
5.
Комиссия имеет право осуществлять любые запросы и иные действия,
позволяющие объективно рассмотреть поданные заявки, не указанные в настоящем
Положении, при условии, что такие действия не нарушают норм действующего
законодательства, а также законных прав и интересов участников запроса оферт.
6.
Заявки на участие в запросе оферт, поданные после окончания срока подачи
заявок, указанного в извещении о проведении запроса оферт, не рассматриваются и не
возвращаются представившему такую заявку участнику.
7.
Если заявка участника не соответствует указанным в извещении требованиям,
в том числе к участнику закупки, предмету закупки, условиям договора, к оформлению
заявки, к предоставлению документов и информации, предусмотренной извещением, такая
заявка подлежит отклонению от участия в запросе оферт.
8.
Комиссия не рассматривает и отклоняет заявки на участие в запросе оферт,
если предложенная в таких заявках цена товара, работы или услуги превышает начальную
(максимальную) цену, указанную в извещении о проведении запроса оферт.
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9.
Если заказчиком выявлен факт указания в поданной участником закупки
заявке недостоверных сведений, такая заявка подлежит отклонению.
10.
В случае если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в
запросе оферт принято решение об отказе в допуске к участию в запросе оферт всех
участников закупки, подавших заявки на участие в запросе оферт или не подано не одной
заявки на участие в запросе оферт, запрос оферт признается несостоявшимся. В этом случае
Заказчик вправе заключить договор с единственным поставщиком (подрядчиком,
исполнителем) или отказаться от проведения закупки.
11.
В случае если только один участник запроса оферт, подавший заявку на
участие в запросе оферт, признан участником запроса оферт, Заказчик вправе передать
такому участнику запроса оферт проект договора, который составляется путем включения
условий исполнения договора, предложенных таким участником в заявке на участие в
запросе оферт, в проект договора, прилагаемый к извещению о проведении запроса оферт.
При этом участники не вправе отказаться от заключения договора.
12.
Оценка заявок осуществляется путем сравнения предложений участников
запроса оферт о цене договора и их ранжирования по степени предпочтительности в
порядке возрастания.
13.
В случае установления заказчиком при проведении запроса оферт других
критериев оценки и величин их значимости, кроме критерия оценки – цена договора,
заказчик проводит их оценку по установленному в извещении порядку оценки и формулам
расчёта рейтинга заявки (при наличии).
14.
По результатам проведения процедуры рассмотрения и оценки заявок
комиссией оформляется протокол рассмотрения и оценки заявок, который содержит
следующие сведения:
1) дата подписания протокола;
2) количество поданных на участие в запросе оферт заявок, а также дата и время
регистрации каждой такой заявки;
3) причины, по которым запрос оферт признан несостоявшимся, в случае признания
его таковым, с указанием пункта Положения о закупке, на основании которого
было принято решение о признании запроса оферт безрезультатным;
4) наименование каждого участника запроса оферт, подавшего заявку на участие в
запросе оферт;
5) результаты рассмотрения заявок на участие в запросе оферт, с указанием, в том
числе:
а) количества заявок на участие в запросе оферт, которые были отклонены по
результатам рассмотрения заявок:
б) основания отклонения каждой заявки на участие в запросе оферт, которая была
отклонена, с указанием положений извещения о проведении запроса оферт, которым не
соответствует такая заявка;
6) результаты оценки заявок на участие в запросе оферт;
7) порядковые номера заявок на участие в запросе оферт в порядке уменьшения
степени выгодности содержащихся в них предложений о цене договора;
8) наименование (для юридического лица) или фамилия, имя, отчество (для
физического лица) победителя запроса оферт или единственного участника запроса оферт;
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9) иная информация, размещаемая в протоколе рассмотрения и оценки заявок по
решению заказчика.
15.
Заявке на участие в закупке, в которой содержится предложение о
наименьшей цене договора, присваивается первый номер. Участник закупки, подавший
заявку, которой по результатам оценки заявок присвоен первый номер, является
победителем запроса оферт.
В случае если в нескольких заявках содержатся одинаковые предложения о цене
договора, меньший порядковый номер присваивается заявке, которая поступила ранее
других, содержащих такие же предложения.
16.
Протокол рассмотрения и оценки заявок подписывается присутствующими
членами комиссии не позднее чем, через три дня после проведения рассмотрения и оценки
заявок.
Подписанный присутствующими членами комиссии протокол оценки заявок
размещается в ЕИС в течение 3 (трех) дней со дня его подписания.
Факт наличия только одной заявки из всех поданных соответствующей требованиям
извещения (при наступлении такого события) не влияет ни на наименование протокола
рассмотрения и оценки заявок, ни на требования к его содержанию.
Статья 81 Заключение договора по итогам проведения запроса оферт
1. По результатам проведения запроса оферт договор заключается после подведения
итогов закупки. Заказчик вправе не заключать договор после подведения итогов закупки.
2. В части исполнения, изменения и расторжения договора заказчик руководствуется
статьей 9 настоящего Положения о закупке.
3. Заказчик вправе принять решение об отказе заключения договора с победителем
запроса оферт или с иным участником запроса оферт, с которым (первоначально) принято
решение о заключении договора в соответствии с настоящим Положением, в случае, если
после составления протокола рассмотрения и оценки заявок, но до заключения договора
было выявлено наличие в составе заявки такого участника запроса оферт недостоверных
сведений, предоставление которых требовалось в соответствии с условиями извещения о
проведении запроса оферт.
4. При принятии решения об отказе от заключения договора с участником запроса
оферт, комиссия в лице всех присутствующих членов комиссии оформляет в день принятия
такого решения и размещает в ЕИС протокол отказа от заключения договора, в котором
указываются следующие сведения:
дата подписания протокола;
указание на отказ от заключения договора с участником запроса оферт, а также
указание пункта Положения о закупке, на основании которого было принято решение о
таком отказе;
указание на содержащиеся в заявке такого участника запроса оферт сведения,
которые были признаны комиссией недостоверными;
иная информация, размещаемая в протоколе отказа от заключения договора по
решению заказчика.
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5. Если иное не предусмотрено извещением о проведении запроса оферт, стороны
вправе заключить договор в одной из форм заключения договора – в электронной форме с
применением функционала ЭП или не в электронной форме.
6. В случае заключения договора не в электронной форме, заказчик направляется
договор по электронной почте указанной в заявке участника или на бумажном носителе с
сопроводительным письмом в течение пяти дней с момента подведения итогов запроса
оферт.
Победитель запроса оферт обязан в течение пяти дней с момента получения договора
от заказчика надлежащим образом оформить полученный договор и вернуть заказчику два
экземпляр договора с печатью, подписанные уполномоченным лицом участника. Участник
запроса оферт, не оформивший и не приславший договор заказчику в установленный
настоящим Положением о закупке срок, может быть признан Заказчиком, уклонившимся
от заключения договора.
7. Условия договора, заключаемого по результатам проведения запроса оферт,
формируются путем внесения в проект договора (в частности – в те положения проекта
договора, которые не определены заказчиком заранее) условий, цены, предложенных
участником запроса оферт, с которым заключается договор, и сведений о таком участнике
запроса оферт.
8. Победитель запроса оферт не вправе отказаться от заключения договора.
Во всем, что не оговорено в настоящем подразделе о порядке заключения договора
по результатам запроса оферт и другая дополнительная информация, не противоречащая
Федеральному закону № 223-ФЗ, и настоящему Положению о закупке может быть указана
Заказчиком в извещении о проведении запроса оферт.
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ГЛАВА
ПОДРЯДЧИКА)

11.

ЗАКУПКА

У

ЕДИНСТВЕННОГО

ПОСТАВЩИКА

(ИСПОЛНИТЕЛЯ,

Статья 82. Случаи закупки у единственного поставщика (исполнителя,
подрядчика)
1. Закупка у единственного поставщика, исполнителя подрядчика – это форма
закупки, осуществляемая неконкурентным способом, условия осуществления которой не
соответствуют условиям, предусмотренным частью 3 статьи 3 Федерального закона 223ФЗ. Закупка у единственного поставщика, исполнителя подрядчика осуществляется путем
заключения договора, без оформления закупочной документации, при этом решения
комиссии не требуется. В зависимости от инициативной стороны закупка у единственного
поставщика может осуществляться путем направления предложения о заключении
договора конкретному поставщику, либо принятия предложения о заключении договора от
одного поставщика без рассмотрения конкурирующих предложений.
2. Закупка у единственного поставщика проводится в исключительных случаях,
когда проведение всех остальных способов невозможно или в следующих случаях:
1) осуществляется оказание услуг водоснабжения, водоотведения, канализации,
теплоснабжения, газоснабжения, подключение (присоединение) к сетям инженернотехнического обеспечения по регулируемым в соответствии с законодательством
Российской Федерации ценам (тарифам), другие услуги по обеспечению зданий
(помещений) Предприятия, предъявляемые к лицам, занимающим помещения
Предприятия;
2) исключен;
3) 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;
4) осуществляются поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд
ООО «Энергия-Транзит» на сумму, не превышающую ста тысяч рублей по одной сделке;
5) «осуществляются закупки, связанные с заключением и исполнением договора
купли-продажи, аренды (субаренды), договора доверительного управления
государственным
или
муниципальным
имуществом,
иного
договора,
предусматривающего переход прав владения и (или) пользования в отношении
недвижимого имущества, в том числе объектов недвижимости, объектов электросетевого
хозяйства, жилых и нежилых зданий и помещений, земельных участков и/или
электрооборудования, которое неразрывно связано с объектами недвижимости»;
6) заключается договор аренды или иного возмездного пользования (в том числе
сервитут) объектов недвижимости, в том числе объектов электросетевого хозяйства, жилых
и нежилых зданий и помещений, земельных участков; а также договор аренды любых
транспортных средств, аренды любого оборудования, спецтехники;
7) заключение любых договоров для получения ООО «Энергия-Транзит»
соответствующей лицензии (допуска, разрешения), необходимых для осуществления ООО
«Энергия-Транзит» уставной деятельности, отнесенной действующим законодательством к
лицензируемой;
7.1.) заключение любых договоров, необходимых для вступления ООО «ЭнергияТранзит» в профессиональные союзы, общественные объединения; присоединения к
любым отраслевым тарифным соглашениям; участия в отраслевых программах
социального партнерства;
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8) Заключение договоров на создание (строительство) объектов электросетевого
хозяйства, по которым ООО «Энергия-Транзит» является инвестором и/или со инвестором;
9) вследствие чрезвычайных обстоятельств или аварийной ситуации возникла
срочная необходимость в определенных товарах, работах, услугах;
10) продукция может быть получена только от одного поставщика и отсутствует ее
равноценная замена. Критерии отсутствия равноценной замены могут быть следующими:
а) Продукция производится по уникальной технологии, либо обладает уникальными
свойствами, что подтверждено соответствующими документами;
б) Продукция относится к сфере деятельности субъектов естественных монополий в
соответствии с Федеральным законом от 17 августа 1995 года № 147-ФЗ «О естественных
монополиях»;
в) поставщик является единственным официальным дилером поставщика,
обладающего вышеуказанными свойствами;
г) поставщик является единственным поставщиком, покупателем, подрядчиком в
республике (районе), при условии, что расходы, связанные с привлечением контрагентов из
других субъектов (районов), делают такое привлечение экономически невыгодным;
д) поставщик или его единственный дилер осуществляет гарантийное и текущее
обслуживание Продукции, приобретенной Предприятием ранее и наличие иного
поставщика невозможно по условиям гарантии;
11) проводятся дополнительные закупки, когда по причинам стандартизации,
унификации, а также для обеспечения совместимости или преемственности (для работ,
услуг) с ранее приобретенной Продукцией новые закупки должны быть сделаны только у
того же поставщика;
12) при закупке дополнительной Продукции, не включенной в первоначальный
проект (договор), но не отделяемой от основного договора без значительных трудностей и
необходимой ввиду непредвиденных обстоятельств;
13) при закупках товаров и иных активов по существенно сниженным ценам
(значительно меньшим, чем обычные рыночные), когда такая возможность существует в
течение очень короткого промежутка времени;
14) в случаях предусмотренных настоящим Положением о закупке, когда закупка
признана несостоявшейся (не подано ни одной заявки на участие в закупке, либо подана
одна заявка на участие в закупке, или по итогам рассмотрения и оценки допущена одна
заявка на участие в закупке, либо отклонены по итогам рассмотрения все заявки на участие
в закупке; если в аукционе участвовал один участник закупки или не участвовал ни один
участник закупки) в том числе предусмотренных частями 4-5 статьи 31; частью 1 статьи
34; частями 8-9 статьи 39; частями 6-7 статьи 40; частью 1 статьи 43; частью 1 статьи 52;
пунктом 1 части 6, пунктом 2 части 7 статьи 58; частями 14-15 статьи 59; пунктом 1 части
10 и частью 11 статьи 65 настоящего Положения, пунктом 1 части 10 и пунктом 1 части 11
статьи 73; частями 10-11 статьи 80 настоящего Положения.
15) осуществляется закупка на проведение корпоративного мероприятия: посещение
театра, музея, выставки, кинотеатра, концерта, цирка, зоопарка, спортивного мероприятия
и так далее.
16) заключаются гражданско-правовые договоры о выполнении работ, оказании
услуг физическими лицами (за исключением индивидуальных предпринимателей) с
использованием их личного труда, в том числе с адвокатами и нотариусами;
17) осуществляются закупки для обеспечения индивидуальных и коллективных
нужд работников Заказчика, в том числе в сфере социального обеспечения, обучения,
оздоровления, спорта, культурно-массовых мероприятий, проведения и участия в
выставках, конференциях и иных представительских мероприятиях, приема и участия в
делегациях, а также связанных с направлением в служебную командировку;
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18) Заказчик является исполнителем по заключенному договору, для исполнения
которого необходимо осуществить закупку продукции.
19) в случаях, когда смена поставщика товаров, работ, услуг нецелесообразна по
соображениям стандартизации или ввиду необходимости единого подхода к эксплуатации;
20) проводится закупка услуг охраны имущества, услуг по сопровождению
программного обеспечения (информационных систем), закупка горюче-смазочных
материалов, при наличии положительного опыта работы с поставщиком, с которым ранее
были заключены соответствующие договоры.
21) поставщик обладает уникальной компетенцией на рынке закупаемой продукции
при отсутствии равноценной замены, в том числе:
а) НОУ-ХАУ, НИОКР, иными каким-либо образом индивидуализированными или
запатентованными особыми способностями к созданию предмета закупки;
б) уникальными разработками, технологиями, навыками, которые недоступны
конкурентам;
в) квалифицированным персоналом, отсутствующим на рынке и на подготовку
которого требуется время;
22) Приобретение любых программных продуктов для электронно-вычислительных
машин (ЭВМ), а также заключение любых лицензионных и/или сублицензионных
договоров на право использования программных продуктов для электронновычислительных машин (ЭВМ).
«23) Заказчик вправе закупать товары, для нужд ООО «Энергия-Транзит» у
единственного поставщика, перечисленные в приведенной ниже таблице, в соответствии с
положениями главы 10-11 настоящего Положения неконкурентным способом, позиции
таблицы, перечисленные в разделе Б) заказчик вправе закупить неконкурентным способом
в соответствии с пунктом 1 части 8 статьи 3 Федерального закона N 223-ФЗ с целью
достижения минимальной доли закупок товаров российского происхождения,
установленной постановлением Постановления Правительства РФ от 3 декабря 2020 г.
N 2013 "О минимальной доле закупок товаров российского происхождения" .
Код
по
Общероссийскому
классификатору
продукции
по
видам
экономической
деятельности
(ОКПД 2) ОК 0342014 (КПЕС 2008)

Наименование

РАЗДЕЛ А)
13.10.72.130

Пряжа бумажная

13.94.12.190

Шнуры, изделия канатные и веревочные, не включенные в другие
группировки

16.24.1

Тара деревянная

17.1

Целлюлоза, бумага и картон

17.2

Изделия из бумаги и картона (кроме кода 17.23.13.191, 17.23.13.199)
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18.1

Услуги полиграфические и услуги, связанные с печатанием

18.20

Услуги по копированию звуко- и видеозаписей, а также программных
средств

21.20.24.120

Кетгут и аналогичные материалы

21.20.24.130

Бинты медицинские

21.20.24.150

Изделия медицинские ватно-марлевые

21.20.24.160

Материалы перевязочные и аналогичные изделия, пропитанные или
покрытые лекарственными средствами

22.19.60.111

Перчатки хирургические резиновые

22.19.60.113

Перчатки хирургические из каучукового латекса стерильные одноразовые

22.19.71.190

Изделия из резины, кроме твердой резины (эбонита), гигиенические или
фармацевтические прочие

23.13.13.130

Принадлежности канцелярские из стекла

23.19.23.110

Посуда для лабораторных целей стеклянная

23.19.23.120

Посуда для гигиенических или фармацевтических целей стеклянная

25.11.23.119

Конструкции и детали конструкций из черных металлов прочие, не
включенные в другие группировки

25.73

Инструмент

25.92

Тара металлическая легкая

25.93.14.130

Кнопки чертежные

25.94.11.110

Болты и винты из черных металлов

25.94.12.190

Изделия крепежные нерезьбовые из черных металлов прочие, не
включенные в другие группировки

25.99.22

Лотки для бумаг, подставки для бумаг, лотки для ручек, подставки для
печатей и аналогичное офисное или канцелярское оборудование из
недрагоценных металлов, кроме офисной мебели

25.99.23.000

Детали для скоросшивателей или папок, канцелярские зажимы и
аналогичные канцелярские изделия и скобы в виде полос из недрагоценных
металлов

25.99.29.110

Магниты металлические постоянные

25.99.29.190

Изделия прочие из недрагоценных металлов, не включенные в другие
группировки

123

26

Оборудование компьютерное, электронное и оптическое (кроме кодов
26.20.14.000, 26.70.11, 26.70.2)

27.11.42.000

Трансформаторы прочие мощностью не более 16 кВА

27.11.50.130

Катушки индуктивности прочие

27.12.21.000

Предохранители плавкие на напряжение не более 1 кВ

27.12.24

Реле на напряжение не более 1 кВ

27.33.11

Выключатели на напряжение не более 1 кВ

27.90.1

Оборудование электрическое прочее и его части

27.90.33.110

Комплектующие (запасные части) прочего электрического оборудования,
не имеющие самостоятельных группировок

27.90.5

Конденсаторы электрические

27.90.60.000

Резисторы, кроме нагревательных резисторов

27.90.70.000

Устройства электрической сигнализации, электрооборудование для
обеспечения безопасности или управления движением на железных
дорогах, трамвайных путях, автомобильных дорогах, внутренних водных
путях, площадках для парковки, в портовых сооружениях или на
аэродромах

28.21.13

Печи и камеры промышленные или лабораторные электрические;
индукционное или диэлектрическое нагревательное оборудование

28.22.15.120

Погрузчики прочие

28.22.17.119

Конвейеры прочие, не включенные в другие группировки

28.22.18.260

Машины подъемные для механизации складов, не включенные в другие
группировки

28.22.18.390

Оборудование подъемно-транспортное и погрузочно-разгрузочное прочее,
не включенное в другие группировки

28.22.19

Части грузоподъемного и погрузочно-разгрузочного оборудования

28.23.11.110

Машины пишущие

28.23.13.120

Аппараты контрольно-кассовые

28.23.13.190

Машины, содержащие счетные устройства, прочие, не включенные в другие
группировки

28.23.21.110

Аппараты фотокопировальные со встроенной оптической системой

28.23.21.120

Аппараты фотокопировальные контактного типа

28.23.21.130

Аппараты термокопировальные
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28.23.23.000

Машины офисные прочие

28.23.24.000

Части и принадлежности пишущих машинок и калькуляторов

28.23.26.000

Части и принадлежности фотокопировальных аппаратов

28.24.12

Инструменты ручные прочие с механизированным приводом

28.25.14.119

Оборудование и установки для фильтрования или очистки воздуха прочие

28.29.13.120

Фильтры очистки топлива для двигателей внутреннего сгорания

28.29.31

Оборудование для взвешивания промышленного назначения; весы для
непрерывного
взвешивания
изделий
на
конвейерах;
весы,
отрегулированные на постоянную массу, и весы, загружающие груз
определенной массы в емкость или контейнер

28.29.32

Устройства взвешивающие и весы для взвешивания людей и бытовые

28.29.39.000

Оборудование для взвешивания и дозировки прочее

28.29.83.140

Разновесы для весов всех типов

28.41.11.000

Станки для обработки металла путем удаления материала с помощью
лазера, ультразвука и аналогичным способом

28.99.39.130

Оборудование балансировки шин

28.99.39.190

Оборудование специального назначения прочее, не включенное в другие
группировки

28.99.52.000

Части прочего оборудования специального назначения

29.10.1

Двигатели внутреннего сгорания для автотранспортных средств

29.10.2

Автомобили легковые

29.10.4

Средства автотранспортные грузовые

29.10.59

Средства автотранспортные специального назначения, не включенные в
другие группировки

29.20

Кузова (корпуса) для автотранспортных средств; прицепы и полуприцепы

29.3

Части и принадлежности для автотранспортных средств

30.20.40.180

Оборудование управления движением механическое

30.9

Средства транспортные и оборудование, не включенные в другие
группировки

31.01.1

Мебель для офисов и предприятий торговли

31.09.11

Мебель металлическая, не включенная в другие группировки

32.99.12.130

Карандаши механические
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32.99.13.120

Авторучки

32.99.13.121

Авторучки перьевые

32.99.13.122

Авторучки шариковые

32.99.13.123

Фломастеры

32.99.13.130

Стилографы и прочие ручки

32.99.14

Наборы пишущих принадлежностей, держатели для ручек и карандашей и
аналогичные держатели; части пишущих принадлежностей

32.99.15.110

Карандаши простые и цветные с грифелями в твердой оболочке

32.99.15.140

Мелки для письма и рисования, мелки для портных

32.99.15.120

Грифели для карандашей

32.99.16.110

Доски грифельные

32.99.16.120

Штемпели для датирования, запечатывания или нумерации и аналогичные
изделия

32.99.16.130

Ленты для пишущих машинок или аналогичные ленты

32.99.16.140

Подушки штемпельные

32.99.59.000

Изделия различные прочие, не включенные в другие группировки

36.00.1

Вода природная

37.00.20.000

Отстой сточных вод

38.11.52.000

Отходы бумаги и картона

38.32.35.000

Сырье вторичное текстильное

45

Услуги по оптовой и розничной торговле и услуги по ремонту
автотранспортных средств и мотоциклов

47.30.10.000

Услуги по розничной торговле моторным топливом в специализированных
магазинах

47.30.20.000

Услуги по розничной торговле смазочными материалами и охлаждающими
жидкостями для автотранспортных средств в специализированных
магазинах

52.10.19.000

Услуги по складированию и хранению прочие

52.21.25.000

Услуги по буксировке частных и коммерческих автотранспортных средств

58.11.1

Книги печатные

58.13.10.000

Газеты печатные

58.14.1

Журналы и периодические издания печатные
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58.19.11

Открытки почтовые печатные, открытки поздравительные и прочая
издательская продукция печатная

58.19.13.110

Картинки переводные (декалькомания)

58.19.13.120

Календари печатные

58.19.14.110

Марки почтовые негашеные, гербовые и аналогичные марки

58.19.14.120

Бумага гербовая

58.19.14.130

Книжки чековые, банкноты, акции и аналогичные виды ценных бумаг

58.19.19.110

Издания печатные для слепых

58.19.19.190

Продукция издательская печатная прочая, не включенная в другие
группировки

58.29.29.000

Обеспечение программное прикладное прочее на электронном носителе

59.11.23.000

Фильмы и видеозаписи прочие на дисках, магнитных лентах или прочих
физических носителях

59.20.31

Издания нотные печатные

59.20.33.000

Аудиодиски, ленты или прочие физические носители с музыкальными
записями

71.20.14.000

Услуги по техническому осмотру автотранспортных средств

81.2

Услуги по чистке и уборке

95.11.10.000

Услуги по ремонту компьютеров и периферийного оборудования

РАЗДЕЛ Б)

08.12.12.140

Щебень

13.20.44.120

Марля медицинская

13.20.46

Ткани из стекловолокна (включая узкие ткани)

13.94.1

Канаты, веревки, шпагат и сети, кроме отходов

13.95.10.111

Материалы нетканые из текстильных волокон

13.95.10.112

Материалы нетканые из химических нитей

13.96.17.110

Ткани узкие

13.96.17.131

Тесьма плетеная и шнуры

14.19.32.130

Одежда из текстильных материалов с пропиткой или покрытием

15.20.11

Обувь водонепроницаемая на подошве и с верхом из резины или
пластмассы, кроме обуви с защитным металлическим подноском
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15.20.13

Обувь с верхом из кожи, кроме спортивной обуви, обуви с защитным
металлическим подноском и различной специальной обуви

17.12

Бумага и картон

25.73.30

Инструмент ручной прочий

25.73.40

Инструменты рабочие сменные для станков или для ручного инструмента (с
механическим приводом или без него)

25.73.60

Инструмент прочий

26.11

Компоненты электронные

26.11.22.100

Приборы полупроводниковые и их части

26.11.22.120

Элементы фотогальванические

26.11.22.130

Диоды лазерные (полупроводниковые лазеры)

26.11.22.190

Приборы полупроводниковые прочие

26.11.30

Схемы интегральные электронные

26.12

Платы печатные смонтированные

26.12.10

Платы печатные смонтированные

26.12.30

Карты со встроенными интегральными схемами (смарт-карты)

26.20.11

Компьютеры портативные массой не более 10 кг, такие как ноутбуки,
планшетные компьютеры, карманные компьютеры, в том числе
совмещающие функции мобильного телефонного аппарата, электронные
записные книжки и аналогичная компьютерная техника

26.20.12

Терминалы кассовые, банкоматы и аналогичное
подключаемое к компьютеру или сети передачи данных

26.20.13

Машины вычислительные электронные цифровые, содержащие в одном
корпусе центральный процессор и устройство ввода и вывода,
объединенные или нет для автоматической обработки данных

26.20.14

Машины вычислительные электронные цифровые, поставляемые в виде
систем для автоматической обработки данных

26.20.15

Машины вычислительные электронные цифровые прочие, содержащие или
не содержащие в одном корпусе одно или два из следующих устройств для
автоматической обработки данных: запоминающие устройства, устройства
ввода, устройства вывода

26.20.16

Устройства ввода или вывода, содержащие или не содержащие в одном
корпусе запоминающие устройства

26.20.17

Мониторы и проекторы, преимущественно используемые в системах
автоматической обработки данных

оборудование,
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26.20.2

Устройства запоминающие и прочие устройства хранения данных

26.20.3

Устройства автоматической обработки данных прочие

26.30.11.110

Средства связи, выполняющие функцию систем коммутации

26.30.11.120

Средства связи, выполняющие функцию цифровых транспортных систем

26.30.11.130

Средства связи, выполняющие функцию систем управления и мониторинга

26.30.11.150

Средства связи радиоэлектронные

26.30.11.160

Средства связи, в том числе программное обеспечение, обеспечивающее
выполнение установленных действий при проведении оперативнорозыскных мероприятий

26.30.11.190

Аппаратура коммуникационная передающая с приемными устройствами
прочая, не включенная в другие группировки

26.30.12

Аппаратура коммуникационная передающая без приемных устройств

26.30.13

Камеры телевизионные

26.30.22

Аппараты телефонные для сотовых сетей связи или для прочих
беспроводных сетей

26.30.3

Части и комплектующие коммуникационного оборудования

26.30.4

Антенны и антенные отражатели всех видов и их части; части передающей
радио- и телевизионной аппаратуры и телевизионных камер

26.30.5

Устройства охранной или пожарной сигнализации и аналогичная аппаратура

26.30.6

Части устройств охранной или пожарной сигнализации и аналогичной
аппаратуры

26.40.31.190

Аппаратура для воспроизведения звука прочая

26.40.41.000

Микрофоны и подставки для них

26.40.42.110

Громкоговорители

26.40.42.120

Телефоны головные, наушники и комбинированные устройства, состоящие
из микрофона и громкоговорителя

26.40.43

Усилители электрические звуковых частот; установки электрических
усилителей звука

26.40.51.000

Части и принадлежности звукового и видеооборудования

26.51.2

Аппаратура радиолокационная, радионавигационная и радиоаппаратура
дистанционного управления

26.51.4

Приборы для измерения электрических величин или ионизирующих
излучений
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26.51.5

Приборы для контроля прочих физических величин

26.51.6

Инструменты и приборы прочие для измерения, контроля и испытаний

26.51.70.110

Термостаты суховоздушные

26.51.70.190

Приборы автоматические регулирующие и контрольно-измерительные
прочие

26.70

Приборы оптические и фотографическое оборудование

26.80

Носители данных магнитные и оптические

27.11.4

Трансформаторы электрические

27.11.1

Электродвигатели мощностью не более 37,5 Вт; электродвигатели
постоянного тока прочие; генераторы постоянного тока

27.11.2

Электродвигатели переменного и постоянного тока универсальные
мощностью более 37,5 Вт; электродвигатели переменного тока прочие;
генераторы (синхронные генераторы) переменного тока

27.11.3

Установки генераторные электрические и вращающиеся преобразователи

27.12.1

Устройства для коммутации или защиты электрических цепей на
напряжение более 1 кВ

27.12.2

Устройства коммутации или защиты электрических цепей на напряжение не
более 1 кВ

27.12.31

Панели и прочие комплекты электрической аппаратуры коммутации или
защиты на напряжение не более 1 кВ

27.12.32

Панели и прочие комплекты электрической аппаратуры коммутации или
защиты на напряжение более 1 кВ

27.20.21.000

Аккумуляторы свинцовые для запуска поршневых двигателей

27.20.22.000

Аккумуляторы свинцовые, кроме используемых для запуска поршневых
двигателей

27.20.23.130

Батареи аккумуляторные литий-ионные

27.31.11

Кабели волоконно-оптические, состоящие из волокон с индивидуальными
оболочками

27.31.12.120

Кабели волоконно-оптические,
индивидуальными оболочками

27.32

Провода и кабели электронные и электрические прочие

27.40

Оборудование электрическое осветительное

27.90

Оборудование электрическое прочее

кроме

составленных

из

волокон

с
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27.90.31.110

Машины и оборудование электрические для пайки мягким и твердым
припоем и сварки

27.90.32.110

Комплектующие (запасные части) электрических машин и оборудования
для пайки мягким и твердым припоем и сварки, не имеющие
самостоятельных группировок

28.13.31.110

Комплектующие (запасные части) насосов, не имеющие самостоятельных
группировок

28.14.11.110

Клапаны редукционные

28.14.11.120

Арматура регулирующая

28.14.11.130

Арматура обратная

28.14.11.140

Арматура предохранительная

28.14.11.150

Арматура фазоразделительная

28.14.11.160

Арматура распределительно-смесительная

28.14.11.170

Арматура отключающая

28.14.11.180

Арматура комбинированная

28.14.12.120

Клапаны для радиаторов центрального отопления

28.14.13.110

Клапаны запорные

28.14.13.120

Задвижки

28.14.13.131

Краны (шаровые, конусные и цилиндрические)

28.14.13.132

Затворы дисковые

28.22.14.151

Краны на гусеничном ходу

28.22.14.159

Машины самоходные и тележки, оснащенные подъемным краном, прочие,
не включенные в другие группировки

28.23

Машины офисные и оборудование, кроме компьютеров и периферийного
оборудования

28.24.1

Инструменты ручные электрические; инструменты ручные прочие с
механизированным приводом

28.29.60

Установки для обработки материалов с использованием процессов,
включающих изменение температуры, не включенные в другие группировки

28.29.70.110

Оборудование и инструменты для пайки мягким и твердым припоем, и
сварки неэлектрические и их комплектующие (запасные части), не имеющие
самостоятельных группировок

28.92.21

Бульдозеры и бульдозеры с поворотным отвалом
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28.92.25.000

Погрузчики фронтальные одноковшовые самоходные

28.92.26.110

Экскаваторы самоходные одноковшовые

28.92.26.120

Погрузчики
полноповоротные
одноковшовых погрузчиков

28.92.27.120

Погрузчики одноковшовые самоходные прочие

28.92.29.000

Автомобили-самосвалы, предназначенные для использования в условиях
бездорожья

28.92.30.190

Машины для выемки грунта и строительства прочие, не включенные в
другие группировки

29.10.2

автомобили легковые

29.10.3

средства автотранспортные для перевозки 10 или более человек

29.10.4

средства автотранспортные грузовые

29.10.51.000

Автокраны

29.10.52.110

Средства транспортные снегоходные

29.10.59.110

Средства автотранспортные
материалов

29.10.59.270

Средства транспортные,
платформами

29.10.59.310

Средства транспортные, оснащенные кранами-манипуляторами

29.10.59.320

Снегоочистители

29.10.59.390

Средства автотранспортные специального
включенные в другие группировки

31.01.11

Мебель металлическая для офисов

31.01.12

Мебель деревянная для офисов

31.09.11

Мебель металлическая, не включенная в другие группировки

31.09.13

Мебель деревянная, не включенная в другие группировки

31.09.14.110

Мебель из пластмассовых материалов

32.99.11.140

Одежда защитная огнестойкая

ковшовые,

для

кроме

транспортирования

оснащенные

подъемниками

назначения

фронтальных

строительных
с

рабочими

прочие,

не

«24) Осуществляется закупка финансовых услуг:
по привлечению во вклады (включая размещение депозитных вкладов,
получивших одобрение общего собрания участников общества) денежных средств;
- по получению кредитов и займов (получивших одобрение общего собрания
участников общества);
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- доверительному управлению денежными средствами и иным имуществом, выдаче
банковских гарантий и поручительств, предусматривающих исполнение обязательств в
денежной форме;
- страховые услуги;
- услуги по финансовой аренде (лизинг, сублизинг).
25) осуществляется закупка по открытию и ведению счетов, включая аккредитивы,
о закупке брокерских услуг, услуг депозитариев в том числе открытие банковских счетов в
кредитных организациях, заключение договоров для оказания услуг по обслуживанию
физических лиц – сотрудников предприятия, с финансовыми организациями (банками), в
которых открыты расчетные счета Заказчику;
26) Приобретение товаров, работ, услуг, выполняемых для устранения нарушений
по предписаниям надзорных органов исполнительной власти Российской Федерации в том
числе Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору.
27) Закупка услуг связи, телефона, интернета, услуг мобильной телефонной связи.
28) в случае расторжения ранее залеченного договора с поставщиком, исполнителем,
подрядчиком и заключением договора на поставку, оказание, выполнение соответственно
товаров, работ, услуг по расторгнутым ранее договорам.
29) Закупка услуг услуги по расчету нормативной численности персонала, анализ и
расчет расходов на оплату труда;
30) Закупка у единственного поставщика, исполнителя, подрядчика путем
заключения дополнительного соглашения к ранее заключенным договорам по итогам
конкурентной и неконкурентной закупки. В случае заключения дополнительного
соглашения к ранее заключенным договорам заключенным в том числе по итогам
конкурентных закупок, считать это дополнительное соглашение закупкой у единственного
поставщика исполнителя, подрядчика, при изменении цены не более чем на 100 000 (сто
тысяч) рублей или изменения иных условий договора без изменения цены, в план закупки
не размещается информация о такой закупке, в случае изменения цены более чем на 100 000
(сто тысяч) рублей в план закупок вносится информация как закупка у единственного
поставщика, исполнителя подрядчика.
31) Закупка любых товаров, работ и услуг у единственного поставщика,
исполнителя, подрядчика до 300000 (трехсот тысяч) рублей по одной сделке, в том числе
для осуществления закупки товаров, запасных частей, работ, услуг необходимых для
ремонта
оборудования,
автомобилей,
спецтехники,
помещений,
объектов
электроэнергетики;
32) Закупка юридических услуг у юридических лиц, закупка услуг экспертизы у
юридических лиц;
4. Закупка через электронные магазины электронных площадок, в том числе через
электронный магазин площадки ООО «РТС-тендер».
Заказчик вправе провести закупку у единственного поставщика путем размещения
информации о закупке товара, работ, услуг в электронном магазине электронной площадки.
Закупка в электронном магазине проводится на сумму не более одного миллиона рублей.
Договор по итогам закупки в электронном магазине заключается в письменной форме на
бумажном носителе. Заказчик также вправе заключить договор в электронной форме с
помощью функционала электронной площадки. Заказчик вправе отказаться от проведения
закупки на любом этапе.
Заказчик вправе провести закупку в электронном магазине по итогам любой
несостоявшейся конкурентной закупки.
5. Заказчик для заключения договора с единственным поставщиком направляет
поставщику предложение или принимает предложение поставщика о заключении договора
о закупке товаров, работ, услуг.
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6. В случае выявления альтернативных поставщиков заказчик вправе до заключения
договора с единственным поставщиком осуществить закупку иным способом,
предусмотренным настоящим Положением.
7. В случае заключения договора с единственным поставщиком по основаниям,
указанным в пункте 14 части 2 настоящей статьи, Заказчик, если это было указано в
Извещении о проведении закупки и/или Документации о закупке, перед заключением
договора вправе провести с поставщиком (исполнителем, подрядчиком) преддоговорные
переговоры о снижении цены. По итогам таких преддоговорных переговоров Заказчик
вправе принять решение как о заключении договора с единственным поставщиком на
условиях, изложенных в Протоколе преддоговорных переговоров, так и об отказе от
заключения такого договора.
Протокол преддоговорных переговоров должен содержать следующую
информацию:
1) дата подписания протокола;
2) ФИО, должности лиц, принимавших участие в таких переговорах как со
стороны заказчика, так и со стороны участника;
3) время начала и время окончания переговоров;
4) перечень вопросов, по которым проводились переговоры;
5) достигнутые договоренности.
6) иная информация, размещаемая в протоколе преддоговорных переговоров по
решению заказчика.
Протокол преддоговорных переговоров является итоговым, подписывается всеми
участниками таких переговоров и подлежит размещению в Единой информационной
системе в течение 3 (трех) дней со дня его подписания.
Статья 83. Закупка путем участия в процедурах, организованных продавцами
продукции
Условия и порядок проведения таких закупок определяются организатором таких
закупок.
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ГЛАВА 12. ПРИОРИТЕТ, ВКЛЮЧАЯ МИНИМАЛЬНУЮ ДОЛЮ ЗАКУПОК, ТОВАРОВ
РОССИЙСКОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ, РАБОТ, УСЛУГ, ВЫПОЛНЯЕМЫХ, ОКАЗЫВАЕМЫХ
РОССИЙСКИМИ ЛИЦАМИ, ПО ОТНОШЕНИЮ К ТОВАРАМ, ПРОИСХОДЯЩИМ ИЗ
ИНОСТРАННОГО ГОСУДАРСТВА, РАБОТАМ, УСЛУГАМ, ВЫПОЛНЯЕМЫМ, ОКАЗЫВАЕМЫМ
ИНОСТРАННЫМИ ЛИЦАМИ.
Статья 84. Нормативное регулирование при установлении приоритета,
включая минимальную долю закупок, товаров российского происхождения, работ
услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, по отношению к товарам,
происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым,
оказываемым иностранными лицами.
1.
Правительство Российской Федерации вправе установить приоритет,
включая минимальную долю закупок, товаров российского происхождения, работ услуг,
выполняемых, оказываемых российскими лицами, по отношению к товарам,
происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым,
оказываемым иностранными лицами.
2.
В соответствии с пунктом 1 части 8 статьи 3 Федерального закона 223ФЗ в Постановлении Правительства РФ от 3 декабря 2020 г. N 2013 "О минимальной доле
закупок товаров российского происхождения " установлены требования к минимальной
доле закупок товаров российского происхождения, определенной в процентном
отношении к объему закупок товаров (в том числе товаров, поставляемых при
выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг) соответствующего вида,
осуществленных заказчиком в отчетном году.
3. В соответствии с пунктом 1 части 8 статьи 3 Федерального закона от 18.07.2011 №
223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и
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» установлен приоритет
товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых
российскими лицами, при осуществлении закупок товаров, работ, услуг путем проведения
конкурса, аукциона и иных способов закупки, за исключением закупки у единственного
поставщика (исполнителя, подрядчика), по отношению к товарам, происходящим из
иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными
лицами.
Статья 85 Правила установления приоритета при проведении, конкурса,
запроса предложений и иных способов закупок, при которых победитель закупки
определяется на основе критериев оценки и сопоставления заявок.
При осуществлении закупок товаров, работ, услуг путем проведения конкурса,
запроса предложений или иным способом, при котором победитель закупки определяется
на основе критериев оценки и сопоставления заявок на участие в закупке, указанных в
документации о закупке, или победителем, в котором признается лицо, предложившее
наиболее низкую цену договора, оценка и сопоставление заявок на участие в закупке,
которые содержат предложения о поставке товаров российского происхождения,
выполнении работ, оказании услуг российскими лицами, по стоимостным критериям
оценки производятся по предложенной в указанных заявках цене договора, сниженной на
15 процентов, при этом договор заключается по цене договора, предложенной участником
в заявке на участие в закупке.
Статья 86. Правила установления приоритета при проведении, аукциона или
иным способом, при котором определение победителя проводится путем снижения
начальной (максимальной) цены договора.
1. При осуществлении закупок товаров, работ, услуг путем проведения аукциона или
иным способом, при котором определение победителя проводится путем снижения
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начальной (максимальной) цены договора, указанной в извещении о закупке, на "шаг",
установленный в документации о закупке, в случае, если победителем закупки
представлена заявка на участие в закупке, содержащая предложение о поставке товаров,
происходящих из иностранных государств, или предложение о выполнении работ, оказании
услуг иностранными лицами, договор с таким победителем заключается по цене,
сниженной на 15 процентов от предложенной им цены договора.
2. При осуществлении закупок товаров, работ, услуг путем проведения аукциона или
иным способом, при котором определение победителя проводится путем снижения
начальной (максимальной) цены договора, указанной в извещении о закупке, на "шаг",
установленный в документации о закупке, в случае, если победителем закупки, при
проведении которой цена договора снижена до нуля и которая проводится на право
заключить договор, представлена заявка на участие в закупке, которая содержит
предложение о поставке товаров, происходящих из иностранных государств, или
предложение о выполнении работ, оказании услуг иностранными лицами, договор с таким
победителем заключается по цене, увеличенной на 15 процентов от предложенной им цены
договора.
Статья 87. Условия предоставления приоритета товарам, работам, услугам
российского происхождения.
1. Условием предоставления приоритета товарам, работам, услугам российского
происхождения является включение в документацию о закупке следующих сведений,
определенных настоящим положением о закупке:
а) требование об указании (декларировании) участником закупки в заявке на участие
в закупке (в соответствующей части заявки на участие в закупке, содержащей предложение
о поставке товара) наименования страны происхождения поставляемых товаров;
б) положение об ответственности участников закупки за представление
недостоверных сведений о стране происхождения товара, указанного в заявке на участие в
закупке;
в) сведения о начальной (максимальной) цене единицы каждого товара, работы,
услуги, являющихся предметом закупки;
г) условие о том, что отсутствие в заявке на участие в закупке указания
(декларирования) страны происхождения поставляемого товара не является основанием
для отклонения заявки на участие в закупке и такая заявка рассматривается как содержащая
предложение о поставке иностранных товаров;
д) условие о том, что для целей установления соотношения цены предлагаемых к
поставке товаров российского и иностранного происхождения, цены выполнения работ,
оказания услуг российскими и иностранными лицами в случаях, предусмотренных
подпунктами "г" и "д" пункта 1. настоящей статьи, цена единицы каждого товара, работы,
услуги определяется как произведение начальной (максимальной) цены единицы товара,
работы, услуги, указанной в документации о закупке в соответствии с подпунктом "в"
настоящего пункта, на коэффициент изменения начальной (максимальной) цены договора
по результатам проведения закупки, определяемый как результат деления цены договора,
по которой заключается договор, на начальную (максимальную) цену договора;
е) условие отнесения участника закупки к российским или иностранным лицам на
основании документов участника закупки, содержащих информацию о месте его
регистрации (для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей), на основании
документов, удостоверяющих личность (для физических лиц);
ж) указание страны происхождения поставляемого товара на основании сведений,
содержащихся в заявке на участие в закупке, представленной участником закупки, с
которым заключается договор;
з) положение о заключении договора с участником закупки, который предложил такие
же, как и победитель закупки, условия исполнения договора или предложение которого
содержит лучшие условия исполнения договора, следующие после условий, предложенных
победителем закупки, который признан уклонившемся от заключения договора;
и) условие о том, что при исполнении договора, заключенного с участником закупки,
которому предоставлен приоритет в соответствии с настоящей статьей, не допускается
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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.
2. Приоритет не предоставляется в случаях, если:
а) закупка признана несостоявшейся и договор заключается с единственным
участником закупки;
б) в заявке на участие в закупке не содержится предложений о поставке товаров
российского происхождения, выполнении работ, оказании услуг российскими лицами;
в) в заявке на участие в закупке не содержится предложений о поставке товаров
иностранного происхождения, выполнении работ, оказании услуг иностранными лицами;
г) в заявке на участие в закупке, представленной участником конкурса, запроса
предложений или иного способа закупки, при котором победитель закупки определяется на
основе критериев оценки и сопоставления заявок на участие в закупке, указанных в
документации о закупке, или победителем которой признается лицо, предложившее
наиболее низкую цену договора, содержится предложение о поставке товаров российского
и иностранного происхождения, выполнении работ, оказании услуг российскими и
иностранными лицами, при этом стоимость товаров российского происхождения,
стоимость работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, составляет
менее 50 процентов стоимости всех предложенных таким участником товаров, работ, услуг;
д) в заявке на участие в закупке, представленной участником аукциона или иного
способа закупки, при котором определение победителя проводится путем снижения
начальной (максимальной) цены договора, указанной в извещении о закупке, на "шаг",
установленный в документации о закупке, содержится предложение о поставке товаров
российского и иностранного происхождения, выполнении работ, оказании услуг
российскими и иностранными лицами, при этом стоимость товаров российского
происхождения, стоимость работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами,
составляет более 50 процентов стоимости всех предложенных таким участником товаров,
работ, услуг.
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ГЛАВА 13. ПОРЯДОК ВЕДЕНИЯ РЕЕСТРА ДОГОВОРОВ, ЗАКЛЮЧЕННЫХ ЗАКАЗЧИКАМИ
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ЗАКУПКИ.
Статья 88. Правовое регулирование порядка ведения реестра договоров,
заключенных заказчиками по результатам закупки.
1. В соответствии с ст.4.1. Федерального закона от 18.07.2011 N 223-ФЗ "О закупках
товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" заказчики вносят
информацию и документы в реестр договоров. Федеральный орган исполнительной власти,
осуществляющий правоприменительные функции по казначейскому обслуживанию
исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, обеспечивает ведение
в единой информационной системе реестра договоров, заключенных заказчиками по
результатам закупки (далее - реестр договоров). Порядок ведения указанного реестра, в том
числе включаемые в него информация и документы о закупках, сроки размещения таких
информации и документов в указанном реестре, устанавливается Правительством
Российской Федерации. Реестр договоров ведется заказчиком в Единой информационной
системе в соответствии с требованиями установленными Правительством РФ в
Постановлении Правительства РФ от 31.10.2014 N 1132 «О порядке ведения реестра
договоров, заключенных заказчиками по результатам закупки» (вместе с "Правилами
ведения реестра договоров, заключенных заказчиками по результатам закупки"). Порядок
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 осуществляется в соответствии с
Приказом Минфина России от 29.12.2014 N 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" (Зарегистрировано в Минюсте России 20.02.2015 N 36142).
Статья 89. Порядок ведения реестра договоров.
После заключения договора заказчик вносит информацию и документы,
установленные Правительством Российской Федерации в Постановлении Правительства
РФ от 31.10.2014 N 1132 "О порядке ведения реестра договоров, заключенных заказчиками
по результатам закупки" в реестр договоров. Если в договор были внесены изменения,
заказчик вносит в реестр договоров такие информацию и документы, в отношении которых
были внесены изменения. Заказчик вправе не вносить информацию, сведения, документы,
которые в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 N 223-ФЗ "О закупках
товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" не подлежат размещению в
ЕИС.
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ГЛАВА 14. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ НАЧАЛЬНОЙ ЦЕНЫ ДОГОВОРА (МАКСИМАЛЬНОЙ) ЦЕНЫ
ДОГОВОРА,
ЦЕНЫ
ДОГОВОРА,
ЗАКЛЮЧАЕМОГО
С
ЕДИНСТВЕННЫМ
ПОСТАВЩИКОМ
(ПОДРЯДЧИКОМ, ИСПОЛНИТЕЛЕМ), НАЧАЛЬНАЯ СУММА ЦЕН ЕДИНИЦ ТОВАРА, РАБОТЫ, УСЛУГИ
Статья 90. Начальная (максимальная) цена договора, цена договора,
заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем),
начальная сумма цен единиц товара, работы, услуги
1. Начальная (максимальная) цена договора и в предусмотренных настоящим
Положением о закупке случаях цена договора, заключаемого с единственным поставщиком
(подрядчиком, исполнителем), определяются и обосновываются заказчиком посредством
применения следующего метода или нескольких следующих методов:
1) метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка);
2) нормативный метод;
3) тарифный метод;
4) проектно-сметный метод;
5) затратный метод;
6) Экспертный метод.
7)Иной метод.
2. Метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) заключается в установлении
начальной (максимальной) цены договора, цены договора, заключаемого с единственным
поставщиком (подрядчиком, исполнителем), на основании информации о рыночных ценах
идентичных товаров, работ, услуг, планируемых к закупкам, или при их отсутствии
однородных товаров, работ, услуг.
3. При применении метода сопоставимых рыночных цен (анализа рынка)
информация о ценах товаров, работ, услуг может быть получена с учетом сопоставимых с
условиями планируемой закупки коммерческих и (или) финансовых условий поставок
товаров, выполнения работ, оказания услуг.
4. При применении метода сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) заказчик
может использовать обоснованные им коэффициенты или индексы для пересчета цен
товаров, работ, услуг с учетом различий в характеристиках товаров, коммерческих и (или)
финансовых условий поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг.
5. В целях применения метода сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) могут
использоваться общедоступная информация о рыночных ценах товаров, работ, услуг в
соответствии с частью 18 настоящей статьи, информация о ценах товаров, работ, услуг,
полученная по запросу заказчика у поставщиков (подрядчиков, исполнителей),
осуществляющих поставки идентичных товаров, работ, услуг, планируемых к закупкам,
или при их отсутствии однородных товаров, работ, услуг, а также информация, полученная
в результате размещения запросов цен товаров, работ, услуг в единой информационной
системе.
6. Метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) заказчик вправе
использовать, как основной для определения и обоснования начальной (максимальной)
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цены договора, цены договора, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком,
исполнителем).
7. Нормативный метод заключается в расчете начальной (максимальной) цены
договора, цены договора, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком,
исполнителем), в случае, если такие требования предусматривают установление
предельных цен товаров, работ, услуг.
8. Тарифный метод применяется заказчиком, если в соответствии с
законодательством Российской Федерации цены закупаемых товаров, работ, услуг
подлежат государственному регулированию или установлены муниципальными
правовыми актами. В этом случае начальная (максимальная) цена договора, цена договора,
заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), определяются
по регулируемым ценам (тарифам) на товары, работы, услуги.
9. Проектно-сметный метод заключается в определении начальной (максимальной)
цены договора, цены договора, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком,
исполнителем), на:
1) строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объекта капитального
строительства в том числе объектов, электроэнергетики, объектов электросетевого
хозяйства в соответствии со статьей 3 Федерального закона от 26 марта 2003 г. N 35-ФЗ
"Об электроэнергетике" на основании проектной документации в соответствии с
методиками и нормативами (государственными элементными сметными нормами)
строительных работ и специальных строительных работ, утвержденными в соответствии с
компетенцией федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции
по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере
строительства, или органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации;
2) проведение работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников
истории и культуры) народов Российской Федерации, за исключением научнометодического руководства, технического и авторского надзора, на основании
согласованной в порядке, установленном законодательством Российской Федерации,
проектной документации на проведение работ по сохранению объектов культурного
наследия и в соответствии с реставрационными нормами и правилами, утвержденными
федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством
Российской Федерации в области государственной охраны объектов культурного наследия.
9.1. Проектно-сметный метод может применяться при определении и обосновании
начальной (максимальной) цены договора, цены договора, заключаемого с единственным
поставщиком (подрядчиком, исполнителем), на текущий ремонт зданий, строений,
сооружений, помещений,
а также ремонт объектов, электроэнергетики, объектов
электросетевого хозяйства в соответствии со статьей 3 Федерального закона от 26 марта
2003 г. N 35-ФЗ "Об электроэнергетике, а также в иных случаях при наличии
государственных элементных сметных норм. Формой обоснования начальной
максимальной цены договора проектно-сметным методом может являться в том числе и
локально-сметный расчет;

9.2. Определение начальной (максимальной) цены договора, цены договора,
заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), предметом
которых являются строительство, реконструкция, капитальный ремонт, снос объектов
капитального строительства, выполнение работ по сохранению объектов культурного
наследия, текущий ремонт с использованием проектно-сметного метода осуществляется в
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порядке, установленном Федеральным законом 223-ФЗ, исходя из сметной стоимости
строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального
строительства, определенной в соответствии со статьей 8.3 Градостроительного кодекса
Российской Федерации.
10. Затратный метод применяется в случае невозможности применения иных
методов, предусмотренных пунктами 1 - 4 части 1 настоящей статьи, или в дополнение к
иным методам. Данный метод заключается в определении начальной (максимальной) цены
договора, цены договора, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком,
исполнителем), как суммы произведенных затрат и обычной для определенной сферы
деятельности прибыли. При этом учитываются обычные в подобных случаях прямые и
косвенные затраты на производство или приобретение и (или) реализацию товаров, работ,
услуг, затраты на транспортировку, хранение, страхование и иные затраты.
11. Информация об обычной прибыли для определенной сферы деятельности может
быть получена заказчиком исходя из анализа объектов, размещенных в единой
информационной системе, других общедоступных источников информации, в том числе
информации информационно-ценовых агентств, общедоступных результатов изучения
рынка, а также результатов изучения рынка, проведенного по инициативе заказчика.
12. В случае невозможности применения для определения начальной
(максимальной) цены договора, цены договора, заключаемого с единственным
поставщиком (подрядчиком, исполнителем), методов, указанных в части 1 настоящей
статьи, заказчик вправе применить иные методы.
13. Идентичными товарами, работами, услугами признаются товары, работы, услуги,
имеющие одинаковые характерные для них основные признаки. При определении
идентичности товаров незначительные различия во внешнем виде таких товаров могут не
учитываться. При определении идентичности работ, услуг учитываются характеристики
подрядчика, исполнителя, их деловая репутация на рынке.
14. Однородными товарами признаются товары, которые, не являясь идентичными,
имеют сходные характеристики и состоят из схожих компонентов, что позволяет им
выполнять одни и те же функции и (или) быть коммерчески взаимозаменяемыми. При
определении однородности товаров учитываются их качество, репутация на рынке, страна
происхождения.
15. Однородными работами, услугами признаются работы, услуги, которые, не
являясь идентичными, имеют сходные характеристики, что позволяет им быть коммерчески
и (или) функционально взаимозаменяемыми. При определении однородности работ, услуг
учитываются их качество, репутация на рынке, а также вид работ, услуг, их объем,
уникальность и коммерческая взаимозаменяемость.
16. Коммерческие и (или) финансовые условия поставок товаров, выполнения работ,
оказания услуг признаются сопоставимыми, если различия между такими условиями не
оказывают существенного влияния на соответствующие результаты или эти различия могут
быть учтены с применением соответствующих корректировок таких условий.
17. Определение идентичности и однородности товаров, работ, услуг для
сопоставимости коммерческих и (или) финансовых условий поставок товаров, выполнения
работ, оказания услуг осуществляется заказчиком самостоятельно.
18. К общедоступной информации о ценах товаров, работ, услуг, которая может быть
использована для целей определения начальной (максимальной) цены договора, цены
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договора, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем),
относятся:
1) информация о ценах товаров, работ, услуг, содержащаяся в контрактах, договорах,
которые исполнены и по которым не взыскивались неустойки (штрафы, пени) в связи с
неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств, предусмотренных этими
контрактами, договорами;
2) 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;
3) информация о котировках на российских биржах и иностранных биржах;
4) информация о котировках на электронных площадках;
5) данные государственной статистической отчетности о ценах товаров, работ,
услуг;
6) информация о ценах товаров, работ, услуг, содержащаяся в официальных
источниках информации уполномоченных государственных органов и муниципальных
органов в соответствии с законодательством Российской Федерации, законодательством
субъектов Российской Федерации, муниципальными нормативными правовыми актами, в
официальных источниках информации иностранных государств, международных
организаций или иных общедоступных изданиях;
7) информация о рыночной стоимости объектов оценки, определенной в
соответствии с законодательством, регулирующим оценочную деятельность в Российской
Федерации, или законодательством иностранных государств;
8) информация информационно-ценовых агентств, общедоступные результаты
изучения рынка, а также результаты изучения рынка, проведенного по инициативе
заказчика, в том числе на основании договора, контракта, при условии раскрытия
методологии расчета цен, иные источники информации.
19. 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,
максимальное значение цены договора, а также обосновывает в соответствии с настоящей
статьей цену единицы товара, работы, услуги.
20.Определение НМЦД методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка)
20.1. Метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) заключается в
установлении НМЦД на основании информации о рыночных ценах (далее - ценовая
информация) идентичных товаров, работ, услуг, планируемых к закупкам, или при их
отсутствии однородных товаров, работ, услуг.
20.2. Заказчик вправе применять метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка
как основной метод для определения и обоснования НМЦД. Использование иных методов
допускается применять по усмотрению заказчика.
20.3. В целях определения НМЦД методом сопоставимых рыночных цен (анализа
рынка) рекомендуется по результатам изучения рынка определить:
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20.3.1. товары, работы, услуги, представленные на функционирующем рынке и
соответствующие описанию объекта закупки в соответствии с частью 6.1. статьи
3 Федерального закона от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг
отдельными видами юридических лиц";
20.3.2. товар, работу, услугу, наиболее полно соответствующие описанию объекта
закупки, сформированному в соответствии с частью 6.1. статьи 3 Федерального закона от
18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами
юридических лиц";
20.3.3. В целях определения НМЦД методом сопоставимых рыночных цен (анализа
рынка) заказчик вправе по результатам изучения рынка определить:
20..3.1. товары, работы, услуги, представленные на функционирующем рынке и
соответствующие описанию объекта закупки;
20.3.2. товар, работу, услугу, наиболее полно соответствующие описанию объекта
закупки.
20.4. Товары, работы, услуги целесообразно распределить на категории:
20.4.1. товары, работы, услуги, идентичные;
20.4.2. товары, работы, услуги, однородные.
20.5. Идентичными признаются:
20.5.1. товары, имеющие одинаковые характерные для них основные признаки
(функциональные, технические, качественные, а также эксплуатационные характеристики).
При определении идентичности товаров могут учитываться, в частности, страна
происхождения и производитель. Незначительные различия во внешнем виде товаров
могут не учитываться;
20.5.2. работы, услуги, обладающие одинаковыми характерными для них основными
признаками (качественными характеристиками), в том числе реализуемые с
использованием одинаковых методик, технологий, подходов, выполняемые (оказываемые)
подрядчиками, исполнителями с сопоставимой квалификацией.
20.6. Однородными признаются:
20.6.1. товары, которые, не являясь идентичными, имеют сходные характеристики и
состоят из схожих компонентов, что позволяет им выполнять одни и те же функции и (или)
быть коммерчески взаимозаменяемыми. При определении однородности товаров
учитываются их качество, репутация на рынке, страна происхождения;
20.6.2. работы, услуги, которые, не являясь идентичными, имеют сходные
характеристики, что позволяет им быть коммерчески и (или) функционально
взаимозаменяемыми. При определении однородности работ, услуг учитываются их
качество, репутация на рынке, а также вид работ, услуг, их объем, уникальность и
коммерческая взаимозаменяемость.
20.7. В целях получения ценовой информации в отношении товара, работы, услуги
для определения НМЦД заказчик вправе осуществить следующие процедуры или
некоторые из них:
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20.7.1. направить запросы о предоставлении ценовой информации не менее трем
поставщикам
(подрядчикам,
исполнителям),
обладающим
опытом
поставок
соответствующих товаров, работ, услуг, информация о которых имеется в свободном
доступе (в частности, опубликована в печати, размещена на сайтах в сети "Интернет");
20.7.2. разместить запрос о предоставлении ценовой информации в единой
информационной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных или муниципальных нужд (далее - ЕИС) либо на собственном
официальном сайте ООО «Энергия-Транзит» в сети «Интернет» http://e-tranzit.ru/;
20.7.3. осуществить поиск ценовой информации в реестре контрактов, договоров,
заключенных заказчиками.
20.7.4. осуществить сбор и анализ общедоступной ценовой информации, к которой
относится в том числе:
20.7.4.1. информация о ценах товаров, работ, услуг, содержащаяся в рекламе,
каталогах, описаниях товаров и в других предложениях, обращенных к неопределенному
кругу лиц, в том числе признаваемых в соответствии с гражданским законодательством
публичными офертами;
20.7.4.2. информация о котировках на российских биржах и иностранных биржах;
20.7.4.3. информация о котировках на электронных площадках;
20.7.4.4. данные государственной статистической отчетности о ценах товаров, работ,
услуг;
20.7.4.5. информация о ценах товаров, работ, услуг, содержащаяся в официальных
источниках информации уполномоченных государственных органов и муниципальных
органов в соответствии с законодательством Российской Федерации, законодательством
субъектов Российской Федерации, муниципальными нормативными правовыми актами, в
официальных источниках информации иностранных государств, международных
организаций или иных общедоступных изданиях;
20.7.4.6. информация о рыночной стоимости объектов оценки, определенная в
соответствии с законодательством, регулирующим оценочную деятельность в Российской
Федерации;
20.7.4.7. информация информационно-ценовых агентств;
20.7.4.8. иные источники информации, в том числе общедоступные результаты
изучения рынка.
20.8. По инициативе заказчика, может быть проведено изучение рынка в целях
получения ценовой информации, необходимой для определения НМЦД. Результаты такого
изучения рынка рекомендуется рассматривать наряду с иными источниками ценовой
информации при условии раскрытия в отчетах об их результатах методологии расчета цен.
20.9. В случае направления запроса о предоставлении ценовой информации
потенциальными поставщиками (подрядчиками, исполнителями) такой запрос
рекомендуется направлять в том числе поставщикам (подрядчикам, исполнителям),
имевшим в течение последних трех лет, предшествующих определению НМЦД, опыт
выполнения аналогичных договоров, контрактов, заключенных с заказчиком и (или)
другими заказчиками без применения к поставщику (подрядчику, исполнителю) неустоек
144

(штрафов, пеней) в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств,
предусмотренных соответствующим контрактом, договором.
20.10. Запрос на предоставление ценовой информации, направляемый
потенциальному поставщику (подрядчику, исполнителю), и (или) запрос о предоставлении
ценовой информации, размещаемый в ЕИС (на официальном сайте или иных сайтах) или в
печатных изданиях, может содержать:
20.10.1. Описание объекта закупки, включая указание единицы измерения,
количества товара, объема работы или услуги;
20.10.2. перечень сведений, необходимых для определения идентичности или
однородности товара, работы, услуги, предлагаемых поставщиком (подрядчиком,
исполнителем);
20.10.3. основные условия исполнения договора, заключаемого по результатам
закупки, включая требования к порядку поставки продукции, выполнению работ, оказанию
услуг, предполагаемые сроки проведения закупки, порядок оплаты, размер обеспечения
исполнения договора, требования к гарантийному сроку товара, работы, услуги и (или)
объему предоставления гарантий их качества;
20.10.4. сроки предоставления ценовой информации;
20.10.5. информацию о том, что проведение данной процедуры сбора информации
не влечет за собой возникновение каких-либо обязательств заказчика;
20.10.6. указание о том, что из ответа на запрос должны однозначно определяться
цена единицы товара, работы, услуги и общая цена договора на условиях, указанных в
запросе, срок действия предлагаемой цены, расчет такой цены с целью предупреждения
намеренного завышения или занижения цен товаров, работ, услуг.
20.11. Запрос о предоставлении ценовой информации, предусмотренный пунктом
3.7.2 настоящей статьи, рекомендуется формировать идентичным по содержанию с
запросом, предусмотренным пунктом 3.7.1 настоящей статьи.
20.12. Все документы, содержащие ценовую информацию, полученные, по запросам,
предусмотренным пунктами 3.7.1 и 3.7.2 настоящей статьи, заказчик вправе использовать в
расчетах НМЦД.
20.13. Заказчик вправе не использовать для расчета НМЦД ценовую информацию:
20.13.1. представленную лицами, сведения о которых включены в реестр
недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей);
20.13.2. полученную из анонимных источников;
20.13.3. содержащуюся в документах, полученных заказчиком по его запросам и не
соответствующих требованиям, установленным заказчиком к содержанию таких
документов;
20.13.4. не содержащую расчет цен товаров, работ, услуг.
20.14. При использовании в целях определения НМЦД ценовой информации
заказчик вправе привести цены прошлых периодов (более шести месяцев от периода
определения НМЦД) к текущему уровню цен в порядке, предусмотренном настоящим
Положением о закупке.
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20.15. Коммерческие и (или) финансовые условия поставок товаров, выполнения
работ, оказания услуг могут признаваться сопоставимыми, если различия между такими
условиями не оказывают влияния на соответствующие результаты или эти различия могут
быть учтены с применением корректировок таких условий.
20.16. При использовании в целях определения НМЦД ценовой информации,
полученной заказчиком с ЕИС, то заказчик вправе дополнительно скорректировать цену
товара, работы, услуги в зависимости от способа осуществления закупки, явившейся
источником информации о цене товара, работы, услуги. При этом заказчик вправе
использовать следующий порядок:
20.16.1. если закупка осуществлялась путем проведения конкурса - цену товара,
работы, услуги при необходимости рекомендуется увеличивать не более чем на 10%;
20.16.2. если закупка осуществлялась путем проведения аукциона - цену товара,
работы, услуги при необходимости рекомендуется увеличивать не более чем на 13%;
20.16.3. если закупка осуществлялась путем проведения запроса котировок, запроса
предложений - цену товара, работы, услуги при необходимости рекомендуется увеличивать
не более чем на 17%;
20.16.4. если закупка осуществлялась у единственного поставщика (подрядчика,
исполнителя) - цена товара, работы, услуги рекомендуется увеличивать не более чем на
10%;
20.17. Цены, используемые в расчетах НМЦД, заказчик вправе приводить в
соответствие с условиями планируемой закупки, в отношении которой определяется
НМЦД, с помощью коэффициентов или индексов для пересчета цен товаров, работ, услуг
с учетом различий в характеристиках товаров, коммерческих и (или) финансовых условий
поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг. Перечень и значимость указанных
коэффициентов, используемых при расчетах, заказчик вправе определять, в том числе на
основании результатов анализа исполненных ранее в интересах заказчика договоров, и
указывать в обосновании НМЦД. С помощью указанных коэффициентов в том числе могут
быть учтены следующие условия:
срок исполнения договора;
количество товара, объем работ, услуг;
наличие и размер аванса по договору;
место поставки;
срок и объем гарантии качества;
изменение базовой номенклатуры (комплектации, состава работ, услуг),
обусловленное изменением удельного веса различных позиций (товаров, работ, услуг) в
общем объеме закупки;
дополнительная номенклатура (комплектация) - появление новых (или исключение
предусмотренных ранее) позиций (товаров, работ, услуг) в общем объеме закупки;
размер обеспечения исполнения договора;
срок формирования ценовой информации (учитывается в порядке, предусмотренном
пунктом 20.18 настоящей статьи);
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изменение в налогообложении;
масштабность выполнения работ, оказания услуг;
изменение валютных курсов (для закупок импортной продукции);
изменение таможенных пошлин.
20.18. Цены прошлых периодов, используемые в расчетах в соответствии с
настоящей статьей Положения о закупке , могут быть приведены по своему усмотрению
заказчиком к текущему уровню цен путем применения коэффициента, рассчитанного в
соответствии с формулой:
t

100 +
пп

k =

∑ ( ИПЦ − 100 )
t

tф

100

,

где:

k пп - коэффициент для пересчета цен прошлых периодов к текущему уровню цен;
tф - срок формирования ценовой информации, используемой для расчета;
t - месяц проведения расчетов НМЦД;

ИПЦt - индекс потребительских цен на месяц в процентах к предыдущему месяцу,
соответствующий месяцу в интервале от tф до t включительно, установленный
Федеральной службой государственной статистики (официальный сайт в сети "Интернет"
www.gks.ru).
20.19. В целях определения НМЦД методом сопоставимых рыночных цен (анализа
рынка) заказчик вправе использовать не менее трех цен товара, работы, услуги,
предлагаемых различными поставщиками (подрядчиками, исполнителями). Если не
предоставляется возможным получить от предложения по цене, или информацию о цене
которую можно использовать как обоснование НМЦ, то заказчик вправе для обоснования
цены использовать и менее трех цен.
20.20. В целях определения однородности совокупности значений выявленных цен,
используемых в расчете НМЦД заказчик вправе определять коэффициент вариации.
Коэффициент вариации цены определяется по следующей формуле:

V=

σ
100
<ц> *
,

где:
V - коэффициент вариации;
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n

∑ ( ц − <ц> )

2

i

i=1

σ=

n−1

- среднее квадратичное отклонение;

ц i - цена единицы товара, работы, услуги, указанная в источнике с номером i;
<ц> - средняя арифметическая величина цены единицы товара, работы, услуги;
n - количество значений, используемых в расчете.
20.20.1. Коэффициент вариации заказчик вправе рассчитать с помощью стандартных
функций табличных редакторов.
20.20.2. Совокупность значений, используемых в расчете, при определении НМЦД
может считаться неоднородной, если коэффициент вариации цены превышает 33%. Если
коэффициент вариации превышает 33%, целесообразно провести дополнительные
исследования в целях увеличения количества ценовой информации, используемой в
расчетах.
20.21. НМЦД методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) определяется
по формулам:
1.

НМЦК

рын

v
= *
n

n

∑Ц

i

i=1

,

где:

НМЦКрын - НМЦД, определяемая методом сопоставимых рыночных цен (анализа
рынка);
v - количество (объем) закупаемого товара (работы, услуги);
n - количество значений, используемых в расчете;
i - номер источника ценовой информации;

ц i - цена единицы товара, работы, услуги, представленная в источнике с номером i,
скорректированная с учетом коэффициентов (индексов), применяемых для пересчета цен
товаров, работ, услуг с учетом различий в характеристиках товаров, коммерческих и (или)
финансовых условий поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг, определяемых
в соответствии с пунктом 20.17 настоящей статьи.

Или по формуле 2) НМЦ =
Где n общее количество предложений, полученных заказчиком для определения
НМЦ определенного товара, работы, услуги. Сумма предложений по цене делится на общее
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количество предложений. При этом заказчик получает среднюю арифметическую цену
товара, работы, услуги. При расчете НМЦ Заказчик вправе не использовать в определении
НМЦ предложения по цене аномально заниженные или завышенные.
По данной формуле определяется НМЦД товара, работы, услуги, в группе
идентичных или однородных ему. Также если обоснование начальной максимальной цены
производится на основании предложений по цене полученных не ранее чем за шесть
месяцев до включения информации о закупке в план закупок.
В случае, если товар, работа, услуга распространен на рынке в Российской
Федерации или в регионе заказчика. В случае закупки у единственного поставщика.
Заказчик вправе взять за начальную максимальную цену договора среднее арифметическое
значение цены товара, работы, услуг, полученное при определение начальной
максимальной цены договора или наименьшее предложение по цене полученное по итогам
запроса о предоставлении ценовой информации.
20.22. В случае использования в расчете цены товара, работы, услуги, полученной в
ответ на запросы ценовой информации, предусмотренные пунктами 20.7.1 и 20.7.2
настоящих статьи, заказчик вправе не корректировать условия закупку или осуществить
корректировку с применением коэффициента k
предусмотренном пунктом 20.18 настоящей статьи.

пп

, рассчитываемого в порядке,

20.23. Обоснование начальной (максимальной) цены договора заключается в
выполнении расчета указанной цены без приложения справочной информации и
документов, но с указанием реквизитов документов, на основании которых выполнен
расчет. При этом в обосновании начальной (максимальной) цены договора, которое
подлежит размещению в открытом доступе в единой информационной системе, не
указываются наименования поставщиков (подрядчиков, исполнителей), представивших
соответствующую информацию. Оригиналы использованных при определении,
обосновании начальной (максимальной) цены договора документов, снимки экрана
("скриншот"), содержащие изображения соответствующих страниц сайтов с указанием
даты и времени их формирования, целесообразно хранить с иными документами о закупке,
подлежащими хранению.
При осуществлении конкурентной закупки в качестве начальной (максимальной)
цены договора принимается цена 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. Заказчик вправе взять за начальную
максимальную цену договора среднее арифметическое значение цены товара, работы,
услуг, полученное при определение начальной максимальной цены договора.
Допускается определение начальной максимальной цены договора на основании
наименьшего предложения по стоимости товаров, работ, услуг.

20.24. При закупке товаров, работ, услуг у единственного поставщика на сумму не
более 100 000 рублей цена может быть определена на основании одного ценового
предложения. В случае если закупка осуществляется у единственного поставщика
(исполнителя, подрядчика) после сбора информации о ценах не менее чем из 2 источников,
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договор заключается с поставщиком (исполнителем, подрядчиком), предложившим
наименьшую стоимость товаров, работ, услуг.

21. Определение НМЦД нормативным методом
21.1. Нормативный метод заключается в расчете в случае, если такие требования
предусматривают установление предельных цен товаров, работ, услуг.
21.2. Определение НМЦД нормативным методом рекомендуется осуществлять по
формуле:

НМЦКнорм = vцпред ,
где:

НМЦКнорм - НМЦД, определяемая нормативным методом;
v - количество (объем) закупаемого товара (работы, услуги);

цпред - предельная цена единицы товара, работы, услуги, установленная в рамках
нормирования в сфере закупок.
21.3. При определении НМЦД нормативным методом используется информация о
предельных ценах товара, работы, услуги, размещенная в ЕИС (до ввода в эксплуатацию
ЕИС - на официальном сайте).
21.4. Нормативный метод может применяться для определения НМЦД(если цена
товара, работы, услуги нормируется в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации) совместно с методом сопоставимых рыночных цен (анализа
рынка). При этом полученная НМЦД не может превышать значения, рассчитанного в
соответствии с пунктом 4.2 настоящих Рекомендаций.
22. Определение НМЦД тарифным методом
22.1. Тарифный метод подлежит применению, если в соответствии с
законодательством Российской Федерации цены закупаемых товаров, работ, услуг для
государственных и муниципальных нужд подлежат государственному регулированию или
установлены муниципальными правовыми актами. Тарифный метод не рекомендуется
применять к ценам товаров, работ, услуг, не ниже которых в соответствии с
законодательством Российской Федерации осуществляются закупки, поставки или продажа
таких товаров, работ, услуг.
22.2. НМЦД тарифным методом определяется по формуле:

НМЦКтариф = vцтариф ,
где:

НМЦКтариф - НМЦД, определяемая тарифным методом;
v - количество (объем) закупаемого товара (работы, услуги);
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цтариф - цена (тариф) единицы товара, работы, услуги, установленная в рамках
государственного регулирования цен (тарифов) или установленная муниципальным
правовым актом.
23. Определение НМЦД проектно-сметным методом
23.1. Основанием для определения НМЦД на строительство, реконструкцию, капитальный
ремонт объекта капитального строительства, проведение работ по сохранению объектов
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, а
также
на
строительство,
реконструкцию,
капитальный
ремонт
объектов,
электроэнергетики, объектов электросетевого хозяйства в соответствии со статьей 3
Федерального закона от 26 марта 2003 г. N 35-ФЗ "Об электроэнергетике" за исключением
научно-методического руководства, технического и авторского надзора, является
проектная документация (включающая сметную стоимость работ), разработанная и
утвержденная в соответствии с законодательством Российской Федерации.
24. Определение НМЦД затратным методом
24.1. Затратный метод применяется в случае невозможности применения иных
методов, предусмотренных, или в дополнение к иным методам.
24.2. Затратный метод заключается в определении НМЦД как суммы произведенных
затрат и обычной для определенной сферы деятельности прибыли.
24.3. При определении произведенных затрат учитываются обычные в подобных
случаях прямые и косвенные затраты на производство или приобретение и (или)
реализацию товаров, работ, услуг, затраты на транспортировку, хранение, страхование и
иные затраты.
24.4. Информация об обычной прибыли для определенной сферы деятельности
может быть получена заказчиком исходя из анализа контрактов, договоров, размещенных в
ЕИС, на официальном сайте, других общедоступных источников информации, в том числе
информации информационно-ценовых агентств, общедоступных результатов изучения
рынка, а также результатов изучения рынка, проведенного по инициативе заказчика.
25. Опредление НМЦД экспертным методом осуществляется путём применения
цены, установленной экспертом. Применяется для неконкурентных закупок. При
определении цены эксперт может руководствоваться одним предложением по цене. НМЦД
экспертным методом применяется при закупке на сумму не более ста тысяч рублей.
Экспертом может быть любой сотрудник организации отвечающий за закупку товара,
работы, услуги.
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ПРИЛОЖЕНИЕ К ПОЛОЖЕНИЮ О ЗАКУПКЕ
Порядок оценки заявок на участие в конкурсе и запросе предложений, запросе
цен.
Настоящий порядок заказчик вправе применить для проведения оценки заявок
на участие в конкурсе и запросе предложений, запросе цен.
2.
В настоящем порядке применяются следующие термины:
- «оценка» - процесс выявления в соответствии с условиями оценки заявок по
критериям
оценки
и
в
порядке,
установленном
в
документации
о закупке лучших условий исполнения договора, указанных в заявках (предложениях)
участников закупки, которые не были отклонены;
«значимость
критерия
оценки»
вес
критерия
оценки
в
совокупности
критериев
оценки,
установленных
в
документации
о закупке, выраженный в процентах;
- «коэффициент значимости критерия оценки» - вес критерия оценки
в совокупности критериев оценки, установленных в документации о закупке, деленный на
100;
- «рейтинг заявки (предложения) по критерию оценки» - оценка
в
баллах,
получаемая
участником
закупки
по
результатам
оценки
по критерию оценки с учетом коэффициента значимости критерия оценки.
3.
Оценка заявок на участие в конкурсе, запросе предложений, запросе цен в целях
определения победителя конкурса, запроса предложений, запросе цен, осуществляется
закупочной
комиссией
с
привлечением
при
необходимости
экспертов
в соответствующей области предмета закупки.
4.
Для
применения
настоящего
порядка
Заказчик
вправе
включить
в документацию о закупке критерии из числа ниже перечисленных:
1.

№
п/п

1.

2.

Критерий
оценки заявок

Для проведения оценки по критерию в конкурсной документации, Значим
документации о запросе предложений, запросе цен необходимо ость
установить
критери
я
в
процен
тах
Цена договора
начальную (максимальную) цену договора (начальную
(цена
единицы (максимальную) цену единицы продукции) либо сведения
продукции)
о том, что начальная (максимальная) цена договора не
Заказчиком не установлена и цена договора (цена единицы менее
продукции) будет определена на основании предложений 20%
участников закупки.

Квалификация
1. конкретный предмет оценки по критерию (например,
участника и (или) оценивается опыт участника и коллектива его сотрудников по
коллектива
его стоимости выполненных ранее аналогичных работ);
не
сотрудников
2. формы для заполнения участником по соответствующему более
(опыт, образование предмету оценки (например, таблица, отражающая опыт 70%
квалификация
участника);
персонала, деловая 3. требования о предоставлении документов и сведений по
репутация)
соответствующему предмету оценки (например, копии ранее
заключенных договоров и актов сдачи-приемки).
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3.

Качество
товара
(работ, услуг);

4.

Срок
поставки
товара (выполнения
работ,
оказания
услуг)

1.
конкретный предмет оценки по критерию;
2.
формы
для
заполнения
участником
по не
соответствующему предмету оценки;
более
3.
требования о предоставлении документов и 70%
сведений по соответствующему предмету оценки.

1. единица измерения срока (периода) поставки товара
(выполнения работ, оказания услуг) с даты заключения
договора: квартал, месяц, неделя, день;
2. максимальный срок поставки товара (выполнения
работ, оказания услуг), установленный Заказчиком в единице
измерения срока (периода) поставки товара (выполнения работ,
оказания услуг) с даты заключения договора;
3. минимальный срок поставки товара (выполнения
работ, оказания услуг), установленный Заказчиком в единице
измерения срока (периода) поставки товара, выполнения работ,
оказания услуг) с даты заключения договора. В случае, если
минимальный срок поставки товара (выполнения работ,
оказания услуг) Заказчиком не установлен, для целей оценки
заявок на участие в конкурсе, запросе предложений, запросе
цен, он принимается равным нулю.
Срок гарантии на 1.
единица измерения срока предоставляемой гарантии;
товар
(результат 2. минимальный срок предоставляемой гарантии.
выполнения работ, 3. Максимальный срок гарантии
оказания услуг)
Отсрочка оплаты по Отсрочка оплаты в календарных днях с момента поставки партии
договору поставки, Товара и подписания товарной накладной или УПД, с момента
договору оказания оказания услуг и подписания документов о приемке оказанных
услуг,
договору
подряда, договору услуг, с момента выполнения работ и подписания документов о
выполнении работ,
строительного
подряда
Иные критерии при В соответствии с документацией о закупке
необходимости

5.

6.

7.

не
более
50%

не
более
50%
не
более
50%

не
более
50%

5.

Совокупная значимость всех критериев должна быть равна ста процентам.

6.

В документации о закупке заказчик обязан указать используемые для оценки заявок
(предложений) критерии оценки и величины значимости критериев оценки. При
этом количество используемых для оценки заявок (предложений) критериев оценки
при осуществлении закупки должно быть не менее двух, одним из которых должен
быть критерий оценки «цена договора», за исключением запроса цен, где возможно
не менее 1-го критерия.

7.

В конкурсной документации, документации о запросе предложений, запросе цен,
в отношении не стоимостных критериев оценки («квалификация участника и (или)
коллектива его сотрудников», «качество товара (работ, услуг)», «срок поставки
товара (выполнения работ, оказания услуг)», «срок гарантии на товар (результат
выполнения работ, оказания услуг)», «отсрочка платежа» или иного критерия
должны быть предусмотрены показатели, раскрывающие содержание указанных
критериев оценки и учитывающие особенности оценки закупаемых товаров, работ,
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услуг по данным критериям оценки.
8.

Для оценки заявок (предложений) по каждому критерию оценки используется 100балльная шкала оценки. Для каждого показателя устанавливается его значимость, в
соответствии с которой будет производиться оценка, и формула расчета количества
баллов, присуждаемых по таким показателям, или шкала предельных величин
значимости

показателей

оценки,

устанавливающая

интервалы

их изменений, или порядок их определения.
Для оценки заявок (предложений, оферт) по нестоимостным критериям оценки
(показателям) заказчик вправе устанавливать предельно необходимое минимальное или
максимальное

количественное

значение

качественных,

функциональных

и

квалификационных характеристик, которые подлежат оценке в рамках указанных
критериев. В этом случае при оценке заявок (предложений) по таким критериям
(показателям) участникам закупки, сделавшим предложение, соответствующее такому
значению, или лучшее предложение, присваивается 100 баллов.
Сумма величин значимости показателей критерия оценки должна составлять
100 процентов.
Значимость

критериев

оценки

должна

устанавливаться

в

зависимости

от закупаемых товаров, работ, услуг в соответствии с предельными величинами значимости
критериев оценки.
9.

Оценка заявок осуществляется в следующем порядке. Присуждение каждой заявке
(оферте)

порядкового номера по мере уменьшения степени выгодности

предложения участника закупки производится по результатам расчета итогового
рейтинга по каждой заявке. Заявке, набравшей наибольший итоговый рейтинг,
присваивается первый номер. Если документацией о закупке предусмотрено, что
победителями может быть признано несколько участников, то первый порядковый
номер присваивается нескольким заявкам, набравшим наибольшие итоговые
рейтинги.
10.

Дальнейшее распределение порядковых номеров заявок (оферт) осуществляется
в

порядке

убывания

итогового

рейтинга.

В

случае,

когда

в соответствии с документацией о закупке предусмотрен выбор нескольких
победителей, первый номер присваивается нескольким заявкам, набравшим
наибольший итоговый рейтинг. При этом число заявок, которым присвоен первый
номер, должно равняться указанному в документации о закупке количеству
победителей закупки. Дальнейшее распределение порядковых номеров заявок
осуществляется в порядке убывания итогового рейтинга.
11.

Итоговый рейтинг заявки (оферты) рассчитывается путем сложения рейтингов по
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каждому из критериев оценки заявок на участие в конкурсе, запросе предложений,
запросе цен,

умноженных на коэффициенты значимости данных критериев.

Коэффициент значимости конкретного критерия равен величине значимости такого
критерия в процентах, деленному на 100.
12.

Рейтинг

заявки

по

каждому

критерию

представляет

собой

оценку

в баллах, получаемую по результатам оценки по критериям. Дробное значение
рейтинга может в случае необходимости округляться до двух десятичных знаков
после запятой по математическим правилам округления.
13.

Рейтинг, присуждаемый заявке (оферте) по критерию «Цена договора» («цена
единицы продукции»), определяется по формуле:
𝑅𝑎𝑖 =

𝐴𝑚𝑎𝑥 − 𝐴𝑖
∗ 100
𝐴𝑚𝑎𝑥

где:
Rai- рейтинг, присуждаемый i-й заявке по указанному критерию;
А mах - начальная (максимальная) цена договора/единицы товара, работы, услуги.
Если в извещении и документации о закупке Заказчиком не установлена начальная
(максимальная) цена договора, то за А mах принимается максимальная цена
из предложенных участниками закупки;
Ai- цена договора/единицы товара, работы, услуги, предложенная i-м участником
14.

Для получения рейтинга заявок по критериям «Квалификация участника и (или)
коллектива его сотрудников (опыт, образование квалификация персонала, деловая
репутация)», «Качество товара (работ, услуг)» каждой заявке по каждому из
указанных критериев закупочной комиссией выставляется значение от 0 до 100
баллов. Значение определяется как среднее арифметическое оценок в баллах всех
членов комиссии, присуждаемых заявке по критерию.

15.

Рейтинг, присуждаемый заявке по критерию «Срок поставки товара (выполнения
работ, оказания услуг)», определяется по формуле:

𝑅𝑏𝑖 =

𝐵𝑚𝑎𝑥 − 𝐵𝑖
∗ 100
𝐵𝑚𝑎𝑥 − 𝐵𝑚𝑖𝑛

где:
RjBi- рейтинг, присуждаемый i-й заявке (оферте) по указанному критерию;
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В mах - максимальный срок поставки товара (выполнения работ, оказания услуг),
установленный Заказчиком в документации, в единице измерения срока (периода)
поставки товара (выполнения работ, оказания услуг) с даты заключения договора;
Bmin- минимальный срок поставки товара (выполнения работ, оказания услуг),
установленный Заказчиком в документации, в единице измерения срока (периода)
поставки товара (выполнения работ, оказания услуг) с даты заключения договора;
Bi- предложение, содержащееся в i-й заявке по сроку поставки товара (выполнения
работ, оказания услуг), в единице измерения срока (периода) поставки товара (выполнения
работ, оказания услуг) с даты заключения договора.
16.
Рейтинг, присуждаемый заявке по критерию «Отсрочка оплаты по договору
поставки, договору оказания услуг, договору подряда, договору строительного подряда»
БПi = Пi/ Пmax * 100%,
где:
БПi - оценка по критерию «Отсрочка платежа» i-го участника процедуры закупки,
баллы.
Пi – предложение по срокам отсрочки платежа i-ого участника процедуры закупки,
календарные дней.
Пmax – максимальные предложенные сроки отсрочки платежа, календарные дней
установленный заказчиком.
17.

Закупочная комиссия вправе не определять победителя, в случае, если по
результатам оценки заявок ни одна из заявок не получит итоговый рейтинг более 30
баллов.

В

указанном

случае

Заказчик

вправе

объявить

о проведении закупки повторно. При этом Заказчик вправе внести изменения в
документацию о закупке.
18.

Заказчик вправе установить иные критерии оценки заявок, иной порядок оценки
заявок в документации о закупке, отличный от того, который указан в настоящем
приложении к Положению о закупке
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