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Термины, определения и сокращения, используемые в Положении. 

 

Заказчик - юридическое лицо, осуществляющее закупку продукции в своих 

интересах за счет собственных средств и выполняющее функции организатора закупки – 

Акционерное общество «Махачкалинский морской торговый порт» (АО «ММТП»). 

Инициаторы закупки - структурные подразделения АО «ММТП», несущие 

ответственность за определение предмета закупки, инициирующие закупку товаров, работ, 

услуг и являющиеся их потребителями.  

Единая  комиссия – коллегиальный орган, заранее созданный для принятия решений 

в ходе размещения заказа для нужд АО «Махачкалинский морской торговый порт» (прежде 

всего – выбора победителя),  а также в целях  принятия оперативных решений по вопросам, 

связанным с закупочной деятельностью. 

Закупка  или размещение заказа - процедура, в результате проведения которой 

организатор размещения заказа производит выбор поставщика, в соответствии с правилами, 

установленными документацией процедуры закупки, с которым заключается договор на 

поставку товаров, выполнение работ или оказание услуг для удовлетворения нужд  АО 

«Махачкалинский морской торговый порт». 

Документация о закупке - комплект документов, содержащий всю необходимую и 

достаточную информацию о предмете закупки, условиях ее проведения и 

рассматриваемый, как неотъемлемое приложение к документу, объявляющему о начале 

процедур. В зависимости от способа закупки конкретизируется через термины «Конкурсная 

документация», «Аукционная документация», «Документация предварительного 

квалификационного отбора», «Документация открытого двухэтапного конкурса», 

«Извещение о проведении запроса котировок»,  «Извещение о проведении запроса 

предложений». В отдельных случаях документация о закупке и документ, объявляющий о 

начале процедур, представляют собой единое целое. 

Допуск к участию в закупке – результат рассмотрения заявок на участие в 

размещении заказа, представляющий собой определение перечня лиц, которые 

соответствуют требованиям подразделения-заказчика для участия в размещении заказа. 

Участник процедуры закупки – поставщик, выразивший заинтересованность в 

участии в процедуре закупки. Выражением заинтересованности является, в том числе 

запрос документации процедуры закупки, разъяснения по документации, подача заявки на 

участие в процедуре закупки. 

Заявка на участие в размещении заказа - комплект документов, содержащий 

предложение участника, направленное с намерением принять участие в процедурах и 
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впоследствии заключить договор на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг на 

условиях, определенных  документацией о размещении заказа.  

Победитель процедуры закупки – участник процедуры закупки, который сделал 

лучшее предложение в соответствии с условиями документации процедуры закупки. 

Начальная цена договора (цена лота) – объявленная заказчиком ориентировочная 

максимальная цена закупки.  

Преференция - преимущество, предоставляемое определенным группам 

претендентов и/или участников размещения заказа, которое обеспечивает им более 

выгодные условия участия в процедурах размещения заказа. 

Единая информационная система в сфере закупок (далее - единая информационная 

система) - совокупность информации, содержащейся в базах данных, информационных 

технологий и технических средств, обеспечивающих формирование, обработку, хранение 

информации в сфере закупок, а также ее предоставление с использованием официального 

сайта единой информационной системы в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» (официальный сайт). 

Официальный сайт - официальный сайт Российской Федерации www.zakupki.gov.ru 

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о 

размещении заказов для государственных и муниципальных нужд; 

  Электронная торговая площадка – Сайт в информационно-

телекоммуникационной  сети    Интернет      (программно-аппаратный          комплекс),     

обеспечивающий         проведение  процедур  закупки  в  электронной  форме,  в  том  числе  

в  форме  обмена  электронными  документами.   

Электронная подпись – информация в электронной форме, которая присоединена к 

другой   информации   в   электронной   форме   (подписываемой   информации)   или   

иным  образом  связана  с  такой  информацией  и  которая  используется  для  определения  

лица,  подписывающего информацию (термин приведен в соотв.  со ст. 2, Федерального 

закона  от 06.04.2011 N 63-ФЗ (ред. от 02.07.2013) "Об электронной подписи").   

Электронный документ – документ, созданный в электронном виде и подписанный 

электронной подписью.   

Закон № 223 - ФЗ – Федеральный закон от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках  

товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».   

НМЦ – начальная (максимальная) цена договора;   

ЭТП – электронная торговая площадка;   

ЭЦП – электронная цифровая подпись.   
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ГЛАВА 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Статья 1. Цели и принципы закупки 

 

1. Целями настоящего Положения о закупках товаров, работ, услуг 

(далее – положение), осуществляемой за счет собственных средств Заказчика, 

являются: 

 создание условий для своевременного и полного удовлетворения 

потребностей Заказчика в продукции с необходимыми показателями 

цены, качества, надежности, обеспечения безопасности и ее надежного 

функционирования; 

 целевое, эффективное использование собственных и внебюджетных 

средств предприятия на основе оптимального сочетания цены и качества 

продукции, закупаемой у добросовестных поставщиков (подрядчиков, 

исполнителей);  

 расширение возможностей участия юридических и физических лиц в 

закупке и стимулирование такого участия; 

 гласность, прозрачность закупки; 

 предотвращение коррупции и других злоупотреблений; 

 создание условий для развития добросовестной конкуренции. 

2. При осуществлении закупочной деятельности Заказчик, закупочная 

комиссия руководствуются следующими принципами: 

 -  информационная открытость закупки; 

-  равноправие, справедливость, отсутствие дискриминации и 

необоснованных ограничений конкуренции по отношению к участникам 

закупки; 

-  целевое и экономически эффективное расходование денежных средств 

на приобретение продукции и реализация мер, направленных на сокращение 

издержек Заказчика; 

 -  отсутствие ограничения допуска к участию в закупке путем 

установления неизмеряемых требований  к участникам закупки; 

-  формулирование максимально точных и конкретных требований к 

закупаемой продукции в терминах ее технических характеристик;  

 - выбор лучших технико-коммерческих предложений, полностью 

отвечающих минимальным предъявленным требованиям Заказчика.  

      

Статья 2. Область применения Положения о закупке. Исключения 

из области применения 

 

1. Положение   о   закупках   товаров,   работ,   услуг   для   нужд   АО  

«Махачкалинский морской торговый порт» (далее – Положение) разработано 

в соответствии с Федеральным  законом  от  18  июля  2011  года  № 223-ФЗ  

«О  закупках  товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», 
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Гражданским кодексом  Российской Федерации, Федеральным законом от 26 

июля 2006 года №135-ФЗ «О защите  конкуренции».  

2. При осуществлении закупочной деятельности Заказчик 

руководствуется Конституцией Российской Федерации, Гражданским 

кодексом Российской Федерации, Федеральным законом Российской 

Федерации от 18.07.2011 №223 «О закупках товаров, работ, услуг отдельными 

видами юридических лиц», другими федеральными законами и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, настоящим 

Положением, регламентирующими закупочную деятельность Заказчика. 

3.  Положение регулирует отношения структурных подразделений 

Заказчика, связанных с удовлетворением потребностей в продукции с учетом 

ее специфики, закупаемой для выполнения деятельности, указанной в Уставе 

Заказчика, а также с целью обеспечения собственных нужд Заказчика.  

 4. Настоящее положение не регулирует 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  заказчиком  биржевых  товаров  на  товарной  бирже  

в  соответствии  с законодательством о товарных биржах и биржевой 

торговле; 

3) осуществлением заказчиком закупок товаров, работ, услуг в 

соответствии с 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"; 

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  заказчиком  отбора  аудиторской  организации  для  

проведения обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности 

заказчика в соответствии со статьей 5 Федерального закона от 30 декабря 2008 

года N 307-ФЗ "Об аудиторской деятельности"; 

7) 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; 

8)  определением,  избранием  и  деятельностью  представителя  

владельцев  облигаций  в соответствии с законодательством Российской 

Федерации о ценных бумагах; 

9)  открытием  головным  исполнителем  поставок  продукции  по  

государственному оборонному  заказу,  исполнителем,  участвующим  в  

поставках  продукции  по  государственному оборонному  заказу,  в  

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=2875;fld=134
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=110207;fld=134
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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".  

5. С момента размещения в единой информационной системе 

Положения о закупках для нужд АО «Махачкалинский морской торговый 

порт»  документы Заказчика, ранее регламентирующие поставку товаров, 

выполнение работ, оказание услуг для нужд Заказчика, утрачивают силу. 

 
 

ГЛАВА 2. ОРГАНИЗАЦИЯ ЗАКУПОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Статья 3. Заказчик и органы управления закупкой 

 
1. Заказчик осуществляет в ходе закупки продукции следующие 

ключевые функции: создание закупочной комиссии, определение начальной 
(максимальной) цены договора, разработку и утверждение документации о 
закупке, определение предмета и существенных условий договора, 
определение условий конкурентных закупочных процедур и их изменение, 
размещение извещения о проведения открытых процедур закупки, 
направление приглашений принять участие в закрытых процедурах закупки, 
подписание договора, а также иных функций. 

2. В управлении закупкой участвуют следующие органы Заказчика: 

  - Генеральный директор;      

  - уполномоченные должностные лица АО «ММТП», выполняющие 

возложенные на них функции, в том числе члены комиссии; 

  - инициаторы закупки (структурные подразделения АО «ММТП», 

являющиеся инициаторами, потребителями и покупателями продукции);  

    - постоянно действующая закупочная комиссия. 

3. Указанные в пункте 2 органы и подразделения взаимодействуют между 

собой,  в том числе в части планирования, подготовки и проведения процедур, 

заключения договоров, контроля организации закупочной деятельности в 

соответствии с их компетенцией и функциями, определенными Положением, 

локальными нормативными актами и внутренними организационно-

распорядительными документами Заказчика. 

4. Основными функциями Генерального директора при регулировании 

закупочной деятельности являются: 

 утверждение плана закупок, изменений (корректировки) плана 

закупок; 

 принятие решения о проведении закупок продукции для нужд 

предприятия;  

 координация закупочной деятельности;  

 создание закупочной комиссии; 
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 утверждение локальных нормативных актов, внутренних 

организационно-распорядительных документов, регулирующих 

закупочную деятельность; 

 иные функции, предусмотренные Положением, локальными 

нормативными актами, организационно-распорядительными 

документами предприятия. 
5. Для проведения процедур закупки в электронной форме Заказчик 

привлекает электронные торговые площадки на основе договора, 
заключаемого в соответствии с настоящим Положением.  

 

Статья 4. Создание, полномочия и функции закупочной комиссии 

 

1. При проведении закупки Заказчиком создается закупочная комиссия, 

являющаяся коллегиальным органом Заказчика. Персональный состав и 

назначение председателя закупочной комиссии определяется 

распорядительными документами Заказчика до размещения в единой 

информационной системе извещений о проведении конкурентных открытых 

процедур закупки или направления приглашений к участию в закрытых 

конкурентных процедурах лицам, являющимися потенциальными 

поставщиками (подрядчиками, исполнителями).  

 2. Основной функцией закупочной комиссии является принятие решений 

в рамках конкретных процедур закупок при проведении конкурентных 

способов  закупки, в том числе: 

 - осуществление вскрытия конвертов с заявками на участие в закупке 

(предложениями) и открытие доступа к находящимся в информационной 

системе общего пользования поданным в форме электронных документов и 

подписанным в соответствии с нормативными правовыми актами Российской 

Федерации заявкам на участие в закупке; 

  - рассмотрение, оценка и сопоставление заявок на участие в закупке; 

  - определение победителей процедур закупки; 

  - проведение процедуры квалификационного отбора участников 

закупки, в том числе таких участников, квалификация которых соответствует 

предъявляемым требованиям и которые могут в возможно короткий срок без 

предварительной оплаты и (или) отсрочкой платежа осуществить поставки 

необходимых товаров, выполнение работ, оказание услуг; 

- ведение протоколов, создаваемых в ходе проведения заседаний 

закупочной комиссии. 

3. Закупочная комиссия правомочна осуществлять функции, 

предусмотренные п. 2 настоящей статьи, если на ее заседании присутствует не 

менее чем 50 (Пятьдесят) процентов общего числа ее членов. Члены комиссии 

должны быть своевременно уведомлены о месте, дате и времени проведения 

заседания закупочной комиссии. 
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4. Результатами проведения любой закупочной процедуры являются 

решения закупочной комиссии по определению победителей процедур закупки, 

оформляемые соответствующими протоколами.  

5. Решения, принимаемые закупочной комиссией, являются 

обязательными для исполнения всеми структурными подразделениями 

Заказчика, участвующими в проведении закупки и заключении договоров по 

ее итогам. 

6. При принятии решений закупочная комиссия вправе обратиться к 

Заказчику с просьбой о направлении запроса в соответствующие органы 

государственной власти и организации для получения сведений о проведении 

ликвидации юридического лица - участника закупки, подавшего заявку на 

участие в закупке, о проведении в отношении такого участника - 

юридического лица, индивидуального предпринимателя процедуры 

банкротства или об открытии конкурсного производства, о приостановлении 

деятельности такого участника в порядке, предусмотренном Кодексом 

Российской Федерации об административных правонарушениях. 

  7. Общее количество членов закупочной комиссии должно составлять не 

менее 5 человек, состоящих в штате Заказчика. Замена члена закупочной 

комиссии допускается по решению генерального директора. 

8. Члены комиссии обязаны: 

- знать и руководствоваться в своей деятельности требованиями 

законодательства Российской Федерации и настоящего Положения; 

- лично присутствовать на заседаниях комиссии. Отсутствие на 

заседании комиссии допускается только по уважительным причинам в 

соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации; 

- не допускать разглашения сведений, ставших им известным в ходе 

проведения закупки, кроме случаев, прямо предусмотренных 

законодательством Российской Федерации; 

- осуществлять иные действия, связанные с работой закупочной 

комиссии. 

9. Члены закупочной комиссии вправе: 

- знакомиться со всеми представленными на рассмотрение документами 

и сведениями, входящими в заявок на участие в закупке (предложений); 

- выступать по вопросам повестки дня на заседаниях комиссии; 

- проверять правильность содержания протоколов, создаваемых в ходе 

проведения закупки; 

- изложить письменно свое особое мнение, которое прикладывается к 

соответствующему протоколу заседания закупочной комиссии. 

10. В случае отсутствия председателя закупочной комиссии его 

полномочия возлагаются на заместителя председателя закупочной комиссии, а 

в случае отсутствия заместителя председателя закупочной комиссии - на 

любого члена комиссии, избираемого простым большинством голосов из 

числа присутствующих членов закупочной комиссии. 
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  11. В случае отсутствия секретаря закупочной комиссии его функции 

выполняет любой присутствующий на ее заседании член комиссии, 

определенный председателем закупочной комиссии.  

12. Членами комиссии не могут быть физические лица, которые лично 

заинтересованы в результатах закупки (в том числе физические лица, 

подавшие заявки на участие в закупке, либо состоящие в штате организаций, 

подавших указанные заявки), либо физические лица, на которых способны 

оказывать влияние участники закупки и лица, подавшие заявки на участие в 

закупке (в том числе физические лица, являющиеся участниками 

(акционерами) этих организаций, членами их органов управления, 

кредиторами участников закупки). 

 В случае выявления в составе комиссии вышеуказанных лиц Заказчик 

обязан незамедлительно заменить их иными физическими лицами, которые 

лично не заинтересованы в результатах закупки и на которых не способны 

оказывать влияние участники закупки. 

  13. Для осуществления своих функций закупочной комиссией могут 

привлекаться эксперты. Для целей настоящего Положения под экспертами 

понимаются лица, обладающие специальными знаниями по предмету закупки, 

что должно подтверждаться соответствующими документами об образовании 

и/или опыте работы эксперта. Эксперты не включаются в состав комиссии. 

Экспертами не могут быть лица, которые лично заинтересованы в результатах 

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

или состоящие в штате организаций, подавших указанные заявки, либо 

физические лица, на которых способны оказывать влияние участники 

процедуры закупки, в том числе физические лица, являющиеся участниками 

(акционерами) этих организаций, членами их органов управления, 

кредиторами участников процедуры закупки. Эксперты представляют в 

закупочную комиссию свои экспертные заключения по вопросам, 

поставленным перед ними закупочной комиссией. Мнение эксперта, 

изложенное в экспертном заключении, носит рекомендательный характер и не 

является обязательным для закупочной комиссии. Экспертное заключение 

оформляется письменно и прикладывается к соответствующему протоколу. 

14. В работе закупочной комиссии при необходимости могут 

участвовать в качестве консультантов представители инициаторов закупки, не 

являющиеся членами закупочной комиссии, без предоставления им права 

голоса. Мнение консультантов носит рекомендательный характер. 
 

ГЛАВА 3. ПЛАНИРОВАНИЕ И УПРАВЛЕНИЕ ЗАКУПОЧНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ 

Статья 5.  Планирование закупки 

1. Закупка продукции осуществляется Заказчиком на основании заявок 

структурных подразделений Заказчика. План закупки является основным 

плановым документом в сфере закупок. 
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2. План закупки формируется Заказчиком в соответствии с 

требованиями к форме плана закупки, утвержденными постановлением 

Правительства Российской Федерации от 17 сентября 2012 г. № 932: 

2.1. План закупки товаров, работ, услуг формируется Заказчиком в виде 

единого документа в электронном формате, обеспечивающем возможность его 

сохранения на технических средствах пользователей и допускающем 

возможность поиска и копирования произвольного фрагмента текста 

средствами соответствующей программы для просмотра, и содержит 

следующие сведения: 

- наименование, адрес местонахождения, телефон и адрес электронной 

почты заказчика; 

- порядковый номер, который формируется последовательно с начала 

года; 

- предмет договора с указанием идентификационного кода закупки в 

соответствии с Общероссийским классификатором видов экономической 

деятельности (ОКВЭД) с обязательным заполнением разделов, подразделов и 

рекомендуемым заполнением классов, подклассов, групп, подгрупп и видов и 

Общероссийским классификатором видов экономической деятельности, 

продукции и услуг (ОКДП) с обязательным заполнением разделов, 

подразделов и рекомендуемым заполнением групп и подгрупп видов 

экономической деятельности, классов и подклассов товаров, работ, услуг, а 

также видов товаров, работ, услуг; 

- минимально необходимые требования, предъявляемые к закупаемым 

товарам, работам, услугам, предусмотренным договором, включая 

функциональные, технические, качественные характеристики и 

эксплуатационные характеристики предмета договора, позволяющие 

идентифицировать предмет договора (при необходимости); 

- единицы измерения закупаемых товаров, работ, услуг и код по 

Общероссийскому классификатору единиц измерения (ОКЕИ); 

- сведения о количестве (объеме) закупаемых товаров, работ, услуг в 

натуральном выражении; 

- регион поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг и код по 

Общероссийскому классификатору объектов административно-

территориального деления (ОКАТО); 

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

- планируемая дата или период размещения извещения о закупке (год, 

месяц); 

- срок исполнения договора (год, месяц); 

- способ закупки; 

- закупка в электронной форме (да/нет). 

2.2 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. 
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3. В план закупки не включаются с учетом части 15 статьи 4 

Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, 

работ, услуг отдельными видами юридических лиц» 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.  

В плане закупки могут не отражаться с учетом части 15 статьи 4 

Федерального закона 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 отчетный финансовый год составляет более 

чем 5 млрд. рублей, - сведения о закупке товаров, работ, услуг, стоимость 

которых не превышает 500 тыс. рублей. 

4. План закупки формируется в соответствии с требованиями, 

установленными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

локальными актами Заказчика, а также положением о закупке, утвержденным 

в установленном порядке, в том числе с учетом сроков проведения 

закупочных процедур исходя из требуемой даты поставки товаров, работ, 

услуг. 

5. План закупки формируется на основании следующих программ, 

определяющих деятельность Заказчика:  

-программа деятельности Заказчика;  

- план проведения ремонтно-строительных работ; 

- программа стратегического развития Заказчика (включая техническое 

перевооружение и реконструкцию, в том числе в области 

информационных технологий, новое строительство);  

- иные программы. 

6. Заказчик вправе в любое время вносить изменения в План закупок в 

случае возникновения  потребности  в  товарах,  работах,  услугах,  закупка  

которых  не предусмотрена Планом, а также в случае  изменения потребности 

в  товарах (работах, услугах), путѐм корректировки плана закупок. 

7. Корректировка плана закупки может осуществляться, в том числе в 

случае: 

7.1. изменения потребности в товарах (работах, услугах), в том числе 

сроков их приобретения, способа осуществления закупки и срока исполнения 

договора; 

7.2.  изменения стоимости планируемых к приобретению товаров, работ, 

услуг, выявленного в результате подготовки к процедуре проведения 

конкретной закупки, вследствие чего невозможно осуществление закупки в 

соответствии с планируемым объемом денежных средств, предусмотренным 

планом закупки; 

7.3. отмены Заказчиком закупки, предусмотренной планом закупки. 

8. 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. 
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9. Утвержденный Заказчиком план закупки в электронном виде 

подлежит размещению в единой информационной системе уполномоченным 

работником Заказчика. Размещение плана закупки в единой информационной 

системе осуществляется в срок не позднее 10 (десяти) дней со дня его 

утверждения.  

Статья 6. Подготовка к закупке. Установление начальной 

(максимальной) цены договора (цены лота) 

 

1. Заказчиком устанавливаются требования к:  
- функциональным и количественным характеристикам (потребительским 

свойствам) товара, а также  качественным и количественным характеристикам 
работ, услуг; 

- безопасности, экологическим параметрам продукции; 
- результатам работ; 
- иным показателям (в том числе размерам, упаковке, отгрузке товара; 

сроку (периодам) поставки товара, выполнения работ, оказания услуг, 
использования иных активов; сопутствующим услугам; представляемым 
документам и др.).  

При этом 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). 

2. Допускается  в  требованиях  к  товару  указывать  товарные  знаки,  

знаки обслуживания,  фирменные  наименования,  патенты,  полезные  

модели, промышленные  образцы,  наименование  места  происхождения  

товара  или наименование  производителя,  при  этом  в  требованиях  должны  

быть  указаны  слова «или  аналог»  («или  эквивалент»),  за  исключением  

случаев  несовместимости  товаров, на  которых  размещаются  другие  

товарные  знаки,  и  необходимости  обеспечения взаимодействия  таких  

товаров  с  товарами,  используемыми  Заказчиком,  а  также  в случае  закупки  

запасных  частей  и  расходных  материалов  к  машинам  и оборудованию,  

используемым  Заказчиком,  в  соответствии  с  технической документацией на 

указанные машины и оборудование. 

Требования к продукции могут быть оформлены в виде технических 

требований, технического задания, спецификации и т.п.  

3. Для установления начальной (максимальной) цены договора (цены 

лота) источниками информации о ценах на продукцию, являющуюся 

предметом закупки, могут быть:   

3.1. Сведения о действующих ценах, полученные в результате изучения 

рынка необходимой продукции (на основе средних значений, отражающих 

уровень цен, сложившихся на рынках); 

 3.2. Сведения о справочных ценах на продукцию (с учетом 

региональных, инфляционных и других поправок), публикуемых в: 

 - справочных изданиях; 
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 - каталогах, бюллетенях, издаваемых российскими и зарубежными 

поставщиками, производителями, исполнителями, подрядчиками; 

 - российских и зарубежных информационно-справочных бюллетенях о 

ценах на основную продукцию, выпускаемую в печатной и электронной 

форме или размещаемых в сети «Интернет»; 

 - специализированных журналах, статистических и аналитических 

обзорах, других печатных и Интернет-изданиях; 

 - рекламе; 

 3.3. Данные о ценах, предложенных поставщиками, исполнителями 

аналогичных или сходных видов продукции, участвовавшей в прошедших 

торгах, запросах котировок, на основании сведений, содержащихся в реестрах 

контрактов, протоколах ранее проведенных торгов, запросов котировок и 

иных документах; 

 3.4. Данные государственной статистической отчетности о ценах на 

продукцию;  

 3.5. Данные, содержащиеся в отраслевых нормативных справочниках (с 

учетом корректировки на основе отраслевых индексов); 

3.6. Иные источники. 

4. В целях более точного определения начальной (максимальной) цены 

рекомендуется получать информацию из нескольких источников (печатные 

издания, сведения, размещенные в сети «Интернет» и т.д.). 

5. Начальная (максимальная) цена договора определяется и 

обосновывается Заказчиком посредством применения одного или нескольких 

следующих методов: 

5.1. Метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка). При этом 

методе осуществляется анализ рыночных цен на идентичную продукцию, 

имеющую одинаковые характерные для такой продукции основные признаки, 

сопоставляются  условия сделок, определяются поправочные коэффициенты с 

их учетом и выполняется расчет средневзвешенной цены.  

 5.2. Определение цены по аналогам, когда предмет договора не 

представлен на рынке или невозможно оценить конъюнктуру, но на рынке 

присутствует похожая продукция, имеющая сходные характеристики и 

состоящая их схожих компонентов, что позволяет ей быть коммерчески и/или 

функционально взаимозаменяемой. В этом случае требуется проведение 

анализа рынка с целью установления факта отсутствия на рынке идентичной 

продукции; установления аналогов предмета закупки; определения 

поправочных коэффициентов для расчета цены. 

 5.3. Затратный (ресурсный) метод на основе расчета израсходованных 

ресурсов (применяется, в основном, при определении цены договора на 

выполнение НИОКР. При этом учитываются прямые и косвенные затраты на 

производство или приобретение и (или) реализацию продукции, затраты на 

транспортировку, хранение, страхование и иные затраты. 

5.4. Проектно-сметный метод – применяется при определении начальной 

(максимальной) цены договора на строительство, реконструкцию, 

капитальный ремонт объекта капитального строительства на основании 
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проектной документации  в соответствии с методиками и нормативами 

строительных работ и специальных строительных работ и (или) сметы 

расходов. 

 5.5.Тарифный метод – применяется, в случае если цена на продукцию 

определяется в соответствии с тарифами (ценами), установленными в 

соответствии с законодательством Российской Федерации.  

5.6. Метод индексации - расчет цены договора (лота) производится 

путем индексации цены аналогичных в сопоставимых условиях товаров 

(работ, услуг), закупленных  Заказчиком в предыдущем (текущем) году на 

уровень инфляции (иной обоснованный Заказчиком коэффициент). Данный 

метод применяется в случае, если предполагается осуществление закупки 

товаров, работ, услуг, аналогичных, закупленным  заказчиком в предыдущем 

(текущем) году (в том числе на основании утвержденной проектно-сметной 

документации). 

  

Статья 7. Разработка, согласование и утверждение извещения о 

закупке и документации о закупке 

 

1. Исполнитель закупки: 

- разрабатывает проект извещения о закупке, согласовывает 

подготовленный проект извещения в установленном порядке (в том числе, 

обязательно, с инициатором закупки) и представляет его на утверждение 

уполномоченному должностному лицу Заказчика одновременно с проектом 

документации, проектом договора; 

- разрабатывает проект документации о закупке с учетом сведений, 

указанных в заявке на закупку конкретной продукции; 

- согласовывает подготовленный проект документации о закупке в 

установленном порядке и представляет его на утверждение уполномоченному 

должностному лицу Заказчика. 

 2. В случае проведения многолотовой закупки в отношении каждого 

лота в извещении о закупке, документации о закупке отдельно указываются 

предмет, начальная (максимальная) цена и иные условия приобретения 

продукции, указанные в проектах договоров, прилагаемых к документации о 

закупке. В отношении каждого лота заключается отдельный договор. 

  

ГЛАВА 4. УЧАСТНИКИ ЗАКУПОК. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАЯВОК, 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРОВ 

Статья 8. Участники закупки. Требования, предъявляемые к 

участникам закупки 

1. Участником закупки может являться 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 
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любое физическое лицо или несколько физических лиц, выступающих на 

стороне одного участника закупки, в том числе индивидуальный 

предприниматель или несколько индивидуальных предпринимателей, 

выступающих на стороне одного участника закупки, которые соответствуют 

требованиям, установленным Заказчиком в соответствии с Положением о 

закупке. 

В случае если несколько юридических лиц, физических лиц (в том 

числе индивидуальных предпринимателей) выступают на стороне одного 

участника закупки, требования, установленные Заказчиком в документации о 

закупке к участникам закупки, предъявляются к каждому из указанных лиц в 

отдельности. 

2. При осуществлении закупки заказчик устанавливает следующие 

единые требования к участникам закупки: 

- соответствие требованиям, установленным в соответствии с 

законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим 

поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся объектом 

закупки; 

- правомочность участника закупки заключать договор; 

- непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и 

отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - 

юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным 

(банкротом) и об открытии конкурсного производства; 

- неприостановление деятельности участника закупки в порядке, 

установленном Кодексом Российской Федерации об административных 

правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в закупке; 

- отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, 

задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной 

системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые 

предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в 

соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, 

которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской 

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

признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или 

которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший 

календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов 

балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской 

отчетности за последний отчетный период. Участник закупки считается 

соответствующим установленному требованию в случае, если им в 

установленном порядке подано заявление об обжаловании указанной 

недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату 

рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, 

исполнителя) не принято; 
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- обладание участником закупки исключительными правами на 

результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением 

договора заказчик приобретает права на такие результаты. 

3. При осуществлении закупки путем проведения торгов, запросов 

предложений, конкурентных переговоров, а также закупки у единственного 

источника Заказчик вправе установить также следующие дополнительные 

требования к участникам закупки: 

- квалификация участника закупки, в том числе наличие финансовых 

ресурсов, на праве собственности или ином законном основании 

оборудования и других материальных ресурсов, опыта работы, связанного с 

предметом договора, и деловой репутации, специалистов и иных работников 

определенного уровня квалификации, в случае если документацией о закупке 

предусмотрена оценка заявок на участие в закупке по критерию 

«Квалификация участника закупки» при проведении закупки товаров, работ, 

услуг. 

- отсутствие сведений об участнике закупки в реестре 

недобросовестных поставщиков, который ведется в соответствии с 

Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, 

работ, услуг отдельными видами 

юридических лиц» и (или) в реестре недобросовестных поставщиков, предусм

отренном  Федеральным законом от 5 апреля 2013 № 44-ФЗ «О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд». 

4.  Указанные требования предъявляются в равной мере ко всем 

участникам закупки, а также к участникам квалификационного отбора, 

предшествующего закупке. 

5. Информация об установленных заказчиком единых требованиях и 

дополнительных требованиях указывается в документации о закупке. 

6. Кроме требований, указанных в п. 2, п. 3 настоящей статьи, Заказчик 

не вправе устанавливать иные требования к участникам закупки. 

 

Статья 9. Условия допуска к участию в закупке по результатам 

рассмотрения заявок (предложений) на участие в закупке  

1. Заявка на участие в закупке признается надлежащей, если она 

соответствует требованиям документации о закупке, а участник закупки, 

подавший такую заявку, соответствует требованиям, которые предъявляются к 

участникам закупки и указаны в документации о закупке.  

2. Закупочная комиссия отстраняет участника закупки от участия в 

закупке если: 

- участник закупки, подавший заявку, не соответствует требованиям к 

участникам закупки, указанным в документации о закупке или заявка 

признана не соответствующей требованиям по оформлению, составу, 

содержанию, указанным в документации о закупке; 
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- непредставления (несвоевременного представления) участником 

закупки запрашиваемых Заказчиком разъяснений заявки на участие в закупке, 

документов, не представленных в составе заявки, либо дополнительно 

истребованных Заказчиком. 

3. Отказ в допуске к участию в закупке по иным основаниям, кроме 

случаев, указанных в п. 2 настоящей статьи, не допускается. 

4. Решение Заказчика об отказе в допуске к участию в закупке 

фиксируется в протоколе проведения соответствующей процедуры закупки с 

указанием причин отклонения заявки на участие в закупке. 

5. Заказчик вправе запросить у соответствующих органов и 

организаций сведения о проведении ликвидации участника закупки - 

юридического лица, подавшего заявку на участие в закупке, о принятии 

арбитражным судом решения о признании такого участника - юридического 

лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии 

конкурсного производства, о приостановлении деятельности такого участника 

в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об 

административных правонарушениях, о наличии недоимки по налогам, 

сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты 

бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на 

которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый 

кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах 

и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу 

решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм 

исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в 

соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) 

за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять 

процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным 

бухгалтерской отчетности за последний отчетный период.  

6. В случае установления недостоверности сведений, содержащихся в 

документах, представленных участником закупки, установления факта 

проведения ликвидации участника закупки юридического лица или принятия 

арбитражным судом решения о признании участника закупки - юридического 

лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии 

конкурсного производства, факта приостановления деятельности такого 

участника в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об 

административных правонарушениях, а также наличия 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 
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соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) 

за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять 

процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным 

бухгалтерской отчетности за последний отчетный период,  Заказчик,  

закупочная комиссия обязаны отстранить такого участника от участия в 

закупке на любом этапе ее проведения. 

7. Решение закупочной комиссии об отказе в допуске к участию в 

закупке может быть обжаловано таким участником в порядке, 

предусмотренном настоящим Положением. 

8. Участники закупки самостоятельно несут все расходы, связанные с 

подготовкой и подачей заявки на участие в закупке, Заказчик не отвечает по 

этим расходам и не имеет обязательств перед участниками закупки, 

независимо от хода и результатов закупки.  

9. Заказчик обеспечивает конфиденциальность относительно всех 

полученных от участников закупки сведений. Предоставление этой 

информации другим участникам закупки или третьим лицам возможно только 

в случаях, прямо предусмотренных действующим законодательством 

Российской Федерации. 

Статья 10. Обеспечение заявки на участие в закупке. Обеспечение 

исполнения договора и гарантийных обязательств 

 

1. Заказчик вправе установить в конкурсной документации, 

документации об аукционе, документации о запросе предложений, 

документации о проведении конкурентных переговоров (далее - документация 

процедуры закупки) требование об обеспечении заявки на участие в закупке. 

Размер обеспечения заявки на участие в закупке не может превышать 5 (пять) 

процентов начальной (максимальной) цены договора (цены лота).  

В случае проведения закупки, участниками которой могут быть только 

субъекты малого предпринимательства, размер обеспечения заявки 

(предложения) не может превышать 2 (два) процента начальной 

(максимальной) цены договора. 

2. Заказчик вправе установить в документации о закупке требование 

об обеспечении исполнения договора, заключаемого по результатам закупки.   

2.1. Размер обеспечения исполнения договора должен составлять от 

пяти до тридцати процентов начальной (максимальной) цены договора, 

указанной в извещении о  закупке и документации о закупке.  

В случае если начальная (максимальная) цена договора превышает 

двадцать миллионов рублей, заказчик обязан установить требование 

обеспечения исполнения договора в размере от десяти до тридцати процентов 

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

(если договором предусмотрена выплата аванса). В случае если аванс 

превышает тридцать процентов начальной (максимальной) цены договора, 

размер обеспечения исполнения договора устанавливается в размере аванса.  
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В случае если предложенная в заявке участника конкурентной закупки 

цена снижена на 25 (двадцать пять) и более процентов по отношению к 

начальной (максимальной) цене договора, договор заключается только после 

предоставления таким участником обеспечения исполнения договора в 

размере, превышающем в полтора раза размер обеспечения исполнения 

договора, указанный в документации о закупке. 

2.2. В случае проведения закупки у единственного источника размер 

обеспечения исполнения договора устанавливается в размере не менее чем 

размер аванса, предусмотренного проектом договора.  

В случае если цена договора с единственным поставщиком 

(подрядчиком, исполнителем) превышает двадцать миллионов рублей, 

заказчик обязан установить требование обеспечения исполнения договора в 

размере от десяти до тридцати процентов цены договора, но не менее чем в 

размере аванса (если договором предусмотрена выплата аванса). В случае если 

аванс превышает тридцать процентов цены договора с единственным 

поставщиком (подрядчиком, исполнителем), размер обеспечения исполнения 

договора устанавливается в размере аванса. 

В случае, если контрактом (договором), заключенным со сторонней 

организацией-Заказчиком, не предусмотрено требование предоставления 

обеспечения исполнения контракта (договора), заказчик вправе не 

устанавливать требование предоставления единственным поставщиком 

(подрядчиком, исполнителем) обеспечения исполнения договора при закупке 

продукции, необходимой для исполнения обязательств в рамках такого 

контракта (договора). 

2.3. Срок обеспечения исполнения договора должен составлять срок 

исполнения обязательств по договору поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем), увеличенный не менее чем на 30 (тридцать) дней. 

2.4. Сведения о необходимости предоставления обеспечения исполнения 

договора должны содержаться в извещении о закупке и (или) документации о 

закупке и (или) в проекте договора. 

3. Заказчик в документации о закупке (проекте договора, 

содержащегося в документации) вправе также установить требование об 

обеспечении исполнения гарантийных обязательств, предусмотренных 

договором, проект которого был представлен в документации о закупке. 

4. Обеспечение исполнения договора должно быть предоставлено 

участником закупки, с которым заключается договор, одновременно с 

представлением проекта договора, подписанного с его стороны. 

5. В случае установления требования о предоставлении обеспечения 

гарантийных обязательств документация о закупке должна содержать 

следующие сведения: размер обеспечения гарантийных обязательств; срок 

предоставления участником, с которым заключается договор, обеспечения 

гарантийных обязательств, минимальный срок гарантийных обязательств.  

При этом проектом договора и договором, заключаемым по итогам 

закупки, должны быть предусмотрены гарантийные обязательства, дата начала 

и окончания гарантийных обязательств по договору, а также может быть 
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предусмотрена обязанность поставщика (исполнителя, подрядчика) по 

договору, предоставить обеспечение гарантийных обязательств, срок его 

предоставления, и ответственность исполнителя по договору, за 

непредставление (несвоевременное предоставление) такого обеспечения. 

Договор заключается после представления таким участником, 

обеспечения  гарантийных обязательств (в случае если заявка содержит 

предложение об обеспечении гарантийных обязательств). 

При этом договор заключается на условиях по данному критерию, 

указанных в заявке. Исполнение гарантийного обязательства осуществляется 

участником закупки, с которым заключается договор, без взимания 

дополнительной платы, кроме цены договора. 

6. В случае, 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 документацией 

о закупке. Способ обеспечения выбирается участником закупки, с которым 

заключается договор, самостоятельно. 

Обеспечение исполнения договора должно оставаться в силе до 

завершения выполнения обязательств по договору и устранения всех 

выявленных недостатков. 

7. В случае, если обеспечением исполнения договора является 

банковская гарантия, то такая банковская гарантия должна предусматривать 

обязательства Гаранта выплатить сумму обеспечения при условии 

предоставления Заказчиком письменного требования, уведомляющего о 

неисполнении или ненадлежащем исполнении подрядчиком обязательств по 

договору. При этом Гарант не вправе требовать от Заказчика предоставления 

иных документов, обосновывающих и подтверждающих заявленное 

требование. 

8. В случае если установлено требование обеспечения заявки на участие 

в закупке, Заказчик возвращает денежные средства, внесенные в качестве 

обеспечения заявок на участие в закупке, в течение пяти рабочих дней со дня: 

- принятия Заказчиком решения об отказе от проведения закупки 

участнику, подавшему заявку на участие в закупке; 

- поступления Заказчику уведомления об отзыве заявки на участие в 

закупке - участнику, подавшему заявку на участие в закупке; 

- подписания протокола выбора победителя в закупке участнику: 

подавшему заявку после окончания срока их подачи,  подавшему заявку 

на участие и не допущенному к участию в закупке; участникам закупки, 

которые участвовали, но не стали победителями закупки, кроме 

участника, сделавшего предложение, следующее за предложением 

победителя закупки, заявке которого был присвоен второй номер; 

- со дня заключения договора победителю закупки; 
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- со дня заключения договора участнику закупки, заявке на участие 

которого присвоен второй номер; 

- со дня принятия решения о несоответствии заявки на участие в закупке 

– единственному участнику закупки, заявка которого была признана 

закупочной комиссией не соответствующей требованиям документации о 

закупке; 

- со дня заключения договора с участником, подавшим единственную 

заявку на участие в закупке, соответствующую требованиям документации, 

такому участнику; 

- со дня заключения договора с единственным допущенным к участию в 

закупке участником такому участнику; 

 - со дня принятия решения о незаключении договора (но не более 20 

дней с момента подписания протокола рассмотрения заявок на участие в 

закупке) с участником, единственно допущенным к участию в закупке или 

подавшим единственную заявку на участие в закупке, соответствующую 

требованиям документации, такому участнику. 

9. В случае уклонения победителя закупки от заключения договора 

денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в 

закупке, не возвращаются и удерживаются в пользу Заказчика. Порядок 

удержания денежных средств в таких случаях должен быть установлен в 

документации о закупке. 

10. В случае уклонения участника закупки, заявке на участие в 

конкурсе которого присвоен второй номер, или участника аукциона, 

сделавшего предпоследнее предложение от заключения договора денежные 

средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе 

(аукционе), не возвращаются и удерживаются в пользу Заказчика. Порядок 

удержания денежных средств в таких случаях должен быть установлен в 

документации о закупке. 

 

  

ГЛАВА 5. ПРОЦЕДУРЫ ВЫБОРА ПОСТАВЩИКОВ (ПОДРЯДЧИКОВ, 

ИСПОЛНИТЕЛЕЙ) 

Статья 11. Способы закупки и условия их использования 

 

1. Выбор поставщика (исполнителя, подрядчика) осуществляется с 

помощью следующих способов закупки: 

1) конкурс; 

2) аукцион; 

3) запрос котировок;  

4) запрос предложений; 

5) конкурентные переговоры; 

6) закупка у единственного источника; 

7) мелкая закупка; 

8) конкурс в электронной форме; 
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9) аукцион в электронной форме; 

10) запрос предложений в электронной форме; 

11) запрос котировок в электронной форме 

2. Решение о способе закупки принимается Заказчиком в соответствии с 

настоящим Положением.  

3. Осуществление  закупки  в  электронной  форме  является  

обязательным, если  Заказчиком  закупаются  товары,  работы,  услуги,  

включенные  в  утвержденный Правительством  Российской  Федерации  

перечень  товаров,  работ,  услуг,  закупка которых осуществляется в 

электронной форме. 

4. Для  проведения  электронных  закупок  используются  электронные 

площадки. Наименование  электронной  площадки  указывается  в  

документации  о закупке. Порядок  проведения  электронных  закупок  

регулируется  правилами проведения электронных закупок, утвержденных 

операторами электронных площадок. 

5. Под  конкурсом  понимается  закупка,  предусматривающая  запрос 

технико-коммерческих  предложений  (оферт)  с  выбором  победителя  по  

лучшей совокупности  условий  исполнения  договора  и  с  обязанностью  

Заказчика  заключить договор с победителем такого конкурса. 

 6. Под  аукционом  понимается  закупка,  предусматривающая  запрос 

технико-коммерческих предложений (оферт) с выбором победителя только по 

цене и с обязанностью Заказчика заключить договор с победителем такого 

аукциона. 

7. Под  запросом  предложений  понимается  закупка,  

предусматривающая запрос технико-коммерческих предложений (оферт) с 

выбором победителя по лучшей совокупности условий исполнения договора и 

без обязанности Заказчика заключить договор по результатам такой закупки. 

Запрос  предложений применяется при наличии любого из следующих 

условий: 

- требуется оценка неценовой предпочтительности закупаемых товаров, 

работ, услуг,  закупаемых по конкретным заявкам Заказчика и для которых не 

существует функционирующий рынок, независимо от цены договора. 

- заказчик не может сформулировать подробные спецификации 

продукции, определить ее характеристики, и выявить наиболее приемлемое 

решение для удовлетворения своих потребностей в закупках; 

- если возникает срочная потребность (в том числе вследствие 

чрезвычайного события) в объекте закупок и проведение конкурса или 

использование любого другого способа закупок нецелесообразно с учетом 

того времени, которое необходимо для использования таких способов. 

- ранее проведенные Заказчиком процедуры закупок признаны 

несостоявшимися и договор по их итогам не заключен. 

Открытый запрос предложений может осуществляться, если 

предполагается заключение договора на закупку:  

- научно-исследовательских, опытно-конструкторских или 

технологических работ;  
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- научно-технических услуг; 

- информационных, юридических, консультационных, образовательных 

услуг; 

- услуг и работ, связанных с созданием конструкторской документации 

по изготовлению оборудования и технологической оснастки, а также с 

изготовлением и поставкой экспериментальных образцов (прототипов) 

оборудования, разработкой дизайна продукции, изготовлением и поставкой 

макетов продукции, проведением опытов и экспериментов;  

- услуг и работ в случаях, когда Заказчику затруднительно 

сформулировать подробные спецификации товара или определить 

характеристики работ, услуг или если в силу технических особенностей 

продукции необходимо уточнить характеристики продукции; 

- иных товаров, работ, услуг.   

8. Под  запросом  котировок  понимается  закупка,  предусматривающая 

запрос ценовых предложений с выбором победителя только по цене и без 

обязанности Заказчика заключить договор по результатам такой закупки. 

Данный способ применяется при проведении закупки товаров, работ, 

услуг, характеристики и потребительские свойства которых легко 

формализуются, допускают установление однозначных требований к качеству и 

для которых существует сложившийся рынок. 

9. Конкурентные  переговоры  проводятся  при  закупках  особо  

сложных товаров,  работ,  услуг,  когда  Заказчик  не  может  изначально 

сформулировать  достаточно  точные  требования  к  товарам,  работам,  

услугам  или условиям  договора.  В  целях  настоящего  Положения  под  

конкурентными переговорами  понимается  процедура  обмена  

предложениями  по  условиям заключаемого  договора  с  выбором  

победителя  по  лучшей  совокупности  условий заключения договора и без 

обязанности Заказчика заключить договор по результатам такой закупки. 

10. При проведении закупки у единственного источника договор 

заключается без использования конкурентных процедур с учетом требований 

главы 12 настоящего Положения.  

11. Мелкая закупка является неконкурентным способом закупки и не 

требует решения закупочной комиссии о выборе победителя. 

12. Заказчик вправе не размещать в единой информационной системе 

сведения о закупке продукции, стоимость которой 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 информационной системе сведения о закупке продукции, 

стоимость которой не превышает пятьсот тысяч рублей. 

13. Конкурс, аукцион, запрос предложений и конкурентные переговоры 

могут проводиться в несколько этапов. 

14. Многоэтапная процедура проводится при закупке на технологически 

сложную продукцию; когда Заказчик не имеет возможности четко и 

однозначно установить требования к закупаемой продукции и к условиям 

заключаемого договора, а также когда предложения привлекаются для 
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ознакомления с возможными путями удовлетворения потребностей Заказчика 

и выбора наилучшего из них. 

15. Конкурс, запрос предложений может проводиться с переторжкой по 

решению Заказчика, а также с возможностью подачи альтернативных 

предложений. 

     

Статья 12. Критерии и порядок оценки заявок на участие в закупке 

(предложений), квалификационных заявок 

1. Для определения лучших условий исполнения договора, 

предложенных участниками закупки  в поданных ими заявках на участие в 

закупке и определения соответствия квалификации поставщиков 

(подрядчиков, исполнителей), подавших квалификационные заявки на участие 

в квалификационном отборе, закупочная комиссия должна оценивать и 

сопоставлять такие заявки, квалификационные заявки по критериям, 

указанным в документации о закупке, квалификационном отборе. 

2. Критериями оценки заявок на участие в конкурсе, запросе 

предложений, конкурентных переговорах могут быть: 

 цена;  

 функциональные  характеристики  (потребительские  свойства)  или  

качественные характеристики товара; 

 качество  работ,  услуг  и  (или)  квалификация  участника  (деловая  

репутация, наличие  опыта  поставок  товаров,  выполнения  работ,  

оказания  услуг,  статус поставщика  (производитель,  посредник,  

официальный  представитель),  наличие производственных  

мощностей,  технологического  оборудования,  трудовых, финансовых  

ресурсов  и  иных  показателей,  необходимых  для  выполнения  

работ, оказания  услуг,  в  том  числе  квалификация  работников,  

наличие  системы менеджмента  качества,  системы  

производственного  контроля,  системы  контроля безопасности 

выполнения работ, услуг и т.д. и т.п.); 

 расходы на эксплуатацию товара и техническое обслуживание товара; 

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

 срок  предоставления  и  объѐм  гарантии  качества  товара,  работ,  

услуг;  (сроки гарантии); 

 объем  предоставления  гарантий  качества  товара,  работ,  услуг  

(условия сервисного обслуживания, объемы компенсаций за поставку 

ненадлежащего товара, некачественное выполнение работ, оказание 

услуг и т.д.)  

 условия оплаты;  

 иные  критерии. 

 3. В случае осуществления закупки, по результатам которой 

заключается договор, предусматривающий закупку товара (выполнение 

работы), последующее обслуживание (эксплуатацию) в течение срока службы, 
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ремонт, утилизацию (при необходимости) поставленного товара или 

созданного в результате выполнения работы объекта (договор жизненного 

цикла) для оценки заявок (предложений) заказчик вправе в документации о 

закупке вместо стоимостных критериев «Цена договора» и «Расходы на 

эксплуатацию, ремонт товара и использование результатов работ» 

устанавливать критерий оценки «Стоимость жизненного цикла».  

4. Использование критерия оценки «Расходы на эксплуатацию и 

ремонт товаров (объектов), использование результатов работ» возможно 

только в том случае, если договором помимо поставки товара (выполнения 

работы) предусмотрены дальнейшая эксплуатация, ремонт товара 

(использование созданного в результате выполнения работы объекта), в том 

числе поставка расходных материалов. 

5. Оценка в части товаров осуществляется по критерию оценки 

«Расходы на эксплуатацию и ремонт товаров (объектов)», а в части работ - по 

критерию оценки «Расходы на использование созданного в результате 

выполнения работы объекта». 

6. Заказчиком в документации о закупке должны быть установлены не 

менее двух критериев оценки, одним из которых должен быть критерий «Цена 

договора», а в случае, предусмотренном п.3 настоящей статьи - критерий 

оценки «Стоимость жизненного цикла». 

7. Для нестоимостных критериев оценки могут быть предусмотрены 

показатели. 

7.1. Показателями нестоимостного критерия оценки «Качественные, 

функциональные и экологические характеристики предмета закупки», в том 

числе, могут быть: 

а) качество товаров (качество работ, качество услуг); 

б) функциональные, потребительские свойства товара; 

в) соответствие экологическим нормам; 

г) срок предоставления гарантий качества товара (качества работ, 

качества услуг). 

7.2. Показателями нестоимостного критерия оценки «Квалификация 

участников закупки» или «Квалификация участника предварительного 

квалификационного отбора», в том числе могут, быть: 

а) наличие специалистов и иных работников определенного уровня 

квалификации; 

б) наличие опыта работы, связанного с предметом договора; 

в) наличие на праве собственности или ином законном основании 

оборудования и других материальных ресурсов; 

г) наличие финансовых ресурсов; 

д) наличие деловой репутации. 

8. Значимость отобранных критериев (показателей) в отношении 

каждой отдельной закупки устанавливается в документации о закупке.  

 

 

ГЛАВА 6. ЗАКУПКА ПУТЕМ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 
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Статья 13. Конкурс на право заключить договор.  

1. В целях настоящего Положения под конкурсом понимаются торги, 

победителем которых признается лицо, которое предложило лучшие условия 

исполнения договора в соответствии с критериями и порядком оценки и 

сопоставления заявок, которые установлены в конкурсной документации и 

заявке которого присвоен первый номер.  

Конкурс может быть открытым, закрытым, одно- и многоэтапным. 

2. Для подготовки к проведению конкурса, в том числе в случае, если 

Заказчик не имеет возможности составить подробные спецификации товаров, 

определить характеристики работ (выполнение сложных научно-

исследовательских, опытно-конструкторских или технологических работ) или 

услуг в целях наиболее полного удовлетворения нужд Заказчика, Заказчик 

может разместить в единой информационной системе сообщение о своей 

заинтересованности в проведении конкурса с указанием срока представления 

предложений о технических, технологических и качественных 

характеристиках товаров, работ, услуг. Представленные предложения могут 

учитываться при определении предмета конкурса. После определения 

предмета конкурса Заказчик принимает решение о проведении конкурса. При 

этом Заказчик не вправе устанавливать какие-либо преимущества для лиц, 

подавших указанные предложения. 

3. Не допускается взимание платы с участника закупки за участие в 

конкурсе, за исключением платы за предоставление конкурсной документации, 

в случае если такое требование предусмотрено конкурсной документацией. 

4. Заказчиком может быть установлено требование о внесении 

денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе в 

размере, предусмотренном статьей 10 настоящего Положения. В случае, если 

Заказчиком установлено требование обеспечения заявки на участие в 

конкурсе, такое требование в равной мере распространяется на всех 

участников закупки и указывается в конкурсной документации. 

5. При проведении конкурса какие-либо переговоры Заказчика или 

закупочной комиссии с участником закупки не допускаются, в случае если в 

результате таких переговоров создаются преимущественные условия для 

участия в закупке и (или) условия для разглашения конфиденциальных 

сведений.  

Статья 14. Извещение о проведении конкурса 

1. Извещение о проведении открытого конкурса является неотъемлемой 

частью конкурсной документации.  

2. Извещение о проведении открытого конкурса размещается 

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

дней до окончания подачи заявок. Днем окончания подачи заявок считается 

день вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе и открытия 

доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в 

конкурсе. 

garantf1://12086892.0/
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3. Заказчик также вправе дополнительно опубликовать извещение о 

проведении конкурса на сайте Заказчика в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

4. В извещении о проведении конкурса должны быть указаны, в том 

числе, следующие сведения: 

- способ закупки; 

- наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной 

почты, номер контактного телефона Заказчика; 

- предмет договора с указанием количества поставляемого товара, 

объема выполняемых работ, оказываемых услуг; 

- место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг; 

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

- 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; 

- место и дата рассмотрения предложений участников закупки и 

подведения итогов закупки. 

Сведения, содержащиеся в извещении о проведении открытого 

конкурса, должны соответствовать сведениям, содержащимся в конкурсной 

документации. 

5. Заказчик вправе принять решение о внесении изменений в извещение 

о проведении открытого конкурса. Изменение предмета конкурса не 

допускается. 

6. Изменения, вносимые в извещение о проведении открытого конкурса 

размещаются Заказчиком в единой информационной системе не позднее чем в 

течение 3 (трех) дней со дня принятия решения о внесении указанных 

изменений.  

7. В случае, если закупка осуществляется путем проведения открытого 

конкурса  и изменения в извещение о закупке, документацию о закупке 

внесены заказчиком позднее,  чем за пятнадцать дней до даты окончания 

подачи заявок на участие в конкурсе, срок подачи заявок на  участие  в  

конкурсе  должен  быть  продлен  так, чтобы  со  дня  размещения  в  единой 

информационной системе внесенных в извещение о закупке, документацию о 

закупке изменений до  даты  окончания  подачи  заявок  на  участие  в  

конкурсе  такой  срок  составлял  не  менее  чем пятнадцать дней.  

8. Заказчик, разместивший в единой информационной системе 

извещение о проведении открытого конкурса, вправе отказаться от его 

проведения не позднее чем за 5 (пять) дней до даты окончания срока подачи 

заявок на участие в конкурсе. Извещение об отказе от проведения открытого 

конкурса размещается Заказчиком  не позднее чем в течение 3 (трех) дней со 

дня принятия такого решения.  

В течение 2 (двух) рабочих дней со дня принятия указанного решения 

Заказчиком вскрываются (в случае, если на конверте не указаны почтовый 

адрес (для юридического лица) или сведения о месте жительства (для 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=109344;fld=134;dst=100103
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физического лица) участника размещения заказа) конверты с заявками на 

участие в конкурсе, открывается доступ к поданным в форме электронных 

документов заявкам на участие в конкурсе и направляются соответствующие 

уведомления всем участникам закупки, подавшим заявки на участие в 

конкурсе. В случае, если установлено требование обеспечения заявки на 

участие в конкурсе, Заказчик возвращает участникам закупки денежные 

средства, внесенные в качестве обеспечения заявок на участие в конкурсе, в 

течение 5 (пяти) рабочих дней со дня принятия решения об отказе от 

проведения открытого конкурса. 

Статья 15. Содержание конкурсной документации 

 

1. Конкурсная документация должна содержать требования, 

установленные Заказчиком к качеству, техническим характеристикам 

продукции, требования к их безопасности, требования к функциональным 

характеристикам (потребительским свойствам) товара, требования к размерам, 

упаковке, отгрузке товара, требования к результатам работ и иные показатели, 

связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемых 

работ, оказываемых услуг потребностям Заказчика. 

2. В конкурсной документации должны быть указаны сведения, 

определенные Положением о закупке, в том числе: 

-  установленные Заказчиком требования к качеству, требования о 

соответствии экологическим параметрам, установленным нормативными 

правовыми актами, Положениями и иными актами, 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; 

- требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки на 

участие в конкурсе; 

-  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; 

- место, условия и сроки (периоды) поставки товара, выполнения 

работы, оказания услуги; 

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

- форма, сроки и порядок оплаты товара, работы, услуги; 

- порядок формирования цены договора (цены лота) (с учетом или без 

учета расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, 

налогов и других обязательных платежей); 
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- порядок, место, дата начала и дата окончания срока подачи заявок на 

участие в конкурсе; 

-требования к участникам закупки и перечень документов, 

представляемых участниками закупки для подтверждения их соответствия 

установленным требованиям; 

- формы, порядок, дата начала и дата окончания срока предоставления 

участникам закупки разъяснений положений конкурсной документации; 

- место и дата рассмотрения предложений участников закупки и 

подведения итогов закупки; 

-  критерии оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе; 

- порядок оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе. 

- требования к гарантийному сроку и (или) объему предоставления 

гарантий качества товара, работы, услуги, к обслуживанию товара, к расходам 

на эксплуатацию товара, об обязательности осуществления монтажа и наладки 

товара, к обучению лиц, осуществляющих использование и обслуживание 

товара. Указанные требования устанавливаются Заказчиком при 

необходимости, за исключением случаев закупки машин и оборудования. 

В случае закупки новых машин и оборудования Заказчик устанавливает 

в конкурсной документации требования о предоставлении гарантии 

производителя данного товара и к сроку действия такой гарантии, при этом 

предоставление такой гарантии осуществляется вместе с товаром. 

Дополнительно,  в случае закупки новых машин и оборудования Заказчик 

устанавливает в конкурсной документации требования о предоставлении 

гарантии поставщика на данный товар и к сроку действия такой гарантии, при 

этом предоставление такой гарантии осуществляется вместе с товаром и срок 

действия такой гарантии должен быть не менее чем срок действия гарантии 

производителя данного товара; 

- возможность Заказчика по согласованию с поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем) при заключении или исполнении договора изменить 

количество товаров, объем работ, услуг, а также цену закупаемой продукции, 

предусмотренные проектом договора, прилагаемого к документации о 

проведении конкурса;  

- по решению Заказчика конкурсная документация может содержать 

информацию о возможности, сроках и порядке проведения процедуры 

переторжки;  

- по решению Заказчика конкурсная документация может содержать 

информацию о возможности, сроках и порядке подачи альтернативных 

предложений.  

- размер обеспечения заявки на участие в конкурсе, срок и порядок его 

предоставления, реквизиты счета для перечисления указанных денежных 

средств в случае, если Заказчиком установлено требование обеспечения 

заявки на участие в конкурсе в соответствии со статьей 10 настоящего 

Положения;  

- размер обеспечения исполнения договора, срок и порядок его 

предоставления в случае, если Заказчиком установлено требование 
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обеспечения исполнения договора в соответствии со статьей 10 настоящего 

Положения.  

3. Конкурсная документация может содержать указание на товарные 

знаки в случае, если при выполнении работ, оказании услуг предполагается 

использовать товары, поставка которых не является предметом договора.  

В случае необходимости конкурсная документация может содержать 

требования о представлении в составе заявки сведений о соисполнителях 

(субподрядчиках, субпоставщиках). 

4. В случае если в конкурсной документации содержится указание на 

товарные знаки в отношении товаров, происходящих из иностранного 

государства или группы иностранных государств, в конкурсной документации 

также должно содержаться указание на товарный знак в отношении товара 

российского происхождения (при наличии информации о товаре российского 

происхождения, являющемся эквивалентом товара, происходящего из 

иностранного государства или группы иностранных государств).  

При указании в конкурсной документации на товарные знаки они 

должны сопровождаться словами "или эквивалент", за исключением случаев 

несовместимости товаров, на которых размещаются другие товарные знаки, и 

необходимости обеспечения взаимодействия таких товаров с товарами, 

используемыми Заказчиком, а также случаев закупки запасных частей и 

расходных материалов к машинам и оборудованию, используемым 

Заказчиком, в соответствии с технической документацией на указанные 

машины и оборудование.  

Статья 16. Порядок предоставления конкурсной документации 

 

1. Конкурсная документация должна быть доступна для ознакомления в 

единой информационной системе без взимания платы. 

2. Со дня размещения в единой информационной системе извещения о 

проведении открытого конкурса Заказчик на основании заявления любого 

заинтересованного лица, поданного в письменной форме, в течение 2 (двух) 

рабочих дней со дня получения соответствующего заявления обязан 

предоставить такому лицу конкурсную документацию в порядке, указанном в 

извещении о проведении открытого конкурса. При этом конкурсная 

документация предоставляется в письменной форме после внесения 

участником закупки платы за предоставление конкурсной документации, если 

такая плата установлена Заказчиком, и указание об этом содержится в 

извещении о проведении открытого конкурса, за исключением случаев 

предоставления конкурсной документации в форме электронного документа. 

Размер указанной платы не должен превышать расходы Заказчика на 

изготовление копии конкурсной документации и доставку ее лицу, подавшему 

указанное заявление, посредством почтовой связи. Предоставление 

конкурсной документации в форме электронного документа осуществляется 

без взимания платы. 
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3. Предоставление конкурсной документации до размещения в единой 

информационной системе извещения о проведении открытого конкурса не 

допускается. 

4. Конкурсная документация, размещенная в единой информационной 

системе, должна соответствовать конкурсной документации, предоставляемой 

в порядке, установленном пунктом 2 настоящего подраздела. 

 

Статья 17. Разъяснение положений конкурсной документации и внесение 

изменений в извещение о проведении конкурса и конкурсную 

документацию 

 

 1. Любой участник закупки вправе направить в письменной форме 

Заказчику запрос о разъяснении положений конкурсной документации. В 

течение 2 (двух) рабочих дней со дня поступления указанного запроса, 

Заказчик обязан направить в письменной форме или в форме электронного 

документа, подписанного в соответствии с нормативными правовыми актами 

Российской Федерации (далее - электронный документ), разъяснения 

положений конкурсной документации по адресу, указанному участником 

закупки, если указанный запрос поступил к Заказчику, не позднее, чем за 5 

(пять) дней до дня окончания подачи заявок на участие в открытом конкурсе. 

 2. Заказчик по собственной инициативе или в соответствии с запросом 

участника закупки вправе принять решение о внесении изменений в 

конкурсную документацию не позднее, чем за 15 (пятнадцать) дней до даты 

окончания срока подачи заявок на участие в открытом конкурсе. Изменение 

предмета конкурса не допускается. 

 3. Изменения, вносимые в конкурсную документацию и разъяснения 

такой документации размещаются Заказчиком в единой информационной 

системе в течение 3 (трех) дней со дня принятия решения о внесении 

указанных изменений, предоставления указанных разъяснений. 

 4. В случае если изменения в конкурсную документацию внесены 

Заказчиком позднее,  чем за  пятнадцать дней до даты окончания подачи 

заявок на участие в конкурсе, срок подачи заявок на  участие  в  конкурсе  

должен  быть  продлен  так, чтобы  со  дня  размещения  в  единой 

информационной системе внесенных в извещение о закупке, документацию о 

закупке изменений до  даты  окончания  подачи  заявок  на  участие  в  

конкурсе  такой  срок  составлял  не  менее  чем пятнадцать дней.  

 5. Участники закупки, получившие конкурсную документацию в 

Единой информационной системе, идентификация которых невозможна, 

должны самостоятельно отслеживать появление в Единой информационной 

системе возможных изменений, внесенных в извещение и (или) конкурсную 

документацию.  

 6. Заказчик не несет ответственности в случае, если участник закупки не 

ознакомился с изменениями, внесенными в извещение и (или) конкурсную 
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документацию, размещенные в Единой информационной системе 

надлежащим образом. 

Статья 18. Порядок подачи и приема 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 или в форме электронного документа. При 

этом на таком конверте указывается наименование открытого конкурса (лота), 

на участие в котором подается данная заявка. Участник закупки 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: 

3.1. сведения и документы об участнике закупки, подавшем такую 

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 шесть месяцев до дня размещения в 

единой информационной системе извещения о проведении открытого 

конкурса выписку из единого государственного реестра юридических лиц или 

нотариально заверенную копию такой выписки (для юридических лиц), 

полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения в единой 

информационной системе извещения о проведении открытого конкурса 

выписку из единого государственного реестра индивидуальных 

предпринимателей или нотариально заверенную копию такой выписки (для 

индивидуальных предпринимателей), копии документов, удостоверяющих 

личность (для иных физических лиц), надлежащим образом заверенный 

перевод на русский язык документов о государственной регистрации 

юридического лица или физического лица в качестве индивидуального 

предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего 

государства (для иностранных лиц), полученные не ранее чем за шесть 

месяцев до дня размещения в единой информационной системе извещения о 

проведении открытого конкурса; 

в) документ, 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 для целей 

настоящей главы - руководитель). В случае, если от имени участника закупки 

действует иное лицо, заявка на участие в конкурсе должна содержать также 
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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, либо нотариально заверенную копию такой 

доверенности. В случае, если указанная доверенность подписана лицом, 

уполномоченным руководителем участника закупки, заявка на участие в 

конкурсе должна содержать также документ, подтверждающий полномочия 

такого лица; 

г) документы, подтверждающие квалификацию участника закупки, в 

случае проведения конкурса на выполнение работ, оказание услуг, если в 

конкурсной документации указан такой критерий оценки заявок на участие в 

конкурсе, как квалификация участника закупки; 

д) копии учредительных документов участника закупки (для 

юридических лиц); 

е) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия 

такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого 

решения для совершения крупной сделки установлено законодательством 

Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и 

если для участника закупки поставка товаров, выполнение работ, оказание 

услуг, являющихся предметом договора, или внесение денежных средств в 

качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, обеспечения исполнения 

договора являются крупной сделкой. 

В случае, если получение указанного решения до истечения срока 

подачи заявок на участие в конкурсе для участника конкурса невозможно в 

силу необходимости соблюдения установленного законодательством и 

учредительными документами участника закупки порядка созыва заседания 

органа, к компетенции которого относится вопрос об одобрении или о 

совершении крупных сделок, участник конкурса обязан представить письмо, 

содержащее обязательство в случае признания его победителем конкурса 

представить вышеуказанное решение до момента заключения договора. 

В случае, если для данного участника поставка товаров, выполнение 

работ, оказание услуг, являющиеся предметом договора, или внесение 

денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в процедуре 

закупки, обеспечения исполнения договора не являются крупной сделкой, 

участник закупки представляет соответствующее письмо; 

ж) сведения о сроке действия заявки на участие в закупке; 

3.2. предложение о функциональных характеристиках (потребительских 

свойствах) и качественных характеристиках товара, о качестве работ, услуг и 

иные предложения об условиях исполнения договора, в том числе 

предложение о цене договора с приложением документов, подтверждающих 

соответствие требованиям, установленным в конкурсной документации, 

включая расчет и обоснование цены договора;  о цене единицы товара, услуги; 

о цене запасных частей (каждой запасной части) к технике, к оборудованию, о 

цене единицы услуги и (или) работы в случае, если при проведении конкурса 

на право заключить договор на выполнение технического обслуживания и 
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(или) на ремонт техники, оборудования, оказание услуг связи, юридических 

услуг Заказчиком, указаны в конкурсной документации начальная 

(максимальная) цена договора (цена лота), а также начальная (максимальная) 

цена запасных частей (каждой запасной части) к технике, к оборудованию и 

начальная (максимальная) цена единицы услуги и (или) работы.  

В случаях, предусмотренных конкурсной документацией, также копии 

документов, подтверждающих соответствие продукции требованиям, 

установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации, 

если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены 

требования к такой продукции. При этом не допускается требовать 

предоставление указанных документов в случае, если в соответствии с 

законодательством Российской Федерации такие документы передаются 

вместе с продукцией; 

3.3. документы или копии документов, подтверждающих соответствие 

участника закупки установленным требованиям и условиям допуска к 

участию в конкурсе: 

а) документы, подтверждающие внесение денежных средств в качестве 

обеспечения заявки на участие в конкурсе, в случае, если в конкурсной 

документации содержится указание на требование обеспечения такой заявки 

(платежное поручение, подтверждающее перечисление денежных средств в 

качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, или копия такого 

поручения); 

б) копии документов, подтверждающих соответствие участников 

закупки требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством 

Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, 

выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом конкурса; 

в) документы, подтверждающие соответствие участника закупки 

требованию об обладании участником закупки исключительными правами на 

объекты интеллектуальной собственности, если в связи с исполнением 

договора Заказчик приобретает права на объекты интеллектуальной 

собственности, за исключением случаев закупки на создание произведения 

литературы или искусства (за исключением программ для ЭВМ, баз данных) в 

случае, если такое требование установлено Заказчиком; 

4. Заявка на участие в конкурсе может содержать эскиз, рисунок, 

чертеж, фотографию, иное изображение товара, образец (пробу) закупаемого 

товара. 

5. В заявке на участие в конкурсе декларируется соответствие участника 

закупки требованиям, предусмотренным в части 2 статьи 9 настоящего 

Положения. 

6. 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 их состав документов, быть скреплены печатью участника 

закупки (для юридических лиц) и подписаны участником закупки или лицом, 

уполномоченным таким участником закупки. Соблюдение участником 
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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 закупки, а также подтверждает 

подлинность и достоверность представленных в составе заявки на участие в 

конкурсе и тома заявки на участие в конкурсе документов и сведений.  

Не допускается устанавливать иные требования к оформлению заявки на 

участие в конкурсе, за исключением предусмотренных настоящей частью 

требований к оформлению заявки на участие в конкурсе. При этом 

ненадлежащее исполнение участником закупки требования о том, что все 

листы заявки на участие в конкурсе и тома заявки на участие в конкурсе 

должны быть пронумерованы, не является основанием для отказа в допуске к 

участию в конкурсе. 

7. Требовать от участника закупки иное, за исключением 

предусмотренных настоящим Положением документов и сведений, не 

допускается.  

Не допускается требовать от участника закупки предоставление 

оригиналов документов. 

8. При получении заявки на участие в конкурсе, поданной в форме 

электронного документа, Заказчик обязан подтвердить в письменной форме 

или в форме электронного документа ее получение в течение одного рабочего 

дня со дня получения такой заявки. 

9. Участник закупки вправе подать только одну заявку на участие в 

конкурсе в отношении каждого предмета конкурса (лота).  

10. Прием заявок на участие в конкурсе прекращается в день вскрытия 

конвертов с такими заявками и открытия доступа к поданным в форме 

электронных документов заявкам. 

11. Участники закупки, подавшие заявки на участие в конкурсе, 

Заказчик, обязаны обеспечить конфиденциальность сведений, содержащихся в 

таких заявках до вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе и 

открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на 

участие в конкурсе. Лица, осуществляющие хранение конвертов с заявками на 

участие в конкурсе и заявок на участие в конкурсе, поданных в форме 

электронных документов, не вправе допускать повреждение таких конвертов и 

заявок до момента их вскрытия. 

12. Участник закупки, подавший заявку на участие в конкурсе, вправе 

изменить или отозвать заявку на участие в конкурсе в любое время до момента 

вскрытия закупочной комиссией конвертов с заявками на участие в конкурсе и 

открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на 

участие в конкурсе. В случае, если было установлено требование обеспечения 

заявки на участие в конкурсе, Заказчик обязан вернуть внесенные в качестве 

обеспечения заявки на участие в конкурсе денежные средства участнику 

закупки, отозвавшему заявку на участие в конкурсе, в течение пяти рабочих 

дней со дня поступления Заказчику уведомления об отзыве заявки на участие 

в конкурсе. 
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13. Каждый конверт с заявкой на участие в конкурсе и каждая поданная 

в форме электронного документа заявка на участие в конкурсе, поступившие в 

срок, указанный в конкурсной документации, регистрируются Заказчиком. 

При этом отказ в приеме и регистрации конверта с заявкой на участие в 

конкурсе, на котором не указаны сведения об участнике закупки, подавшем 

такой конверт, а также требование предоставления таких сведений, в том 

числе в форме документов, подтверждающих полномочия лица, подавшего 

конверт с заявкой на участие в конкурсе, на осуществление таких действий от 

имени участника закупки, не допускается. По требованию участника закупки, 

подавшего конверт с заявкой на участие в конкурсе, Заказчик выдает расписку 

в получении конверта с такой заявкой с указанием даты и времени его 

получения. 

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

конкурсе подана только одна заявка на участие в конкурсе или не подана ни 

одна заявка на участие в конкурсе, конкурс признается несостоявшимся. В 

случае, если конкурсной документацией предусмотрено два и более лота, 

конкурс признается не состоявшимся только в отношении тех лотов, в 

отношении которых подана только одна заявка на участие в конкурсе или не 

подана ни одна заявка на участие в конкурсе. 

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

конкурсе подана только одна заявка на участие в конкурсе, конверт с 

указанной заявкой вскрывается или открывается доступ к поданной в форме 

электронного документа заявке на участие в конкурсе и указанная заявка 

рассматривается в порядке, установленном статьями 19, 20, 21 настоящего 

Положения. В случае, если указанная заявка соответствует требованиям и 

условиям, предусмотренным конкурсной документацией, Заказчик в течение 3 

(трех) рабочих дней со дня рассмотрения заявки на участие в конкурсе вправе 

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.  

В случае, если Заказчиком установлено требование обеспечения 

исполнения договора, то договор заключается только после предоставления 

участником закупки 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. Выбор 

способа обеспечения исполнения договора осуществляется таким участником 

закупки самостоятельно из указанных способов. 

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 5 

(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 
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договора в случае, если Заказчиком было установлено требование обеспечения 

исполнения договора, такой участник закупки признается уклонившимся от 

заключения договора. В случае уклонения участника закупки от заключения 

договора денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на 

участие в конкурсе, не возвращаются. 

Статья 19. Порядок вскрытия конвертов с заявками на участие в 

конкурсе и открытия доступа к поданным в форме электронных 

документов заявкам на участие в конкурсе 

1. Публично в день, во время и в месте, указанные в извещении о 

проведении открытого конкурса, закупочной комиссией вскрываются 

конверты с заявками на участие в конкурсе и осуществляется открытие 

доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в 

конкурсе. Вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе и открытие 

доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в 

конкурсе осуществляются в один день. 

2. В день вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе и 

открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на 

участие в конкурсе непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками на 

участие в конкурсе и открытием доступа к поданным в форме электронных 

документов заявкам на участие в конкурсе или в случае проведения конкурса 

по нескольким лотам перед вскрытием конвертов с заявками на участие в 

конкурсе, поданными в отношении каждого лота, и открытием доступа к 

поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе в 

отношении такого лота, но не раньше времени, указанного в извещении о 

проведении открытого конкурса и конкурсной документации, закупочная 

комиссия обязана объявить присутствующим при вскрытии таких конвертов и 

открытии доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на 

участие в конкурсе участникам закупки о возможности подать заявки на 

участие в конкурсе, изменить или отозвать поданные заявки на участие в 

конкурсе до вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе и открытия 

доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в 

конкурсе. 

3. Закупочной комиссией вскрываются конверты с заявками на участие в 

конкурсе и осуществляется открытие доступа к поданным в форме 

электронных документов заявкам на участие в конкурсе, которые поступили 

Заказчику, до вскрытия заявок на участие в конкурсе и открытия доступа к 

поданным в форме электронных документов заявкам 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 закупки, поданные в отношении данного 

лота, не рассматриваются и возвращаются такому участнику. 

4. Участники закупки, подавшие заявки на участие в конкурсе, или их 

представители вправе присутствовать при вскрытии конвертов с заявками на 
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участие в конкурсе и открытии доступа к поданным в форме электронных 

документов заявкам на участие в конкурсе. Участник закупки должен 

направить письмо о направлении своих представителей на процедуру 

вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе в срок и способом, 

установленными в конкурсной документации.  

5. При вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе и открытии 

доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в 

конкурсе объявляются и заносятся в протокол вскрытия конвертов с заявками 

на участие в конкурсе и открытия доступа к поданным в форме электронных 

документов заявкам на участие в конкурсе  следующие сведения: 

1) наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для 

физического лица) и почтовый адрес каждого участника закупки, конверт с 

заявкой на участие в конкурсе которого вскрывается или доступ к поданной в 

форме электронного документа заявке на участие в конкурсе которого 

открывается; 

2) наличие основных сведений и документов, предусмотренных 

конкурсной документацией;  

3) условия исполнения договора, указанные в такой заявке и 

являющиеся критерием оценки заявок на участие в конкурсе; 

4) в случае указания в конкурсной документации возможности подавать 

альтернативные предложения: наличие или отсутствие альтернативных 

предложений, количество альтернативных предложений, их цены, по каким 

аспектам конкурсной документации поданы данные альтернативные 

предложения; 

6. Протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе и 

открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на 

участие в конкурсе ведется закупочной комиссией и подписывается всеми 

присутствующими членами закупочной комиссии непосредственно после 

вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе и открытия доступа к 

поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе. 

Указанный протокол размещается Заказчиком в единой информационной 

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

7. Заказчик вправе осуществлять аудиозапись вскрытия конвертов с 

заявками на участие в конкурсе и открытия доступа к поданным в форме 

электронных документов заявкам на участие в конкурсе.  

8. Полученные после окончания приема конвертов с заявками на участие 

в конкурсе и подаваемых в форме электронных документов заявок на участие 

в конкурсе конверты с заявками на участие в конкурсе вскрываются (в случае, 

если на конверте не указаны почтовый адрес (для юридического лица) или 

сведения о месте жительства (для физического лица) участника закупки), 

осуществляется открытие доступа к поданным в форме электронных 

документов заявкам на участие в конкурсе, и в тот же день такие конверты и 

такие заявки возвращаются участникам закупки. В случае, если было 

установлено требование обеспечения заявки на участие в конкурсе, Заказчик 

обязан вернуть внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в 
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конкурсе денежные средства указанным участникам закупки в течение 5 

(пяти) рабочих дней со дня подписания протокола оценки и сопоставления 

заявок на участие в конкурсе. 

 

Статья 20. Порядок отбора участников конкурса по результатам 

рассмотрения заявок на участие в конкурсе 

 

1. Закупочная комиссия рассматривает заявки на участие в конкурсе на 

соответствие требованиям, установленным конкурсной документацией, и 

осуществляет проверку соответствия участников закупки, требованиям, 

установленным настоящим Положением и конкурсной документацией. 

Срок рассмотрения заявок на участие в конкурсе не может превышать 15 

(пятнадцать) дней со дня вскрытия конвертов с заявками на участие в 

конкурсе и открытия доступа к поданным в форме электронных документов 

заявкам на участие в конкурсе, если иной срок не установлен в конкурсной 

документации. 

2. При рассмотрении заявок на участие в конкурсе закупочной 

комиссией рассматриваются отдельно (в части представленных альтернатив) 

основное и альтернативные предложения участника. На стадию оценки и 

сопоставления заявок на участие в конкурсе основное и альтернативные 

предложения участника допускаются (или отклоняются) также отдельно. 

Причины допуска (отклонения) основного и альтернативных предложений, не 

затрагивающие представленную альтернативность, не должны различаться. 

Если какое-либо альтернативное предложение отличается от основного или 

другого альтернативного только ценой, то все альтернативные предложения 

такого участника отклоняются. 

3. В ходе рассмотрения заявок Заказчик по решению закупочной 

комиссии вправе, в случае если такая возможность была предусмотрена 

конкурсной документацией, направить запросы участникам закупки (при этом 

Заказчиком не должны создаваться преимущественные условия такому 

участнику или нескольким таким участникам закупки): 

- о предоставлении непредставленных, представленных не в полном 

объеме или в нечитаемом виде разрешающих документов (лицензий, 

свидетельств, сертификатов и т.п.), доверенности на осуществление действий 

от имени участника процедуры закупки, копий бухгалтерской отчетности или 

копий налоговых деклараций по налогу, уплачиваемому в связи с 

применением упрощенной системы налогообложения, документов, 

подтверждающих наличие у участника процедуры закупки правомочий от 

изготовителей предлагаемого им оборудования или иных требуемых 

документов, указанных в документации о закупке;  

- об исправлении выявленных в ходе рассмотрения арифметических и 

грамматических ошибок в документах, представленных в составе заявки на 

участие в конкурсе и направлении Заказчику исправленных документов. При 

исправлении арифметических ошибок в заявках применяется следующие 
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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 итоговая 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 

конкурсе; 

-  о разъяснении положений заявок на участие в конкурсе. При этом не 

допускаются запросы, направленные на изменение существа заявки, включая 

изменение условий заявки (цены,  сроков и условий поставки продукции, 

графика поставки продукции или платежа, иных условий). Кроме того, 

допускаются уточняющие запросы, в том числе по техническим условиям 

заявки (уточнение перечня предлагаемых товаров, работ, услуг, их 

характеристик, иных технических условий), при этом данные уточнения не 

должны изменять предмет проводимой процедуры закупки и объем, 

номенклатуру и цену предлагаемой участником продукции.  

Решение закупочной комиссии о направлении участникам закупки 

запросов, указанных в пунктах 2, 3 настоящей части, отражается в протоколе 

заседания закупочной комиссии, подписываемом всеми присутствующими 

членами закупочной комиссии и Заказчиком в течение дня, следующего за 

днем проведения заседания закупочной комиссии. Протокол заседания 

закупочной комиссии размещается Заказчиком в единой информационной 

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

При этом в протоколе, размещаемом в единой информационной системе, 

допускается не указывать сведения о составе закупочной комиссии и данных о 

персональном голосовании закупочной комиссии. 

Запросы направляются участникам закупки после размещения в единой 

информационной системе протокола заседания закупочной комиссии. Все 

направленные участникам закупки запросы и полученные от них ответы 

регистрируются Заказчиком в Журнале запросов – ответов. Такой запрос 

направляется Заказчиком с использованием любых средств связи, в том числе 

в форме электронного документа. 

Срок представления участником закупки указанных в пунктах 2, 3 

настоящей части документов и/или разъяснений устанавливается одинаковый 

для всех участников закупки, которым был направлен запрос, и не может 

превышать 5 (пять) рабочих дней со дня направления соответствующего 

запроса. Способ представления указанных документов, представляемых 

участниками закупки, устанавливается в запросе Заказчика. 

4. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в конкурсе 

закупочной комиссией принимается решение о допуске к участию в конкурсе 
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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, а также оформляется протокол 

рассмотрения заявок на участие в конкурсе, который ведется закупочной 

комиссией и подписывается всеми присутствующими на заседании членами 

закупочной комиссии в день окончания рассмотрения заявок на участие в 

конкурсе.  

5. Протокол рассмотрения заявок на участие в конкурсе должен 

содержать: 

1) сведения об участниках закупки, подавших заявки на участие в 

конкурсе;  

2) решение о допуске участника закупки к участию в конкурсе и о 

признании его участником конкурса или об отказе в допуске участника 

закупки к участию в конкурсе с обоснованием такого решения и с указанием 

пунктов настоящего Положения, которым не соответствует участник закупки, 

положений конкурсной документации, которым не соответствует заявка на 

участие в конкурсе этого участника закупки, положений такой заявки, не 

соответствующих требованиям конкурсной документации; 

3) сведения о решении закупочной комиссии о допуске участника 

закупки к участию в конкурсе или об отказе в допуске к участию в конкурсе 

такому участнику; 

4) информацию о признании конкурса несостоявшимся в случае, если он 

был признан таковым с указанием причин признания конкурса 

несостоявшимся. 

6. Протокол рассмотрения заявок на участие в конкурсе размещается 

Заказчиком в единой информационной системе не позднее чем через 3 (три) 

дня со дня подписания такого протокола.  

7. В случае,  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.  

В случае если конкурсной документацией  предусмотрено два и более 

лота, конкурс признается не состоявшимся только в отношении того лота, 

решение об отказе в допуске к участию в котором принято относительно всех 

участников  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.  

8. В случае,  если конкурс признан несостоявшимся и только один 

участник  закупки, подавший заявку на участие в конкурсе, признан 

участником конкурса, Заказчик в течение трех рабочих дней со дня 

подписания протокола рассмотрения заявок на участие в конкурсе вправе 

передать такому участнику конкурса проект договора, который составляется 
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путем включения условий исполнения договора, предложенных таким 

участником в заявке на участие в конкурсе, в проект договора, прилагаемый к 

конкурсной документации. При этом договор заключается на условиях и по 

цене договора, которые предусмотрены заявкой на участие в конкурсе и 

конкурсной документацией, но цена такого договора не может превышать 

начальную (максимальную) цену договора, указанную в извещении о 

проведении конкурса.  

Статья 21. Порядок выбора победителя конкурса по результатам 

оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе. Подведение итогов 

конкурса 

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 10 (десять) дней со дня подписания протокола рассмотрения 

заявок на участие в конкурсе, если иной срок не указан в конкурсной 

документации.  

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. Закупочная комиссия должна учитывать преференции, 

предоставляемые Заказчиком отдельным участникам закупки (группам 

участников),  в случае если конкурсная документация содержит сведения 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, с учетом таможенного законодательства Таможенного 

союза и международных договоров Российской Федерации, а также 

особенности участия в закупке субъектов малого и среднего 

предпринимательства (в случае установления такого приоритета 

Правительством Российской Федерации) в пользу заявок на участие в 

конкурсе таких участников процедуры закупки. 

4. Для определения лучших условий исполнения договора, 

предложенных в заявках на участие в конкурсе, закупочная комиссия должна 

оценивать и сопоставлять такие заявки по критериям, указанным в конкурсной 

документации.  

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

конкурсе закупочной комиссией каждой заявке на участие в конкурсе 

относительно других по мере уменьшения степени выгодности содержащихся 

в них условий исполнения договора,  присваивается порядковый номер. Заявке 

на участие в конкурсе, в которой содержатся лучшие условия исполнения 

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

участие в конкурсе содержатся одинаковые условия исполнения договора, 
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меньший порядковый номер присваивается заявке на участие в конкурсе, 

которая поступила ранее других заявок на участие в конкурсе, содержащих 

такие условия. 

6. Победителем конкурса признается участник конкурса, который 

предложил лучшие условия исполнения договора, и заявке которого присвоен 

первый номер. 

7. Закупочная комиссия ведет протокол оценки и сопоставления заявок 

на участие в конкурсе, в котором должны содержаться следующие сведения: 

1) о месте, дате, времени проведения сопоставления и оценки таких 

заявок;  

2) об участниках конкурса, заявки на участие в конкурсе которых были 

рассмотрены; 

3) о порядке сопоставления и оценки заявок на участие в конкурсе;  

4) о принятом на основании результатов сопоставления и оценки заявок 

на участие в конкурсе решении; 

5) о присвоении заявкам на участие в конкурсе порядковых номеров;  

6) сведения о решении закупочной комиссии о присвоении заявкам на 

участие в конкурсе значений по каждому из предусмотренных критериев 

оценки заявок на участие в конкурсе; 

7) 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.  

8. Протокол оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе 

подписывается всеми присутствующими членами закупочной комиссии в день  

окончания проведения процедуры оценки и сопоставления заявок на участие в 

конкурсе.  

Протокол оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе  

размещается Заказчиком в единой информационной системе не позднее чем 

через 3 (три) со дня подписания такого протокола.  

9. Заказчик в течение 3 (трех) рабочих дней со дня подписания 

протокола передает победителю конкурса один экземпляр протокола о 

результатах конкурса  и проект договора, который составляется путем 

включения условий исполнения договора, предложенных победителем 

конкурса в заявке на участие в конкурсе, в проект договора, прилагаемый к 

конкурсной документации.  

Победитель конкурса обязан предоставить Заказчику подписанный 

договор, в срок, предусмотренный конкурсной документацией.  

10. Протоколы, составленные в ходе проведения конкурса, заявки на 

участие в конкурсе, конкурсная документация, изменения, внесенные в 

конкурсную документацию, и разъяснения конкурсной документации, а также 

аудиозапись вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе и открытия 

доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в 

конкурсе хранится Заказчиком не менее чем три года. 

11. Порядок возврата участникам конкурса денежных средств, 

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

определяется статьей 10 настоящего Положения. 

Статья 22. Заключение договора по результатам проведения 

конкурса 

 

1. Договор может быть заключен не позднее 20 (двадцати) дней со дня 

размещения протокола о результатах конкурса в единой информационной 

системе. 

В течение 12 (двенадцати) дней с даты размещения в единой 

информационной системе протокола о результатах конкурса победитель 

конкурса обязан подписать договор и представить все экземпляры договора 

заказчику. 

2. Договор заключается на условиях, указанных в поданной участником 

конкурса, с которым заключается договор, заявке на участие в конкурсе и в 

конкурсной документации. При заключении договора цена такого договора не 

может превышать начальную (максимальную) цену договора, указанную в 

извещении о закупке. В случае 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. 

3. В случае если Заказчиком было установлено требование обеспечения 

исполнения договора, договор заключается только после предоставления 

участником конкурса, с которым заключается договор, безотзывной 

банковской гарантии или передачи Заказчику в залог денежных средств, в том 

числе в форме вклада (депозита), в размере обеспечения исполнения договора, 

указанном в конкурсной документации. Способ обеспечения исполнения 

договора из перечисленных в настоящей части способов определяется таким 

участником конкурса самостоятельно.  

4.  В случае если победитель конкурса или участник конкурса, заявке на 

участие в конкурсе которого присвоен второй номер, в срок, предусмотренный 

конкурсной документацией, не представил Заказчику подписанный договор, а 

также обеспечение исполнения договора в случае, если Заказчиком было 

установлено требование обеспечения исполнения договора, победитель 

конкурса или участник конкурса, заявке на участие в конкурсе которого 

присвоен второй номер, признается уклонившимся от заключения договора. 

5.  В случае если победитель конкурса признан уклонившимся от 

заключения договора, Заказчик вправе обратиться в суд с исковым 

требованием о понуждении победителя конкурса заключить договор, а также о 

возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения договора, либо 

заключить договор с участником конкурса, заявке на участие в конкурсе 

которого присвоен второй номер. 
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Статья 23. Последствия признания конкурса несостоявшимся 

 

1. Конкурс признается несостоявшимся в случае если: 

1.1. подана только одна заявка на участие в конкурсе или на основании 

результатов рассмотрения закупочной комиссией заявок участников закупки 

принято решение о допуске к участию в конкурсе единственного участника из 

всех подавших заявки. 

В таком случае Заказчик заключает договор с единственным участником 

конкурса, заявка которого соответствует требованиям конкурсной 

документации; 

1.2. не подано ни одной заявки на участие в конкурсе; 

1.3. на основании результатов рассмотрения закупочной комиссией 

заявок принято решение об отклонении всех заявок на участие в конкурсе; 

1.4. все участники конкурса, которые обязаны заключить договор при 

уклонении победителя конкурса,  признаны уклонившимися от заключения 

договора. Заказчик вправе принять решение о закупке у единственного 

поставщика (подрядчика, исполнителя), участвовавшего в конкурсе, но не 

обязанного заключить договор по результатам рассмотрения заявок, заявка 

которого соответствует требованиям конкурсной документации, и цена такого 

договора не должна превышать предложенную таким участником цену 

договора, или у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя), не 

участвовавшего в конкурсе. При этом договор с единственным поставщиком 

(подрядчиком, исполнителем), не участвовавшим в конкурсе, должен быть 

заключен на условиях, предусмотренных конкурсной документацией, и цена 

заключенного договора не должна превышать начальную (максимальную) 

цену договора, указанную в конкурсной документации. 

2. В случаях, если конкурс признается несостоявшимся по пунктам 1.2 и 

1.3. части 1 настоящей статьи, Заказчик вправе: 

- отказаться от проведения повторной закупки, в случае если утрачена 

потребность в закупке предполагаемого предмета договора; 

- объявить о проведении повторного конкурса. При этом Заказчик 

вправе изменить условия конкурса. 

- принять решение о закупке у единственного поставщика (подрядчика, 

исполнителя), не участвовавшего в конкурсе. При этом договор с 

единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) должен быть 

заключен на условиях, предусмотренных конкурсной документацией, и цена 

заключенного договора не должна превышать начальную (максимальную) 

цену договора, указанную в конкурсной документации. 
 

 

ГЛАВА 7. РАЗМЕЩЕНИЕ ЗАКАЗА ПУТЕМ ПРОВЕДЕНИЯ 

АУКЦИОНА 
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Статья 24. Аукцион на право заключить договор 

1. В целях настоящего Положения под аукционом понимаются торги, 

победителем которых признается лицо, предложившее наиболее низкую цену 

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

аукцион проводится на право заключить договор, наиболее высокую цену 

договора. Аукцион может быть открытым или закрытым.  

В зависимости от наличия процедуры предварительного 

квалификационного отбора аукцион может быть с проведением или без 

проведения предварительного квалификационного отбора. 

2. Аукцион может проводиться Заказчиком в случае, когда им 

однозначно сформулированы подробные требования к закупаемой продукции, 

в том числе определен товарный знак закупаемого товара и товаров, которые 

используются при выполнении работ, оказании услуг, определены 

функциональные характеристики (потребительские свойства) товара, размеры, 

упаковка, отгрузка товара, установлены конкретные требования к результатам 

работы (услуги). 

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 может быть установлено требование о внесении денежных 

средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе в размере, 

предусмотренном статьей 10 настоящего Положения. В случае если 

Заказчиком установлено требование обеспечения заявки на участие в 

аукционе, такое требование в равной мере распространяется на всех 

участников закупки и указывается в документации об аукционе.  

5. При проведении аукциона какие-либо переговоры Заказчика или 

закупочной комиссии с участником закупки не допускаются в случае, если в 

результате таких переговоров создаются преимущественные условия для 

участия в закупке и (или) условия для разглашения конфиденциальных 

сведений. 
  

Статья 25. Содержание извещения о проведении аукциона 

1. Извещение о проведении открытого аукциона размещается 

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

дней до окончания подачи заявок на участие в аукционе.  

2. В извещении о проведении открытого аукциона должны быть 

указаны, в том числе, следующие сведения: 

1) способ закупки; 

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

почты, номер контактного телефона Заказчика; 

3) предмет договора с указанием количества поставляемого товара, 

объема выполняемых работ, оказываемых услуг; 

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

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

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=109344;fld=134;dst=100103
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6) срок, место и порядок предоставления документации об аукционе, 

размер, порядок и сроки внесения платы, взимаемой Заказчиком за 

предоставление документации, если такая плата установлена Заказчиком, за 

исключением случаев предоставления документации в форме электронного 

документа; 

7) место и дата рассмотрения предложений участников закупки и 

подведения итогов закупки. 

3. Заказчик вправе принять решение о внесении изменений в извещение 

о проведении аукциона. Изменения, вносимые в извещение, размещаются 

Заказчиком не позднее чем в течение 3 (трех) дней со дня принятия решения о 

внесении указанных изменений. Изменение предмета аукциона не 

допускается.  

4. Заказчик, разместивший в единой информационной системе 

извещение о проведении  открытого аукциона, вправе отказаться от его 

проведения в любое время, но не позднее чем за 3 (три) дня до даты окончания 

подачи заявок на участие в аукционе.  

Извещение об отказе от проведения открытого аукциона размещается 

Заказчиком не позднее чем в течение трех дней со дня принятия решения об 

отказе от проведения открытого аукциона в порядке, установленном для 

размещения в единой информационной системе извещения о проведении 

открытого аукциона. В течение двух дней со дня принятия указанного 

решения Заказчик обязан направить соответствующие уведомления всем 

участникам закупки, подавшим заявки на участие в аукционе. Порядок 

возврата участникам закупки денежных средств, внесенных в качестве 

обеспечения заявок на участие в аукционе, если таковое требование 

обеспечения заявки на участие в аукционе было установлено, определяется 

статьей 10 настоящего Положения. 

Статья 26. Содержание документации об аукционе 

1. Документация об аукционе должна содержать требования, 

установленные Заказчиком к количеству, качеству, техническим 

характеристикам товара, работ, услуг, требования о соответствии 

экологическим параметрам, установленным нормативными правовыми 

актами, Положениями и иными актами, требования к их безопасности, 

требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) 

товара, к размерам, упаковке, отгрузке товара, требования к результатам работ 

и иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого 

товара, выполняемых работ, оказываемых услуг потребностям Заказчика.  

2. Документация об аукционе помимо сведений, предусмотренных 

пунктами 2, 3 статьи 16 настоящего Положения должна содержать, в том 

числе, следующие сведения: 

1) величина понижения начальной цены договора ("шаг аукциона"); 

2) место, день и время начала рассмотрения заявок на участие в 

аукционе; 

3) место, дата и время проведения аукциона; 
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4) перечень запасных частей к технике, к оборудованию в случае, если 

при проведении аукциона на право заключить договор на выполнение 

технического обслуживания и (или) на ремонт техники, оборудования 

невозможно определить необходимое количество запасных частей к технике, к 

оборудованию и необходимый объем услуг и (или) работ; 

5) срок, в течение которого победитель аукциона должен подписать 

проект договора. Указанный срок должен составлять не более двадцати дней 

со дня размещения протокола о результатах аукциона в единой 

информационной системе; 

6) размер обеспечения исполнения договора, срок и порядок его 

предоставления в случае, если Заказчиком установлено требование 

обеспечения исполнения договора;  

7) возможность Заказчика по согласованию с поставщиком 

(подрядчиком, исполнителем) при заключении или исполнении договора 

изменить объем, цену закупаемых товаров, работ, услуг, или сроки 

исполнения договора по сравнению с указанными в протоколе о результатах 

закупки;  

8) требования к гарантийному сроку и (или) объему предоставления 

гарантий качества товара, работы, услуги, к обслуживанию товара, к расходам 

на эксплуатацию товара, об обязательности осуществления монтажа и наладки 

товара, к обучению лиц, осуществляющих использование и обслуживание 

товара.  

Указанные требования устанавливаются Заказчиком при 

необходимости, за исключением случаев закупки машин и оборудования. В 

случае закупки машин и оборудования Заказчик устанавливает в 

документации об аукционе требования к гарантийному сроку и (или) объему 

предоставления гарантий качества товара, к гарантийному обслуживанию 

товара, к расходам на обслуживание товара в гарантийный срок, а также к 

осуществлению монтажа и наладки товара в случае, если это предусмотрено 

технической документацией на товар. В случае закупки новых машин и 

оборудования Заказчик устанавливает в документации об аукционе 

требования о предоставлении гарантии производителя данного товара и к 

сроку действия такой гарантии, при этом предоставление такой гарантии 

осуществляется вместе с товаром. Дополнительно в случае закупки новых 

машин и оборудования Заказчик устанавливает в документации об аукционе 

требования о предоставлении гарантии поставщика на данный товар и к сроку 

действия такой гарантии, при этом предоставление такой гарантии 

осуществляется вместе с товаром и срок действия такой гарантии должен быть 

не менее чем срок действия гарантии производителя данного товара. 

В случае необходимости документация об аукционе может содержать 

требования о представлении в составе заявки сведений о соисполнителях 

(субподрядчиках, субпоставщиках). 

3. Размер обеспечения исполнения договора определяется статьей 10  

настоящего Положения. 

garantf1://55071168.0/
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4. Датой начала срока подачи заявок на участие в аукционе является 

день, следующий за днем размещения в единой информационной системе 

извещения о проведении аукциона.  

Датой окончания срока подачи заявок на участие в аукционе является 

день начала рассмотрения заявок на участие в аукционе.  

Прием заявок на участие в аукционе прекращается в день рассмотрения 

заявок непосредственно до начала рассмотрения заявок на участие в аукционе, 

указанного в извещении о проведении  аукциона и документации об аукционе.  

5. 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. 

6. В случае, если в документации об аукционе содержится требование о 

соответствии поставляемого товара образцу или макету товара, на поставку 

которого осуществляется закупка, к документации об аукционе может быть 

приложен такой образец или макет товара. В этом случае указанный образец 

или макет товара является неотъемлемой частью документации об аукционе. 

7. 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. 

8. Сведения, содержащиеся в документации об аукционе, должны 

соответствовать сведениям, указанным в извещении о проведении открытого 

аукциона. 

9. Разъяснение положений документации об аукционе и внесение в нее 

изменений осуществляются в соответствии со статьей 27 настоящего 

Положения. 

 

Статья 27. Разъяснение положений и внесение изменений в 

аукционную документацию  

1. Любой участник закупки вправе направить Заказчику в письменной 

форме, в том числе в форме электронного документа, запрос о разъяснении 

положений документации об аукционе.  

В течение двух рабочих дней со дня поступления указанного запроса 

Заказчик обязан направить в письменной форме или в форме электронного 

документа разъяснения положений документации об аукционе, если 

указанный запрос поступил к Заказчику не позднее чем за пять дней до дня 

окончания подачи заявок на участие в аукционе.  

2. Разъяснение положений документации об аукционе не должно 

изменять ее суть. 

3. Разъяснения положений такой документации размещаются 

Заказчиком в единой информационной системе не позднее чем в течение трех 

дней со дня предоставления указанных разъяснений, но без указания 

участника закупки, от которого поступил запрос. 

garantf1://12091168.1/
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4. Заказчик по собственной инициативе или в соответствии с запросом 

участника закупки вправе принять решение о внесении изменений в 

документацию об аукционе. Изменение предмета аукциона не допускается. 

Изменения, вносимые в документацию об аукционе, размещаются 

Заказчиком в единой информационной системе не позднее чем в течение 3 

(трех) дней со дня принятия решения о внесении указанных изменений. В 

случае если изменения в документацию об аукционе внесены Заказчиком 

позднее, чем за 15 дней до даты окончания подачи заявок на участие в 

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

чтобы со дня размещения в единой информационной системе внесенных в 

документацию об аукционе изменений до даты окончания подачи заявок на 

участие в аукционе такой срок составлял не менее чем 15 дней. 

В течение двух рабочих дней со дня принятия указанного решения такие 

изменения направляются заказными письмами или в форме электронных 

документов всем участникам закупки, которым была предоставлена 

документация об аукционе.  

 

Статья 28. Порядок подачи и прием заявок на участие в аукционе 

1. Для участия в аукционе участник закупки подает заявку на участие в 

аукционе в срок и по форме, которые установлены документацией об 

аукционе. 

2. Участник закупки подает заявку на участие в аукционе в письменной 

форме или в форме электронного документа. Заявка в письменной форме 

подается участником закупки, а так же посредством почты или курьерской 

службы. 

3. Заявка на участие в аукционе должна содержать следующие сведения: 

1) сведения и документы об участнике закупки, подавшем такую заявку: 

а) фирменное наименование (наименование), сведения об 

организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для 

юридического лица), фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о 

месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона; 

б) полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения в 

единой информационной системе извещения о проведении  аукциона выписку 

из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально 

заверенную копию такой выписки (для юридического лица), полученную не 

ранее чем за шесть месяцев до дня размещения в единой информационной 

системе извещения о проведении  аукциона выписку из единого 

государственного реестра индивидуальных предпринимателей или 

нотариально заверенную копию такой выписки (для индивидуального 

предпринимателя), копии документов, удостоверяющих личность (для иного 

физического лица), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык 

документов о государственной регистрации юридического лица или 

государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального 

предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего 

государства (для иностранного лица) полученные не ранее чем за шесть 

garantf1://12086289.2/
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месяцев до дня размещения в единой информационной системе извещения о 

проведении  аукциона; 

в) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление 

действий от имени участника процедуры закупки - юридического лица (копия 

решения о назначении или об избрании и приказа о назначении физического 

лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает 

правом действовать от имени участника процедуры закупки без доверенности 

(далее по тексту - руководитель). В случае если от имени участника закупки 

действует иное лицо, заявка на участие в аукционе должна содержать также 

доверенность на осуществление действий от имени участника закупки, 

заверенную печатью участника закупки (для юридических лиц) и 

подписанную руководителем участника закупки или уполномоченным этим 

руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой 

доверенности. В случае если указанная доверенность подписана лицом, 

уполномоченным руководителем участника закупки, заявка на участие в 

аукционе должна содержать также документ, подтверждающий полномочия 

такого лица; 

г) копии учредительных документов участника закупки (для 

юридических лиц); 

д) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия 

такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого 

решения для совершения крупной сделки установлено законодательством 

Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и 

если для участника закупки поставка товаров, являющихся предметом 

договора, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на 

участие в аукционе, обеспечения исполнения договора является крупной 

сделкой. 

В случае, если получение указанного решения до истечения срока 

подачи заявок на участие в аукционе для участника аукциона невозможно в 

силу необходимости соблюдения установленного законодательством и 

учредительными документами участника закупки порядка созыва заседания 

органа, к компетенции которого относится вопрос об одобрении или о 

совершении крупных сделок, участник аукциона обязан представить письмо, 

содержащее обязательство в случае признания его победителем аукциона 

представить вышеуказанное решение до момента заключения договора. 

В случае, если для данного участника поставка продукции, являющейся 

предметом договора, или внесение денежных средств в качестве обеспечения 

заявки на участие в закупке, обеспечения исполнения договора не являются 

крупной сделкой, участник закупки представляет соответствующее письмо; 

2) сведения о функциональных характеристиках (потребительских 

свойствах) и качественных характеристиках товара, о качестве работ, услуг. В 

случаях, предусмотренных документацией об аукционе, также копии 

документов, подтверждающих соответствие товара, работ, услуг требованиям, 

установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации, 

если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены 
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требования к такому товару, работам, услугам. При этом не допускается 

требовать предоставление указанных документов в случае, если в 

соответствии с законодательством Российской Федерации такие документы 

передаются вместе с товаром; 

3) документы, подтверждающие соответствие участника закупки 

установленным требованиям и условиям допуска к участию в аукционе, или 

копии таких документов: 

а) документы, подтверждающие внесение денежных средств в качестве 

обеспечения заявки на участие в аукционе, в случае, если в документации об 

аукционе содержится указание на требование обеспечения такой заявки 

(платежное поручение, подтверждающее перечисление денежных средств в 

качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, или копия такого 

поручения); 

б) копии документов, подтверждающих соответствие участника закупки 

требованиям, установленным законодательством Российской Федерации, в 

случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации 

установлены требования к лицам, осуществляющим поставки товаров, 

выполнение работ, оказание услуг, и такие товары, работы, услуги являются 

предметом аукциона; 

в) обладание участниками закупки исключительными правами на 

объекты интеллектуальной собственности, если в связи с исполнением 

договора Заказчик приобретает права на объекты интеллектуальной 

собственности. 

г) документы (или копии документов), подтверждающие соответствие 

участника закупки требованиям, установленным в соответствии с частью 2 

статьи 8 настоящего Положения, в случае если такие требования были 

установлены в документации об аукционе; 

4. При получении заявки на участие в аукционе, поданной в форме 

электронного документа, Заказчик обязан подтвердить в письменной форме 

или в форме электронного документа ее получение в течение одного рабочего 

дня со дня получения такой заявки. 

5. Участник закупки вправе подать только одну заявку в отношении 

каждого предмета аукциона (лота). 

6. Прием заявок на участие в аукционе прекращается в день 

рассмотрения заявок на участие в аукционе непосредственно до начала 

рассмотрения заявок на участие в аукционе, указанного в извещении о 

проведении аукциона. 

7. 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. Порядок возврата участникам закупки 

денежных средств, внесенных в качестве обеспечения заявок на участие в 

аукционе, если таковое требование обеспечения заявки на участие в аукционе 

было установлено, определяется статьей 10 настоящего Положения. 

8. Каждая заявка на участие в аукционе, поступившая в срок, указанный 

в документации об аукционе, регистрируется Заказчиком. По требованию 
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участника закупки, подавшего заявку на участие в аукционе, Заказчик выдает 

расписку в получении такой заявки с указанием даты и времени ее получения. 

9. Полученные после окончания приема заявок на участие в аукционе 

заявки на участие в аукционе не рассматриваются и в тот же день 

возвращаются участникам закупки, подавшим такие заявки. Порядок возврата 

участникам закупки денежных средств, внесенных в качестве обеспечения 

заявок на участие в аукционе, если таковое требование обеспечения заявки на 

участие в аукционе было установлено, определяется статьей 10 настоящего 

Положения. 

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

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

одна заявка на участие в аукционе, аукцион признается несостоявшимся. В 

случае если документацией об аукционе предусмотрено два и более лота, 

аукцион признается несостоявшимся только в отношении тех лотов, в 

отношении которых подана только одна заявка на участие в аукционе или не 

подана ни одна заявка на участие в аукционе. 

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

аукционе подана только одна заявка на участие в аукционе, указанная заявка 

рассматривается в порядке, установленном статьей 29 настоящего Положения. 

В случае если указанная заявка соответствует всем требованиям и условиям, 

предусмотренным документацией об аукционе, Заказчик в течение трех 

рабочих дней со дня рассмотрения заявки на участие в аукционе вправе 

передать участнику процедуры закупки, подавшему единственную заявку на 

участие в аукционе, проект договора, прилагаемого к документации об 

аукционе. При этом договор заключается на условиях, предусмотренных 

документацией об аукционе, по начальной (максимальной) цене договора, 

указанной в извещении о проведении  аукциона, или по цене договора, 

согласованной с таким участником закупки и не превышающей начальную 

(максимальную) цену договора. 

 

Статья 29. Порядок рассмотрения заявок на участие в аукционе 

1. Закупочная комиссия рассматривает заявки на участие в аукционе на 

соответствие требованиям, установленным настоящим Положением и 

документацией об аукционе. 

В ходе рассмотрения заявок на участие в аукционе Заказчик по решению 

закупочной комиссии вправе, в случае если такая возможность была 

предусмотрена документацией об аукционе, направить запросы участникам 

закупки (при этом Заказчиком не должны создаваться преимущественные 

условия участнику или нескольким участникам закупки): 

1) о предоставлении непредставленных, представленных не в полном 

объеме или в нечитаемым виде разрешающих документов (лицензий, 

свидетельств, сертификатов), доверенности на осуществление действий от 

имени участника процедуры закупки, копий бухгалтерских балансов или 

копий налоговых деклараций по налогу, уплачиваемому в связи с 

применением упрощенной системы налогообложения, документов, 
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подтверждающих наличие у участника процедуры закупки правомочий от 

изготовителей предлагаемого им оборудования. 

Отсутствие документа или копии документа, подтверждающего 

внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в 

аукционе, в случае поступления на расчетный счет Заказчика денежных 

средств в размере обеспечения заявки на участие в аукционе за данного 

участника, не является основанием для отказа в допуске к участию аукционе. 

При этом Заказчик обязан по всем заявкам участников, в которых отсутствует 

документ или копия документа, подтверждающего внесение денежных 

средств, проверить поступление на расчетный счет средств в качестве 

обеспечения заявки; 

2) об исправлении выявленных в ходе рассмотрения арифметических и 

грамматических ошибок в документах, представленных в составе заявки на 

участие в аукционе, и направлении Заказчику исправленных документов. При 

исправлении арифметических ошибок в заявках 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 итоговая 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 организатором размещения 

заказа арифметических и грамматических ошибок, в случае выявления иных 

противоречий в представленных документах такой участник не допускается к 

участию в аукционе; 

3) о разъяснении положений заявок на участие в аукционе. При этом не 

допускаются запросы, направленные на изменение существа заявки, включая 

изменение условий заявки (сроков и условий поставки продукции, графика 

поставки продукции или платежа, иных условий). Кроме того, допускаются 

уточняющие запросы, в том числе по техническим условиям заявки 

(уточнение перечня предлагаемой продукции, ее технических характеристик, 

иных технических условий), при этом данные уточнения не должны изменять 

предмет проводимой процедуры закупки, объем и номенклатуру предлагаемой 

участником продукции.  

Решение закупочной комиссии о направлении участникам закупки 

запросов, указанных в пунктах 1, 2, 3 настоящей части, отражается в 

протоколе заседания закупочной комиссии, подписываемом всеми 

присутствующими членами закупочной комиссии в течение дня, следующего 

за днем проведения заседания закупочной комиссии. Протокол заседания 

закупочной комиссии размещается в единой информационной системе 

Заказчиком не позднее чем через 3 (три) дня со дня подписания такого 

протокола.  
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Запросы направляются участникам после размещения в единой 

информационной системе протокола заседания закупочной комиссии. Все 

направленные участникам закупки запросы и полученные от них ответы 

регистрируются Заказчиком в Журнале запросов – ответов. 

Срок представления участником закупки указанных в пунктах 2, 3 

настоящей части документов и/или разъяснений устанавливается одинаковый 

для всех участников закупки, которым был направлен запрос, и не может 

превышать пять рабочих дней со дня направления соответствующего запроса. 

Непредставление или представление не в полном объеме запрашиваемых 

документов и/или разъяснений в установленный в запросе срок служит 

основанием для отказа в допуске к участию в конкурсе.  

2. Срок рассмотрения заявок на участие в аукционе не может превышать 

10 (десять) дней со дня окончания подачи заявок на участие в аукционе. 

3. 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 

на участие в аукционе такого участника закупки, поданные в отношении 

данного лота, не рассматриваются и возвращаются такому участнику. 

4. На основании результатов 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.  

5. Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе должен 

содержать: 

а) сведения об участниках закупки, подавших заявки на участие в 

аукционе;  

б) 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 

положений настоящего Положения, которым не соответствует участник 

закупки, положений документации об аукционе, которым не соответствует 

заявка на участие в аукционе этого участника закупки, положений такой 

заявки на участие в аукционе, которые не соответствуют требованиям 

документации об аукционе, 

в) 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;  

г) информация о признании аукциона несостоявшимся 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.  

6. Протокол рассмотрения заявок размещается Заказчиком в единой 

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

такого протокола.  
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7. При рассмотрении заявок на участие в аукционе участник закупки не 

допускается закупочной комиссией к участию в аукционе в случаях, 

предусмотренных статьей 9 настоящего Положения. 

8. В случае если на основании результатов рассмотрения заявок на 

участие в аукционе 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, аукцион признается 

несостоявшимся. 

9. В случае если документацией об аукционе предусмотрено два и более 

лота, аукцион признается несостоявшимся только в отношении того лота, 

решение об отказе в допуске к участию в котором принято относительно всех 

участников закупки, подавших заявки на участие в аукционе в отношении 

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

участником аукциона принято относительно только одного участника закупки, 

подавшего заявку на участие в аукционе в отношении этого лота. 

10. В случае если аукцион признан несостоявшимся и только один 

участник закупки, подавший заявку на участие в аукционе, признан 

участником аукциона, Заказчик в течение трех рабочих дней со дня 

подписания протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе вправе 

передать участнику аукциона проект договора, прилагаемого к документации 

об аукционе. При этом договор заключается на условиях, предусмотренных 

документацией об аукционе, по начальной (максимальной) цене договора 

(цене лота), указанной в извещении о проведении аукциона, или по 

согласованной с указанным участником аукциона и не превышающей 

начальной (максимальной) цены договора (цены лота). Согласование цены 

договора, не превышающей начальную (максимальную) цену договора (цену 

лота) осуществляется путем направления таким участником аукциона 

письменного уведомления Заказчику в течение 3 (трех) рабочих дней. 

Такой участник аукциона не вправе отказаться от заключения договора.  

11. Договор может быть заключен не ранее чем через 10 (десять) дней со 

дня размещения в единой информационной системе протокола, 

предусмотренного частью 5 настоящей статьи. 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.  

12. Порядок возврата указанным участникам закупки денежных средств, 

внесенных в качестве обеспечения заявок на участие в аукционе, если таковое 

требование обеспечения заявки на участие в аукционе было установлено, 

определяется статьей 10 настоящего Положения. 
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Статья 30. 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 Заказчиком 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 аукциона, на "шаг 

аукциона". 

4. "Шаг аукциона" устанавливается в размере 5 (пяти) процентов 

начальной (максимальной) цены договора (цены лота), указанной в извещении 

о проведении аукциона. В случае 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). 

5. Аукционист выбирается из числа членов закупочной комиссии путем  

голосования членов закупочной комиссии большинством голосов или 

привлекается Заказчиком. 

6. 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 по тексту - 

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", наименований участников аукциона, которые не явились на 

аукцион; 

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 
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настоящей статьи, и "шаг аукциона", в соответствии с которым снижается 

цена; 

5) аукцион считается оконченным, если после троекратного объявления 

аукционистом цены договора, на последнем шаге аукциона составляющем 0,5 

процента от начальной максимальной цены договора,  ни один участник 

аукциона не поднял карточку. В этом случае аукционист объявляет об 

окончании проведения аукциона (аукциона по лоту), последнее и 

предпоследнее предложения о цене договора, номер карточки и наименование 

победителя аукциона и участника аукциона, сделавшего предпоследнее 

предложение о цене договора. 

7. Победителем аукциона признается лицо, предложившее наиболее 

низкую цену договора. 

8. При проведении аукциона Заказчик в обязательном порядке 

осуществляет аудиозапись аукциона и ведет протокол аукциона. 

9. Протокол аукциона должен содержать сведения о: 

а) месте, дате и времени проведения аукциона,  

б) участниках аукциона, о начальной (максимальной) цене договора 

(цене лота), 

в) последнем и предпоследнем предложениях о цене договора,  

г) 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.  

10. Протокол аукциона подписывается всеми присутствующими 

членами закупочной комиссии в день проведения аукциона.  

11. Протокол аукциона размещается в единой информационной системе 

Заказчиком не позднее чем через 3 (три) дня со дня подписания такого 

протокола. 

12. Победитель аукциона и Заказчик в день выбора  победителя 

подписывают протокол о результатах аукциона, который имеет силу договора.  

Протокол о результатах аукциона размещается Заказчиком в единой 

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

такого протокола. 

Заказчик в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола 

передает победителю аукциона один экземпляр протокола о результатах 

аукциона и проект договора, который составляется путем включения условий 

исполнения договора, предложенных победителем аукциона, в проект 

договора, прилагаемый к документации об аукционе.  

Победитель аукциона обязан предоставить Заказчику подписанный 

договор, в срок, предусмотренный документацией об аукционе.  

13. В случае 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 



 62 

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. В случае если документацией об аукционе предусмотрено 

два и более лота, решение о признании аукциона несостоявшимся 

принимается в отношении каждого лота отдельно. 

14. В случае, если в аукционе участвовал один участник, Заказчик в 

течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах 

аукциона вправе передать единственному участнику аукциона для подписания 

проект договора, составленный на условиях, предусмотренных документацией 

об аукционе и приложенного к ней проекта договора, и на данных, указанных 

в заявке участника аукциона, по начальной (максимальной) цене договора 

(цене лота), указанной в извещении о проведении аукциона, или иной 

согласованной с указанным участником аукциона цене договора, не 

превышающей начальной (максимальной) цены договора (цены лота).  

Согласование цены договора, не превышающей начальную 

(максимальную) цену договора (цену лота) осуществляется путем направления 

таким участником аукциона письменного уведомления Заказчику в течение 3 

(трех) рабочих дней. 

В случае, если проект договора был передан такому участнику, а 

участник  не представил Заказчику в срок, предусмотренный документацией 

об аукционе, подписанный с его стороны договор, а также обеспечение 

исполнения договора в случае, если Заказчиком было установлено требование 

обеспечения исполнения договора, такой участник аукциона признается 

уклонившимся от заключения договора.    

15. Порядок возврата указанным участникам закупки денежных средств, 

внесенных в качестве обеспечения заявок на участие в аукционе, если таковое 

требование обеспечения заявки на участие в конкурсе было установлено, 

определяется статьей 10 настоящего Положения. 

16. Протоколы, составленные в ходе проведения аукциона, заявки на 

участие в аукционе, документация об аукционе, изменения, внесенные в 

аукционную документацию, и разъяснения документации об аукционе, а 

также аудиозапись аукциона хранится Заказчиком не менее чем три года. 

17. Закупка путем проведения аукциона признается завершенной после 

подписания договора.  

 

Статья 31. 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, 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.  
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2. Договор может быть заключен не позднее 20 (двадцати) дней со дня 

размещения протокола о результатах аукциона в единой информационной 

системе. 

В течение 12 (двенадцати) дней с даты размещения в единой 

информационной системе протокола о результатах аукциона победитель 

аукциона обязан подписать договор и представить все экземпляры договора 

заказчику. 

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  аукциона и документации об аукционе, заявке участника 

аукциона, 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 или 

иной согласованной с указанным участником аукциона цене договора, не 

превышающей начальной (максимальной) цены договора (цены лота). 

5. В случае если Заказчиком было установлено требование обеспечения 

исполнения договора, договор заключается только после предоставления 

победителем аукциона или участником аукциона, с которым заключается 

договор в случае уклонения победителя аукциона от заключения договора, 

безотзывной банковской гарантии или передачи Заказчику в залог денежных 

средств, в том числе в форме вклада (депозита), в размере обеспечения 

исполнения договора, указанном в документации об аукционе. Способ 

обеспечения исполнения обязательства из перечисленных в настоящей части 

способов определяется таким участником аукциона самостоятельно.  

6. В случае если было установлено требование обеспечения заявки на 

участие в аукционе, порядок возврата участникам закупки денежных средств  

определяется статьей 10 настоящего Положения. 

 

Статья 32. Последствия признания аукциона несостоявшимся 

 

1. Аукцион признается несостоявшимся в случае если: 
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1) подана только одна заявка на участие в аукционе или на основании 

результатов рассмотрения закупочной комиссией заявок участников закупки 

принято решение о допуске к участию в аукционе единственного участника из 

всех подавших заявки. 

В таком случае Заказчик заключает договор с единственным участником 

аукциона, заявка которого соответствует требованиям аукционной 

документации; 

2) не подано ни одной заявки на участие в аукционе; 

3) на основании результатов рассмотрения закупочной комиссией заявок 

принято решение об отклонении всех заявок на участие в аукционе; 

4) все участники аукциона, которые обязаны заключить договор при 

уклонении победителя аукциона или иного участника аукциона, с которым 

заключается договор, признаны уклонившимися от заключения договора, 

Заказчик вправе принять решение о закупке у единственного поставщика 

(подрядчика, исполнителя), участвовавшего в аукционе, но не обязанного 

заключить договор по результатам рассмотрения заявок, заявка которого 

соответствует требованиям аукционной документации, и цена такого договора 

не должна превышать предложенную таким участником цену договора, или у 

единственного поставщика (подрядчика, исполнителя), не участвовавшего в 

аукционе. При этом договор с единственным поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем), не участвовавшим в аукционе, должен быть заключен на 

условиях, предусмотренных аукционной документацией, и цена заключенного 

договора не должна превышать начальную (максимальную) цену договора, 

указанную в аукционной документации. 

2. В случаях, если аукцион признается несостоявшимся по пунктам 2) и 

3) части 1 настоящей статьи, Заказчик вправе: 

- отказаться от проведения повторной закупки, в случае если утрачена 

потребность в закупке предполагаемого предмета договора; 

- объявить о проведении повторного аукциона. При этом Заказчик 

вправе изменить условия аукциона. 

- принять решение о закупке у единственного поставщика (подрядчика, 

исполнителя), не участвовавшего в аукционе. При этом договор с 

единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) должен быть 

заключен на условиях, предусмотренных аукционной документацией, и цена 

заключенного договора не должна превышать начальную (максимальную) 

цену договора, указанную в аукционной документации. 

 

ГЛАВА 8. ЗАКУПКИ ПУТЕМ ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА В 

ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ   

 

Статья 33. Аукцион в электронной форме на право заключить 

договор 

 

1. Под аукционом в электронной форме (далее по тексту – электронный 

аукцион) на право заключить договор понимается аукцион, проведение 
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которого обеспечивается оператором электронной торговой площадки на 

сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в порядке, 

установленном главой 8 настоящего Положения. 

2. Под электронной торговой площадкой понимается сайт в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором 

проводятся электронные аукционы.  

3. Не допускается взимание оператором электронной торговой площадки 

с Заказчика платы за проведение аукциона в электронной форме. 

4. Заказчиком может быть установлено требование о внесении денежных 

средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе в электронной 

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

размере, предусмотренном статьей 10 настоящего Положения. В случае если 

Заказчиком установлено требование обеспечения заявки на участие в 

аукционе в электронной форме, такое требование в равной мере 

распространяется на всех участников закупки и указывается в документации 

об аукционе.  

5. При проведении аукциона в электронной форме какие-либо 

переговоры Заказчика с участником закупки не допускаются в случае, если в 

результате таких переговоров создаются преимущественные условия для 

участия в закупке и (или) условия для разглашения конфиденциальных 

сведений. Допускается давать разъяснения участникам в порядке, 

установленном настоящим Положением.  

6. Для обеспечения доступа к участию в аукционе в электронной форме 

оператор электронной торговой площадки осуществляет аккредитацию 

участников закупки. 

7. Для получения аккредитации участник закупки представляет 

оператору электронной торговой площадки документы и сведения в 

соответствии с установленным на электронной площадке порядком 

аккредитации. 

 

 

Статья 34. Извещение о проведении открытого аукциона в 

электронной форме 

1. Извещение о проведении открытого аукциона в электронной форме 

размещается Заказчиком в единой информационной системе не менее чем за 

20 (двадцать) дней до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе в 

электронной форме. 

В этот же день извещение  о проведении  открытого аукциона в 

электронной форме должно быть размещено Заказчиком на электронной 

торговой площадке.  

2. В извещении о проведении открытого аукциона в электронной форме 

кроме сведений, предусмотренных пунктом 2 статьи 25 настоящего 

Положения, указываются также: 
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1) адрес электронной торговой площадки в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», на которой будет проводиться такой 

аукцион;  

2) дата и время окончания срока подачи заявок на участие в аукционе в 

электронной форме, дата окончания срока рассмотрения заявок на участие в 

аукционе в электронной форме; 

3) дата проведения аукциона в электронной форме. В случае если дата 

проведения аукциона в электронной форме приходится на нерабочий день, 

день проведения аукциона в электронной форме устанавливается на 

ближайший следующий за ним рабочий день; 

4) величина понижения начальной цены договора ("шаг аукциона"). 

3. Заказчик вправе принять решение о внесении изменений в извещение 

о проведении аукциона в электронной форме либо отказаться от его 

проведения в соответствии с частями 3 и 4 статьи 27 настоящего Положения. 

 

Статья 35. Содержание документации об открытом аукционе в 

электронной форме 

1. Документация об аукционе в электронной форме должна 

соответствовать требованиям, предусмотренным частями 1 и 6-8 статьи 26 

настоящего Положения. 

2. Сведения, содержащиеся в аукционной документации, должны 

соответствовать сведениям, указанным в извещении о проведении аукциона в 

электронной форме. 

 

Статья 36. Порядок представления документации об аукционе в 

электронной форме, разъяснение положений документации об аукционе в 

электронной форме и внесение в нее изменений 
1. В случае проведения аукциона в электронной форме Заказчик 

обеспечивает размещение аукционной документации в единой 

информационной системе не менее чем за двадцать дней до окончания подачи 

заявок на участие в аукционе.  

2. Аукционная документация должна быть доступна для ознакомления в 

единой информационной системе без взимания платы. 

3. Любой участник закупки независимо от наличия у него аккредитации 

на электронной торговой площадке вправе направить на адрес электронной 

торговой площадки, на которой планируется проведение  аукциона в 

электронной форме, запрос о разъяснении положений аукционной 

документации. При этом такой участник закупки вправе направить не более 

чем три запроса о разъяснении положений документации об открытом 

аукционе в электронной форме в отношении одного открытого аукциона в 

электронной форме. В течение суток с момента поступления указанного 

запроса оператор электронной торговой площадки направляет запрос 

Заказчику. 

4. Заказчик размещает разъяснение положений аукционной 

документации с указанием предмета запроса не позднее чем в течение 3 (трех) 
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дней со дня предоставления указанных разъяснений, но без указания 

участника закупки, от которого поступил запрос, в единой информационной 

системе и электронной торговой площадке при условии, что указанный запрос 

поступил Заказчику не позднее, чем за 5 (пять) дней до дня окончания подачи 

заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме. 

5. Разъяснение положений документации об открытом аукционе в 

электронной форме не должно изменять ее суть. 

6. Заказчик по собственной инициативе или в соответствии с 

поступившим запросом о разъяснении положений документации об открытом 

аукционе в электронной форме вправе принять решение о внесении изменений 

документации об открытом аукционе в электронной форме не позднее, чем за 

5 (пять) дней до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе. 

Изменение предмета аукциона не допускается. 

 Не позднее чем в течение 3 (трех) дней со дня принятия указанного 

решения изменения, внесенные в документацию об аукционе в электронной 

форме, размещаются Заказчиком в единой информационной системе и 

электронной торговой площадке.  

Если изменения в документацию об аукционе в электронной форме 

внесены Заказчиком позднее, чем за 10 (десять) дней до даты окончания 

подачи заявок на участие в аукционе в электронной форме, срок подачи заявок 

на участие в таком аукционе должен быть продлен так, чтобы со дня 

размещения в единой информационной системе внесенных в документацию 

изменений до даты окончания подачи заявок на участие в таком аукционе 

составлял не менее чем 10 (десять) дней. 

 

Статья 37. Порядок подачи заявок на участие в аукционе в электронной 

форме 

1. Для участия в аукционе в электронной форме участник закупки, 

получивший аккредитацию на электронной площадке,  подает на электронную 

торговую площадку заявку на участие в аукционе в электронной форме в срок 

и по форме, которые установлены документацией об аукционе в электронной 

форме. 

2. Заявка на участие в аукционе в электронной форме состоит из двух 

частей. 

2.1. Первая часть заявки на участие в аукционе в электронной форме 

должна содержать указанные в одном из следующих подпунктов сведения: 

1) при закупке товара: 

а) согласие участника закупки на поставку товара в случае: 

- если участник закупки предлагает для поставки товар, указание на 

товарный знак которого содержится в документации об аукционе в 

электронной форме или указание на товарный знак предлагаемого для 

поставки товара и конкретные показатели этого товара, соответствующие 

значениям эквивалентности, установленным документацией об аукционе в 

электронной форме; 
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- если участник закупки предлагает для поставки товар, который 

является эквивалентным товару, указанному в документации об аукционе в 

электронной форме, при условии содержания в документации об аукционе в 

электронной форме указания на товарный знак, а также требования о 

необходимости указания в заявке на участие в аукционе в электронной форме 

на товарный знак; 

б) конкретные показатели, соответствующие значениям, установленным 

документацией об аукционе в электронной форме, и товарный знак (при его 

наличии) предлагаемого для поставки товара при условии отсутствия в 

документации об аукционе в электронной форме указания на товарный знак; 

2) согласие участника закупки на выполнение работ, оказание услуг на 

условиях, предусмотренных документацией об аукционе в электронной 

форме, при условии закупки работ, услуг; 

3) при закупке работ, услуг для выполнения, оказания которых 

используется товар: 

а) согласие, предусмотренное пунктом 2 настоящей части, в том числе 

означающее согласие на использование товара, указание на товарный знак 

которого содержится в документации об аукционе в электронной форме, или 

согласие, предусмотренное пунктом 2 настоящей части, указание на товарный 

знак предлагаемого для использования товара и конкретные показатели этого 

товара, соответствующие значениям эквивалентности, установленным 

документацией об аукционе в электронной форме, если участник закупки 

предлагает для использования товар, который является эквивалентным товару, 

указанному в документации об аукционе в электронной форме, при условии 

содержания в документации об аукционе в электронной форме указания на 

товарный знак используемого товара, а также требования о необходимости 

указания в заявке на участие в аукционе в электронной форме на товарный 

знак; 

б) согласие, предусмотренное пунктом 2 настоящей части, а также 

конкретные показатели, соответствующие значениям, установленным 

документацией об аукционе в электронной форме, и товарный знак (при его 

наличии) предлагаемого для использования товара при условии отсутствия в 

документации об аукционе в электронной форме указания на товарный знак 

используемого товара; 

4) может содержать эскиз, рисунок, чертеж, фотографию, иное 

изображение закупаемого товара. 

2.2. Вторая часть заявки на участие в аукционе в электронной форме 

должна содержать следующие документы и сведения: 

1) фирменное наименование (наименование), сведения об 

организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для 

юридического лица), фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о 

месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона; 

2) копии документов, подтверждающих соответствие участника закупки 

требованиям, установленным в документации об аукционе в электронной 
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форме в соответствии со статьей 9 настоящего Положения, в случае если такие 

требования были установлены; 

3) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия 

такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого 

решения для совершения крупной сделки установлено законодательством 

Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и 

если для участника закупки поставка товаров, являющихся предметом 

договора, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на 

участие в аукционе в электронной форме, обеспечения исполнения договора 

является крупной сделкой.   

В случае, если получение указанного решения до истечения срока 

подачи заявок на участие в аукционе в электронной форме для участника 

закупки невозможно в силу необходимости соблюдения установленного 

законодательством и учредительными документами участника закупки 

порядка созыва заседания органа, к компетенции которого относится вопрос 

об одобрении или о совершении крупных сделок, участник закупки обязан 

представить письмо, содержащее обязательство в случае признания его 

победителем аукциона в электронной форме представить вышеуказанное 

решение до момента заключения договора. 

В случае, если для данного участника поставка товаров, выполнение 

работ, оказание услуг, являющиеся предметом договора, или внесение 

денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в закупке, 

обеспечения исполнения договора не являются крупной сделкой, участник 

закупки представляет соответствующее письмо; 

4) документы, подтверждающие внесение денежных средств в качестве 

обеспечения заявки на участие в аукционе в электронной форме, в случае, 

если в документации об аукционе в электронной форме содержится указание 

на требование обеспечения такой заявки (платежное поручение, 

подтверждающее перечисление денежных средств в качестве обеспечения 

заявки на участие в аукционе в электронной форме, или копию такого 

поручения) и документацией об аукционе в электронной форме установлен 

порядок предоставления обеспечения заявки, предусматривающий внесение 

денежных средств в качестве обеспечения заявки по реквизитам счета, 

указанным в документации об аукционе в электронной форме; 

3. Требовать от участника закупки иные документы и сведения, за 

исключением предусмотренных частью 2  настоящей статьи документов и 

сведений, не допускается. 

4. Участник закупки вправе подать заявку на участие в аукционе в 

электронной форме в любой момент с момента размещения в единой 

информационной системе извещения о проведении аукциона в электронной 

форме до предусмотренных документацией об аукционе в электронной форме 

даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в аукционе в 

электронной форме. 

5. Заявка на участие в аукционе в электронной форме направляется 

участником закупки оператору электронной торговой площадки в форме двух 
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электронных документов, содержащих сведения, предусмотренные частью 2 

настоящей статьи. Указанные электронные документы подаются 

одновременно. 

6. В течение одного часа с момента получения заявки на участие в 

аукционе в электронной форме оператор электронной торговой площадки 

обязан  присвоить ей порядковый номер и подтвердить в форме электронного 

документа, направляемого участнику процедуры закупки, подавшему заявку 

на участие в аукционе в электронной форме, ее получение с указанием 

присвоенного ей порядкового номера. 

7. Поступление указанной в части 5 настоящей статьи заявки является 

поручением о блокировании операций по счету такого участника закупки, 

открытому для проведения операций по обеспечению участия в открытых 

аукционах в электронной форме, в отношении денежных средств в размере 

обеспечения заявки на участие в открытом аукционе. 

8. В течение одного часа с момента получения заявки на участие в 

открытом аукционе в электронной форме оператор электронной площадки 

обязан осуществить блокирование операций по счету для проведения 

операций по обеспечению участия в открытом аукционе участника закупки, 

подавшего такую заявку, в отношении денежных средств в размере 

обеспечения заявки на участие в открытом аукционе, присвоить ей 

порядковый номер и подтвердить в форме электронного документа, 

направляемого участнику закупки, подавшему заявку на участие в открытом 

аукционе в электронной форме, ее получение с указанием присвоенного ей 

порядкового номера. 

9. Участник закупки вправе подать только одну заявку на участие в 

аукционе в электронной форме в отношении каждого предмета аукциона в 

электронной форме (лота). 

10. В течение одного часа с момента получения заявки на участие в 

аукционе в электронной форме оператор электронной торговой площадки 

возвращает заявку подавшему ее участнику закупки в случае: 

1) представления заявки на участие в аукционе в электронной форме с 

нарушением требований, предусмотренных документацией; 

2) отсутствия на счете, открытом для проведения операций по 

обеспечению участия в открытых аукционах в электронной форме участника 

закупки, подавшего заявку на участие в открытом аукционе, денежных 

средств в размере обеспечения заявки на участие в открытом аукционе, в 

отношении которых не осуществлено блокирование; 

3) подачи одним участником закупки двух и более заявок на участие в 

аукционе в электронной форме в отношении одного и того же лота при 

условии, что поданные ранее заявки таким участником не отозваны. В этом 

случае такому участнику возвращаются все заявки на участие в аукционе в 

электронной форме, поданные в отношении данного лота; 

4) получения заявки на участие в аукционе в электронной форме после 

дня и времени окончания срока подачи заявок. 
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11. Одновременно с возвратом заявки на участие в открытом аукционе в 

электронной форме оператор электронной площадки обязан уведомить в 

форме электронного документа участника закупки, подавшего заявку на 

участие в открытом аукционе, об основаниях такого возврата. 

12.  В течение одного рабочего дня со дня возврата заявки на участие в 

открытом аукционе в электронной форме оператор электронной площадки 

прекращает осуществленное при получении указанной заявки в соответствии с 

частью 8 настоящей статьи блокирование операций по счету участника 

закупки, открытому для проведения операций по обеспечению участия в 

открытых аукционах в электронной форме, в отношении денежных средств. 

13. Не позднее дня, следующего за днем окончания срока подачи заявок 

на участие в открытом аукционе в электронной форме, оператор электронной 

площадки направляет Заказчику предусмотренную пунктом 2.1.части 2 

настоящей статьи первую часть заявки на участие в открытом аукционе. 

14. Участник закупки, подавший заявку на участие в открытом аукционе 

в электронной форме, вправе отозвать заявку на участие в открытом аукционе 

не позднее окончания срока подачи заявок, направив об этом уведомление 

оператору электронной площадки. В течение одного рабочего дня со дня 

поступления уведомления об отзыве заявки оператор электронной площадки 

прекращает осуществленное в соответствии с частью 8 настоящей статьи 

блокирование операций по счету для проведения операций по обеспечению 

участия в открытых аукционах в электронной форме участника закупки в 

отношении денежных средств в размере обеспечения заявки на участие в 

открытом аукционе в электронной форме. 

15. Оператор электронной площадки обязан обеспечить 

конфиденциальность данных об участниках закупки, подавших заявки на 

участие в открытом аукционе в электронной форме, и конфиденциальность 

сведений, содержащихся в предусмотренной пунктом 2.2. части 2 настоящей 

статьи части заявки, до размещения на электронной площадке протокола 

проведения открытого аукциона в электронной форме. 

16. Подача участником закупки заявки на участие в открытом аукционе 

в электронной форме является согласием участника закупки на списание 

денежных средств, находящихся на его счете, открытом для проведения 

операций по обеспечению участия в открытых аукционах в электронной 

форме, в качестве платы за участие в открытом аукционе в электронной форме 

в случаях, предусмотренных настоящей главой. 

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

открытом аукционе в электронной форме подана только одна заявка или не 

подана ни одна заявка, открытый аукцион в электронной форме признается 

несостоявшимся. 

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

открытом аукционе в электронной форме подана только одна заявка, оператор 

электронной площадки в срок, установленный частью 13 настоящей статьи, 

направляет обе части заявки Заказчику.  
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Заявка рассматривается в порядке, установленном статьями 38,39, 40 

настоящего Положения. В случае, если заявка соответствует требованиям, 

предусмотренным документацией об открытом аукционе в электронной 

форме, Заказчик в течение 3 (трех) рабочих дней со дня принятия решения о 

соответствии заявки требованиям, предусмотренным документацией об 

открытом аукционе, направляет оператору электронной торговой площадки 

проект договора, прилагаемый к документации об открытом аукционе, без 

подписи Заказчика. Заключение договора с участником закупки, подавшим 

единственную заявку на участие в открытом аукционе, осуществляется в 

соответствии со статьей 32 настоящего Положения. При этом договор 

заключается на условиях, предусмотренных документацией об открытом 

аукционе, по начальной (максимальной) цене договора, указанной в 

извещении о проведении открытого аукциона в электронной форме, или по 

цене договора, согласованной с подавшим заявку участником закупки и не 

превышающей начальной (максимальной) цены договора. Договор должен 

быть заключен не позднее 20 (двадцати) дней или иного указанного в 

извещении о проведении аукциона в электронной форме срока со дня 

размещения в единой информационной системе протокола открытого 

аукциона в электронной форме о признании открытого аукциона 

несостоявшимся. Участник размещения заказа, подавший заявку, не вправе 

отказаться от заключения договора. 

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

открытом аукционе в электронной форме не подана ни одна заявка, то 

Заказчик вправе: 

- отказаться от проведения повторной закупки, в случае если утрачена 

потребность в закупке предполагаемого предмета договора; 

- объявить о проведении повторного аукциона в электронной форме. 

При этом Заказчик вправе изменить условия аукциона в электронной форме. 

- принять решение о закупке у единственного поставщика (подрядчика, 

исполнителя). При этом договор с единственным поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем) должен быть заключен на условиях, предусмотренных 

аукционной документацией, и цена заключенного договора не должна 

превышать начальную (максимальную) цену договора, указанную в 

аукционной документации. 

 

Статья 38. Порядок рассмотрения первых частей заявок на участие 

в аукционе в электронной форме 

1. Закупочная комиссия проверяет первые части заявок на участие в 

аукционе в электронной форме, содержащие предусмотренные частью 2.1 

статьи 37 настоящего Положения сведения, на соответствие требованиям, 

установленным документацией об аукционе в электронной форме в 

отношении товаров, работ, услуг, на поставки, выполнение, оказание которых 

осуществляется закупка. 
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2. Срок рассмотрения первых частей заявок на участие в аукционе в 

электронной форме не может превышать 7 (семь) рабочих дней со дня 

окончания подачи заявок на участие в аукционе в электронной форме. 

3. На основании результатов рассмотрения первых частей заявок на 

участие в аукционе в электронной форме, содержащих сведения, 

предусмотренные частью 2.1 статьи 37 настоящего Положения, закупочной 

комиссией принимается решение о допуске к участию в аукционе в 

электронной форме участника закупки и о признании участника закупки, 

подавшего заявку на участие в аукционе в электронной форме, участником 

аукциона в электронной форме или об отказе в допуске участника закупки  к 

участию в аукционе в электронной форме в порядке и по основаниям, которые 

предусмотрены настоящей статьей. 

4. Участник закупки не допускается к участию в открытом аукционе в 

электронной форме, в случае: 

1) непредставления сведений, предусмотренных частью 2.1 статьи 37 

настоящего Положения, или представления недостоверных сведений; 

2) несоответствия сведений, предусмотренных частью 2.1 статьи 37 

настоящего Положения, требованиям документации об аукционе в 

электронной форме. 

5. Отказ в допуске к участию в открытом аукционе в электронной форме 

по основаниям, не предусмотренным частью 4 настоящей статьи, не 

допускается. 

6. На основании результатов рассмотрения первых частей заявок на 

участие в аукционе в электронной форме оформляется протокол рассмотрения 

заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме, который ведется 

закупочной комиссией и подписывается всеми присутствующими на 

заседании членами закупочной комиссии в день окончания рассмотрения 

заявок на участие в аукционе в электронной форме. 

7. Протокол рассмотрения первых частей заявок на участие в аукционе в 

электронной форме должен содержать: 

1) сведения о порядковых номерах заявок на участие в аукционе в 

электронной форме; 

2) решение о допуске участника закупки, подавшего заявку на участие в 

аукционе в электронной форме с соответствующим порядковым номером, к 

участию в аукционе в электронной форме и о признании его участником 

аукциона в электронной форме; 

3) решение об отказе в допуске участника закупки к участию в аукционе 

в электронной форме с обоснованием такого решения и с указанием 

положений документации об аукционе в электронной форме, которым не 

соответствует заявка на участие в аукционе в электронной форме этого 

участника закупки, положений заявки на участие в аукционе в электронной 

форме, которые не соответствуют требованиям документации об аукционе в 

электронной форме.  

8. Указанный в части 7 настоящей статьи протокол в день окончания 

рассмотрения первых частей заявок на участие в аукционе в электронной 
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форме направляется Заказчиком оператору электронной площадки, а также 

размещается в единой информационной системе. 

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

аукционе в электронной форме подана только одна заявка на участие в 

аукционе в электронной форме или не подано ни одной заявки, а также в 

случае, если на основании результатов рассмотрения первых частей заявок на 

участие в аукционе в электронной форме принято решение об отказе в допуске 

к участию в аукционе в электронной форме всех участников закупки, 

подавших заявки на участие в аукционе в электронной форме, или о 

признании только одного участника закупки, подавшего заявку на участие в 

аукционе в электронной форме, участником электронном аукциона, в 

указанный в части 7 настоящей статьи протокол вносится информация о 

признании аукциона в электронной форме несостоявшимся.  

10. В течение одного часа с момента поступления оператору 

электронной площадки протокола, указанного в части 7 настоящей статьи, или 

с момента размещения на электронной площадке протокола в соответствии с 

частью 9 настоящей статьи оператор электронной площадки обязан направить 

участникам закупки, подавшим заявки на участие в аукционе в электронной 

форме, уведомление о принятом в отношении поданной таким участником 

аукциона в электронной форме заявки на участие в аукционе в электронной 

форме решении. 

11. В случае если электронный аукцион признан несостоявшимся и 

закупочной комиссией принято решение о признании только одного участника 

закупки, подавшего заявку на участие в аукционе в электронной форме, 

участником аукциона в электронной форме, оператор электронной площадки 

направляет Заказчику вторую часть заявки на участие в аукционе в 

электронной форме, содержащую документы и сведения, предусмотренные 

частью 2.2 статьи 40, в течение одного часа с момента размещения на 

электронной площадке указанного в части 7 настоящей статьи протокола. При 

этом требования, предусмотренные частью 12 статьи 38, не применяются. 

12. В  течение 4 (четырех) рабочих дней с момента поступления второй 

части заявки на участие в аукционе в электронной форме закупочная комиссия 

проверяет в порядке, установленном статьей 40, соответствие участника 

аукциона в электронной форме требованиям, предусмотренным 

документацией об аукционе в электронной форме. 

13. В случае, если принято решение о соответствии заявки на участие в 

аукционе в электронной форме только одного участника процедуры закупки, 

признанного участником аукциона требованиям, предусмотренным 

документацией об аукционе в электронной форме, в течение 6 (шести) дней со 

дня принятия такого решения Заказчик направляет такому участнику закупки 

проект договора, прилагаемого к документации об аукционе в электронной 

форме, без подписи договора Заказчиком.  

14. Заключение договора в указанном в части 13 настоящей статьи  

случае осуществляется в соответствии со статьей 41 настоящего Положения. 

При этом договор заключается на условиях, предусмотренных документацией 
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об аукционе в электронной форме, по цене договора, согласованной с 

подавшим заявку участником закупки и не превышающей начальной 

(максимальной) цены договора. 
 

Статья 39. Порядок проведения аукциона в электронной форме 

1. В аукционе в электронной форме могут участвовать только участники 

закупки, признанные участниками аукциона в электронной форме. 

2. Электронный аукцион проводится на электронной торговой площадке 

в день и время, указанные в извещении о проведении аукциона в электронной 

форме.  

3. Днем проведения аукциона в электронной форме является рабочий 

день, следующий после истечения 2 (двух) дней со дня окончания срока 

рассмотрения заявок на участие в аукционе в электронной форме. 

4. Электронный аукцион проводится путем снижения начальной 

(максимальной) цены договора, указанной в извещении о проведении 

аукциона в электронной форме, на «шаг аукциона». 

5. «Шаг аукциона» составляет от 0,5 процента до пяти процентов 

начальной (максимальной) цены договора (цены лота).  

6. При проведении аукциона в электронной форме участники аукциона 

подают предложения о цене договора, предусматривающие снижение 

текущего минимального предложения о цене договора на величину в пределах 

«шага аукциона». 

7. Подаваемые участником аукциона в электронной форме предложения 

о цене договора должны соответствовать следующему требованию: участник  

аукциона в электронной форме не вправе подавать предложение о цене 

договора, равное предложению или большее чем предложение о цене 

договора, которые поданы таким участником аукциона в электронной форме 

ранее, а также предложение о цене договора, равное нулю. 

8. Оператор электронной торговой площадки обязан обеспечить 

непрерывность проведения аукциона в электронной форме, надежность 

функционирования программных и технических средств, используемых для 

проведения аукциона в электронной форме, равный доступ участников  

аукциона в электронной форме к участию в нем, а также выполнение 

действий, предусмотренных настоящей статьей, независимо от времени 

окончания  аукциона в электронной форме. 

9. От начала проведения аукциона в электронной форме до истечения 

срока подачи предложений о цене договора на электронной торговой 

площадке должны быть указаны в обязательном порядке все предложения о 

цене договора и время их поступления, а также время окончания аукциона в 

электронной форме, рассчитанное в соответствии с частью 10 настоящей 

статьи.  

10. При проведении аукциона в электронной форме устанавливается 

время приема предложений участников аукциона в электронной форме о цене 

договора, составляющее 30 (тридцать) минут от начала проведения  аукциона 

в электронной форме до истечения срока подачи предложений о цене 
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договора, а также 30 (тридцать) минут после поступления последнего 

предложения о цене договора. Если в течение указанного времени ни одного 

предложения о более низкой цене договора не поступило, электронный 

аукцион автоматически, при помощи программных и технических средств, 

обеспечивающих его проведение, завершается. 

11. Оператор электронной торговой площадки обязан обеспечивать при 

проведении аукциона в электронной форме конфиденциальность данных об 

участниках аукциона в электронной форме. 

12. Во время проведения аукциона в электронной форме оператор 

электронной торговой площадки обязан отклонить предложение о цене 

договора в момент его поступления, если оно не соответствует требованиям, 

предусмотренным настоящей статьей. 

13. Отклонение оператором электронной торговой площадки 

предложений о цене договора по основаниям, не предусмотренным частью 7 

настоящей статьи, не допускается. 

14. В случае, если была предложена цена договора, равная цене, 

предложенной другим участником аукциона в электронной форме, лучшим 

признается предложение о цене договора, поступившее ранее других 

предложений. 

15. Результаты проведения аукциона в электронной форме оформляются 

протоколом, в котором содержатся следующие сведения: 

1) адрес электронной торговой площадки;  

2) дата, время начала и окончания  аукциона в электронной форме; 

3) начальная (максимальная) цена договора; 

4) все минимальные предложения о цене договора, сделанные 

участниками аукциона в электронной форме и ранжированные по мере 

убывания с указанием порядковых номеров, присвоенных заявкам на участие 

в аукционе в электронной форме, которые поданы участниками аукциона в 

электронной форме, сделавшими соответствующие предложения о цене 

договора, и с указанием времени поступления данных предложений. 

Протокол проведения аукциона в электронной форме размещается 

оператором электронной площадки на электронной площадке в течение 30 

(тридцати) минут после окончания аукциона в электронной форме.  

16. В течение одного часа после размещения на электронной площадке 

протокола, указанного в части 15 настоящей статьи, оператор электронной 

торговой площадки обязан направить Заказчику такой протокол и вторые 

части заявок на участие в аукционе в электронной форме, поданных 

участниками аукциона в электронной форме, предложения о цене договора 

которых при ранжировании в соответствии с частью 15 настоящей статьи 

получили первые десять порядковых номеров, или в случае, если в аукционе в 

электронной форме принимали участие менее десяти участников аукциона в 

электронной форме, вторые части заявок на участие в аукционе в электронной 

форме, поданных такими участниками, а также документы и сведения 

указанных участников. 
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 В течение этого же срока оператор электронной площадки обязан 

направить также уведомление указанным участникам аукциона в электронной 

форме о направлении второй части заявки на участие в аукционе в 

электронной форме на рассмотрение Заказчику. 

17. В случае если в течение 30 (тридцати) минут после начала 

проведения  аукциона в электронной форме  ни один из участников 

электронного  аукциона  не подал предложение о цене договора в 

соответствии с частью 6 настоящей статьи,  электронный аукцион признается 

несостоявшимся. В течение часа после окончания указанного времени 

оператор электронной торговой площадки размещает на электронной торговой 

площадке протокол о признании  аукциона в электронной форме 

несостоявшимся. В этом протоколе указываются адрес электронной торговой 

площадки, дата, время начала и окончания аукциона в электронной форме, 

начальная (максимальная) цена договора. 

Статья 40. Порядок рассмотрения вторых частей заявок на участие 

в аукционе в электронной форме 

1. Закупочная комиссия рассматривает вторые части заявок на участие в 

аукционе в электронной форме, а также документы, направленные Заказчику 

оператором электронной площадки, на соответствие их требованиям, 

установленным документацией об аукционе. 

В ходе рассмотрения заявок на участие в аукционе в электронной форме  

Заказчик по решению закупочной комиссии вправе, в случае если такая 

возможность была предусмотрена аукционной документацией, направить 

запросы участникам закупки (при этом Заказчиком не должны создаваться 

преимущественные условия участнику или нескольким участникам закупки): 

1) о предоставлении непредставленных, представленных не в полном 

объеме или в нечитаемым виде разрешающих документов (лицензий, 

свидетельств, сертификатов), доверенности на осуществление действий от 

имени участника закупки, копий бухгалтерских балансов или копий 

налоговых деклараций по налогу, уплачиваемому в связи с применением 

упрощенной системы налогообложения, документов, подтверждающих 

наличие у участника закупки правомочий от изготовителей предлагаемого им 

оборудования. 

2) об исправлении выявленных в ходе рассмотрения арифметических и 

грамматических ошибок в документах, представленных в составе заявки на 

участие в аукционе в электронной форме, и направлении   Заказчику 

исправленных документов. При исправлении арифметических ошибок в 

заявках 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 итоговая цена, указанная в заявке; при 

несоответствии итогов умножения единичной цены на количество 

исправление арифметической ошибки производится исходя из преимущества 
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общей итоговой цены, указанной в заявке. Представленные документы могут 

быть изменены только в части исправления указанных организатором 

размещения заказа арифметических и грамматических ошибок, в случае 

выявления иных противоречий в представленных документах такой участник 

не допускается к участию в аукционе в электронной форме; 

Допускается не направлять участнику закупки запросы, указанные в 

пунктах 1 и 2 настоящей части, если в соответствии с частью 8 настоящей 

статьи Положения имеются также иные основания для отказа в допуске к 

участию в аукционе в электронной форме такого участника.  

Решение закупочной комиссии о направлении участникам закупки 

запросов, указанных в пунктах 1, 2 настоящей части, отражается в протоколе 

заседания закупочной комиссии, подписываемом всеми присутствующими 

членами закупочной комиссии в течение дня, следующего за днем проведения 

заседания закупочной комиссии. Протокол заседания закупочной комиссии 

размещается в единой информационной системе Заказчиком в течение дня, 

следующего за днем подписания указанного протокола.  

Запросы направляются участникам закупки после размещения в единой 

информационной системе протокола заседания закупочной комиссии. Все 

направленные участникам закупки запросы и полученные от них ответы 

регистрируются  Заказчиком в Журнале запросов – ответов. 

Срок предоставления участником закупки указанных в пунктах 1, 2 

настоящей части документов устанавливается одинаковый для всех 

участников закупки, которым был направлен запрос, и не может превышать 5 

(пять) рабочих дней со дня направления соответствующего запроса. 

Непредставление или представление не в полном объеме запрашиваемых 

документов в установленный в запросе срок служит основанием для отказа в 

допуске к участию в аукционе в электронной форме. 

2. Закупочной комиссией на основании результатов рассмотрения 

вторых частей заявок на участие в аукционе в электронной форме  

принимается решение о соответствии или о несоответствии заявки на участие 

в аукционе в электронной форме требованиям, установленным документацией 

об аукционе в электронной форме, в порядке и по основаниям, которые 

предусмотрены настоящей статьей. Для принятия указанного решения 

закупочная комиссия также рассматривает содержащиеся в реестре 

участников закупки, получивших аккредитацию на электронной площадке, 

сведения об участнике закупки, подавшем такую заявку на участие в аукционе 

в электронной форме. 

3. Закупочная комиссия рассматривает вторые части заявок на участие в 

аукционе в электронной форме, направленные в соответствии с частью 16 

статьи 40, до принятия решения о соответствии пяти заявок на участие в 

аукционе в электронной форме требованиям, предусмотренным 

документацией об аукционе в электронной форме.  

4. В случае, если в аукционе в электронной форме принимали участие 

менее десяти участников аукциона в электронной форме и менее пяти заявок 

на участие в аукционе в электронной форме соответствуют указанным 
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требованиям, закупочная комиссия рассматривает вторые части заявок всех 

участников аукциона в электронной форме. 

5. Рассмотрение указанных в части 4 настоящей статьи заявок на участие 

в аукционе в электронной форме начинается с заявки участника аукциона в 

электронной форме, предложившего наиболее низкую цену договора, и 

осуществляется с учетом ранжирования заявок на участие в аукционе в 

электронной форме в соответствии с частью 15 статьи 38 настоящего 

Положения. 

6. В случае, если в соответствии с частью 3 настоящей статьи не 

выявлены пять заявок на участие в аукционе в электронной форме, 

соответствующих требованиям, установленным документацией об аукционе в 

электронной форме, из десяти заявок на участие в аукционе в электронной 

форме, направленных ранее Заказчику по результатам ранжирования, в 

течение одного часа с момента поступления соответствующего уведомления 

от Заказчика оператор электронной площадки обязан направить Заказчику все 

вторые части заявок участников аукциона в электронной форме, 

ранжированные в соответствии с частью 15 статьи 40, для выявления пяти 

заявок на участие в аукционе в электронной форме, соответствующих 

требованиям, установленным документацией об аукционе в электронной 

форме. 

7. Общий срок рассмотрения вторых частей заявок на участие в 

аукционе в электронной форме не может превышать 10 (десять)  рабочих дней 

со дня размещения на электронной площадке протокола проведения аукциона 

в электронной форме.  

8. Заявка на участие в аукционе в электронной форме признается не 

соответствующей требованиям, установленным документацией об аукционе в 

электронной форме, в случае: 

1) непредставления документов или их несоответствия требованиям 

документации об аукционе в электронной форме, а также наличия в таких 

документах недостоверных сведений об участнике закупки, а также о 

соисполнителях (субподрядчиках, субпоставщиках), указанных в заявке 

участника, в случае, если требования к предоставлению документов на таких 

соисполнителей (субподрядчиков, субпоставщиков) были установлены в 

документации об аукционе в электронной форме. 

Отсутствие документа или копии документа, подтверждающего 

внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в 

аукционе в электронной форме, в случае поступления на расчетный счет  

Заказчика денежных средств в размере обеспечения заявки на участие в 

аукционе в электронной форме за данного участника, не является основанием 

для отказа в допуске к участию в аукционе в электронной форме. При этом 

Заказчик обязан по всем заявкам участников, в которых отсутствует документ 

или копия документа, подтверждающего внесение денежных средств, 

проверить поступление на расчетный счет средств в качестве обеспечения 

заявки;  
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2) отсутствия документов, предусмотренных электронной площадкой, 

или их несоответствия требованиям документации об электронном  аукционе, 

а также наличия в таких документах недостоверных сведений об участнике 

закупки, которые определяются на дату и время окончания срока подачи 

заявок на участие в аукционе в электронной форме; 

3) несоответствия участника закупки, а также соисполнителей 

(субподрядчиков, субпоставщиков), указанных в заявке участника, в случае, 

если требования к соисполнителям (субподрядчикам, субпоставщикам) были 

установлены в документации об аукционе в электронной форме, требованиям, 

установленным к ним в соответствии со статьей 8 настоящего Положения; 

4) наличия сведений об участнике закупки в федеральном реестре 

недобросовестных поставщиков, если такое требование установлено в 

документации о закупке. 

9. Принятие решения о несоответствии заявки на участие в аукционе в 

электронной форме требованиям, установленным документацией об аукционе 

в электронной форме, по основаниям, не предусмотренным частью 8 

настоящей статьи, не допускается. 

10. В случае принятия решения о соответствии пяти заявок на участие в 

аукционе в электронной форме требованиям, установленным документацией 

об аукционе в электронной форме, а также в случае принятия на основании 

рассмотрения вторых частей заявок, поданных всеми участниками аукциона в 

электронной форме, решения о соответствии более одной заявки, но менее 

пяти заявок на участие в аукционе в электронной форме указанным 

требованиям закупочной комиссией оформляется протокол о результатах 

аукциона в электронной форме, который подписывается всеми 

присутствующими на заседании членами закупочной комиссии в день 

окончания рассмотрения заявок на участие в аукционе в электронной форме.  

11. Протокол, указанный в части 10 настоящей статьи, должен 

содержать сведения о порядковых номерах пяти заявок на участие в аукционе 

в электронной форме, которые ранжированы в соответствии с частью 15 

статьи 38 и в отношении которых принято решение о соответствии 

требованиям, установленным документацией об аукционе в электронной 

форме, а в случае принятия на основании рассмотрения вторых частей заявок, 

поданных всеми участниками аукциона в электронной форме, решения о 

соответствии более одной заявки, но менее пяти заявок на участие в аукционе 

в электронной форме - о порядковых номерах таких заявок, которые 

ранжированы в соответствии с частью 15 статьи 38 и в отношении которых 

принято решение о соответствии указанным требованиям, об участниках 

процедуры закупки, вторые части заявок на участие в аукционе в электронной 

форме которых рассматривались, решение о соответствии или о 

несоответствии заявок на участие в аукционе в электронной форме 

требованиям, установленным документацией об аукционе в электронной 

форме, с обоснованием принятого решения и с указанием положений 

настоящего Положения, которым не соответствует участник закупки, 

положений документации об аукционе в электронной форме, которым не 
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соответствует заявка на участие в аукционе в электронной форме этого 

участника закупки, положений заявки на участие в аукционе в электронной 

форме, которые не соответствуют требованиям, установленным 

документацией об аукционе в электронной форме. 

12. Протокол, указанный в части 10 настоящей статьи, размещается 

Заказчиком на электронной площадке в течение дня, следующего за днем его 

подписания. 

13. Участник аукциона в электронной форме, который предложил 

наиболее низкую цену договора и заявка на участие в аукционе в электронной 

форме которого соответствует требованиям документации об аукционе в 

электронной форме, признается победителем аукциона в электронной форме.  

14. В течение одного часа с момента размещения на электронной 

площадке указанного в частях 10 и 15 настоящей статьи протокола оператор 

электронной площадки направляет участникам аукциона в электронной 

форме, вторые части которых рассматривались и в отношении которых 

принято решение о соответствии или о несоответствии требованиям, 

предусмотренным документацией об аукционе в электронной форме, 

уведомления о принятом решении. 

15. В случае, если закупочной комиссией принято решение о 

несоответствии всех вторых частей заявок на участие в аукционе в 

электронной форме или о соответствии только одной второй части заявки на 

участие в аукционе в электронной форме, в протокол подведения итогов 

аукциона в электронной форме вносится информация о признании аукциона в 

электронной форме несостоявшимся. 

16. Любой участник аукциона в электронной форме, за исключением 

участников аукциона в электронной форме, заявки на участие в аукционе в 

электронной форме которых получили первые три порядковых номера в 

соответствии с протоколом подведения итогов аукциона в электронной форме, 

вправе отозвать заявку на участие в аукционе в электронной форме, направив 

уведомление об этом оператору электронной площадки, с момента 

опубликования указанного протокола.  

17. В случае, если электронный аукцион признан несостоявшимся и 

только одна заявка на участие в аукционе в электронной форме, поданная 

участником аукциона в электронной форме, признана соответствующей 

требованиям, предусмотренным документацией об аукционе в электронной 

форме, Заказчик вправе направить такому участнику проект договора.  

18. Заключение договора в указанном в части 17 настоящей статьи 

случае осуществляется в соответствии со статьей 41 настоящего Положения. 

При этом договор заключается на условиях, предусмотренных документацией 

об аукционе в электронной форме, по цене, предложенной таким участником 

(в случае, если такой участник подал ценовое предложение) либо по 

начальной (максимальной) цене договора (цене лота), указанной в извещении 

о проведении аукциона (в случае, если такой участник не подавал ценовое 

предложение), либо по согласованной с указанным участником аукциона и не 
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превышающей начальной (максимальной) цены договора (цены лота). 

Указанный участник закупки не вправе отказаться от заключения договора 
 

Статья 41. Заключение договора по результатам аукциона в 

электронной форме 
1. По результатам аукциона в электронной форме договор заключается с 

победителем аукциона в электронной форме, а в случаях, предусмотренных 

настоящей статьей, с иным участником аукциона в электронной форме, заявка 

которого в соответствии со статьей 40 признана соответствующей 

требованиям, установленным документацией об аукционе в электронной 

форме. 

2. Заказчик в течение 5 (пяти) дней со дня размещения на электронной 

площадке протокола о результатах аукциона в электронной форме направляют 

оператору электронной площадки без подписи Заказчика проект договора, 

который составляется путем включения цены договора, предложенной 

участником открытого аукциона, с которым заключается договор, сведений о 

товаре (товарный знак и (или) конкретные показатели товара), указанных в 

заявке на участие в открытом аукционе в электронной форме такого 

участника, в проект договора, прилагаемого к документации об открытом 

аукционе в электронной форме. 

3. В течение одного часа с момента получения проекта договора 

оператор электронной площадки направляет проект договора без электронной 

подписи лица, имеющего право действовать от имени Заказчика, участнику 

открытого аукциона в электронной форме, с которым заключается договор. 

4. В течение 5 (пяти) дней со дня получения проекта договора участник 

открытого аукциона в электронной форме направляет оператору электронной 

площадки проект договора, подписанный электронной подписью лица, 

имеющего право действовать от имени участника открытого аукциона, а также 

подписанный электронной подписью указанного лица документ об 

обеспечении исполнения договора в случае, если Заказчиком было 

установлено требование обеспечения исполнения договора или 

предусмотренный частью 4.1 настоящей статьи протокол разногласий. 

4.1. Участник открытого аукциона в электронной форме, с которым 

заключается договор, в случае наличия разногласий по проекту договора, 

направленному в соответствии с Положениями настоящей статьи, направляет 

протокол указанных разногласий, подписанный электронной подписью лица, 

имеющего право действовать от имени участника закупки, оператору 

электронной площадки. При этом участник открытого аукциона в электронной 

форме, с которым заключается договор, указывает в протоколе разногласий 

Положения проекта договора, не соответствующие извещению о проведении 

открытого аукциона в электронной форме, документации об открытом 

аукционе в электронной форме и заявке на участие в открытом аукционе в 

электронной форме этого участника закупки, с указанием соответствующих 

положений данных документов. В течение одного часа с момента получения 
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протокола разногласий оператор электронной площадки направляет такой 

протокол разногласий Заказчику. 

4.2. В течение 3 (трех) дней со дня получения от оператора электронной 

площадки протокола разногласий участника открытого аукциона в 

электронной форме, с которым заключается договор, Заказчик рассматривает 

данный протокол разногласий и без подписи Заказчика направляет 

доработанный проект договора оператору электронной площадки либо 

повторно направляют оператору электронной площадки проект договора с 

указанием в отдельном документе причин отказа учесть полностью или 

частично содержащиеся в протоколе разногласий замечания участника 

открытого аукциона в электронной форме, с которым заключается договор. 

4.3. В течение часа с момента получения документов, предусмотренных 

частью 4.2 настоящей статьи, оператор электронной площадки направляет 

такие документы без электронной подписи лица, имеющего право действовать 

от имени Заказчика, участнику открытого аукциона в электронной форме, с 

которым заключается договор. 

4.4. В течение 3 (трех) дней со дня получения документов, 

предусмотренных частью 4.2 настоящей статьи, участник открытого аукциона 

в электронной форме, с которым заключается договор, направляет оператору 

электронной площадки проект договора, подписанный электронной подписью 

лица, имеющего право действовать от имени этого участника открытого 

аукциона, а также документ об обеспечении исполнения договора, 

подписанный электронной подписью указанного лица, в случае, если 

Заказчиком установлено требование обеспечения исполнения договора, или 

предусмотренный частью 4.1 настоящей статьи протокол разногласий. В 

течение одного часа с момента получения протокола разногласий оператор 

электронной площадки направляет такой протокол разногласий Заказчику. 

4.5. В случае направления в соответствии с частью 4.4 настоящей статьи 

оператором электронной площадки протокола разногласий Заказчик 

рассматривает данные разногласия в порядке, установленном частью 4.2 

настоящей статьи, в течение 3 (трех) дней со дня получения такого протокола 

разногласий. При этом направление проекта договора с указанием в отдельном 

документе причин отказа учесть полностью или частично содержащиеся в 

протоколе разногласий замечания участника открытого аукциона в 

электронной форме, с которым заключается договор, допускается при 

условии, что участник открытого аукциона в электронной форме, с которым 

заключается договор, направил протокол разногласий, предусмотренный 

частью 4.4 настоящей статьи, не позднее чем в течение 17 (семнадцати) дней 

со дня размещения на электронной площадке протокола о результатах 

аукциона в электронной форме. 

4.6. В случаях, предусмотренных частями 4.2 и 4.4 настоящей статьи, в 

течение 3 (трех) дней со дня получения проекта договора участник открытого 

аукциона в электронной форме направляет оператору электронной площадки 

проект договора, подписанный электронной подписью лица, имеющего право 

действовать от имени этого участника открытого аукциона, а также документ 
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об обеспечении исполнения договора, подписанный электронной подписью 

указанного лица, если Заказчиком установлено требование обеспечения 

исполнения договора. 

5. В течение одного часа с момента получения проекта договора, 

подписанного электронной подписью лица, имеющего право действовать от 

имени участника открытого аукциона в электронной форме, а также 

документа об обеспечении исполнения договора, подписанного электронной 

подписью указанного лица, оператор электронной площадки направляет 

Заказчику подписанный проект договора и документ об обеспечении 

исполнения договора.  

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

электронной площадки проекта договора и, если Заказчиком было 

установлено требование обеспечения исполнения договора, документа об 

обеспечении исполнения договора, подписанных электронной подписью лица, 

имеющего право действовать от имени участника открытого аукциона в 

электронной форме, обязаны направить оператору электронной площадки 

договор, подписанный электронной подписью лица, имеющего право 

действовать от имени Заказчика. 

7. Оператор электронной площадки в течение одного часа с момента 

получения договора, подписанного электронной подписью лица, имеющего 

право действовать от имени Заказчика обязан направить подписанный  

договор участнику открытого аукциона, с которым заключается договор. 

8. Договор считается заключенным с момента направления оператором 

электронной площадки участнику открытого аукциона в электронной форме 

договора в соответствии с частью 7 настоящей статьи. 

9. Договор должен быть заключен не позднее 20 (двадцати) дней со дня 

размещения в единой информационной системе протокола о результатах 

открытого аукциона в электронной форме. 

10. Договор заключается на условиях, указанных в документации об 

открытом аукционе в электронной форме, по цене, предложенной 

победителем открытого аукциона в электронной форме, либо в случае 

заключения договора с иным участником открытого аукциона в электронной 

форме по цене, предложенной таким участником открытого аукциона. 

11. Участник открытого аукциона в электронной форме, с которым 

заключается договор, признается уклонившимся от заключения договора в 

случае, если такой участник открытого аукциона в срок, предусмотренный 

частями 4, 4.4 и 4.6 настоящей статьи, не направил оператору электронной 

площадки подписанный электронной подписью лица, имеющего право 

действовать от имени участника размещения заказа, проект договора или 

протокол разногласий в случаях, предусмотренных настоящей статьей, либо 

не направил подписанный электронной подписью указанного лица проект  

договора по истечении 17 (семнадцати) дней со дня размещения на 

электронной площадке протокола о результатах открытого аукциона в 

электронной форме в случае, предусмотренном частью 4.4 настоящей статьи, а 

также подписанный электронной подписью указанного лица документ об 
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обеспечении исполнения договора при условии, что Заказчиком было 

установлено требование обеспечения исполнения договора. 

12. В случае уклонения участника открытого аукциона в электронной 

форме от заключения  договора в течение 1 (одного) рабочего дня со дня 

внесения сведений о таком участнике открытого аукциона в реестр 

недобросовестных поставщиков оператор электронной площадки прекращает 

осуществленное блокирование операций по счету для проведения операций по 

обеспечению участия в открытом аукционе в электронной форме такого 

участника открытого аукциона в отношении денежных средств, 

заблокированных для обеспечения участия в этом открытом аукционе, 

перечисляет данные денежные средства Заказчику, а также списывает со счета 

такого участника открытого аукциона денежные средства в качестве платы за 

участие в открытом аукционе в размере, определенном по результатам отбора 

операторов электронных площадок. 

13. В случае, если победитель открытого аукциона в электронной форме 

признан уклонившимся от заключения договора, Заказчик вправе обратиться в 

суд с требованием о понуждении победителя открытого аукциона заключить 

договор, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от 

заключения договора, либо заключить договор с участником открытого 

аукциона в электронной форме, который предложил такую же, как и 

победитель открытого аукциона, цену  договора или предложение о цене 

договора которого содержит лучшие условия по цене договора, следующие 

после предложенных победителем открытого аукциона условий. 

14. В случае, если участник открытого аукциона в электронной форме, с 

которым заключается договор при уклонении победителя открытого аукциона 

в электронной форме от заключения договора, признан уклонившимся от 

заключения договора, Заказчик вправе обратиться в суд с требованием о 

понуждении указанного участника открытого аукциона заключить договор и о 

возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения договора, либо 

заключить договор с участником открытого аукциона, который предложил 

такую же, как и указанный участник открытого аукциона, цену договора или 

предложение о цене договора которого содержит лучшие условия по цене 

договора, следующие после предложенных указанным участником открытого 

аукциона условий. В случае, если все участники открытого аукциона, которые 

обязаны заключить договор при уклонении победителя открытого аукциона 

или иного участника открытого аукциона, с которым заключается договор, 

признаны уклонившимися от заключения договора, Заказчик принимает 

решение о признании открытого аукциона в электронной форме 

несостоявшимся. В этом случае Заказчик вправе заключить договор с 

единственным поставщиком (исполнителем, подрядчиком) в соответствии с 

пунктом 4) части 1 статьи 32 настоящего Положения. 

15. Участниками открытого аукциона в электронной форме, которые 

обязаны заключить договор при уклонении победителя открытого аукциона в 

электронной форме или иного участника открытого аукциона, с которым 

заключается договор, от заключения договора, являются: 
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1) участники открытого аукциона в электронной форме, заявки на 

участие в открытом аукционе в электронной форме которых получили первые 

три порядковых номера в соответствии с протоколом о результатах открытого 

аукциона в электронной форме; 

2) иные участники открытого аукциона, не отозвавшие заявок на 

участие в открытом аукционе в соответствии с частью 16 статьи 39 

настоящего Положения к моменту направления такому участнику открытого 

аукциона проекта договора в соответствии с частью 3 настоящей статьи. 

16. В случае, если от подписания договора уклонились все пять 

участников открытого аукциона в электронной форме, заявки на участие в 

открытом аукционе которых ранжированы в протоколе подведения итогов 

открытого аукциона, Заказчик вправе повторно осуществляет действия, 

предусмотренные статьей 39 настоящего Положения. 

17. В течение 1 (одного) рабочего дня со дня заключения договора 

оператор электронной площадки прекращает блокирование операций по счету 

для проведения операций по обеспечению участия в открытых аукционах в 

электронной форме всех участников открытого аукциона в электронной форме 

в отношении денежных средств, заблокированных для обеспечения участия в 

таком открытом аукционе. При этом оператор электронной площадки 

списывает со счета для проведения операций по обеспечению участия в 

открытых аукционах в электронной форме участника открытого аукциона, с 

которым заключен договор, денежные средства в качестве платы за участие в 

таком открытом аукционе в размере, определенном по результатам отбора 

операторов электронных площадок. 

18. В случае заключения договора с физическим лицом, за исключением 

индивидуального предпринимателя и иного занимающегося частной 

практикой лица, оплата такого договора, если иное не предусмотрено 

документацией об открытом аукционе в электронной форме, уменьшается на 

размер налоговых платежей, связанных с оплатой договора. 

19. В случае, если Заказчиком установлено требование обеспечения 

исполнения договора, договор заключается только после предоставления 

участником открытого аукциона в электронной форме, с которым заключается 

договор, безотзывной банковской гарантии, выданной банком или иной 

кредитной организацией, договора поручительства или передачи Заказчику в 

залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита), в размере 

обеспечения исполнения договора, установленном документацией об 

открытом аукционе в электронной форме. Способ обеспечения исполнения 

договора из указанных в настоящей части способов определяется таким 

участником открытого аукциона в электронной форме самостоятельно. Если 

участником открытого аукциона в электронной форме, с которым заключается 

договор, является бюджетное учреждение и Заказчиком установлено 

требование обеспечения исполнения договора, предоставление обеспечения 

исполнения договора не требуется. 
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ГЛАВА 9. ЗАКУПКИ ПУТЕМ ПРОВЕДЕНИЯ ЗАПРОСА 

КОТИРОВОК  
 

Статья 42. Запрос   котировок  

1. Процедура открытого запроса котировок не является конкурсом, либо 

аукционом и ее проведение не регулируется статьями 447—449 части первой 

Гражданского кодекса Российской Федерации. Процедура  открытого запроса 

предложений также не является публичным конкурсом и не регулируется 

статьями 1057—1061 части второй Гражданского кодекса Российской 

Федерации. Таким образом, данная процедура не накладывает на заказчика 

соответствующего объема гражданско-правовых обязательств по 

обязательному заключению договора с победителем запроса котировок  или 

иным его участником. 

2. Извещение о запросе котировок размещается Заказчиком в единой 

информационной системе не менее чем за 6 (шесть) рабочих дней до дня 

истечения срока представления ценовых предложений. 

В день размещения извещения о запросе котировок в электронной форме 

в единой информационной системе такое извещение также должно быть 

размещено Заказчиком на электронной торговой площадке. 

 

3. Извещение о запросе котировок должно содержать следующие 

сведения, в том числе: 

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 и дата рассмотрения предложений участников закупки и 

подведения итогов закупки. 

 

Статья 43. Документация о запросе котировок  

1. Документация о запросе котировок  должна содержать, в том числе: 

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; 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=109344;fld=134;dst=100103
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2) требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки на 

участие в закупке; 

3) требования к участникам закупки и перечень документов, 

представляемых участниками закупки для подтверждения их соответствия 

установленным требованиям; 

4) 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; 

5) место, условия и сроки (периоды) поставки товара, выполнения 

работы, оказания услуги; 

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

7) форма, сроки и порядок оплаты товара, работы, услуги; 

8) порядок формирования цены договора (цены лота) (с учетом или без 

учета расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, 

налогов и других обязательных платежей); 

9) порядок, место, дата начала и дата окончания срока подачи заявок на 

участие в закупке; 

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 заявок на участие в закупке; 

13) порядок оценки и сопоставления заявок на участие в закупке. 

2. Документация о запросе котировок должна быть доступна для 

ознакомления в единой информационной системе без взимания платы. 

Статья 44. Разъяснение положений документации о запросе 

котировок и внесение изменений в извещение и документацию о запросе 

котировок 

1. Любой участник закупки вправе направить в письменной форме 

Заказчику запрос о разъяснении положений документации о запросе 

котировок. В течение 2 (двух) рабочих дней со дня поступления указанного 

запроса Заказчик обязан направить в письменной форме или в форме 

электронного документа, разъяснения положений документации о запросе 

котировок по адресу, указанному участником закупки, если указанный запрос 

поступил к Заказчику, не позднее, чем за 4 (четыре) дня до дня окончания 

подачи предложений. 

2. Заказчик по собственной инициативе или в соответствии с запросом 

участника закупки вправе принять решение о внесении изменений в 

документацию о запросе котировок не позднее, чем за 4 (четыре) дня до даты 

окончания срока подачи предложений. Изменение предмета запроса 

котировок не допускается. 
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3. Изменения, вносимые в документацию о запросе котировок и 

разъяснения такой документации размещаются Заказчиком в единой 

информационной системе в течение 3 (трех) дней со дня принятия решения о 

внесении указанных изменений, предоставления указанных разъяснений. 

4. В случае если изменения в документацию о запросе котировок 

внесены Заказчиком позднее, чем за 4 (четыре) рабочих дня до даты 

окончания подачи предложений, срок подачи предложений должен быть 

продлен так, чтобы со дня размещения в единой информационной системе 

внесенных в документацию о запросе котировок изменений до даты 

окончания подачи ценовых предложений такой срок составлял не менее чем 4 

(четыре) рабочих дня. 

5. Участники закупки, получившие документацию о запросе котировок в 

Единой информационной системе, идентификация которых невозможна, 

должны самостоятельно отслеживать появление в Единой информационной 

системе возможных изменений, внесенных в извещение и (или) документацию 

о запросе котировок.  

6. Заказчик не несет ответственности в случае, если участник закупки не 

ознакомился с изменениями, внесенными в извещение и (или) документацию 

о запросе котировок, размещенные в Единой информационной системе 

надлежащим образом. 

 

Статья 45.  Порядок проведения открытого запроса котировок 
1. Извещение о запросе котировок является приглашением участникам 

открытого запроса котировок делать ценовые предложения. 

2. Извещение о запросе котировок должно содержать сведения, 

предусмотренные статьей 42 настоящего Положения, и быть доступным для 

ознакомления в течение всего срока подачи ценовых предложений без 

взимания платы.  

3. Заказчик одновременно с размещением извещения о запросе 

котировок вправе направить извещение о запросе котировок лицам, 

осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, 

предусмотренных извещением о запросе котировок. 

4. Запрос котировок может направляться в письменной форме, в том 

числе в форме электронного документа, с использованием любых средств 

связи. 

5. Заказчик вправе на любом этапе отказаться от проведения запроса 

котировок, разместив извещение об этом в единой информационной системе.  

6. При проведении повторной закупки Заказчик вправе принять решение 

об изменении условий исполнения договора. 

Статья 46. Порядок подачи ценовых предложений 

1. Любой участник закупки, в том числе участник закупки, которому не 

направлялось извещение о запросе котировок, вправе подать только одно 

ценовое предложение, внесение изменений в которое не допускается. 
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2. Ценовое предложение подается участником закупки по адресу 

Заказчика в срок, указанный в извещении о запросе котировок.  

3. Ценовое предложение, составленное по форме, указанной в 

документации о запросе котировок и поданное в срок, указанный в извещении 

о запросе котировок, регистрируется Заказчиком, электронной торговой 

площадкой. По требованию участника закупки, подавшего ценовое 

предложение, Заказчик выдает расписку в получении ценового предложения с 

указанием даты и времени его получения. 

4. Проведение переговоров между Заказчиком или закупочной 

комиссией и участником закупки в отношении поданного им ценового 

предложения не допускается. 

5. Ценовые предложения, поданные после дня окончания срока подачи 

ценовых предложений, указанного в извещении о запросе котировок, не 

рассматриваются и в день их поступления возвращаются участникам закупки, 

подавшим такие ценовые предложения.  

6. В случае если после дня окончания срока подачи ценовых 

предложений подано только одно ценовое предложение, Заказчик вправе 

продлить срок подачи ценовых предложений не менее чем на 3 (три) рабочих 

дня и размещает извещение о продлении срока подачи таких ценовых 

предложений в единой информационной системе не позднее чем в течение 3 

(трех) дней со дня принятия решения о продлении срока подачи ценовых 

предложений.   

При этом ценовое предложение, поданное в срок, указанный в 

извещении о запросе цен, рассматривается в порядке, установленном для 

рассмотрения ценовых предложений, поданных в срок, указанный в 

извещении о продлении срока подачи ценовых предложений.  

7. Участники закупки направляют ценовое предложение и приложенные 

к нему документы в письменной форме в запечатанном конверте.  

Ценовое предложение оформляется отдельным документом за подписью 

уполномоченного лица участника закупки и заверяется оттиском печати 

участника закупки (в случае наличия).  

В случае подачи ценового предложения в форме электронного образа 

документа, электронная торговая площадка в тот же день обязана направить в 

письменной форме или в форме электронного документа участнику закупки, 

подавшему такое ценовое предложение, подтверждение получения такого 

ценового предложения. 

 

Статья 47. Рассмотрение и оценка ценовых предложений. Протокол 

о результатах запроса котировок 
1. Закупочная комиссия в течение не более пяти дней, следующих за 

днем окончания срока подачи заявок на участие в запросе котировок, 

рассматривает ценовые предложения, поступившие до окончания срока их 

приема, на соответствие их требованиям, установленным в извещении о 

запросе котировок и документации о запросе котировок и оценивает такие 

ценовые предложения. 
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2. Победителем в запросе котировок признается участник закупки, 

подавший ценовое предложение, которое отвечает всем требованиям, 

установленным в извещении о запросе котировок и документации о запросе 

котировок и в котором указана наиболее низкая цена товаров, работ, услуг. 

При предложении наиболее низкой цены товаров, работ, услуг несколькими 

участниками закупки победителем в запросе котировок признается участник 

закупки, ценовое предложение которого поступило ранее ценовых 

предложений других участников закупки. 

3. Закупочная комиссия отклоняет ценовые предложения, если они не 

соответствуют требованиям, установленным в извещении о запросе 

котировок, или предложенная в ценовых предложениях цена товаров, работ, 

услуг превышает максимальную (начальную) цену, указанную в извещении о 

запросе котировок и документации.  

4. Результаты рассмотрения и оценки ценовых предложений 

оформляются протоколом о результатах запроса котировок, который 

подписывается всеми присутствующими на заседании членами закупочной 

комиссии. 

5. Протокол о результатах запроса котировок должен содержать: 

а) сведения о Заказчике,  

б) информацию о существенных условиях договора,  

в) сведения обо всех участниках закупки, подавших ценовые 

предложения; 

г) сведения об отклоненных ценовых предложениях с обоснованием 

причин отклонения; 

д) предложение о наиболее низкой цене товаров, работ, услуг;  

е) сведения о победителе в запросе котировок;  

ж) сведения об участнике закупки, предложившем в ценовом 

предложении цену, такую же, как и победитель в запросе котировок, или об 

участнике закупки, предложение о цене договора которого содержит лучшие 

условия по цене договора, следующие после предложенных победителем в 

запросе котировок условий;  

6. Протокол о результатах запроса котировок размещается Заказчиком в 

единой информационной системе не позднее чем через 3 (три) дня со дня 

подписания такого протокола.  

7. Протокол о результатах запроса котировок составляется в двух 

экземплярах, один из которых остается у Заказчика. Заказчик в течение 3 

(трех) рабочих дней со дня подписания протокола передает победителю 

запроса котировок один экземпляр протокола о результатах запроса котировок 

и проект договора, который составляется путем включения условий 

исполнения договора, предложенных победителем запроса котировок в 

ценовом предложении, в проект договора, прилагаемый к документации о 

запросе котировок. 

В случае проведения запроса котировок в электронной форме, 

оформление протокола о результатах запроса котировок может 

регламентироваться правилами, установленными на соответствующей 
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электронной торговой площадке с соблюдением требований настоящего 

Положения. 

8. В случае если победитель в запросе котировок в срок, указанный в 

извещении о запросе котировок, не представил Заказчику подписанный 

договор, такой победитель признается уклонившимся от заключения договора. 

9. В случае, если победитель в запросе котировок признан 

уклонившимся от заключения договора, Заказчик вправе обратиться в суд с 

иском о требовании о понуждении победителя в запросе котировок заключить 

договор, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от 

заключения договора, либо заключить договор с участником закупки, 

предложение о цене договора которого содержит лучшее условие по цене 

договора, следующее после предложенного победителем в запросе котировок 

условия, если цена договора не превышает начальную (максимальную) цену 

договора, указанную в извещении о запросе 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 о понуждении таких участников закупки 

заключить договор, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением 

от заключения договора, осуществить повторное размещение закупки. 

10. Договор может быть заключен не позднее чем через 20 (двадцать) 

дней со дня размещения протокола о результатах запроса котировок в единой 

информационной системе. 

В течение 12 (двенадцати) дней с даты размещения в единой 

информационной системе протокола о результатах запроса котировок 

победитель запроса котировок обязан подписать договор и представить все 

экземпляры договора заказчику. 

11. Договор заключается на условиях, предусмотренных извещением о 

запросе котировок,  по цене, предложенной в ценовом предложении 

победителя в запросе котировок или в ценовом предложении участника 

закупки, с которым заключается договор в случае уклонения победителя в 

запросе котировок от заключения договора. 

12. Заказчик вправе без объяснения причин отказаться от заключения 

договора, не возмещая участнику понесенные им расходы в связи с участием в 

процедуре запроса котировок. 

Статья 48. Последствия признания запроса котировок 

несостоявшимся 

1. Открытый запрос котировок признается несостоявшимся в случае 

если: 

1.1.  подано только одно ценовое предложение на участие в открытом 

запросе котировок или на основании результатов рассмотрения закупочной 

комиссией ценовых предложений участников закупки принято решение о 

допуске к участию в открытом запросе котировок единственного участника из 

всех подавших ценовые предложения. 
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В таком случае Заказчик вправе заключить договор с единственным 

участником запроса котировок, ценовое предложение которого соответствует 

требованиям документации о запросе котировок; 

1.2. не подано ни одного ценового предложения на участие в открытом 

запросе котировок; 

1.3. на основании результатов рассмотрения закупочной комиссией 

ценовых предложений принято решение об отклонении всех ценовых 

предложений на участие в открытом запросе котировок; 

2. В случае если запрос котировок признается несостоявшимся по 

пунктам 1.2., 1.3. части 1настоящей статьи, Заказчик вправе: 

- отказаться от проведения повторной закупки, в случае если утрачена 

потребность в закупке предполагаемого предмета договора; 

- объявить о проведении повторного запроса котировок. При этом 

Заказчик вправе изменить условия запроса котировок.  

- принять решение о закупке у единственного поставщика (подрядчика, 

исполнителя), не участвовавшего в запросе котировок.  

 
 

ГЛАВА 10. ЗАКУПКИ ПУТЕМ ПРОВЕДЕНИЯ ЗАПРОСА 

ПРЕДЛОЖЕНИЙ 

 

Статья 49. Запрос предложений 

1. Под запросом предложений понимается процедура закупки, при 

которой закупочная комиссия на основании критериев и порядка оценки, 

установленных в документации о запросе предложений, определяет участника 

закупки, предложившего лучшие условия выполнения договора на поставку 

продукции, выполнение работ, оказание услуг. Информация о запросе 

предложений сообщается неограниченному кругу лиц путем размещения в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информации о 

закупке.  

2. Процедура открытого запроса предложений не является конкурсом, 

либо аукционом и ее проведение не регулируется статьями 447—449 части 

первой Гражданского кодекса Российской Федерации. Процедура  открытого 

запроса предложений также не является публичным конкурсом и не 

регулируется статьями 1057—1061 части второй Гражданского кодекса 

Российской Федерации. Таким образом, данная процедура не накладывает на 

Заказчика соответствующего объема гражданско-правовых обязательств по 

обязательному заключению договора с победителем запроса предложений или 

иным его участником. 

3. Заказчик вправе на любом этапе отказаться от проведения запроса 

предложений, разместив извещение об этом в единой информационной 

системе в порядке, установленном для размещения в единой информационной 

системе извещения о запросе предложений. 

4. В запросе предложений может принять участие любое лицо, 

своевременно подавшее надлежащим образом оформленное предложение и 
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документы согласно размещенным в единой информационной системе 

извещению и документации о запросе предложений. 

 

Статья 50. Извещение и документация запроса предложений 
 

1. Извещение о запросе предложений размещается в единой 

информационной системе не менее чем за 10 (десять) дней до даты окончания 

приема предложений.  

2. Извещение о запросе предложений должно содержать, в том числе, 

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 такая плата установлена заказчиком, за 

исключением случаев предоставления документации в форме электронного 

документа; 

7) место и дата рассмотрения предложений участников закупки и 

подведения итогов закупки; 

3. Документация о запросе предложений размещается в единой 

информационной системе одновременно с извещением о запросе 

предложений. 

Документация о запросе предложений должна содержать, в том числе: 

1) установленные заказчиком требования к качеству, техническим 

характеристикам товара, работы, услуги, к их безопасности, к 

функциональным характеристикам (потребительским свойствам), 

экологическим характеристикам 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), экологических, количественных и качественных 

характеристик; требования к описанию участниками закупки качества 

выполняемой работы, оказываемой услуги, которые являются предметом 

закупки, их экологических, количественных и качественных характеристик; 

4) место, условия и сроки (периоды) поставки товара, выполнения 

работы, оказания услуги; 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=109344;fld=134;dst=100103
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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 заявок на 

участие в закупке; 

9) требования к участникам закупки и перечень документов, 

представляемых участниками закупки для подтверждения их соответствия 

установленным требованиям; 

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

участникам закупки разъяснений положений документации о закупке; 

11) место и дата рассмотрения предложений участников закупки и 

подведения итогов закупки; 

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

13) порядок оценки и сопоставления заявок на участие в закупке. 

4. В случае необходимости документация о запросе предложений может 

содержать требования о представлении в составе заявки сведений о 

соисполнителях (субподрядчиках, субпоставщиках). 

5. Документация о запросе предложений предоставляется со дня 

размещения извещения о запросе предложений и до дня окончания приема 

предложений в письменной форме по запросам участников закупки, 

направляемых в письменной форме. Документация о запросе предложений 

должна быть предоставлена Заказчиком в течение двух рабочих дней со дня 

получения запроса участника закупки, оформленного надлежащим образом. 

Документация предоставляется без взимания платы.  

6. Участники закупки, получившие документацию о запросе 

предложений в письменной форме, подлежат регистрации в соответствующем 

журнале выдаче документации о запросе предложений. 

Статья 51.  Разъяснение положений документации о запросе 

предложений и внесение изменений в извещение и документацию  

 1. Любой участник закупки вправе направить в письменной форме 

Заказчику запрос о разъяснении положений документации о запросе 

предложений. В течение 2 (двух) рабочих дней со дня поступления указанного 

запроса Заказчик обязан направить в письменной форме или в форме 

электронного документа, разъяснения положений документации о запросе 

предложений по адресу, указанному участником закупки, если указанный 

запрос поступил к Заказчику, не позднее, чем за 4 (четыре) дня до дня 

окончания подачи предложений. 

 2. Заказчик по собственной инициативе или в соответствии с запросом 

участника закупки вправе принять решение о внесении изменений в 

документацию о запросе предложений не позднее, чем за 4 (четыре) дня до 

даты окончания срока подачи предложений. Изменение предмета запроса 

предложений не допускается. 
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 3. Изменения, вносимые в документацию о запросе предложений и 

разъяснения такой документации размещаются Заказчиком в единой 

информационной системе в течение 3 (трех) дней со дня принятия решения о 

внесении указанных изменений, предоставления указанных разъяснений. 

 4. В случае если изменения в документацию о запросе предложений 

внесены Заказчиком позднее, чем за 4 (четыре) дня до даты окончания подачи 

предложений, срок подачи предложений должен быть продлен так, чтобы со 

дня размещения в единой информационной системе внесенных в 

документацию о запросе предложений изменений до даты окончания подачи 

предложений такой срок составлял не менее чем 4 (четыре) рабочих дня. 

 5. Участники закупки, получившие документацию о запросе 

предложений в Единой информационной системе, идентификация которых 

невозможна, должны самостоятельно отслеживать появление в Единой 

информационной системе возможных изменений, внесенных в извещение и 

(или) документацию о запросе предложений.  

 6. Заказчик не несет ответственности в случае, если участник закупки не 

ознакомился с изменениями, внесенными в извещение и (или) документацию 

о запросе предложений, размещенные в Единой информационной системе 

надлежащим образом. 
 

Статья 52. Подача предложений, прием и вскрытие конвертов с 

предложениями 
1. Предложение подается в запечатанном конверте, на котором 

указывается следующая информация: 

1) наименование и адрес Заказчика в соответствии извещением о запросе 

предложений; 

2) полное фирменное наименование участника закупки (для 

юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического лица) и его 

почтовый адрес; 

3) предмет запроса  предложений.  

2. Участники закупки подают свои предложения по адресу Заказчика. 

3. Время окончания приема предложений указывается в извещении о 

запросе предложений и документации о запросе предложений. Конверты с 

предложениями, полученные позже установленного в извещении о запросе 

предложений и документации о запросе предложений срока, не 

рассматриваются и в тот же день такие конверты возвращаются участнику 

закупки. В случае если было установлено требование обеспечения 

предложения, Заказчик обязан вернуть внесенные в качестве обеспечения 

предложения денежные средства указанным участникам закупки в порядке, 

установленном статьей 10 настоящего Положения. 

4. Участник закупки имеет право подать только одно предложение на 

участие в открытом запросе предложений. В случае если участник закупки 

подал более одного предложения на участие в открытом запросе предложений, 

все предложения на участие в открытом запросе предложений данного 

участника закупки отклоняются без рассмотрения (за исключением 
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документов поданных в соответствии с Положениями части 7 настоящей 

статьи).  

5. Все листы предложения, все листы тома предложения должны быть 

прошиты и пронумерованы. Предложение и том предложения должны 

содержать опись входящих в их состав документов, быть скреплены печатью 

участника закупки (для юридических лиц) и подписаны участником закупки 

или лицом, уполномоченным таким участником закупки. Соблюдение 

участником закупки указанных требований означает, что все документы и 

сведения, входящие в состав предложения и тома предложения, поданы от 

имени участника закупки, а также подтверждает подлинность и достоверность 

представленных в составе предложения и тома предложения документов и 

сведений.  

Не допускается устанавливать иные требования к оформлению 

предложения, за исключением предусмотренных настоящей частью 

требований к оформлению предложения. При этом ненадлежащее исполнение 

участником закупки требования о том, что все листы предложения и тома 

предложения должны быть пронумерованы, не является основанием для 

отказа в допуске к участию в запросе предложений. 

6. Заказчик по требованию участника закупки выдает расписку лицу, 

доставившему конверт с предложением, о его получении с указанием даты и 

времени получения. 

7. Участник закупки вправе изменить или отозвать свое предложение на 

участие в запросе предложений после его подачи в любое время до истечения 

срока предоставления предложений на участие в запросе предложений. В 

случае представления изменений предложения на участие в запросе 

предложений изменение необходимо оформить и запечатать в конверт 

согласно требованиям документации о запросе предложений с 

дополнительной надписью «Изменение предложения на участие в открытом 

запросе предложений». 

8. Публично в день, во время и в месте, указанные в извещении о 

проведении запросе предложений, непосредственно перед вскрытием 

конвертов с предложениями Заказчик обязан объявить присутствующим 

поставщикам (подрядчикам, исполнителям) при вскрытии таких конвертов о 

возможности подать предложения на участие в запросе предложений, 

изменить или отозвать поданные                                                                                                                                                                                                                                                                  

предложения.  

Участники закупки, подавшие предложения, или их представители 

вправе присутствовать при вскрытии конвертов с предложениями. 

9. Закупочной комиссией вскрываются поступившие конверты с 

предложениями. Во время процедуры вскрытия конвертов с предложениями 

закупочная комиссия оглашает количество поданных предложений и 

наименование подавших их участников закупки. 

10. Во время процедуры вскрытия конвертов с предложениями ведется 

протокол вскрытия конвертов с предложениями, в котором отражается вся 

оглашенная информация. Такой протокол подписывается всеми 
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присутствующими членами закупочной комиссии в течение одного рабочего 

дня, следующего после  дня вскрытия конвертов с предложениями участников 

запроса предложений.  

Протокол размещается Заказчиком в единой информационной системе 

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

 

Статья 53. Рассмотрение, оценка и сопоставление предложений. 

Выбор победителя 
1. Рассмотрение, оценка и сопоставление поступивших предложений 

участников закупки проводятся комиссией в течение не более десяти дней, 

следующих  за днем окончания срока подачи заявок на участие в запросе 

предложений, указанного в извещении о запросе предложений и 

документации о запросе предложений.  

2. Процедуры рассмотрения, оценки и сопоставления предложений, 

выбора победителя запроса предложений включают следующие стадии:  

2.1. Стадия рассмотрения предложений: 

1) в рамках стадии рассмотрения предложений участников закупки 

закупочная комиссия проверяет: 

- правильность оформления предложений и их соответствие 

требованиям документации о запросе предложений; 

- соответствие участников закупки требованиям документации. 

В ходе рассмотрения предложений Заказчик вправе, в случае если такая 

возможность была предусмотрена документацией о запросе предложений, 

направить запросы участникам закупки (при этом Заказчиком не должны 

создаваться преимущественные условия участнику или нескольким 

участникам закупки): 

а) о предоставлении не представленных и (или) представленных не в 

полном объеме или в нечитаемым виде разрешающих документов (лицензий, 

свидетельств, сертификатов), доверенности на осуществление действий от 

имени участника закупки, копий бухгалтерских балансов или копий 

налоговых деклараций по налогу, уплачиваемому в связи с применением 

упрощенной системы налогообложения, документов, подтверждающих 

наличие у участника закупки правомочий от изготовителей предлагаемого им 

оборудования. 

Отсутствие документа или копии документа, подтверждающего 

внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в 

запросе предложений, в случае поступления на расчетный счет Заказчика 

денежных средств в размере обеспечения заявки за данного участника 

закупки, не является основанием для отказа в допуске к участию в запросе 

предложений. При этом Заказчик обязан по всем заявкам участников, в 

которых отсутствует документ или копия документа, подтверждающего 

внесение денежных средств, проверить поступление на расчетный счет 

средств в качестве обеспечения заявки; 

б) об исправлении выявленных в ходе рассмотрения арифметических и 

грамматических ошибок в документах, представленных в составе 
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предложения и направлении организатору размещения заказа исправленных 

документов. При исправлении арифметических ошибок в заявках 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 итоговая 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 предложений; 

в) о разъяснении положений предложения. При этом не допускаются 

запросы, направленные на изменение существа предложения, включая 

изменение условий предложения (сроков и условий поставки продукции, 

графика поставки продукции или платежа, иных условий). Кроме того, 

допускаются уточняющие запросы, в том числе по техническим условиям 

предложения (уточнение перечня предлагаемой продукции, ее технических 

характеристик, иных технических условий), при этом данные уточнения не 

должны изменять предмет закупки, объем и номенклатуру предлагаемой 

участником закупки продукции.  

Допускается не направлять участнику закупки запросы, указанные в 

пунктах а) и б) настоящей части, если в соответствии с пунктом 2.1 части 2 

настоящей статьи имеются также иные основания для отклонения 

предложений такого участника.  

Решение закупочной комиссии о направлении участникам закупки 

запросов, указанных в пунктах а), б), в) настоящей части, отражается в 

протоколе о направлении запроса, подписываемом всеми присутствующими 

членами закупочной комиссии не позднее дня, следующего за днем 

проведения заседания закупочной комиссии. Протокол о направлении запроса 

размещается в единой информационной системе Заказчиком не позднее чем 

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

Запросы направляются участникам закупки не позднее дня, следующего 

за днем размещения в единой информационной системе протокола о 

направлении запроса.  

Срок предоставления участником закупки указанных в пунктах а), б), в) 

настоящей части документов и/или разъяснений устанавливается одинаковый 

для всех участников закупки, которым был направлен запрос, и не может 

превышать 5 (пять) рабочих дней со дня направления соответствующего 

запроса. Способ представления указанных документов, представляемых 

участниками закупки, устанавливается в запросе Заказчика. 

При этом Заказчик вправе продлить срок оценки, рассмотрения и 

сопоставления предложений не менее чем на 2 (два) рабочих дня и размещает 
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извещение о продлении срока оценки, рассмотрения и сопоставления 

предложений в единой информационной системе не позднее чем в течение 3 

(трех) дней со дня принятия решения о продлении срока оценки, рассмотрения 

и сопоставления предложений.   

По результатам проведения рассмотрения предложений закупочная 

комиссия отклоняет предложения по основаниям, указанным в статье 9 

настоящего Положения. 

Решение Заказчика о допуске или отклонении заявки фиксируется в 

протоколе о результатах запроса предложений с указанием причин отклонения 

участников. 

Участники запроса предложений, представившие предложения, 

несоответствующие установленным требованиям, отстраняются и их 

предложения не оцениваются. 

2.2. Стадия оценки и сопоставления предложений  

В целях выявления лучших условий исполнения договора в 

соответствии с критериями и в порядке, установленными документацией о 

запросе предложений и на основании настоящего Положения закупочная 

комиссия оценивает и сопоставляет предложения и проводит их ранжирование 

по степени предпочтительности в соответствии с критериями и порядком 

оценки, установленными в документации о запросе предложений.  

Закупочная комиссия при оценке по критерию «Квалификация  

участника закупки» вправе учитывать соответствующие показатели 

квалификации соисполнителей (субпоставщиков, субподрядчиков), указанных 

в предложении участника закупки, пропорционально выполняемому ими 

объему работ, если это указано в документации запроса предложений и 

данный критерий в отношении соисполнителей (субпоставщиков, 

субподрядчиков) не использовался в качестве отборочного на стадии 

рассмотрения предложений. 

2.3. Стадия принятия решения о выборе победителя запроса 

предложений: 

1) по результатам оценки и сопоставления предложений закупочная 

комиссия принимает решение о выборе победителя, предложившего лучшие 

условия исполнения договора и предложению которого присвоен первый 

номер; 

2) Решение комиссии о результатах оценки и сопоставлении 

предложений участников закупки оформляется протоколом о результатах 

запроса предложений, в котором приводятся: 

-сведения об участниках закупки, предложения которых были 

рассмотрены; 

-перечень предложений участников закупки, поступивших после срока 

приема подачи предложений, указанного в извещении о запросе предложений; 

-перечень отозванных и измененных предложений участников закупки; 

- сведения об участниках закупки, предложения которых были 

отклонены закупочной комиссией, с указанием оснований для отклонения; 
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-сведения о месте, дате, времени проведения оценки и сопоставления 

предложений; 

-сведения о порядке оценки и сопоставления предложений участников 

закупки; 

-сведения о решении закупочной комиссии о присвоении предложениям 

участников закупки значений по каждому из предусмотренных критериев 

оценки предложений, сведения о принятом на основании результатов оценки и 

сопоставления предложений участников запроса предложений решении о 

присвоении предложениям порядковых номеров; 

-наименование (для юридических лиц), фамилия, имя, отчество (для 

физических лиц) и почтовый адрес участника запроса предложений, который 

был признан победителем, а также участника закупки, предложению которого 

было присвоено второе место. 

3. Протокол об итогах запроса предложений составляется в двух 

экземплярах, подписывается членами закупочной комиссии не позднее 

следующего дня за днем проведения процедуры оценки и сопоставлении 

предложений.  

Заказчик   в течение 3 (трех) рабочих дней со дня подписания протокола 

передает победителю запроса предложений один экземпляр протокола о 

результатах запроса предложений и проект договора, который составляется 

путем включения условий исполнения договора, предложенных победителем 

запроса предложений в заявке на участие в запросе предложений, в проект 

договора, прилагаемый к извещению о запросе предложений и документации 

о запросе предложений. 

4. Указанный протокол размещается Заказчиком не позднее чем через 3 

(три) дня со дня подписания таких протоколов. 

5. Протоколы, составленные в ходе проведения запроса предложений, 

документация, изменения, внесенные в документацию, и разъяснения 

документации, предложения на участие в запросе предложений хранятся 

Заказчиком не менее чем три года. 

 

Статья 54. Заключение договора по итогам проведения запроса 

предложений 

1. Договор может быть заключен не позднее чем через 20 (двадцать) 

дней со дня размещения протокола о результатах запроса предложений в 

единой информационной системе. 

В течение 12 (двенадцати) дней с даты размещения в единой 

информационной системе протокола о результатах запроса предложений 

победитель запроса предложений обязан подписать договор и представить все 

экземпляры договора заказчику. 

2. Условия договора определяются в соответствии с требованиями 

Заказчика, указанными в документации о запросе предложений и сведениями, 

содержащимися в предложении участника запроса предложений.  
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3. В случае отказа, либо уклонения победителя запроса предложений от 

заключения договора Заказчик вправе заключить договор с участником, 

предложению которого присвоен второй номер.  

4. Заказчик в любое время вправе без объяснения причин отказаться от 

заключения договора, не возмещая участнику понесенные им расходы в связи 

с участием в процедуре запроса предложений. 

5. В случае отказа Заказчика от заключения договора с победителем 

запроса предложений и участником, занявшим второе место, Заказчик 

публикует извещение о признании  запроса предложений несостоявшимся в 

единой информационной системе. 

Статья 55. Последствия признания запроса предложений 

несостоявшимся 

1. Открытый 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 закупки принято решение о допуске к 

участию в открытом запросе предложений единственного участника из всех 

подавших предложения. 

В таком случае Заказчик вправе заключить договор с единственным 

участником запроса предложений, предложение которого соответствует 

требованиям документации о запросе предложений; 

2) не подано ни одного предложения на участие в открытом запросе 

предложений; 

3) на основании результатов рассмотрения закупочной комиссией 

предложений принято решение об отклонении всех предложений на участие в 

открытом запросе предложений; 

4) все участники запроса предложений, которые обязаны заключить 

договор при уклонении победителя запроса предложений или иного участника 

запроса предложений, с которым заключается договор, признаны 

уклонившимися от заключения договора. Заказчик вправе принять решение о 

закупке у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя), 

участвовавшего в запросе предложений, но не обязанного заключить договор 

по результатам рассмотрения предложений участников закупки, предложение 

которого соответствует требованиям документации о запросе предложений по 

цене, предложенной таким участником, или у единственного поставщика 

(подрядчика, исполнителя), не участвовавшего в запросе предложений.  

2. В случае если запрос предложений  признается несостоявшимся по 

пунктам 2, 3 части 1настоящей статьи, Заказчик вправе: 

- отказаться от проведения повторной закупки, в случае если утрачена 

потребность в закупке предполагаемого предмета договора; 

- объявить о проведении повторного запроса предложений. При этом 

Заказчик вправе изменить условия запроса предложений.  
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- принять решение о закупке у единственного поставщика (подрядчика, 

исполнителя), не участвовавшего в запросе предложений.  

 
 

 

ГЛАВА 11. ЗАКУПКИ ПУТЕМ КОНКУРЕНТНЫХ 

ПЕРЕГОВОРОВ 

 

Статья 56. Конкурентные переговоры 
 

1. Конкурентные переговоры - переговоры, не являющиеся торгами, 

проводятся в случае закупки особо сложной продукции, в отношении которой 

в ходе закупки выполняется хотя бы одно из следующих условий: 

-  иные конкурентные способы закупки не привели к заключению 

договора; 

- существует срочная потребность в закупке сложной продукции; 

- когда Заказчику затруднительно определить окончательные 

качественные требования и характеристики закупаемых работ, услуг, 

определить функциональные характеристики (потребительские свойства) и 

составить подробные спецификации товаров; 

- необходимо провести предварительные переговоры с поставщиками 

(подрядчиками, исполнителями) в силу технических особенностей продукции; 

- ожидаются предложения инновационных решений; 

- высоковероятны и (или) неприемлемо высоки (например многократно 

превосходящие цену закупаемой продукции), потери от неисполнения или 

ненадлежащего исполнения заключаемого договора. 

Данным способом Заказчик может осуществлять закупки сложной 

продукции, в том числе:  

- научно-исследовательских, опытно-конструкторских или 

технологических работ;  

- научно-технических услуг; 

- информационных, юридических, консультационных, образовательных; 

- оборудование, изделия и техника, выпускаемые по специальному 

заказу или в специальной комплектации; 

- иная сложная продукция. 

2. Конкурентные переговоры проводятся в случаях, когда использование 

процедуры многоэтапного конкурса или запроса предложений с учетом затрат 

времени или по иным причинам нецелесообразно.  

Конкурентные переговоры проводятся в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, но не являются аукционом, либо 

конкурсом и их проведение не регулируется статьями 447— 449 части первой 

Гражданского кодекса Российской Федерации. Конкурентные переговоры 

также не являются публичным конкурсом и не регулируется статьями 1057—

1061 части второй Гражданского кодекса Российской Федерации. Таким 

образом, данная процедура не накладывает на Заказчика соответствующего 
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объема гражданско-правовых обязательств по обязательному заключению 

договора с победителем конкурентных переговоров или иным его участником.  

3. Порядок проведения конкурентных переговоров устанавливается в 

документации о проведении конкурентных переговоров в соответствии с 

требованиями настоящего Положения.  

4. Конкурентные переговоры могут быть: открытыми и закрытыми, 

одновременными (параллельно со всеми поставщиками (подрядчиками, 

исполнителями) и последовательными; с предварительным 

квалификационным отбором. 

5. Участником конкурентных переговоров может быть любое лицо, 

отвечающее требованиям, установленным в настоящем Положении и в 

документации о проведении конкурентных переговоров, своевременно 

подавшее заявку на участие в конкурентных переговорах, оформленную в 

соответствии с требованиями документации о проведении конкурентных 

переговоров. 

 

Статья 57. Стадии проведения открытых конкурентных 

переговоров 

1. Открытые конкурентные переговоры проводятся в следующей 

последовательности: 

- размещение извещения о проведении открытых конкурентных 

переговоров в единой информационной системе; 

- предоставление участникам закупки документации о проведении 

открытых конкурентных переговоров; 

- подготовка потенциальными участниками закупки своих заявок на 

участие в открытых конкурентных переговорах; 

- подача заявок на участие в конкурентных переговорах, прием и 

вскрытие конвертов с заявками; 

- отбор участников конкурентных переговоров, оценка заявок, 

проведение конкурентных переговоров и выбор победителя; 

- подписание и размещение в единой информационной системе 

протокола о результатах конкурентных переговоров Заказчиком и 

победителем;  

- подписание договора с победителем конкурентных переговоров; 

 

Статья 58. Размещение и внесение изменений в извещение о 

проведении открытых конкурентных переговоров, отказ от проведения 

конкурентных переговоров 

1. Извещение о проведении открытых конкурентных переговоров 

размещается в единой информационной системе не менее чем за 5 (пять) дней 

до даты окончания приема заявок.  

2. Извещение о проведении открытых конкурентных переговоров 

должно содержать следующую информацию: 

1) способ закупки; 



 105 

2) наименование, место нахождения, почтовый адрес и адрес 

электронной почты, номер контактного телефона и факса Заказчика; 

3) предмет договора с указанием количества товаров, объема работ, 

услуг; 

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

5) начальная (максимальная) цена договора; 

6) срок, место и порядок предоставления документации об открытых 

конкурентных переговорах, размер, порядок и сроки внесения платы, 

взимаемой заказчиком за предоставление документации, если такая плата 

установлена заказчиком, за исключением случаев предоставления 

документации в форме электронного документа; 

7) место и дата рассмотрения предложений участников открытых 

конкурентных переговоров и подведения итогов открытых конкурентных 

переговоров. 

3. Заказчик вправе не позднее, чем за 3 (три) дня до дня окончания 

подачи заявок внести изменения в извещение о проведении конкурентных 

переговоров. При этом срок подачи заявок должен быть продлен так, чтобы со 

дня размещения в единой информационной системе внесенных изменений в 

извещение о проведении конкурентных переговоров до даты окончания срока 

подачи заявок на участие в конкурентных переговорах такой срок составлял 

не менее чем 5 (пять) дней. 

В случае внесения изменений в извещение о проведении конкурентных 

переговоров такие изменения должны быть размещены в единой 

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

принятия решения о внесении указанных изменений.  

4. Заказчик вправе на любом этапе отказаться от проведения 

конкурентных переговоров, разместив извещение об отказе в единой 

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

принятия решения о внесении указанных изменений.  

 

Статья 59. Документация о проведении открытых конкурентных 

переговоров, порядок и срок ее представления 

1. Документация о проведении конкурентных переговоров должна 

содержать все установленные Заказчиком требования к предмету закупки и 

условия участия в конкурентных переговорах, начальную (максимальную) 

цену договора (по решению Заказчика может не указываться в документации 

об открытых конкурентных переговорах), требования к заявке на участие в 

конкурентных переговорах, срок, время и место проведения конкурентных 

переговоров, критерии и порядок оценки и сопоставления заявок на участие в 

конкурентных переговорах, а также иные условия, определенные Заказчиком. 

В документации о проведении конкурентных переговоров может 

содержаться перечень сведений и документов, которые необходимо 

представить участникам, в том числе о привлекаемых ими соисполнителях 

(субподрядчиках, субпоставщиках), подтверждающих их соответствие 

предъявляемым требованиям документации и настоящего Положения, и 
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необходимых к представлению в составе заявки на участие в конкурентных 

переговорах. 

2. Документация о проведении конкурентных переговоров в письменной 

форме предоставляется со дня размещения извещения о проведении 

конкурентных переговоров в единой информационной системе и до дня 

окончания приема заявок по запросам участников конкурентных переговоров. 

Запросы составляются в письменной форме и направляются Заказчику с 

использованием любых средств связи, в том числе в форме электронной 

форме. Документация в письменной форме должна быть предоставлена в 

течение 2 (двух) рабочих дней по запросам участников.  

Участники закупки, получившие документацию о проведении 

конкурентных переговоров в письменной форме, подлежат регистрации в 

соответствующем журнале выдаче документации. 

3. Участник закупки вправе направить Заказчику в письменной форме 

запрос о разъяснении документации о проведении конкурентных переговоров. 

В течение 2 (двух) рабочих дней со дня поступления указанного запроса 

Заказчик обязан направить в письменной форме или в форме электронного 

документа разъяснения положений документации о конкурентных 

переговорах, если указанный запрос поступил к Заказчику не позднее чем за 3 

(три) дня до дня окончания срока подачи заявок на участие в конкурентных 

переговорах. При проведении открытых конкурентных переговоров не 

позднее чем в течение 3 (трех) дней со дня предоставления указанных 

разъяснений такие разъяснения должны быть размещены Заказчиком в единой 

информационной системе с указанием предмета запроса, но без указания 

участника закупки, от которого поступил запрос. Разъяснения положений 

документации о конкурентных переговорах не должно изменять ее суть. 

4. Заказчик вправе внести изменения в документацию о проведении 

конкурентных переговоров не позднее 1 (одного) дня до даты окончания срока 

подачи заявок. При этом срок подачи заявок должен быть продлен так, чтобы 

со дня размещения в единой информационной системе внесенных изменений в 

документацию о проведении конкурентных переговоров до даты окончания 

срока подачи заявок на участие в конкурентных переговорах такой срок 

составлял не менее чем 5 (пять) дней. 

Изменения должны быть размещены в единой информационной системе 

не позднее чем  в течение 3 (трех) дней со дня принятия решения о внесении 

указанных изменений.  
 

Статья 60. Подача заявки на участие в конкурентных переговорах 

1. Заявка на участие в конкурентных переговорах должна быть подана 

по адресу Заказчику в письменной форме, в запечатанном конверте, на 

котором указаны наименование участника закупки и предмет конкурентных 

переговоров. 

2. Для участия в конкурентных переговорах участник закупки подает 

заявку на участие в конкурентных переговорах в срок и по форме, которые 

установлены в документации о конкурентных переговорах.  
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3. Заказчик по требованию участника закупки, подавшего конверт с 

заявкой, выдает расписку лицу, доставившему конверт с заявкой на участие в 

конкурентных переговорах, о его получении с указанием даты и времени 

получения. 

4. Участник закупки имеет право подать только одну заявку на участие в  

конкурентных переговорах. В случае если участник закупки подал более 

одной заявки на участие в конкурентных переговорах, все заявки на участие в 

конкурентных переговорах данного участника закупки отклоняются без 

рассмотрения (за исключением документов поданных в соответствии с 

Положениями части 9 настоящей статьи).  

5. Если в документации о проведении конкурентных переговоров 

предусмотрена возможность подачи альтернативных предложений, участник 

закупки в составе заявки на участие в конкурентных переговорах помимо 

основного предложения вправе подготовить и подать альтернативные 

предложения, при этом альтернативные предложения принимаются только 

при наличии основного предложения. Основным должно быть предложение, в 

наибольшей степени удовлетворяющее требованиям и условиям, указанным в 

документации о проведении конкурентных переговоров. Если подается одно 

предложение с допустимыми документацией о проведении конкурентных 

переговоров параметрами, такое предложение считается основным. 

6. Каждый конверт с заявкой на участие в конкурентных процедурах, 

поступивший в срок, указанный в документации о конкурентных процедурах, 

регистрируется Заказчиком. 

7. Прием заявок на участие в конкурентных процедурах прекращается в 

день вскрытия конвертов с такими заявками. 

8. Полученные после окончания срока приема конвертов с заявками на 

участие в  конкурентных переговорах, конверты с такими заявками в тот же 

день возвращаются участникам закупки.  

 9.  Участник закупки, подавший заявку на участие в конкурентных 

переговорах вправе изменить или отозвать свою заявку в любое время до 

момента вскрытия закупочной комиссией конвертов с заявками на участие в 

конкурентных переговорах.  

10. Закупочная комиссия в установленное в документации о проведении 

конкурентных переговоров и извещении о проведении конкурентных 

переговоров время и дату проводит процедуру вскрытия поступивших 

конвертов с заявками на участие в конкурентных переговорах. 

11. В процессе вскрытия конвертов с заявками на участие в 

конкурентных переговорах оглашаются и заносятся в протокол вскрытия 

конвертов с заявками на участие в конкурентных переговорах следующие 

сведения: наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество 

(для физического лица) и почтовый адрес каждого участника закупки, конверт 

с заявкой на участие в конкурентных переговорах которого вскрывается, 

наличие сведений и документов, предусмотренных документацией о 

конкурентных переговорах, условия исполнения договора, указанные в такой 
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заявке и являющиеся критерием отбора участников конкурентных 

переговоров. 

11. Протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурентных 

переговорах ведется закупочной комиссией и подписывается всеми 

присутствующими членами закупочной комиссии. Протокол вскрытия 

конвертов с заявками на участие в конкурентных переговорах размещается в 

единой информационной системе не позднее чем через 3 (три) дня со дня 

подписания такого протокола. 

12. В случае если на участие в конкурентных переговорах подана только 

одна заявка, конкурентные переговоры признаются не состоявшимися. В 

случае если такая заявка, а также участник конкурентных переговоров 

соответствуют требованиям, установленным в документации о конкурентных 

переговорах, Заказчик вправе заключить договор с таким участником 

переговоров. 

 

Статья 61. Отбор участников конкурентных переговоров, 

проведение конкурентных переговоров 

1. Закупочная комиссия рассматривает заявки на участие в 

конкурентных переговорах на соответствие требованиям, установленным в 

документации о проведении конкурентных переговоров к оформлению и 

содержанию заявок на участие в конкурентных переговорах и к участникам 

конкурентных переговоров, а также к привлеченным им соисполнителям 

(субподрядчикам) в том случае, если Заказчиком допускается привлечение 

участником закупки соисполнителей (субподрядчиков) и если требования к 

соисполнителям (субподрядчикам) были установлены документацией о 

проведении конкурентных переговоров. 

2. В рамках стадии отбора закупочная комиссия может запросить у 

участников закупки разъяснения или дополнения их заявок на участие в 

конкурентных переговорах, в том числе представления дополнительных 

документов о предмете закупки.  

3. По результатам проведения стадии отбора закупочная комиссия имеет 

право отклонить заявки на участие в конкурентных переговорах, которые: 

- не отвечают требованиям документации по предмету конкурентных 

переговоров, по оформлению и составу заявок на участие в конкурентных 

переговорах;  

- поданы участниками конкурентных переговоров, не отвечающими 

требованиям документации о проведении конкурентных переговоров, или 

привлеченные ими для исполнения договора соисполнители (субподрядчики)  

не соответствуют требованиям документации (если требования 

к соисполнителям (субподрядчикам) были установлены в документации). 

- при наличии в документах, представленных в соответствии с 

документацией о проведении конкурентных переговоров, недостоверных 

сведений об участнике конкурентных переговоров или о поставляемой 

продукции; 
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- участники конкурентных переговоров не представили или представили 

не в полном объеме запрашиваемые документы и (или) разъяснения в 

установленный в запросе срок; 

- цена договора, указанная в предложениях участников запроса 

предложений, на 25 (двадцать пять) и более процентов ниже средней 

стоимости, рассчитанной закупочной комиссией на основании предложений о 

цене всех участников такой закупки. 

Решение Заказчика о допуске или отклонении заявки фиксируется в 

протоколе рассмотрения заявок с указанием причин отклонения. 

4. По результатам стадии отбора закупочной комиссией составляется 

протокол, в котором указывается перечень участников закупки, подавших 

заявки на участие в конкурентных переговорах, сведения об отклоненных 

заявках на участие в конкурентных переговорах, с указанием причин 

отклонения, и сведения о допущенных к конкурентным переговорам 

участниках закупки. Указанный протокол размещается в единой 

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

дня подписания такого протокола. Участникам закупки, допущенным к 

переговорам, должны быть направлены уведомления с указанием даты, 

времени и места проведения конкурентных переговоров. 

 

Статья 62. Проведение конкурентных переговоров 

1. После рассмотрения заявок на участие в конкурентных переговорах 

уполномоченные должностные лица Заказчика проводят переговоры с 

участниками закупки, допущенными к участию в конкурентных переговорах.  

Переговоры могут проводиться в один или несколько этапов, 

проводимых одновременно (параллельно со всеми поставщиками) или 

последовательно. Очередность переговоров устанавливает Заказчик.  

2. Переговоры могут вестись в отношении любых требований Заказчика 

и любых предложений участника закупки, касательно свойств и характеристик 

продукции, условий выполнения работ, оказания услуг, оплаты продукции, 

условий и формы договора, условий и порядка привлечения участником 

соисполнителей (субподрядчиков) в том случае, если Заказчиком допускается 

привлечение участником закупки соисполнителей (субподрядчиков) для 

исполнения договора. 

3. При проведении переговоров все участники данных переговоров 

обязаны  соблюдать конфиденциальность и следующие требования: 

- любые переговоры между уполномоченными должностными лицами 

Заказчика и участниками конкурентных переговоров, носят 

конфиденциальный характер; 

- ни одна из сторон переговоров не раскрывает никакому другому лицу 

никакой технической, ценовой или иной информации, относящейся к этим 

переговорам, без письменного согласия другой стороны. 

4. Переговоры протоколируются, каждый протокол переговоров 

подписывается присутствующими на проведении конкурентных переговоров 

уполномоченными должностными лицами Заказчика и уполномоченными 
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представителями участников переговоров. Такие протоколы не подлежат 

размещению в единой информационной системе. 
 

Статья 63. Выбор победителя конкурентных переговоров 

1. Оценка заявок на участие в конкурентных переговорах 

осуществляется закупочной комиссией с учетом сведений, зафиксированных в 

протоколе о переговорах в соответствии с порядком и критериями, 

установленными в документации о проведении конкурентных переговоров.  

Критериями оценки и сопоставления заявок на участие в конкурентных 

переговорах могут быть критерии, указанные статье 12 настоящего 

Положения. 

2. На основании результатов оценки заявок на участие в конкурентных 

переговорах каждой заявке на участие в конкурентных переговорах 

относительно других по мере уменьшения степени выгодности содержащихся 

в них и протоколах переговоров условий исполнения договора присваивается 

порядковый номер. Заявке на участие в конкурентных переговорах, в которой 

(с учетом сведений, указанных в протоколах переговоров с подавшим ее 

участником) содержатся лучшие условия, присваивается первый номер. 

Победителем открытых конкурентных переговоров признается участник, 

который предложил лучшие условия исполнения договора и заявке на участие 

в конкурентных переговорах которого присвоен первый номер.  

3. Закупочная комиссия ведет протокол о результатах конкурентных 

переговоров, в котором отражаются сведения о месте, дате, времени 

проведения оценки таких заявок,  о порядке оценки заявок на участие в 

конкурентных переговорах, наименования и почтовые адреса участников 

закупки, заявки которых были оценены, о присвоении таким заявкам 

порядковых номеров, наименование и почтовый адрес участника 

конкурентных переговоров, признанного победителем.  

Указанный протокол размещается в единой информационной системе не 

позднее чем  в течение 3 (трех) дней со дня со дня подписания такого 

протокола.  

Протокол о результатах конкурентных переговоров составляется в двух 

экземплярах, один из которых хранится у Заказчика. 

Заказчик в течение 3 (трех) рабочих дней со дня подписания протокола 

передает победителю конкурентных переговоров один экземпляр протокола о 

результатах  конкурентных переговоров и проект договора, который 

составляется путем включения условий исполнения договора, предложенных 

победителем конкурентных переговоров в заявке на участие в конкурсе, в 

проект договора.  

В случае уклонения от подписания договора Заказчик вправе обратиться 

в суд с требованием о понуждении заключить договор, а также о возмещении 

убытков, причиненных уклонением от его заключения.  
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Статья 64. Заключение договора по итогам проведения 

конкурентных переговоров 

1. Договор может быть заключен не позднее чем через 20 (двадцать) 

дней со дня размещения протокола о результатах конкурентных переговоров в 

единой информационной системе. 

В течение 12 (двенадцати) дней с даты размещения в единой 

информационной системе протокола о результатах конкурентных переговоров 

победитель конкурентных переговоров обязан подписать договор и 

представить все экземпляры договора заказчику. 

2. Условия договора определяются в соответствии с требованиями 

Заказчика, указанными в документации о проведении конкурентных 

переговоров и сведениями, содержащимися в заявке на участие в 

конкурентных переговорах с учетом зафиксированных в протоколе 

переговоров с данным участником результатов переговоров.  

3. В случаях отказа победителя от подписания договора, в том числе в 

случае не подписания договора в срок, установленный в части 1 настоящей 

статьи, Заказчик вправе заключить договор с участником конкурентных 

переговоров, заявке которого был присвоен второй порядковый номер, затем – 

третий номер. В случае отказа участников занявших первое, второе и третье 

место подписать договор, процедура проведения конкурентных переговоров 

признается не состоявшейся. 

4. Заказчик вправе без объяснения причин отказаться от заключения 

договора, не возмещая участнику понесенные им расходы в связи с участием в 

процедуре конкурентных переговоров. 

 

ГЛАВА 12. ЗАКУПКИ У ЕДИНСТВЕННОГО ИСТОЧНИКА  

 

Статья 65. Размещение заказа у единственного источника 

1. Закупка у единственного источника является исключительным 

способом прямой закупки, который применяется в случаях, когда закупку 

можно произвести только у одного поставщика (подрядчика, исполнителя) и 

отсутствует его равноценная замена, либо у инициатора закупки имеется 

обоснование нецелесообразности проведения конкурентной процедуры, 

подтвержденной соответствующими документами.  

 Закупка  у единственного источника может осуществляться путем 

направления предложения о заключении договора конкретному поставщику 

(подрядчику, исполнителю), либо принятия предложения о заключении 

договора от одного поставщика (подрядчика, исполнителя) без рассмотрения 

конкурирующих предложений. 

2. При проведении закупки у единственного источника договор 

заключается напрямую с поставщиком (подрядчиком, исполнителем) без 

проведения конкурентных процедур в случае если: 
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2.1. в силу внешних обстоятельств возникает необходимость в скорейшем 

заключении какого-либо договора и нет временных или иных возможностей 

для проведения конкурентной закупочной процедуры.  

К данному пункту относятся: 

- аварийно-восстановительные работы (работы по приведению  в 

надлежащее состояние элементов зданий, портовых гидротехнических и иных 

сооружений, их инженерных систем), а также работы по восстановлению 

работоспособности объектов в процессе и после ликвидации аварийных 

ситуаций и исключения других негативных последствий на объектах, 

находящихся в хозяйственном ведении АО «Махачкалинский морской 

торговый порт», задержка в выполнении которых может привести к 

значительному увеличению материального ущерба, угрозе здоровью и жизни 

людей), которые должны выполняться в экстренном порядке. 

- срочный ремонт или замена вышедшего из строя оборудования на 

объектах, находящихся в хозяйственном ведении АО «Махачкалинский 

морской торговый порт». 

2.2. осуществляется закупка у поставщика,  обладающего уникальной 

компетенцией на рынке закупаемой продукции в случаях,  если данный 

поставщик обладает рядом исключительных факторов, включая, по крайней 

мере, один из следующих:  

- наличие НОУ-ХАУ, НИОКР, иных каким-либо образом 

индивидуализированных или запатентованных особых способностей к 

созданию продукции; 

 - наличие уникальных разработок, технологий или навыков, которые 

недоступны конкурентам; 

-  наличие квалифицированного персонала, который достаточно сложно 

найти на рынке и на подготовку которого требуется значительное время.  

2.3. осуществляется закупка товаров, работ, услуг в случаях:  

- товары (работы, услуги) производятся по уникальной технологии, либо 

обладают уникальными свойствами, что подтверждено соответствующими 

документами, и только одно лицо может поставить такую продукцию; 

- поставщик является единственным исполнителем, поставщиком, 

подрядчиком в данном  регионе, при условии, что расходы, связанные с 

привлечением контрагентов из других регионов, делают такое привлечение 

экономически невыгодным; 

- поставщик или его единственный дилер осуществляет гарантийное и 

текущее  

обслуживание товара (работ), поставленных ранее и наличие иного 

поставщика невозможно по условиям гарантии; 

2.4. Процедура закупки была признана несостоявшейся и документацией 

о процедуре закупки предусмотрена возможность заключения договора с 

единственным участником процедуры закупки; 

2.5. В случае закупки товаров, работ, услуг до 100 000 (Сто тысяч) рублей 

включительно (с учетом НДС). 
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2.6. Поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг относятся к 

сфере деятельности субъектов естественных монополий в соответствии с 

Федеральным законом от 17 августа 1995 года № 147-ФЗ "О естественных 

монополиях"; 

2.7. Осуществляется оказание услуг водоснабжения, водоотведения, 

канализации, теплоснабжения, газоснабжения (за исключением услуг по 

реализации сжиженного газа), местной и внутризоновой связи, подключение 

(присоединение) к сетям оператора местной и внутризоновой связи, к сетям 

инженерно-технического обеспечения, а так же иные услуги по регулируемым 

в соответствии с законодательством Российской Федерации ценам (тарифам);  

2.8. Заключается договор энергоснабжения или купли-продажи 

электрической энергии с поставщиком электрической энергии; 

2.9.  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 и иными организациями, соответствующие 

полномочия которых устанавливаются нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъекта 

Российской Федерации; 

2.10. Необходимо проведение дополнительной закупки и смена 

контрагента по договору нецелесообразна по соображениям стандартизации, 

соблюдения условий гарантии или ввиду необходимости обеспечения 

совместимости с имеющимися товарами, оборудованием, технологией или 

услугами, учитывая эффективность первоначальной закупки с точки зрения 

удовлетворения потребностей АО «Махачкалинский морской торговый порт», 

разумность цены и непригодность товаров или услуг, альтернативных 

рассматриваемым. 

2.11.  Осуществляется размещение заказа на оказание услуг по 

авторскому контролю за разработкой проектной и конструкторской 

документации объектов капитального строительства, авторскому надзору за 

строительством, реконструкцией, капитальным ремонтом объектов 

капитального строительства, изготовлением оборудования соответствующими 

авторами; 

2.12  Осуществляется размещение заказа на оказание услуг, связанных с 

направлением работника в служебную командировку (проезд к месту 

служебной командировки и обратно, наем жилого помещения, транспортное 

обслуживание, обеспечение питания); 

2.13. Осуществляется размещение заказа на участие в выставке, 

конференции, семинаре, повышении квалификации и профессиональной 

переподготовке, стажировке, участии в ином мероприятии с поставщиком, 

являющимся организатором такого мероприятия или уполномоченным 

организатором мероприятия; 

2.14. Осуществляется размещение заказа на оказание услуг по 

техническому содержанию, охране и обслуживанию одного или нескольких 
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нежилых помещений, принадлежащих заказчику, в случае, если данные 

услуги оказываются другому лицу или лицам, пользующимся нежилыми 

помещениями, находящимися в здании, в котором расположены помещения, 

принадлежащих заказчику. 

2.15. Осуществляется размещение заказа на оказание услуг по 

техническому содержанию, охране и обслуживанию территории, на которой 

расположен объект недвижимости, принадлежащий заказчику, в случае, если 

данные услуги оказываются другому лицу или лицам, в отношении 

принадлежащих им объектов недвижимости, расположенных на этой 

территории. 

2.16. Осуществляется оказание услуг по уборке принадлежащих 

заказчику помещений, зданий, территории, судов физическими лицами. 

2.17. Осуществляется закупка ГСМ для автотранспорта заказчика. 

2.18. Осуществляется закупка ГСМ и бункеровка морских судов, 

погрузочных кранов и иной техники заказчика. 

2.19.  Осуществляется оказание услуг по техническому обслуживанию и 

ремонту автомобилей. 

2.20.  Осуществляется размещение заказа на ремонт, реконструкцию 

модернизацию, техническое перевооружение судов, принадлежащих 

Заказчику на праве хозяйственного ведения, в том числе с предъявлением 

выполненных работ и/или судна (оборудования, механизмов, устройств судна) 

на освидетельствование  ФАУ «Российский морской регистр судоходства». 

2.21. Осуществляется размещение заказа на оказание правовых услуг. 

2.22. Осуществляется оказание нотариальных услуг, почтовых услуг. 

2.23. Осуществляется оказание финансовых услуг финансовыми и 

кредитными организациями; 

2.24. Осуществляется   закупка товаров, работ, услуг по существенно 

сниженным ценам (значительно меньшим, чем сложившиеся на рынке 

соответствующих товаров, работ, услуг). 

2.25. Возникла потребность в аренде недвижимого имущества, в том 

числе, помещений, зданий,  строений, сооружений, судов,  земельных 

участков и прочего.   

2.26. Поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг  

осуществляются за пределами территории Российской Федерации 

нерезидентами Российской Федерации.    

2.27.    производится закупка работ, услуг связанных с 

транспортировкой, размещением и утилизацией отходов в соответствии с 

утвержденным проектом нормативов образования отходов и лимитов на 

размещение отходов; 

2.28. Возникла потребность в продукции для исполнения обязательств по 

договору, в соответствии с которым заказчик является поставщиком 

(исполнителем, подрядчиком); 

2.28. Заключается  гражданско-правовой договор о поставке товаров, 

выполнении работ, оказании услуг заказчику физическими лицами  (за 

исключением   индивидуальных предпринимателей)  с использованием их 
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личного труда, в том числе с адвокатами,  нотариусами, оценщиками  и иными 

специалистами. 

2.29. Оказываются услуги в соответствии с заключенными заказчиком 

агентскими договорами. 

2.30. Осуществляется размещение заказов на поставки печатных и 

электронных изданий определенных авторов, оказание услуг по 

предоставлению доступа к электронным изданиям для обеспечения 

деятельности Заказчика у издателей таких печатных и электронных изданий в 

случае, если указанным издателям принадлежат исключительные права на 

использование таких изданий; 

2.31. Осуществляется размещение заказа на посещение  театра, 

кинотеатра, концерта, цирка, музея, выставки, спортивного мероприятия;  

2.32. Осуществляется размещение заказов на приобретение произведений 

литературы и искусства определенных авторов, исполнений конкретных 

исполнителей, фонограмм конкретных изготовителей для нужд Заказчика в 

случае, если единственному лицу принадлежат исключительные права на 

такие произведения, исполнения, фонограммы; 

2.33. Проводятся иные закупки товаров,  работ,  услуг в соответствии с 

действующим законодательством РФ. 

3. В рамках подготовки и проведения закупки у единственного 

поставщика Инициатором закупки  определяется возможность применения 

того или иного основания для закупки у единственного поставщика и 

определяется потенциальный контрагент. Инициатор закупки должен 

провести сравнительный анализ рынка с сопоставлением цен не менее, чем от 

3-х (трех) поставщиков. Если цены на закупаемую продукцию сложно 

сопоставить, то  Инициатор закупки должен привести обоснование стоимости 

(калькуляция, расчет, смета и т.п.). Условия настоящего пункта  не 

применяются в случае закупки у единственного поставщика в соответствии с 

п.2.5. статьи 68 настоящего Положения. 

4. Инициатор закупки готовит проект договора и согласовывает его с 

юридическим отделом. Руководитель Заказчика или иное уполномоченное 

лицо, имеющее право подписи договора утверждает кандидатуру поставщика 

(исполнителя, подрядчика), и подписывает договор.  

5. При проведении закупки у единственного поставщика (за исключением 

п.2.5. статьи 68 настоящего Положения) заказчик  размещает в единой 

информационной системе Российской Федерации извещение о закупке у 

единственного источника, включающее:  

а) указание способа закупки (закупка у единственного поставщика) и 

обоснование выбора способа закупки со ссылкой на конкретную норму 

настоящего Положения;  

б) наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной 

почты, номер контактного телефона заказчика;  

в) предмет договора с указанием количества поставляемого товара, объема 

выполняемых работ, оказываемых услуг;  

г) сроки и место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг;  
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д) сведения о цене договора;  

е) сведения о кодах закупаемой продукции по ОКДП и ОКВЭД;  

ж) сведения о контрагенте с указанием ИНН, КПП и ОГРН.  

К извещению о закупке прикладывается проект договора, который 

планируется заключить с единственным участником.  

6. Договор с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) 

должен быть заключен не позднее 20 (двадцати) дней со дня размещения в 

единой информационной системе извещения о закупке у единственного 

источника и проекта договора, являющегося неотъемлемой частью извещения 

о закупке у единственного источника.  
 

 

ГЛАВА 13. МЕЛКАЯ ЗАКУПКА 

Статья 66. Поиск предложений и их сравнение. Выбор поставщика 

(подрядчика, исполнителя) 
1. При проведении мелкой закупки структурные подразделения 

Заказчика, являющиеся инициаторами, потребителями  и покупателями 

простой продукции: 

- осуществляют поиск предложений с использованием информационно-

коммуникационной сети «Интернет», соответствующих печатных изданий и 

других источников информации; 

- запрашивают предложения у поставщиков (подрядчиков, 

исполнителей), в том числе ранее участвовавших в завершенных закупках 

аналогичной продукции и положительно зарекомендовавших себя; 

- проводят сравнительный анализ рыночных цен и полученных 

предложений. 

2. При выборе поставщика (подрядчика, исполнителя) учитываются 

следующие критерии: цена, качество и характеристики простой продукции, 

наличие на складе, срок и порядок поставки продукции, предоставляемые 

скидки на продукцию, порядок оплаты. Выбирается поставщик (подрядчик, 

исполнитель), предложивший наилучшие условия поставки товаров, 

выполнения работ, оказания услуг, что подтверждается приложением к рапорту 

о закупке не менее двух коммерческих предложений, прайс-листов или иных 

документов. 

3. Сроки проведения мелкой закупки устанавливаются Заказчиком, 

исходя из сроков, необходимых поставщикам (подрядчикам, исполнителям) для 

подготовки предложений и требуемых сроков поставки товаров, выполнения 

работ, оказания услуг. 

4. Мелкая закупка завершается оформлением товарного и кассового 

чека, счета/счета-договора, содержащего существенные условия сделки, или 

других документов, удостоверяющих факт оплаты. 

 
 

ГЛАВА 14. ЗАКРЫТЫЕ ЗАКУПКИ  



 117 

Статья 67. Особенности проведения закрытой закупки 

1. При проведении закрытой закупки применяются статьи настоящего 

Положения о порядке проведения соответствующей открытой процедуры с 

учетом особенностей, предусмотренных настоящей главой.  

Закупка считается закрытой в случаях, если: 

 сведения о закупке не подлежат размещению в единой 

информационной системе в соответствии с ч. 15 ст. 4 Федерального закона от 

18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 

юридических лиц»; 

 в соответствии с п. 1 ст. 448 ГК РФ в закупке могут принять 

участие только лица, специально приглашенные для этой цели (закупка с 

ограниченным участием).  

2. В соответствии с ч. 15 ст. 4 Федерального закона  от 18.07.2011 № 

223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических 

лиц» 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 РФ в соответствии с ч. 16 ст. 4 

Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, 

услуг отдельными видами юридических лиц». 

При проведении закрытой закупки извещение о закупке, документация 

о закупке, проект договора, изменения, внесенные в такую документацию, 

разъяснения в документацию, протоколы, составляемые закупочной 

комиссией в ходе проведения такой закупки, не подлежат размещению в 

единой информационной системе. 

3. Заказчик в письменной форме направляет приглашение принять 

участие в закрытой закупке лицам, которые удовлетворяют требованиям 

законодательства Российской Федерации, прошли отбор  и способны 

осуществить поставку товаров, выполнить работы, оказать услуги, 

являющиеся предметом закрытой закупки, а также имеют доступ к сведениям, 

составляющим государственную тайну. 

4. При проведении закрытой закупки не допускается подавать заявки на 

участие в закрытой закупке в форме электронных документов, а также 

предоставлять документацию, изменения, внесенные в нее, направлять 

запросы о разъяснении положений документации о закупке, и предоставлять 

такие разъяснения в форме электронных документов.  

Разъяснения положений документации о закупке должны быть 

доведены в письменной форме Заказчиком до сведения всех лиц, которым 

предоставлена документация о закупке, с указанием предмета запроса, но без 

указания участника закупки, от которого поступил запрос. 

 
 

ГЛАВА 15. ЗАКУПКИ ПУТЕМ МНОГОЭТАПНЫХ ПРОЦЕДУР 
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Статья 68. Особенности проведения многоэтапных процедур 

закупки  

 

1. Многоэтапная закупка проводится при закупке сложной продукции, 

когда Заказчик не имеет возможности четко и однозначно установить 

требования к закупаемой продукции и (или) к условиям заключаемого 

договора, а также когда предложения привлекаются для ознакомления с 

возможными путями удовлетворения потребностей Заказчика и выбора 

наилучшего из них. 

2. Многоэтапная закупка проводится в порядке, аналогичном 

проведению соответствующей одноэтапной закупки с учетом положений 

настоящей статьи. 

3. Конкурс, запрос предложений или конкурентные переговоры могут 

проводиться в несколько этапов, число которых может заранее указываться, 

или не указываться в извещении и документации о закупке.  

При этом число этапов многоэтапных процедур определяется исходя из 

сложности задачи, качества заявок на участие в закупке, поданных 

участниками закупки и результатов переговоров с ними. Сроки проведения 

этапов доводятся до участников закупки в письменной форме. 

4. На первом этапе закупки Заказчик определяет в документации о 

закупке предварительные (примерные) требования к закупаемой продукции и 

условиям поставки. При этом всем участникам закупки предлагается 

представить заявки на участие в закупке, подготовленные в соответствии с 

требованиями документации о закупке, и содержащие предварительные 

предложения по исполнению условий договора без указания цены договора. 

5. Заказчик отклоняет заявки, не соответствующие требованиям 

документации о закупке. 

6. После первого этапа закупки Заказчик может проводить переговоры с 

любым участником закупки, заявка на участие в закупке которого не была 

отклонена в соответствии с документацией о закупке, по любому аспекту его 

заявки.  

7. Переговоры протоколируются, каждый протокол переговоров 

подписывается присутствующими на проведении переговоров 

уполномоченными должностными лицами Заказчика и уполномоченными 

представителями участников переговоров.  

8. По результатам рассмотрения заявок и проведенных переговоров 

Заказчик уточняет требования к закупаемой продукции и вносит 

соответствующие изменения в документацию о закупке, на основании которой 

проводится следующий этап закупки. К участию в следующем этапе 

допускаются участники закупки, заявки на участие в закупке которых не были 

отклонены при проведении предыдущего этапа многоэтапной процедуры.  

9. Порядок, определенный частями 4–7 настоящей статьи, применяется 

ко всем  последующим этапам многоэтапной закупки, кроме заключительного. 
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10. На заключительном этапе многоэтапной закупки Заказчик 

предлагает участникам закупки представить окончательные предложения по 

исполнению условий договора, в том числе ценовое предложение.  

Окончательные предложения  оцениваются и сопоставляются в целях 

выбора победителя закупки, в порядке, определенном в документации о 

закупке с учетом внесенных в нее изменений. 
 

ГЛАВА 16. ЗАКУПКА С ПЕРЕТОРЖКОЙ 

 
Статья 69. Особенности проведения процедур с переторжкой 

 

 1. Заказчик оставляет за собой право предоставить участникам 

закупки возможность добровольно повысить предпочтительность их заявок на 

участие в конкурсе, запросе предложений, конкурентных переговорах путем 

снижения первоначальной цены, указанной в заявке на участие в закупке, при 

условии сохранения остальных положений заявки без изменений.  

 Переторжка может проводиться в очной или заочной форме. 

 При проведении одной закупки переторжка может проводиться не более 

двух раз. 

2. Переторжку целесообразно применять в следующих случаях: 

    - при закупках серийной стандартной продукции или сырья в больших 

объемах; 

    - при проведении конкурса, запроса предложений, когда победитель 

определяется только на основании количественных критериев (цена, сроки и 

т. п.); 

    - при проведении сложных закупок, например, ремонтно-строительных 

работ. 

          3. Решение о проведении переторжки и о порядке ее проведения 

принимает единоличный исполнительный орган или иное уполномоченное 

должностное лицо Заказчика. Заказчик может не воспользоваться 

объявленным правом на проведение переторжки.  

4. Сведения о возможности проведения процедуры переторжки должны 

указываться в документации о закупке.  

Дата и время проведения  процедуры переторжки указываются в 

приглашении к участию в такой процедуре, направляемом в письменной 

форме.  

 5. Участник закупки, приглашенный на переторжку, вправе не 

участвовать в ней, тогда его заявка на участие в закупке остается 

действующей с ранее заявленной ценой. Представители таких участников 

закупки на процедуру переторжки не допускаются.  

6. По результатам рассмотрения и предварительного ранжирования 

заявок  на участие в закупке к участию в переторжке в обязательном порядке 

приглашаются участники закупки, заявки на участие в закупке которых не 
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были отклонены и которым по результатам предварительного ранжирования 

присвоены порядковые номера с первого по четвертый. 

Остальные участники, чьи заявки на участие в закупке не были 

отклонены, могут быть приглашены на процедуру переторжки по решению 

единоличного исполнительного органа или иного уполномоченного 

должностного лица Заказчика в любом составе.  

К участию в переторжке может быть приглашено любое количество 

участников закупки, но не менее двух участников закупки. 

7. К переторжке могут быть допущены альтернативные предложения 

участников закупки, при наличии таковых. В предварительном ранжировании 

альтернативные предложения ранжируются отдельно (наравне с основными 

заявками на участие в закупке).  

 Сведения о результатах рассмотрения и предварительного 

ранжирования отражаются в протоколе рассмотрения заявок (предложений) 

участников закупки. Указанный протокол размещается в единой 

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

такого протокола.           

8. Для участия в процедуре переторжки участнику закупки,  

приглашенному на процедуру переторжки, необходимо не позднее даты и  

времени, установленных в приглашении, представить в закупочную комиссию 

по адресу заказчика запечатанный конверт с заявкой на участие в переторжке, 

содержащей сведения об окончательной (минимальной) цене договора, 

включающей все расходы участника закупки, связанные с исполнением 

договора, а также налоги, сборы и иные обязательные платежи.  

При этом новая цена договора, указанная в такой заявке на участие в 

переторжке, не должна быть равной или превышать первоначальную цену 

договора, предусмотренную в ранее поданной заявке на участие в закупке. Не 

допускается указания участниками закупки нескольких вариантов 

минимальных цен в отношении основной цены, указанной в заявке на участие 

в переторжке или альтернативном предложении. 

9. Заявка на участие в переторжке составляется в произвольной форме, 

заверяется участником закупки, а также скрепляется печатью участника 

закупки (в случае ее наличия).  

Конверты должны быть запечатаны таким образом, чтобы обеспечить 

невозможность просмотра их содержимого до срока и времени вскрытия 

конвертов, установленными в приглашении к участию в переторжке.  

10. При обнаружении нарушений требований по оформлению заявки на 

участие в переторжке, установленных частью 9 настоящей статьи,  а также 

порядка и сроков представления заявок на участие в переторжке, такая заявка 

не принимается, и подавший ее участник закупки считается не участвовавшим 

в этой процедуре.  

Представители такого участника закупки не могут присутствовать на 

процедуре переторжки. При проведении окончательной оценки заявок на 

участие в закупке закупочная комиссия учитывает их цены, указанные в ранее 

поданных заявках на участие в закупке. 
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11. Во время проведения процедуры переторжки представители  

участников закупки, приглашенных и своевременно представивших конверты 

с заявками на участие в переторжке, могут присутствовать без предоставления 

им права изменения цены договора.  

Представители таких участников закупки должны быть уполномочены в 

установленном порядке.  

 12. Переторжка проводится в присутствии не менее чем трех членов 

закупочной комиссии.  

13. При проведении закупки на электронных торговых площадках в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», переторжка 

проводится в режиме реального времени, и сведения о ее прохождении 

размещаются в соответствии с регламентом соответствующей площадки. 

 

Статья 70. Проведение переторжки в очной форме. 
 

1. При переторжке в очной форме Заказчик в лице председателя 

закупочной комиссии или заменяющего его лица предлагает всем 

приглашенным публично объявлять новые цены. Переторжка ведется до тех 

пор, пока последний из участников закупки не объявит о том, что заявил 

окончательную цену и далее уменьшать ее не будет. По окончании открытой 

переторжки закупочная комиссия вскрывает запечатанные конверты с 

заявками на участие в переторжке, содержащими сведения с окончательными 

(минимальными ценами), но эти цены отдельно не оглашаются. Если 

заявленная участником закупки по результатам переторжки окончательная 

(минимальная) цена окажется выше или равна цене, указанной в его заявке на 

участие в переторжке, закупочная комиссия признает заявленную им в ходе 

переторжки окончательную (минимальную) цену. Если заявленная в ходе 

переторжки окончательная (минимальная) цена окажется ниже, чем это 

указано в конверте с минимальной ценой у данного участника закупки, 

комиссия огласит, и будет считать содержавшуюся в конверте окончательную 

(минимальную) цену окончательной ценой заявки, полученной в ходе 

переторжки, а заявленную отвергнет. 

Цена, полученная вышеуказанным образом в ходе переторжки, будет 

считаться окончательным предложением цены для каждого участника 

закупки.  

2. При обнаружении нарушений в оформлении заявки на участие в 

переторжке с окончательной (минимальной) ценой, любая цена участника 

закупки, заявленная в ходе переторжки, не принимается, и он считается не 

участвовавшим в этой процедуре. Предложения участника закупки по 

повышению цены, указанной в предложении такого участника, не 

рассматриваются, такой участник закупки также считается не участвовавшим 

в переторжке.  

3. По окончании переторжки закупочная комиссия проводит оценку 

заявок на участие в закупке в соответствии с ранее объявленными критериями 

с учетом цен, полученных в ходе переторжки и осуществляет итоговое 
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ранжирование заявок на участие в закупке. Заявки участников закупки, 

приглашенных на переторжку, но в ней не участвовавших, учитываются при 

определении итогового рейтинга заявок на участие в закупке по 

первоначальной цене, указанной в заявке на участие в закупке. 

 4. Сведения о ценах, полученных в ходе переторжки, заносятся в 

протокол проведения процедуры переторжки, который подписывается 

членами закупочной комиссии, присутствовавшими на переторжке, не позднее 

дня, следующего за днем проведения процедуры переторжки. Указанный 

протокол размещается в единой информационной системе не позднее чем 

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

5. Победителем закупки признается участник закупки, заявка которого 

будет признана отвечающей требованиям  документации о закупке и которой 

присвоен первый порядковый номер в итоговом ранжировании.  

Решение закупочной комиссии о выборе победителя оформляется и 

размещается в порядке, установленном настоящем Положением для 

соответствующего способа закупки.  
 

Статья 71. Переторжка в заочной форме 

  

 1. При проведении переторжки в заочной форме конверты с заявками на 

участие в закупке, представленные участниками закупки, вскрываются 

закупочной комиссией не ранее даты и времени, указанных в приглашении к 

участию в переторжке. По желанию участников закупки, приглашенных к 

участию в переторжке и своевременно представивших конверты с заявками на 

участие в переторжке, на процедуре переторжки могут присутствовать их 

уполномоченные представители без права изменения цены договора.  

 2. Далее процедура переторжки осуществляется в порядке, 

установленном частями 3 - 5 статьи 70 настоящего Положения. 

 

ГЛАВА 17. ЗАКУПКА С ОГРАНИЧЕННЫМ УЧАСТИЕМ 

Статья 72. Особенности проведения закупки с ограниченным участием. 

 

1. Под закупкой с ограниченным участием понимается закрытая 

закупка, проводимая по результатам предварительного квалификационного 

отбора.  

2. Квалификационный отбор может предшествовать проведению 

одной или нескольких процедур закупки с ограниченным участием в 

отношении  отдельных видов товаров, работ, услуг в течение определенного 

периода времени, указанного в квалификационной документации. 

3. Закупка с ограниченным участием применяется в случае, если 

поставки товаров, выполнение работ, оказание  услуг по причине их 

технической и (или) технологической сложности, инновационного, 

высокотехнологического или специализированного характера способны 
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осуществить только поставщики (подрядчики, исполнители), имеющие 

необходимый уровень квалификации. 

4. Решение о проведении закупки с ограниченным участием 

принимается единым исполнительным органом Заказчика или иным 

уполномоченным должностным лицом Заказчика.  

5. Информация о предварительном квалификационном отборе 

сообщается Заказчиком неограниченному кругу лиц путем размещения в 

единой информационной системе извещения о предварительном 

квалификационном отборе и квалификационной документации в соответствии 

с частью 1 статьи 76 главы 17 настоящего Положения.  

6. Предварительный квалификационный отбор проводится в 

открытой форме с целью определения соответствия квалификации 

поставщиков (подрядчиков, исполнителей), подавших квалификационные 

заявки, единым  требованиям, установленным заказчиком в части 2 статьи 8 

главы 4 настоящего Положения, и дополнительным квалификационным 

требованиям, установленным в пункте 1 части 1 статьи 74 главы 17 

настоящего Положения, а также в квалификационной документации.  

7. Предварительный квалификационный отбор также может 

проводиться с целью определения квалификации лиц, которые соответствуют 

предъявляемым требованиям и могут в возможно короткий срок без 

предварительной оплаты и (или) отсрочкой платежа осуществить поставки 

необходимых товаров, выполнение работ, оказание услуг. 

8. Процедура предварительного квалификационного отбора не 

является закупочной процедурой и не налагает на Заказчика обязанностей по 

заключению договора с участником квалификационного отбора, подавшим 

квалификационную заявку.  

По результатам предварительного квалификационного отбора Заказчик 

должен определить перечень квалифицированных поставщиков (подрядчиков, 

исполнителей), допущенных к участию в последующей закрытой закупке с 

ограниченным участием, а также подготовить окончательные требования к 

количественным и функциональным характеристикам (потребительским 

свойствам) товара, качественным, количественным требованиям к работам, 

услугам, экологические и иные требования, связанные с определением 

соответствия поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг 

потребностям Заказчика, и документацию о закупке с ограниченным 

участием, включая проект договора. 

9. При составлении документации о закупке  с ограниченным 

участием могут быть изменены первоначально установленные положения 

квалификационной документации, касающиеся уточнения ассортимента 

товаров, количественных, качественных, экологических  характеристик 

закупаемых товаров, работ, услуг.  

10. Информация о закупке с ограниченным участием  (извещение о 

закупке с ограниченным участием  и документация о закупке с ограниченным 

участием) размещается в единой информационной системе в соответствии с 

частью 1 статьи 73 главы 17 настоящего Положения.  
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11. К участникам закупки с ограниченным участием предъявляются 

единые требования и дополнительные требования.  

12. Победитель закупки с ограниченным участием определяется из 

числа участников закупки, прошедших предварительный квалификационный 

отбор и включенных в перечень квалифицированных поставщиков 

(подрядчиков, исполнителей). 

13. Критерии оценки квалификационных заявок, установленные в 

квалификационной документации, не могут применяться при оценке заявок 

(предложений) на участие в закупке с ограниченным участием. 

14. Закупка с ограниченным участием проводится в соответствии со 

статьями настоящего Положения, регламентирующими порядок проведения 

соответствующих открытых конкурентных процедур закупки с учетом 

особенностей настоящей главы. 

 

Статья 73. Извещение о предварительном квалификационном 

отборе 

 

1. Заказчик размещает извещение о предварительном 

квалификационном отборе и квалификационную документацию в единой 

информационной системе не менее чем за 5 (пять) дней до даты окончания 

подачи квалификационных заявок, в котором должны быть указаны 

следующие сведения: 

1) наименование, место нахождения, почтовый адрес и адрес 

электронной почты, номер контактного телефона и факса Заказчика; 

2) предмет квалификационного отбора; 

3) место, условия и сроки (периоды) поставки товара, выполнения 

работы, оказания услуги; 

4) порядок, место, дата начала и дата окончания срока подачи 

квалификационных заявок; 

5) срок, место и порядок предоставления квалификационной  

документации, размер, порядок и сроки внесения платы, взимаемой 

Заказчиком за предоставление  квалификационной документации, если такая 

плата установлена Заказчиком; 

6) место, дата и время вскрытия конвертов с квалификационными 

заявками; 

7) место, дата рассмотрения, оценки и сопоставления 

квалификационных заявок; 

8) иные необходимые сведения. 

2. Заказчик, разместивший в единой информационной системе 

извещение о предварительном квалификационном отборе, вправе принять 

решение о внесении изменений в  такое извещение не позднее 3 (трех) дней до 

окончания срока подачи квалификационных заявок, при этом срок подачи 

квалификационных заявок должен быть продлен так, чтобы со дня 

размещения в единой информационной системе внесенных в извещение 

изменений до даты подачи заявок составлял не менее чем 4 (четыре) дня. 
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3. Изменения, вносимые в извещение о предварительном 

квалификационном отборе, размещаются Заказчиком в единой 

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

принятия решения о внесении указанных изменений. 

4. Заказчик, разместивший в единой информационной системе 

извещение о предварительном квалификационном отборе, вправе отказаться 

от его проведения на любом этапе без объяснения причины. Извещение об 

отказе размещается в единой информационной системе не позднее чем в 

течение 3 (трех) дней со дня принятия решения об отказе. В течение 2 (двух) 

дней со дня принятия указанного решения Заказчик обязан направить 

уведомление всем лицам, подавшим квалификационные заявки (далее – 

участники отбора). 

  

Статья 74. Содержание квалификационной документации 
 

 1. Квалификационная документация должна, в том числе содержать 

сведения: 

1) предмет предварительного квалификационного отбора;  

2) требования к квалификации участников отбора (например, 

наличие у участника успешного опыта поставки товара, выполнения работ, 

оказания услуг, связанных с предметом договора, заключаемого по 

результатам закупки с ограниченным участием, специалистов и иных 

работников, определенного уровня квалификации, деловой репутации 

участника отбора финансовых ресурсов, оборудования и других материальных 

ресурсов и др.) и перечень документов, представляемых участниками отбора 

для подтверждения их соответствия установленным требованиям; 

3) критерии и порядок проведения предварительного 

квалификационного отбора. 

4) требования к содержанию, форме, оформлению и составу 

квалификационные заявки; 

5) порядок, место, дата начала и дата окончания срока подачи 

квалификационных заявок; 

6) формы, порядок, дата начала и дата окончания срока предоставления 

участниками предварительного квалификационного отбора разъяснений 

положений квалификационной  документации; 

7) место, дата и время  вскрытия конвертов с квалификационными 

заявками;  

8) место, дата рассмотрения, оценки и сопоставления 

квалификационных заявок; 

9) общие сведения о видах закупаемых товаров, выполняемых работ, 

оказываемых услуг (с учетом их взаимозаменяемости при необходимости), 

закупка которых впоследствии будет осуществляться у поставщиков 

(подрядчиков, исполнителей), прошедших квалификационный отбор; 

10) сведения о количестве (или диапазоне) участников предварительного 

квалификационного отбора, включаемых по результатам отбора в перечень 
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квалифицированных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) на 

определенный период времени; 

11) возможность привлечения третьих лиц участником 

предварительного квалификационного отбора; 

11) иные необходимые сведения и документы. 

 

Статья 75. Порядок предоставления квалификационной 

документации  

 

1. Со дня размещения в единой информационной системе извещения о 

предварительном квалификационном отборе и до дня окончания подачи 

квалификационных заявок Заказчик на основании заявления любого 

заинтересованного лица, поданного в письменной форме, в том числе в форме 

электронного документа, обязан предоставить такому лицу 

квалификационную документацию в порядке, указанном в извещении о 

предварительном квалификационном отборе.  

2. Предоставление квалификационной документации до размещения 

извещения о предварительном  квалификационном отборе не допускается.  

3. Квалификационная документация, размещенная в единой 

информационной системе, доступна для скачивания и ознакомления без 

взимания платы. 

  

Статья 76. Внесение изменений в квалификационную 

документацию  
 

1. Заказчик, разместивший в единой информационной системе 

извещение о предварительном квалификационном отборе и 

квалификационную документацию, вправе принять решение о внесении 

изменений в такую документацию не позднее 3 (трех) дней до окончания 

срока подачи квалификационных заявок, при этом срок подачи 

квалификационных заявок должен быть продлен так, чтобы со дня 

размещения в единой информационной системе внесенных в 

квалификационную документацию изменений до даты подачи 

квалификационных заявок составлял не менее чем 4 (четыре) дня. 

Изменение предмета квалификационного отбора не допускается.  

2. Изменения, вносимые в квалификационную документацию, 

размещаются Заказчиком в единой информационной системе не позднее чем в 

течение 3 (трех) дней  со дня принятия решения о внесении указанных 

изменений.  

 

Статья 77. Порядок подачи и приема квалификационных заявок 
 

1. Для участия в предварительном квалификационном отборе любое 

заинтересованное лицо подает квалификационную заявку в срок и по форме, 

которые установлены квалификационной документацией. 
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2. Квалификационная заявка подается в письменной форме в 

запечатанном конверте, на котором указываются наименование и почтовый 

адрес Заказчика, предмет предварительного квалификационного отбора. Такое 

лицо вправе не указывать на конверте свое фирменное наименование, 

почтовый адрес (для юридического лица) или фамилию, имя, отчество, 

сведения о месте жительства (для физического лица). 

3. Квалификационная заявка должна содержать: 

1) сведения и документы о лице, подавшем такую 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 шесть месяцев до дня размещения в 

единой информационной системе извещения о предварительном 

квалификационном отборе выписку из единого государственного реестра 

юридических лиц или нотариально заверенную копию такой выписки (для 

юридических лиц), полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня 

размещения в единой информационной системе извещения о проведении 

квалификационного отбора выписку из единого государственного реестра 

индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенную копию 

такой выписки (для индивидуальных предпринимателей), копии документов, 

удостоверяющих личность (для иных физических лиц), надлежащим образом 

заверенный перевод на русский язык документов о государственной 

регистрации юридического лица или физического лица в качестве 

индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством 

соответствующего государства (для иностранных лиц), полученные не ранее 

чем за шесть месяцев до дня размещения в единой информационной системе 

извещения о предварительном квалификационном отборе; 

в) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление 

действий от имени 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 отбора - физического лица без доверенности (далее для 

целей настоящей главы - руководитель). В случае, если от имени участника 

отбора действует иное лицо, квалификационная заявка должна содержать 

также доверенность на осуществление действий от имени участника отбора, 

заверенную в установленном порядке, либо нотариально заверенную копию 

такой доверенности. В случае, если указанная доверенность подписана лицом, 

уполномоченным руководителем участника отбора, квалификационная заявка 

должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого 

лица; 

г) копии учредительных документов участника отбора (для 

юридических лиц); 

д) документы, подтверждающие квалификацию участника отбора; 

е) сведения о сроке действия квалификационной заявки; 
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garantf1://12090331.0/


 128 

2) документы или копии документов, подтверждающих соответствие 

участника отбора установленным требованиям и условиям допуска к участию 

в квалификационном отборе: 

а) копии документов, подтверждающих соответствие участников отбора 

требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством 

Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, 

выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом  

квалификационного отбора; 

б) документы, подтверждающие соответствие участника отбора  

требованию об обладании участником отбора исключительными правами на 

объекты интеллектуальной собственности, если в связи с исполнением 

договора Заказчик приобретает права на объекты интеллектуальной 

собственности, за исключением случаев закупки на создание произведения 

литературы или искусства (за исключением программ для ЭВМ, баз данных) в 

случае, если такое требование установлено Заказчиком; 

в) иные необходимые документы; 

4. Все листы квалификационной заявки, все листы тома 

квалификационной заявки должны быть прошиты и пронумерованы. 

Квалификационная заявка   и том квалификационной заявки должны 

содержать опись входящих в их состав документов, быть скреплены печатью 

участника отбора (для юридических лиц) и подписаны участником отбора или 

лицом, уполномоченным таким участником.  

5. Прием квалификационных заявок прекращается в день вскрытия 

конвертов с такими заявками. 

6. Участник отбора вправе изменить или отозвать квалификационную 

заявку в любое время до момента вскрытия закупочной комиссией конвертов с 

такими заявками.  

7. Процедура квалификационного отбора признается несостоявшейся, 

если по окончании: 

а) по окончании срока подачи квалификационных заявок подана только 

одна квалификационная заявка, при этом такая заявка отвечает требованиям 

квалификационной документации и подавший ее участник 

квалификационного отбора признан соответствующим установленным 

единым и дополнительным требованиям или не подано ни одной 

квалификационной заявки; 

б) по результатам рассмотрения квалификационных заявок только один 

участник квалификационного отбора признан соответствующим 

установленным единым и дополнительным требованиям, и квалификационная 

заявка такого участника признана соответствующей требованиям 

квалификационной документации. 

в) по результатам квалификационного отбора ни один участник 

квалификационного отбора не признан соответствующим установленным 

единым требованиям и дополнительным требованиям. 

8. В случае признания предварительного квалификационного отбора 

несостоявшимся, Заказчик вправе: 
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- повторно провести предварительный квалификационный отбор и при 

необходимости изменить условия отбора; 

- провести закупку без предварительного квалификационного отбора; 

- заключить по решению единого исполнительного органа или иного 

уполномоченного лица Заказчика договор с единственным участником 

предварительного квалификационного отбора в порядке, предусмотренном 

частью 2 статьи 65 главы 12 «Закупки у единственного источника» 

настоящего Положения. 

9. Участник предварительного квалификационного отбора несет все 

расходы и убытки, связанные с подготовкой и подачей своей 

квалификационной заявки. Заказчик не несет никакой ответственности по 

расходам и убыткам, понесенным таким участником в связи с участием в 

предварительном квалификационном отборе. 

10. Все квалификационные заявки, полученные заказчиком после срока, 

указанного в извещении о предварительном квалификационном отборе и 

квалификационной документации, не рассматриваются и возвращаются  

представившим их лицам.  
 

Статья 78. Порядок проведения предварительного 

квалификационного отбора 

1. Закупочная комиссия в день, во время и в месте, указанном в 

извещении о предварительном квалификационном отборе и в 

квалификационной  документации, проводит вскрытие своевременно 

поступивших конвертов с квалификационными заявками. 

2. Участники предварительного квалификационного отбора, их 

представители, уполномоченные в установленном порядке, вправе 

присутствовать при вскрытии конвертов с квалификационными заявками. 

Участники предварительного квалификационного отбора, желающие 

участвовать в процедуре вскрытия конвертов с квалификационными заявками, 

должны  не позднее 1 (одного) рабочего дня до дня вскрытия конвертов с 

квалификационными заявками уведомить об этом Заказчика путем 

направления по факсу, указанному в квалификационной документации, копию 

письма о направлении своих представителей на процедуру вскрытия 

конвертов с квалификационными заявками. Представители участников 

предварительного квалификационного отбора регистрируются Заказчиком в 

Журнале регистрации представителей участников предварительного 

квалификационного отбора. 

3. В день вскрытия конвертов с квалификационными заявками 

непосредственно перед вскрытием конвертов с квалификационными заявками 

закупочная комиссия обязана объявить присутствующим представителям о 

возможности подать квалификационные заявки, изменить или отозвать 

поданные квалификационные заявки до момента вскрытия конвертов с  

квалификационными заявками. 

4. В случае установления факта подачи одним участником 

предварительного квалификационного отбора двух и более 
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квалификационных заявок, к рассмотрению принимается квалификационная 

заявка, поступившая последней, остальные заявки, поданные таким 

участником, не рассматриваются и возвращаются подавшему их участнику 

отбора. 

5. Наименование и почтовый адрес каждого участника предварительного 

квалификационного отбора, конверт с квалификационной заявкой которого 

вскрывается, наличие сведений и документов, предусмотренных 

квалификационной документацией, объявляются при вскрытии конвертов с 

квалификационными заявками и заносятся в протокол вскрытия конвертов с 

квалификационными заявками. 

6. Объявленные сведения заносятся в протокол вскрытия конвертов с 

квалификационными заявками. Протокол подписывается всеми 

присутствующими членами закупочной комиссии не позднее дня, следующего 

за днем проведения процедуры вскрытия конвертов с квалификационными 

заявками. 

7. В течение 3 (трех) дней после подписания протокола данный протокол 

размещается в единой информационной системе. 

8. Закупочная комиссия осуществляет рассмотрение, оценку и 

сопоставление квалификационных заявок поданных в срок, указанный в 

извещении о проведении квалификационного отбора и квалификационной 

документации. 

9. Закупочная комиссия определяет соответствие заявок требованиям, 

установленным и квалификационной документацией и принимает решение о 

допуске участников предварительного квалификационного отбора к участию в 

предварительном квалификационном отборе. 

10. В ходе рассмотрения квалификационных заявок Заказчик вправе, в 

случае если такая возможность была предусмотрена в квалификационной 
документации, направить запросы участникам предварительного 

квалификационного отбора (при этом Заказчиком не должны создаваться 

преимущественные условия участнику или нескольким участникам 

предварительного квалификационного отбора): 

а) о предоставлении не представленных и (или) представленных не в 

полном объеме или в нечитаемым виде разрешающих документов (лицензий, 

свидетельств, сертификатов), доверенности на осуществление действий от 

имени участника предварительного квалификационного отбора, копий 

бухгалтерских балансов и (или) копий налоговых деклараций по налогу, 

уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы 

налогообложения, документов, подтверждающих наличие у участника 

предварительного квалификационного отбора правомочий. 

б) об исправлении выявленных в ходе рассмотрения арифметических и 

грамматических ошибок в документах, представленных в составе 

квалификационной заявки и направлении Заказчику исправленных 

документов. При исправлении арифметических ошибок в заявках применяется 

следующие правила: при наличии разночтений между суммой, указанной 

словами, и суммой, указанной цифрами, преимущество имеет сумма, 
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указанная словами. 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 

предварительном квалификационном отборе; 

в) о разъяснении положений квалификационной заявки. При этом не 

допускаются запросы, направленные на изменение существа 

квалификационной заявки, включая изменение условий квалификационной 

заявки. Кроме того, допускаются уточняющие запросы, в том числе по 

техническим условиям квалификационной заявки (уточнение перечня 

количества (объема) предлагаемой продукции, ее характеристик, иных 

условий), при этом данные уточнения не должны изменять предмет  

предварительного квалификационного отбора.  

Решение закупочной комиссии о направлении участникам 

предварительного квалификационного отбора указанных запросов  отражается 

в протоколе о направлении запроса, подписываемом всеми присутствующими 

членами закупочной комиссии не позднее дня, следующего за днем 

проведения заседания закупочной комиссии. Протокол о направлении запроса 

размещается в единой информационной системе Заказчиком не позднее чем 

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

Запросы направляются участникам предварительного 

квалификационного отбора не позднее дня, следующего за днем размещения в 

единой информационной системе протокола о направлении запроса.  

Срок предоставления участником предварительного квалификационного 

отбора указанных в пунктах а), б), в) настоящей части документов и/или 

разъяснений устанавливается одинаковый для всех участников 

предварительного квалификационного отбора, которым был направлен запрос, 

и не может превышать 5 (пять) рабочих дней со дня направления 

соответствующего запроса. Способ представления указанных документов, 

представляемых участниками предварительного квалификационного отбора, 

устанавливается в запросе Заказчика. 

При этом Заказчик вправе продлить срок рассмотрения, оценки 

квалификационных заявок не менее чем на 2 (два) рабочих дня и размещает 

извещение о продлении срока рассмотрения, оценки  квалификационных 

заявок  в единой информационной системе не позднее чем в течение 3 (трех) 

дней со дня принятия решения о продлении срока оценки, рассмотрения и 

сопоставления предложений.   

11. Закупочная комиссия в отношении каждого участника отбора 

принимает решение о допуске к дальнейшему участию в предварительном 

квалификационном отборе, либо об отказе в допуске.  

Основания для отказа в допуске: 

- участник предварительного квалификационного отбора, подавший 

квалификационную заявку, не соответствует требованиям к участникам 

предварительного квалификационного отбора, указанным в  

квалификационной документации или квалификационная заявка признана не 
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соответствующими требованиям по оформлению, составу и содержанию, 

указанным в квалификационной документации; 

- непредставления (несвоевременного представления) участником 

предварительного квалификационного запроса запрашиваемых Заказчиком 

разъяснений квалификационной заявки, документов, непредставленных в 

составе квалификационной заявки либо дополнительно истребованных 

Заказчиком в запросе. 

Отказ в допуске к участию в предварительном квалификационном 

отборе по иным основаниям, кроме вышеуказанных случаев, не допускается. 

12. Оценка заявок участников отбора, допущенных к участию в 

процедуре квалификационного отбора, осуществляется закупочной комиссией 

на основании критериев, указанных в квалификационной документации путем 

определения итогового рейтинга по каждой квалификационной заявке.  

При этом итоговый рейтинг представляет собой оценку в баллах, 

получаемую по результатам оценки по каждому из установленных критериев.  

13. К участию в последующей конкурентной процедуре закупки 

допускаются участники отбора, набравшие минимальное количество баллов, 

указанное в квалификационной  документации. 

14. Ранжирование квалификационных заявок осуществляется с учетом 

итоговых рейтингов, присвоенных заявкам. По результатам ранжирования 

заявок закупочной комиссией составляются перечни квалифицированных 

поставщиков (подрядчиков, исполнителей), прошедших квалификационный 

отбор и допущенных к дальнейшему участию в конкурентных процедурах.  

15. Результаты рассмотрения, оценки и сопоставления 

квалификационных заявок оформляются протоколом о результатах о 

квалификационного отбора. 

Перечни квалифицированных поставщиков (подрядчиков, 

исполнителей) являются неотъемлемой частью протокола о результатах 

квалификационного отбора. 

16. Не позднее чем через 3 (три) дня со дня подписания протокола о 

результатах квалификационного отбора такой протокол размещается в единой 

информационной системе. 

 17. Заказчик вправе установить в документации о закупке с 

ограниченным участием требование по повторному предоставлению  в составе 

заявки на участие в закупке с ограниченным участием сведений и документов, 

предусмотренных частью 3 статьи 77 настоящего Положения, а также 

сведений о квалификации, которые были представлены ими для прохождения 

квалификационного отбора с целью подтверждения правдивости 

представленной информации и соответствия квалификационным требованиям 

на момент подачи заявок на участие в закупке с ограниченным участием.  

18. В случае установления недостоверности сведений, содержащихся в 

предусмотренных частью 3 статьи 77 настоящего Положения документах, 

Заказчик вправе исключить участников предварительного квалификационного 

отбора, представивших такие документы, из соответствующего Перечня 

квалифицированных поставщиков (подрядчиков, исполнителей). 
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ГЛАВА 18. ЗАКЛЮЧЕНИЕ И ИСПОЛНЕНИЕ ДОГОВОРА 

 

Статья 79. Общие положения по заключению договора 

 

1. Договор - это соглашение двух или нескольких лиц об установлении, 

изменении или прекращении гражданских прав и обязанностей. Договор 

должен соответствовать обязательным для сторон правилам, установленным 

законом и иными правовыми актами, действующими в момент его 

заключения. 

 Договор вступает в силу и становится обязательным для сторон с 

момента его заключения. Договор, заключенный путем обмена документами 

посредством электронной связи, тоже считается заключенным в письменной 

форме (п. 2 ст. 160, п. 2 ст. 434 ГК РФ). 

 Договор по итогам закупки заключается в порядке, предусмотренном ГК 

РФ и иными федеральными законами, в том числе нормативно-правовыми 

актами Президента Российской Федерации, Правительства Российской 

Федерации и федеральных органов исполнительной власти, локальными 

актами Заказчика с учетом нижеследующего. 

  Договор считается заключенным, если между сторонами достигнуто 

соглашение по всем существенным условиям договора.  

 2. Заказчик по согласованию с участником при заключении и исполнении 

договора вправе изменить: 

 1) предусмотренный договором объем закупаемой продукции. При 

увеличении объема закупаемой продукции Заказчик по согласованию с 

участником вправе изменить первоначальную цену договора соответственно 

изменяемому объему продукции, а при внесении соответствующих изменений 

в договор в связи с сокращением объема закупаемой продукции Заказчик 

обязан изменить цену договора указанным образом;  

 2) сроки исполнения обязательств по договору в случае, если 

необходимость изменения сроков вызвана обстоятельствами непреодолимой 

силы или просрочкой выполнения Заказчиком своих обязательств по 

договору; 

 3) цену договора: 

 - путем ее уменьшения без изменения иных условий исполнения 

договора; 

 - в случаях, предусмотренных пунктом 1 части 2 настоящей статьи; 

- в случае инфляционного роста цен на основании показателей 

прогнозного индекса дефлятора, публикуемого Министерством 

экономического развития Российской Федерации либо другими источниками 

информации, заслуживающими доверия; 

- в случае изменения в соответствии с законодательством Российской 

Федерации регулируемых государством цен (тарифов); 
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 - в случае заключения договора энергоснабжения или купли-продажи 

электрической энергии с гарантирующим поставщиком электрической 

энергии. 

3. Проект договора разрабатывается инициатором закупки с учетом 

особенностей закупаемой продукции и необходимых существенных условий 

договора. 

        4. Проект договора должен содержать следующие существенные условия 

договора: 

- предмет договора; 

- сроки поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг по 

договору; 

- ответственность сторон по договору; 

- должность и ФИО уполномоченных лиц, заключающих договор; 

- дата и номер доверенности, в случае если уполномоченное лицо какой-

либо стороны договора действует на основании доверенности; 

- адреса места нахождения сторон и их почтовые адреса; 

- ИНН, КПП, ОГРН, ОКВЭД и банковские реквизиты сторон; 

- обязательное условие о порядке осуществления Заказчиком приемки 

поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг на 

соответствие их количества, комплектности, объема и качества требованиям, 

установленным в таком договоре.  

- обязательное условие об ответственности поставщика (исполнителя, 

подрядчика), а также Заказчика за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение обязательства, предусмотренного договором. 

- иные необходимые условия.  

  5. При наличии у Заказчика утвержденных типовых форм договоров 

проекты договоров могут оформляться с их применением.   

 6. Проект договора (в случае проведения закупки по нескольким лотам - 

проект договора в отношении каждого лота), должен быть приложен к 

документации о закупке. Проект договора является неотъемлемой частью 

извещения о закупке и документации о закупке.  

7. Заказчик вправе указать в документации о закупке один из следующих 

вариантов работы с проектом договора:  

- участник закупки полностью принимает условия проекта договора, 

являющегося неотъемлемой частью документации о закупке; 

- допускается подача предложений участника закупки по условиям и 

(или) формулировкам проекта договора (протокол разногласий и т.п.); 

- участник закупки может предложить встречный проект договора 

(бланкетный проект договора).  

 8. Условия проекта договора должны быть соотнесены с требованиями, 

предъявляемыми к товарам, работам, услугам, участникам закупки и 

указанными в документации о закупке. 

9. Закупка считается проведенной со дня заключения договора. 
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 10. В случае перемены Заказчика по договору права и обязанности 

Заказчика по такому договору переходят к новому Заказчику в том же объеме 

и на тех же условиях. 

 

Статья 80. Преддоговорные переговоры 

 

1. Перед подписанием договора между Заказчиком и победителем 

запроса предложений, конкурентных переговоров могут проводиться 

преддоговорные переговоры. 

2. Переговоры по существенным условиям договора, направленные на 

их изменение в пользу победителя процедуры закупки, запрещаются.  

 

Статья 81. Отказ от заключения договора 
 

1. После определения победителя закупки в срок, предусмотренный для 

заключения договора, Заказчик обязан отказаться от заключения договора с 

победителем закупки либо при уклонении победителя закупки от заключения 

договора с участником закупки, с которым заключается такой договора, в 

случае установления факта: 

1) проведения ликвидации участников закупки - юридических лиц или 

принятия арбитражным судом решения о признании участников закупки - 

юридических лиц, индивидуальных предпринимателей банкротами и об 

открытии конкурсного производства; 

2) приостановления деятельности указанных лиц в порядке, 

предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных 

правонарушениях; 

3) предоставления указанными лицами заведомо ложных сведений, 

содержащихся в документах, предусмотренных настоящим Положением при 

проведении закупки соответствующим способом; 

4) нахождения имущества указанных лиц под арестом, наложенным по 

решению суда, если на момент истечения срока заключения договора 

балансовая стоимость арестованного имущества превышает двадцать пять 

процентов балансовой стоимости активов указанных лиц по данным 

бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период; 

5) наличия у указанных лиц задолженности по начисленным налогам, 

сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или 

государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, 

размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости 

активов указанных лиц по данным бухгалтерской отчетности за последний 

отчетный период, при условии, что указанные лица не обжалуют наличие 

указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

2. Допускается отказ от заключения договора по согласию сторон в 

связи с обстоятельствами непреодолимой силы, а так же в случае изменения 

потребностей Заказчика. 
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Статья 82. Исполнение договора. Изменение и расторжение 

договора  
 

1. В ходе исполнения договора Заказчиком контролируется соблюдение 

конечных и промежуточных сроков поставки товаров (выполнения работ, 

оказания услуг), а также своевременность исполнения обязательств по оплате 

в соответствии с условиями договора. 

2. 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, разделения, слияния, выделения 

или присоединения. 

3. При исполнении договора по согласованию Заказчика с поставщиком 

допускается поставка товара, качество, технические и функциональные 

характеристики (потребительские свойства) которого являются улучшенными 

по сравнению с таким качеством и такими характеристиками товара, 

указанными в договоре.  

4. Для проверки соответствия качества поставляемой продукции 

требованиям, установленным договором, Заказчик в случае необходимости 

вправе привлекать независимых экспертов, выбор которых осуществляется в 

соответствии с настоящим Положением. 

5. В случае если при заключении и исполнении договора изменяется 

объем, цена закупаемых товаров, работ, услуг или сроки исполнения договора 

по сравнению с указанными в протоколе, составленном по результатам 

закупки, не позднее чем в течение 10 (десяти) дней со дня внесения изменений 

в договора в единой информационной системе размещается информация об 

изменении договора с указанием измененных условий. 

 6. Изменение и дополнение условий заключенных договоров 

осуществляется путем заключения дополнительных соглашений к такому 

договору.  

7. Разрешение на изменение существенных условий договора выдается 

уполномоченным должностным лицом Заказчика. 

8. Расторжение договора допускается исключительно по соглашению 

сторон или решению суда по основаниям и в порядке, предусмотренным 

гражданским законодательством и локальными актами Заказчика. 

9. По требованию одной из сторон договор может быть изменен или 

расторгнут по решению суда только: 

1) при существенном нарушении договора другой стороной; 

2) в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации, настоящим Положением или договором. 

Существенными признаются нарушения договора одной из сторон, 

которое влечет для другой стороны такой ущерб, что она в значительной 
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степени лишается того, на что была вправе рассчитывать при заключении 

договора. 

10. В случае расторжения договора в связи с неисполнением или 

ненадлежащим исполнением поставщиком (исполнителем, подрядчиком) 

своих обязательств по такому договору  и (или) одностороннего отказа 

заказчика от исполнения договора, когда такой отказ допускается законом или 

соглашением сторон,  заказчик вправе заключить договор с участником 

закупки, заявка (предложение) которого содержит лучшие условия после 

условий победителя. Договор заключается с указанным участником закупки 

на условиях, указанных в поданной таким участником закупки, заявке на 

участие в закупке (предложении). При заключении договора цена такого 

договора не может превышать начальную (максимальную) цену договора 

(цену лота), указанную в извещении о закупке и документации о закупке. В 

случае, 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. 

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 договору, ранее заключенному с победителем закупки. При этом цена 

договора должна быть уменьшена пропорционально количеству 

поставленного товара, объему выполненных работ, оказанных услуг. 

11. При закрытии договора Заказчиком осуществляется контроль 

своевременного и правильного оформления и представления документов, 

подтверждающих исполнение обязательств по заключенному договору 

(технические акты, акты выполненных работ, товарные  накладные и т.п.). 

 

 

ГЛАВА 19. ОТЧЕТНОСТЬ. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ. 

 

Статья 83. Отчетность 
1. Заказчик не позднее 10-го числа месяца, следующего за отчетным 

месяцем, размещает в единой информационной системе: 

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

Заказчиком по результатам закупки товаров, работ, услуг; 

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

Заказчиком по результатам закупки у единственного источника; 

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

Заказчиком по результатам закупки, сведения о которой составляют 

государственную тайну или в отношении которой приняты решения 

Правительства Российской Федерации в соответствии с законодательством 

Российской Федерации.  
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4) сведения о количестве и об общей стоимости договоров, заключенных 

заказчиком по результатам закупки у субъектов малого и среднего 

предпринимательства. 

2. Срок хранения отчетов о закупочной деятельности Заказчика 

составляет не менее чем три года. 

 

Статья 84.  Ответственность 

1. Заказчик и его должностные лица, участвующие в закупке, обязаны 

обеспечивать достижение наиболее выгодного для Заказчика результата 

закупки продукции в соответствии с планом закупки, а также эффективность 

расходования денежных средств на указанные цели. 

2. Должностные лица Заказчика, участвующие в закупке, несут 

персональную ответственность за свои действия (бездействие), в том числе  за 

достижение запланированных результатов закупки, в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

3.  Ответственность за должную подготовку и проведение закупки несут: 

- инициаторы закупки - за определение требований к участникам закупки, 

за подготовку заявок на закупку, подготовку проектов технических 

заданий/технических требований к продукции, своевременность их 

согласования с уполномоченными должностными лицами, а также за 

подготовку и согласование в установленном порядке проекта договора, 

являющегося неотъемлемой частью документации о закупке;  

- уполномоченные должностные лица, курирующие инициаторов 

закупки, несут ответственность за надлежащее качество подготовки документов 

на закупку, полноту и достоверность исходных данных о продукции; 

- юридическая служба Заказчика несет ответственность за своевременное 

согласование проекта договора; согласование/несогласование протокола 

разногласий при его получении; 

- исполнитель закупки - за подготовку проектов извещения о закупке и 

документации о закупке, соблюдение  сроков проведения процедур закупки; за 

информационное обеспечение закупки (размещение Положения о закупке, 

плана закупки, информации о закупке и ее результатах, а также ежемесячного 

отчета «Сведения о количестве и об общей стоимости договоров, заключенных 

заказчиком по результатам закупки товаров, работ, услуг», иной необходимой 

информации о закупке) в единой информационной системе; формирование, 

представление и хранение отчетов о конкретной закупке; закупках, 

проведенных в определенном отчетном периоде с указанием количественных и 

стоимостных характеристик таких закупок. 

4. Ответственность за заключение и исполнение договора несут: 

- структурные подразделения Заказчика, являющиеся инициаторами, а 

также отдел материально-технического снабжения - за прием продукции и ее 

проверку на соответствие техническому заданию/ техническому требованию, 

установленному в договоре; 

- юридическая служба Заказчика - за проверку соответствия итоговой 

версии договора законодательству Российской Федерации, условиям 
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документации о закупке, проекту договора, представленному в составе 

документации о закупке,  условиям преддоговорных переговоров, а также за 

подготовку претензий и исков по факту неисполнения или ненадлежащего 

исполнения договора. 

 
 


