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РАЗДЕЛ I. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Статья 1. Предмет регулирования Положения о закупке. Принципы закупки товаров, 

работ, услуг 

1. Настоящее Положение о закупке (далее – Положение) регламентирует закупочную деятельность 

Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 238 

общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по познавательно-

речевому направлению развития детей» (далее – Заказчик, (МАДОУ № 238)), содержат требования к 

закупке, в том числе порядок подготовки и осуществления закупок способами, установленными настоящим 

Положением в соответствии Федеральным законом от 18.07.2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, 
услуг отдельными видами юридических лиц» (далее – Закон  № 223-ФЗ). 

Настоящее Положение устанавливает порядок подготовки и осуществления конкурентных и 

неконкурентных закупок, порядок и условия их применения, порядок заключения и исполнения 

договоров, а также иные связанные с обеспечением закупки положения, в целях: 

1) обеспечения единства экономического пространства; 

2) создания условий для своевременного и полного удовлетворения потребностей 

Заказчика в товарах, работах, услугах, в том числе для целей коммерческого использования, с 

необходимыми показателями цены, качества и надежности; 

3) эффективного использования денежных средств; 

4) расширения возможностей участия юридических и физических лиц в закупке для нужд 

Заказчика и стимулирования такого участия; 

5) развития добросовестной конкуренции; 

6) обеспечения гласности и прозрачности закупки; 

7) предотвращения коррупции и других злоупотреблений. 

2. Настоящее Положение не регулирует отношения, связанные с: 

1) куплей-продажей ценных бумаг, приобретением долей в уставном (складочном) капитале 

хозяйственных товариществ, обществ и паев в паевых фондах производственных кооперативов, 

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); 
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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 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон о 

контрактной системе); 

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 № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности»; 

7) заключением и исполнением договоров в соответствии с законодательством Российской 

Федерации об электроэнергетике, являющихся обязательными для участников рынка обращения 

электрической энергии и (или) мощности; 

8) осуществлением кредитной организацией и государственной корпорацией «Банк 

развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» лизинговых операций и 

межбанковских операций, в том числе с иностранными банками; 

9) определением, избранием и деятельностью представителя владельцев облигаций в 

соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах; 

10) открытием головным исполнителем поставок продукции по государственному 

оборонному заказу, исполнителем, участвующим в поставках продукции по государственному 

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

уполномоченным банком договоров о банковском сопровождении сопровождаемой сделки в 

соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 275-ФЗ «О государственном 

оборонном заказе»; 

11) исполнением Заказчиком заключенного с иностранным юридическим лицом договора, 

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

Российской Федерации; 

12) закупкой товаров, работ, услуг юридическим лицом, зарегистрированным на 

территории иностранного государства, в целях осуществления своей деятельности на территории 

иностранного государства; 

13) осуществлением Заказчиком отбора субъекта оценочной деятельности для проведения в 

соответствии с законодательством Российской Федерации об оценочной деятельности оценки 

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

соответствии с земельным законодательством; 

14) совместной инвестиционной деятельностью, осуществляемой на основании договора 

инвестиционного товарищества, предусматривающего возврат товарищу стоимости его вклада в 

общее имущество товарищей (в денежной форме). 

3. Нормы настоящего Положения не применяются в случае: 

1) заключения договоров аренды имущества, в которых Заказчик выступает арендатором; 

2) заключения договоров мены имущества Заказчика; 

3) заключения соглашений о погашении задолженности Заказчика; 

4) заключения договоров поручения, договоров комиссии, агентских договоров; 

5) заключения Заказчиком гражданско-правовых договоров на выполнение работ (оказание 

услуг) с сотрудниками Заказчика, а также гражданско-правовых договоров на оказание 

преподавательских услуг, оказываемых физическими лицами; 

6) заключения Заказчиком соглашений о сотрудничестве, партнерстве или ином 

взаимодействии с третьими лицами. 

4. При закупке товаров, работ, услуг Заказчик руководствуется Конституцией Российской 

Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Законом № 223-ФЗ, Федеральным 

законом от 03.11.2006 г. № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях», другими федеральными 
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законами, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Уставом Заказчика и 

настоящим Положением. 

5. В случаях, когда предусмотренные частью 1 настоящей статьи отношения прямо не 

урегулированы настоящим Положением и извещением о проведении закупки, документацией о 

закупке (далее для целей настоящего Положения – извещение (документация) о закупке), 

Заказчик, комиссия по закупке определяют права и обязанности сторон сообразно целям, 

предусмотренным частью 1 настоящей статьи, исходя из требований добросовестности, 

разумности, справедливости и руководствуясь следующими принципами: 

1) информационная открытость закупки; 

2) равноправие, справедливость, отсутствие дискриминации и необоснованных 

ограничений конкуренции по отношению к участникам закупки; 

3) целевое и экономически эффективное расходование денежных средств на приобретение 

товаров, работ, услуг (с учетом при необходимости стоимости жизненного цикла закупаемой 

продукции) и реализация мер, направленных на сокращение издержек Заказчика; 

4) отсутствие ограничения допуска к участию в закупке путем установления неизмеряемых 

требований к участникам закупки. 

6. В случае внесения изменений в действующее законодательство, регулирующее 

отношения, предусмотренные частью 1 настоящей статьи, а также смежные отношения, связанные 

с обеспечением проведения закупок, применение норм настоящего Положения осуществляется с 

учетом данных изменений. 

В случае несоответствия норм настоящего Положения положениям изменений, внесенным 

в действующее законодательство РФ, Заказчик руководствуется положениями действующего 

законодательства РФ. 

7. Для целей настоящего Положения используются следующие термины и определения: 

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 такой информации, а 

также ее предоставление с использованием официального сайта единой информационной системы 

в сети "Интернет" (www.zakupki.gov.ru). 

Единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства - база данных, 

содержащая сведения о юридических лицах и об индивидуальных предпринимателях, отвечающих 

условиям отнесения к субъектам малого и среднего предпринимательства, ведение которой 

осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 года N 209-ФЗ "О 

развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации". 

Заказчик – МАДОУ № 238 (юридическое лицо, в интересах и за счет средств которого 

осуществляется закупка). 

Сайт заказчика - сайт заказчика в сети "Интернет"  http://mbdou238.ru 

Электронная площадка - сайт в сети "Интернет", программно-аппаратный комплекс которого 

обеспечивает проведение закупок в электронной форме. 

Оператор электронной площадки - являющееся коммерческой организацией юридическое 

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

правовой форме общества с ограниченной ответственностью или непубличного акционерного 

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

иностранных юридических лиц либо количество голосующих акций, которыми владеют указанные 

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

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

техническими средствами, и обеспечивающее проведение конкурентных закупок в электронной 

форме в соответствии с положениями Федерального закона N 223-ФЗ. Функционирование 

электронной площадки осуществляется в соответствии с правилами, действующими на 

consultantplus://offline/ref=CCEC10B2D1126330EAD269E4E71BE4EEBCD3D1BC241AB48B438700EF7BCEFD075989983A75449B22FEFE5604E2q9w2I
consultantplus://offline/ref=CCEC10B2D1126330EAD269E4E71BE4EEBCD5DABF2014B48B438700EF7BCEFD075989983A75449B22FEFE5604E2q9w2I
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электронной площадке, и соглашением, заключенным между заказчиком и оператором 

электронной площадки. 

Предмет закупки - товары, работы, услуги, закупка которых производится заказчиком в 

соответствии с настоящим Положением для своих нужд. 

Совокупный годовой объем закупок - утвержденный на соответствующий финансовый год 

общий объем финансового обеспечения для осуществления заказчиком закупок в соответствии с 

настоящим Положением, в том числе для оплаты договоров, заключенных до начала указанного 

финансового года и подлежащих оплате в указанном финансовом году. 

Специализированная организация - юридическое лицо, выполняющее отдельные функции 

заказчика по организации и проведению закупок в рамках полномочий, переданных ему 

заказчиком на договорной основе или на основе соглашения. 

Участник закупки - любое юридическое лицо или несколько юридических лиц, выступающих 

на стороне одного участника закупки, независимо от организационно-правовой формы, формы 

собственности, места нахождения и места происхождения капитала либо любое физическое лицо 

или несколько физических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, в том числе 

индивидуальный предприниматель или несколько индивидуальных предпринимателей, 

выступающих на стороне одного участника закупки. 

Коллективный участник закупки - несколько юридических лиц, выступающих на стороне 

одного участника закупки, независимо от организационно-правовой формы, формы 

собственности, места нахождения и места происхождения капитала либо несколько физических 

лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, в том числе индивидуальный 

предприниматель или несколько индивидуальных предпринимателей, выступающих на стороне 

одного участника закупки. 

Члены объединений, являющихся коллективным участником закупки, должны иметь 

соглашение между собой (или иной документ), соответствующее нормам Гражданского кодекса 

Российской Федерации, в котором определены права и обязанности сторон и установлен лидер 

коллективного участника закупки. В соглашении должна быть установлена солидарная 

ответственность по обязательствам, связанным с участием в закупках, заключением и 

последующим исполнением договора. 

Лидер коллективного участника закупки - лицо, являющееся одним из членов коллективного 

участника закупки и представляющее интересы всех членов коллективного участника закупки в 

отношениях при осуществлении закупки. 

В настоящем Положении используются также иные термины и определения, которые 

применяются в значениях, определенных действующим законодательством Российской 

Федерации. 

Статья 2. Заказчик 

1. Заказчиком в отношениях, регулируемых настоящим Положением, является МАДОУ № 

238 

2. Для осуществления функций по проведению закупок Заказчик вправе привлечь на 

договорной основе специализированную организацию. 

Статья 3. Комиссия по закупкам 

1. При проведении конкурентных закупок, в том числе в электронной форме, создается 

комиссия по закупке, состоящая из физических лиц, не заинтересованных лично в результатах 

закупки. Заказчик вправе создать единую комиссию, либо комиссию по отдельной конкурентной 

закупке. 

consultantplus://offline/ref=CCEC10B2D1126330EAD269E4E71BE4EEBCD5D8BC2017B48B438700EF7BCEFD075989983A75449B22FEFE5604E2q9w2I


6 

 

При этом в состав комиссии могут входить как сотрудники Заказчика, так и сторонние 

лица. 

Руководитель заказчика, член комиссии по осуществлению закупок обязаны при 

осуществлении закупок принимать меры по предотвращению и урегулированию конфликта 

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

противодействии коррупции". 

Членами комиссии по осуществлению закупок не могут быть: 

1) физические лица, имеющие личную заинтересованность в результатах закупки (определения 

поставщика (исполнителя, подрядчика) при осуществлении конкурентной закупки), в том числе 

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

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

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

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

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

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

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

3) иные физические лица в случаях, определенных положением о закупке. 

Член комиссии по осуществлению закупок обязан незамедлительно сообщить заказчику, 

принявшему решение о создании комиссии по осуществлению закупок, о возникновении 

обстоятельств, предусмотренных частью 7.2 ст. 3 Закона 223- ФЗ. В случае выявления в составе 

комиссии по осуществлению закупок физических лиц, указанных в части 7.2 ст. 3 Закона 223- ФЗ, 

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

незамедлительно заменить их другими физическими лицами, соответствующими требованиям, 

предусмотренным положениями части 7.2 настоящей статьи. 

2. Функциями комиссии являются: 

а) принятие решений о допуске (отказе в допуске) участников закупки к участию в 

конкурентной закупке; 

б) определение победителя конкурентной закупки; 

в) осуществление иных функций, предусмотренных настоящим Положением. 

3. Количественный и персональный состав комиссии определяется приказом заказчика. 

Число членов комиссии при проведении конкурентных и неконкурентных закупок - не менее трех 

человек 

4. Комиссия по закупкам правомочна осуществлять свои функции, если на заседании 

комиссии присутствует не менее 50 % всех членов комиссии от общего числа, утвержденного 

Заказчиком. Замена члена комиссии по закупкам допускается только по решению Заказчика, 

принявшего решение о создании комиссии. 

5. Каждый член комиссии имеет один голос. Решения комиссии принимаются простым 

большинством голосов ее членов, принявших участие в заседании комиссии. При равенстве 

голосов голос председателя комиссии является решающим. 

Принятие решения членами комиссии путем проведения заочного голосования, а также 

делегирование ими своих полномочий иным лицам не допускается. 

6. Отмена протокола закупки, внесение изменений (исправлений) в протокол закупки 

осуществляется комиссией по собственной инициативе либо по решению руководителя Заказчика, 

либо на основании решения контролирующего органа  или решения суда. 

7. Председатель комиссии: 

созывает и проводит заседания комиссии; 

https://myclub.garant.ru/#/document/12164203/entry/11
https://myclub.garant.ru/#/document/12164203/entry/1002
https://myclub.garant.ru/#/document/12188083/entry/3072
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подписывает протоколы заседаний комиссии; 

обеспечивает объективное и беспристрастное принятие решений в соответствии с правилами, 

установленными действующим законодательством Российской Федерации и настоящим 

Положением. 

Председатель и иные члены комиссии обязаны: 

действовать в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и 

настоящим Положением; 

принимать решения на основе принципов справедливого, равного и объективного отношения 

к участникам закупки в соответствии с правилами, условиями и критериями, указанными в 

документации о закупке. 

 

при осуществлении закупок принимать меры по предотвращению и урегулированию 

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

противодействии коррупции"; 

незамедлительно сообщить заказчику, принявшему решение о создании комиссии, о 

возникновении обстоятельств, предусмотренных частью 7.2 статьи 3 Федерального закона N 223-

ФЗ. В случае выявления в составе комиссии физических лиц, указанных в части 7.2 статьи 3 

Федерального закона N 223-ФЗ, заказчик, принявший решение о создании комиссии, обязан 

незамедлительно заменить их другими физическими лицами, соответствующими требованиям, 

предусмотренным частью 7.2 статьи 3 Федерального закона N 223-ФЗ. 

8.Членам комиссии запрещается: 

осуществлять действия, направленные на создание преимуществ для одного или нескольких 

участников закупки; 

проводить консультации и переговоры с участниками закупки; 

предоставлять иным лицам, за исключением представителей заказчика, специализированной 

организации, информацию, которая стала им известна в процессе организации и проведения 

процедур закупок, если эта информация составляет коммерческую или иную охраняемую законом 

тайну. 

Дополнительные права и обязанности комиссии могут быть установлены локальным актом 

заказчика. 

Комиссия в процессе своей работы обеспечивает в установленном порядке защиту 

государственной тайны и сведений, составляющих коммерческую тайну и иную 

конфиденциальную информацию участника закупки. 

Комиссия осуществляет рассмотрение заявок на участие в закупке, отбор участников 

закупки, рассмотрение, оценку и сопоставление заявок на участие в закупке, рассмотрение 

окончательных предложений, определение победителя закупки, ведение протоколов закупки, 

составляемых в ходе и по итогам проведения закупки. 

Решения комиссии оформляются протоколами. 

Статья 4. Участник закупки 

1. Участником закупки является лицо, претендующее на заключение договора. Участником 

закупки является любое юридическое лицо или несколько юридических лиц, выступающих на 

стороне одного участника закупки, независимо от организационно-правовой формы, формы 

собственности, места нахождения и места происхождения капитала, либо любое физическое лицо 

consultantplus://offline/ref=0639CCDD1C919417419931F134DA5CC22337EEDC5178A8F2AECD1C4089FA93778A3D230CD3794D90B5BB2B877BoExAF
consultantplus://offline/ref=0639CCDD1C919417419931F134DA5CC22334ECD15278A8F2AECD1C4089FA9377983D7B04DB7458C4EDE17C8A79ED4213099B434606o8x1F
consultantplus://offline/ref=0639CCDD1C919417419931F134DA5CC22334ECD15278A8F2AECD1C4089FA9377983D7B04DB7458C4EDE17C8A79ED4213099B434606o8x1F
consultantplus://offline/ref=0639CCDD1C919417419931F134DA5CC22334ECD15278A8F2AECD1C4089FA9377983D7B04DB7458C4EDE17C8A79ED4213099B434606o8x1F
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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. 

Заказчик, комиссия по закупке вправе запросить у участника закупки и у любого из лиц, 

выступающих на стороне одного участника закупки, у соответствующих органов и организаций 

сведения о соответствии участника установленным требованиям. 

2. Заказчик определяет требования к участникам закупки в извещении (документации) о 

конкурентной закупке в соответствии с настоящим Положением. 

3. При осуществлении закупок устанавливаются следующие единые требования к 

участникам закупки: 

1) соответствие требованиям, установленным действующим законодательством к лицам, 

осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся объектом 

закупки; 

2) 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; 

3) неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом 

Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие 

в закупке; 

4) 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 указанных недоимки, задолженности и решение по 

такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в закупке не принято; 

5) отсутствие между участником закупки и Заказчиком конфликта интересов, под которым 

понимаются случаи, при которых руководитель Заказчика, член комиссии по закупке состоят в 

браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным 

исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, 

управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа 

хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или 

унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников 

закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального 

предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками 

(родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, 

бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) 

братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под 

выгодоприобретателями понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через 

юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами 

голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в 

уставном капитале хозяйственного общества. 

4. В целях решения вопроса о допуске участника закупке к участию в конкурентной 

закупке, заказчик вправе установить обязанность представления следующих информации и 

документов: 

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

пределах места нахождения юридического лица, учредительный документ, если участником 
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конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства является 

юридическое лицо; 

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

физического лица, зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя, если 

участником конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства 

является индивидуальный предприниматель; 

3) идентификационный номер налогоплательщика участника конкурентной закупки с 

участием субъектов малого и среднего предпринимательства или в соответствии с 

законодательством соответствующего иностранного государства аналог идентификационного 

номера налогоплательщика (для иностранного лица); 

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

коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного 

исполнительного органа юридического лица, если участником конкурентной закупки с участием 

субъектов малого и среднего предпринимательства является юридическое лицо, или в 

соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства аналог 

идентификационного номера налогоплательщика таких лиц; 

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

конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства, за 

исключением случаев подписания заявки: 

а) индивидуальным предпринимателем, если участником такой закупки является 

индивидуальный предприниматель; 

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

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

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

6) копии документов, подтверждающих соответствие участника конкурентной закупки с 

участием субъектов малого и среднего предпринимательства требованиям, установленным в 

соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку 

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

случая, предусмотренного подпунктом "е" пункта 9 настоящей части; 

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

одобрении этой сделки, если требование о наличии указанного решения установлено 

законодательством Российской Федерации и для участника конкурентной закупки с участием 

субъектов малого и среднего предпринимательства заключение по результатам такой закупки 

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

обеспечении заявок установлено заказчиком в извещении об осуществлении такой закупки, 

документации о конкурентной закупке), обеспечения исполнения договора (если требование об 

обеспечении исполнения договора установлено заказчиком в извещении об осуществлении такой 

закупки, документации о конкурентной закупке) является крупной сделкой; 

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

участием субъектов малого и среднего предпринимательства, если соответствующее требование 

предусмотрено извещением об осуществлении такой закупки, документацией о конкурентной 

закупке: 

а) реквизиты специального банковского счета участника конкурентной закупки с участием 

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

закупке предоставляется участником такой закупки путем внесения денежных средств; 

б) банковская гарантия, (независимая банковская гарантия) или ее копия, если в качестве 

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

предпринимательства участником такой закупки предоставляется банковская гарантия; 

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

с участием субъектов малого и среднего предпринимательства: 

а) непроведение ликвидации участника конкурентной закупки с участием субъектов малого 

и среднего предпринимательства - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о 

признании участника такой закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя 

несостоятельным (банкротом); 
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б) неприостановление деятельности участника конкурентной закупки с участием субъектов 

малого и среднего предпринимательства в порядке, установленном Кодексом Российской 

Федерации об административных правонарушениях; 

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

предпринимательства недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным 

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

которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в 

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

исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с 

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

размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника 

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

Участник такой закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если 

им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, 

задолженности и решение по данному заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в 

конкурентной закупке с участием субъектов малого и среднего предпринимательства не принято; 

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

предпринимательства - физического лица, зарегистрированного в качестве индивидуального 

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

исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера 

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

предпринимательства непогашенной или неснятой судимости за преступления в сфере экономики 

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

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

в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной 

деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, 

являющихся предметом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде 

дисквалификации; 

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

в конкурентной закупке с участием субъектов малого и среднего предпринимательства участника 

такой закупки - юридического лица к административной ответственности за совершение 

административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях; 

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

предпринимательства исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности, 

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

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

предпринимательства правами использования результата интеллектуальной деятельности в случае 

использования такого результата при исполнении договора; 

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

предпринимательства в отношении предмета такой закупки; 

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

являющихся предметом закупки, требованиям, установленным в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, в случае, если требования к данным товару, работе или 

услуге установлены в соответствии с законодательством Российской Федерации и перечень таких 

документов предусмотрен документацией о конкурентной закупке. При этом не допускается 

требовать представление указанных документов, если в соответствии с законодательством 

Российской Федерации они передаются вместе с товаром; 

12) наименование страны происхождения поставляемого товара (при осуществлении 

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

закупаемых услуг), документ, подтверждающий страну происхождения товара, предусмотренный 
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актом Правительства Российской Федерации, принятым в соответствии с пунктом 1 части 8 статьи 

3 настоящего Федерального закона; 

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

исключением проведения аукциона в электронной форме. 

5. Заказчик вправе установить требование о наличии у участников закупки опыта по 

успешной поставке товара, выполнению работ, оказанию услуг сопоставимого характера и объема, 

стоимость которых составляет не менее чем двадцать процентов начальной (максимальной) цены 

договора. 

6. Конкретизация требований к участникам закупки, предусмотренных частями 4, 5 

настоящей статьи, а также документы, предоставляемые участником закупки Заказчик для 

подтверждения соответствия требованиям, устанавливаются Заказчиком в извещении 

(документации) о закупке. 

7. При закупке Заказчик вправе установить требование об отсутствии сведений об 

участниках закупки в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Законом № 223-

ФЗ, и (или) в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Законом от 05.04.2013 г. 

№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд». 

8. В случае, если на стороне одного участника закупки выступает несколько юридических 

лиц или несколько физических лиц, в том числе несколько индивидуальных предпринимателей 

(далее для целей настоящего Положения – коллективный участник закупки), то заявка на участие в 

закупке должна содержать сведения и документы, предусмотренные извещением (документацией) 

о закупке, в отношении каждого из таких лиц, входящих в состав коллективного участника 

закупки. Исключение составляют требования, предусмотренные пунктом 1 части 3 и пункты 3 – 6 

части 4 настоящей статьи, по которым достаточно соответствие указанным требованиям хотя бы 

одного из выступающих на стороне участника закупки лиц. 

9. Коллективные участники закупки могут участвовать в закупках, если это прямо не 

запрещено действующим законодательством Российской Федерации. 

10. Члены коллективного участника закупки должны иметь соглашение между собой (иной 

документ), соответствующее нормам Гражданского кодекса Российской Федерации, в котором 

должны быть определены права и обязанности сторон. В соглашении должна быть установлена 

солидарная ответственность членов коллективного участника по обязательствам, связанным с 

участием в закупке, заключением и последующим исполнением договора. 

11. Участник закупки несет все расходы, связанные с участием в закупке (в том числе, 

расходы, связанные с подготовкой и подачей заявки на участие в закупке). Заказчик не несет 

ответственности и не имеет обязательств в связи с такими расходами независимо от того, как 

проводится и чем завершается закупка. Участник закупки несёт все риски, связанные с участием в 

закупке (в том числе риски несоблюдения сроков доставки заявок на участие в закупке и 

нарушения целостности заявок, связанные с выбором участником закупки способа доставки). 

12. Отстранение участника закупки от участия в закупке или отказ от заключения договора 

с участником закупки осуществляется в любой момент до заключения договора, если Заказчик или 

комиссия по закупке обнаружит, что участник закупки не соответствует требованиям, 

установленным настоящей статьей, или предоставил недостоверную информацию в отношении 

своего соответствия указанным требованиям или в иных случаях, установленных настоящим 

Положением. 

13. В случае отказа Заказчика от заключения договора с победителем конкурентной 

закупки в соответствии с частью 12 настоящей статьи, комиссия по закупке составляет протокол 

об отказе от заключения договора, содержащий информацию о месте и времени его составления, о 

лице, с которым Заказчик отказывается заключить договор, о факте, являющемся основанием для 

такого отказа, а также решение о заключении договора с иным участником закупки. Указанный 

протокол размещается Заказчиком в единой информационной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (далее для целей 

настоящего Положения – единая информационная система, ЕИС) не позднее чем через три дня со 

дня подписания данного протокола. 
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Заказчик вправе заключить договор с иным участником конкурентной закупки в порядке, 

установленном для заключения договора в случае уклонения победителя конкурентной закупки от 

заключения договора.  

14. В извещении (документации) о конкурентной закупке Заказчик вправе предусмотреть, 

что участниками закупки могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства 

(далее для целей настоящего Положения - СМСП), а также требование о привлечении к 

исполнению договора субподрядчиков (соисполнителей) из числа субъектов малого и среднего 

предпринимательства и о предоставлении участниками такой закупки в составе заявки плана 

привлечения субподрядчиков (соисполнителей) из числа субъектов малого и среднего 

предпринимательства. 

15. Особенности участия СМСП в закупках устанавливаются в извещении (документации) 

о закупке в соответствии с действующим законодательством и настоящим Положением. 

При осуществлении закупки заказчики вправе также установить в извещении об 

осуществлении закупки и (или) документации о закупке требование к поставщику (подрядчику, 

исполнителю), не являющемуся субъектом малого и среднего предпринимательства, о 

привлечении к исполнению договора субподрядчиков (соисполнителей) из числа субъектов 

малого и среднего предпринимательства в порядке и случаях, установленных постановлением 

Правительства Российской Федерации от 11 декабря 2014 г. N 1352 "Об особенностях участия 

субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг отдельными 

видами юридических лиц". 

Заказчик обязан осуществить закупки у субъектов малого и среднего предпринимательства в 

порядке, установленном  постановлением Правительства Российской Федерации от 11 декабря 

2014 г. N 1352 "Об особенностях участия субъектов малого и среднего предпринимательства в 

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

Для осуществления закупок, участниками которых являются субъекты малого и среднего 

предпринимательства, заказчик утверждает и размещает в единой информационной системе, на 

сайте заказчика перечень товаров, работ, услуг, закупки которых осуществляются у субъектов 

малого и среднего предпринимательства. При этом допускается осуществление закупки товаров, 

работ, услуг, включенных в указанный перечень, у любых участников закупок, в том числе у 

субъектов малого и среднего предпринимательства. 

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

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

работы, услуги включены в перечень товаров, работ, услуг, закупки которых осуществляются у 

субъектов малого и среднего предпринимательства, заказчик осуществляет закупки таких товаров, 

работ, услуг у субъектов малого и среднего предпринимательства. 

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

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

миллионов рублей и указанные товары, работы, услуги включены в перечень товаров, работ, 

услуг, закупки которых осуществляются у субъектов малого и среднего предпринимательства, 

заказчик осуществляет закупки таких товаров, работ, услуг у субъектов малого и среднего 

предпринимательства. 

Перечень товаров, работ, услуг, закупки которых осуществляются у субъектов малого и 

среднего предпринимательства, составляется на основании Общероссийского классификатора 

продукции по видам экономической деятельности (ОКПД 2) и включает в себя наименования 

товаров, работ, услуг и соответствующий код (с обязательным указанием разделов, классов и 

рекомендуемым указанием подклассов, групп и подгрупп, видов продукции (услуг, работ), а также 

категорий и подкатегорий продукции (услуг, работ)). 

Особенности осуществления конкурентной закупки в электронной форме и 

функционирования электронной площадки для целей осуществления конкурентной закупки, 

участниками которой могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства, 

закреплены в статье 3.4 Федерального закона N 223-ФЗ. 

consultantplus://offline/ref=CCEC10B2D1126330EAD269E4E71BE4EEBCD2D8B62211B48B438700EF7BCEFD075989983A75449B22FEFE5604E2q9w2I
consultantplus://offline/ref=CCEC10B2D1126330EAD269E4E71BE4EEBCD2D8B62211B48B438700EF7BCEFD075989983A75449B22FEFE5604E2q9w2I
consultantplus://offline/ref=FC40378B83E0162D4F1F969CB5292D427591861EBA2BB2222520AB6D3C14F5E239CC740A4A504A080F357299FCn8aCH
consultantplus://offline/ref=CCEC10B2D1126330EAD269E4E71BE4EEBCD5DABF2014B48B438700EF7BCEFD074B89C0357E478E76AAA40109E2933CEE74C4595F12qDwBI
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План закупки заказчиков, на которых распространяется действие постановления 

Правительства Российской Федерации от 11 декабря 2014 г. N 1352 "Об особенностях участия 

субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг отдельными 

видами юридических лиц", должен содержать раздел о закупке у субъектов малого и среднего 

предпринимательства в соответствии с утвержденными такими заказчиками перечнями товаров, 

работ, услуг, закупка которых осуществляется у указанных субъектов, а также перечень 

инновационной продукции, высокотехнологичной продукции, закупаемой у субъектов малого и 

среднего предпринимательства в годовом объеме, определяемом в соответствии с распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 21 марта 2016 г. N 475-р. 

Заказчик размещает в единой информационной системе план закупки на срок не менее чем 

один год. 

Утвержденный план закупки на планируемый календарный год в течение десяти дней с даты 

его утверждения, но не позднее 31 декабря текущего календарного года подлежит размещению в 

единой информационной системе. 

В случае если осуществляется закупка, в которой установлено ограничение в отношении 

участников закупки, которыми могут быть только субъекты малого и среднего 

предпринимательства, размер обеспечения заявки не может превышать два процента НМЦД. 

 В случае осуществления конкурентной закупки заказчик в извещении об осуществлении 

закупки и (или) документации о закупке, проекте договора вправе установить требование об 

обеспечении исполнения договора. 

Исполнение договора может обеспечиваться предоставлением независимой банковской 

гарантии, выданной банком, или внесением денежных средств на указанный заказчиком в 

извещении об осуществлении закупки и (или) документации о закупке счет. Способ обеспечения 

исполнения договора определяется участником закупки, с которым заключается договор, 

самостоятельно. Независимая банковская гарантия должна быть оформлена с учетом требований 

Постановления Правительства № 1397 от 09.08.2022  и Федерального закона от 16.04.2022 № 109-

ФЗ). 

В случае если осуществляется закупка, в которой установлено ограничение в отношении 

участников закупки, которыми могут быть только субъекты малого и среднего 

предпринимательства, размер обеспечения исполнения договора не может превышать пять 

процентов начальной (максимальной) цены договора, если договором не предусмотрена выплата 

аванса, либо устанавливается в размере аванса, если договором предусмотрена выплата аванса. 

Договор заключается после предоставления участником закупки, с которым заключается 

договор, обеспечения исполнения договора. 

В случае непредставления участником закупки, с которым заключается договор, обеспечения 

исполнения договора в установленный для заключения договора срок такой участник считается 

уклонившимся от заключения договора. 

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

заказчику обеспечение исполнения договора, уменьшенное на размер выполненных обязательств, 

предусмотренных договором, взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения договора. 

При этом может быть изменен способ обеспечения исполнения договора. 

 Заказчик в качестве обеспечения заявки на участие в закупке, обеспечения исполнения 

договора принимает банковские гарантии, выданные банками, включенными в предусмотренный 

статьей 74.1 Налогового кодекса Российской Федерации перечень банков, отвечающих 

установленным требованиям для принятия банковских гарантий в целях налогообложения. 

consultantplus://offline/ref=CCEC10B2D1126330EAD269E4E71BE4EEBCD2D8B62211B48B438700EF7BCEFD075989983A75449B22FEFE5604E2q9w2I
consultantplus://offline/ref=CCEC10B2D1126330EAD269E4E71BE4EEBDD1D0B72413B48B438700EF7BCEFD075989983A75449B22FEFE5604E2q9w2I
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Статья 5. Способы закупки 

1. Заказчик вправе проводить конкурентные и неконкурентные закупки. 

1.1. Видами конкурентных закупок являются: 

1) конкурентные закупки в бумажной форме; 

2) конкурентные закупки в электронной форме; 

1.2. Видами неконкурентных закупок являются: 

1) закупка у единственного поставщика; 

2) закупки, участниками которой могут быть только субъекты малого и среднего 

предпринимательства, по принципу электронного магазина.  

3. Конкурентная закупка в бумажной форме может осуществляться путем проведения 

следующих процедур: 

1) конкурс; 

2) аукцион; 

3) запрос котировок; 

4) запрос предложений; 

4. Конкурентная закупка в электронной форме может осуществляться путем проведения 

следующих процедур: 

1) конкурс в электронной форме; 

2) аукцион в электронной форме; 

3) запрос котировок в электронной форме; 

4) запрос предложений в электронной форме; 

6. Конкурентные закупки товаров, работ и услуг,  участниками которых могут быть только 

СМСП, осуществляются в электронной форме. 

7. Конкурентная закупка товаров, работ и услуг, включенных в перечень, указанный в части 

6 настоящей статьи, не осуществляется в электронной форме: 

а) если информация о закупке в соответствии с частью 15 статьи 4 Федерального закона № 

223-ФЗ не подлежит размещению в единой информационной системе;  

б) если потребность в закупке возникла вследствие произошедшей аварийной ситуации, 

непреодолимой силы, необходимости срочного медицинского вмешательства, чрезвычайных 

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

возникновения; 

в) если закупка осуществляется у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) в 

соответствии с настоящим Положением. 

8. По решению Заказчика закупка товаров, работ, услуг, не включенных в перечень, 

указанный в части 6 настоящей статьи, также может осуществляться в электронной форме в 

порядке, предусмотренном разделом III настоящего Положения. 

9. Неконкурентная закупка проводится путем проведения процедуры закупки у 

единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) либо закупки, участниками которой могут 

быть только субъекты малого и среднего предпринимательства, по принципу электронного 

магазина в соответствии с настоящим Положением. 

10. Решение о способе закупки принимается руководителем Заказчика в соответствии с 

положениями настоящего Положения: 

1) закупки в форме конкурса (конкурса в электронной форме) осуществляются в 

соответствии с главой 3 и главой 7 настоящего Положения; 

2) закупки в форме аукциона (аукциона в электронной форме) осуществляются в 

соответствии с главой 4 и главой 8 настоящего Положения; 

3) закупки в форме запроса котировок (запроса котировок в электронной форме) 

осуществляются в соответствии с главой 5 и главой 9 настоящего Положения; 

4) закупки в форме запроса предложений (запроса предложений в электронной форме) 

осуществляются в соответствии с главой 6 и главой 10 настоящего Положения; 

5) закупки у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) осуществляются в 

соответствии с разделом V настоящего Положения. 
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6) закупки, участниками которой могут быть только субъекты малого и среднего 

предпринимательства, по принципу электронного магазина осуществляются в соответствии с 

разделом IV настоящего Положения. 

Статья 6. Заключение договора на закупку товаров, работ, услуг 

1. Договор на закупку товаров, работ, услуг (далее для целей настоящего Положения – 

договор) заключается в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом Российской 

Федерации, Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг 

отдельными видами юридических лиц», Федеральным законом от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об 

автономных учреждениях», другими федеральными законами, иными нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, с учетом положений Устава Заказчика, настоящего Положения и 

извещения (документации) о закупке. 

2. Договор с единственным поставщиком (исполнителем, подрядчиком) заключается на 

условиях, согласованных сторонами договора (договора), с учетом требований, установленных 

действующим законодательством РФ, настоящим Положением и локальными актами Заказчика. 

3. Договор по результатам конкурентной закупки заключается в соответствии с извещением 

(документацией) о закупке на условиях, предложенных в заявке участника закупки, с которым 

принято решение о заключении договора, в срок не ранее чем через десять дней и не позднее чем 

через двадцать дней с даты размещения в единой информационной системе итогового протокола, 

составленного по результатам конкурентной закупки (иного протокола, в соответствии с которым 

принято решение о заключении договора). 

4. Договор по результатам конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего 

предпринимательства заключается с использованием программно-аппаратных средств 

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

действовать от имени соответственно участника такой конкурентной закупки, заказчика. В случае 

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

составляет протокол разногласий с указанием замечаний к положениям проекта договора, не 

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

соответствующих положений данных документов. Протокол разногласий направляется заказчику 

с использованием программно-аппаратных средств электронной площадки. Заказчик 

рассматривает протокол разногласий и направляет участнику такой закупки доработанный проект 

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

отказа учесть полностью или частично содержащиеся в протоколе разногласий замечания. 

Договор по результатам конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего 

предпринимательства заключается на условиях, которые предусмотрены проектом договора, 

документацией о конкурентной закупке, извещением об осуществлении конкурентной закупки и 

заявкой участника такой закупки, с которым заключается договор 

 

5. В случае необходимости одобрения органом управления Заказчика в соответствии с 

законодательством Российской Федерации заключения договора или в случае обжалования в 

антимонопольном органе действий (бездействия) Заказчика, комиссии по закупке, оператора 

электронной площадки договор должен быть заключен не позднее чем через пять дней с даты 

указанного одобрения или с даты вынесения решения антимонопольного органа по результатам 

обжалования действий (бездействия) Заказчика, комиссии, оператора электронной площадки. 

В случае обжалования действий (бездействий) Заказчика при осуществлении конкурентной 

закупки для СМСП в антимонопольном органе либо в судебном порядке, договор должен быть 

заключен в течение двадцати рабочих дней со дня вступления в силу решения антимонопольного 

органа или судебного акта, предусматривающего заключение договора. 

6. При заключении договора между Заказчиком и участником закупки могут проводиться 

преддоговорные переговоры (в том числе путем составления протоколов разногласий) по 

следующим аспектам: 

1) снижение цены договора без изменения количества товаров (объема работ, услуг); 

2) улучшение условий исполнения договора для Заказчика (сокращение сроков исполнения 

договора (его отдельных этапов), отмена или уменьшение аванса, предоставление отсрочки или 
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рассрочки при оплате, улучшение характеристик товаров, работ, услуг, увеличение сроков и 

объема гарантии и т.п.); 

3) увеличение количества поставляемого товара на сумму, не превышающую разницы 

между ценой договора, предложенной участником, и начальной (максимальной) ценой договора 

(ценой лота). При этом цена единицы указанного товара не должна превышать цену единицы 

товара, определяемую как частное от деления цены договора, предложенной участником закупки, 

с которым заключается договор, на количество товара, указанное в извещении (документации) о 

закупке. 

4) уточнение сроков исполнения обязательств по договору, в случае, если договор не был 

подписан в планируемые сроки в связи с рассмотрением жалобы, с административным 

производством, с судебным разбирательством и т.п.; 

5) включение условий, обусловленных изменениями законодательства Российской 

Федерации или предписаниями органов государственной власти, органов местного 

самоуправления; 

6) уточнение условий договора, которые не были зафиксированы в извещении 

(документации) о закупке и заявке участника закупки, с которым заключается договор, при 

условии, что это не меняет существенные условия договора, а также условия, являвшиеся 

критериями оценки. 

7. Преддоговорные переговоры должны входить в сроки заключения договора, указанные в 

предварительном договоре. Результаты преддоговорных переговоров должны быть учтены в 

итоговом тексте заключаемого договора. 

8. В случае, если Заказчиком в извещении (документации) о закупке были предусмотрены 

начальные единичные расценки по отдельным товарам (работам, услугам), их этапам, группам и 

т.п., Заказчик включает соответствующие расценки в текст договора (в смету, спецификацию, 

иное приложение) с сохранением пропорционального соотношения этих расценок путем 

применения к начальным единичным расценкам понижающего коэффициента. Понижающий 

коэффициент рассчитывается путем деления цены, предложенной в ходе проведения закупки 

участником закупки, с которым заключается договор, на начальную (максимальную) цену 

договора. Заказчик и участник закупки вправе согласовать единичные расценки и определить их 

иным способом, кроме случая, указанного в части 7 настоящей статьи. 

9.  В случае если участник закупки, с которым принято решение о заключении договора, не 

предоставил Заказчику в срок, установленный в извещении (документации) о закупке в 

соответствии с настоящим Положением, подписанный им договор, либо направил Заказчику 

письменный отказ от заключения договора, либо не предоставил обеспечение исполнения 

договора, либо предъявил встречные требования по условиям договора, противоречащие 

положениям извещения (документации) о закупке, такой участник признается уклонившимся от 

заключения договора. В случае уклонения участника закупки от заключения договора внесенное 

обеспечение заявки такому участнику закупки не возвращается (если требование о 

предоставлении обеспечения заявки на участие в закупке было предусмотрено Заказчиком в 

документации о закупке). 

10. В случае, предусмотренном частью 8 настоящей статьи Положения, комиссия по 

закупке составляет протокол о признании участника закупки уклонившимся от заключения 

договора. Данный протокол должен содержать информацию о месте и времени его составления, о 

лице, которое уклоняется от заключения договора, о факте, свидетельствующем об уклонении, а 

также решение о заключении договора с участником закупки, заявке на участие в закупке 

которого присвоен следующий порядковый номер. Указанный протокол в течение трех дней с 

даты его подписания размещается Заказчиком в единой информационной системе. 

11. В случае, если участник закупки признан уклонившимся от заключения договора, 

Заказчик вправе заключить договор с участником закупки, заявке на участие в закупке которого 

присвоен следующий порядковый номер и который предложил такие же, как и победитель 

закупки, условия исполнения договора или предложение которого содержит лучшие условия 

исполнения договора, следующие после условий, предложенных победителем закупки, который 

признан уклонившемся от заключения договора. При этом договор заключается в порядке, 

предусмотренном частью 3 настоящей статьи Положения.  
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12. В случае установления несоответствия участника закупки, с которым заключается 

договор, требованиям действующего законодательства и (или) извещения (документации) о 

закупке или факта предоставления участником недостоверных сведений в отношении товаров, 

работ, услуг, являющихся предметом закупки, Заказчик вправе отказаться от заключения договора 

с данным участником закупки. 

13. В случае отказа Заказчика от заключения договора с участником закупки в соответствии 

с частью 11 настоящей статьи, комиссия по закупке составляет протокол об отказе от заключения 

договора, содержащий информацию о месте и времени его составления, о лице, с которым 

Заказчик отказывается заключить договор, о факте, являющемся основанием для такого отказа, 

решение о заключении договора с иным участником конкурентной закупки. Указанный протокол 

в течение двух рабочих дней с даты его подписания направляется Заказчиком данному 

победителю и размещается Заказчиком в единой информационной системе не позднее чем через 

три дня со дня подписания данного протокола. 

Заказчик вправе заключить договор с иным участником конкурентной закупки в порядке, 

установленном частью 13 настоящей статьи Положения. 

14. Запрещено заключать сделки с компаниями и физическими лицами, которые находятся 

под российским санкциями и с подконтрольными им лицами, в соответствии с требованиями 

Постановления Правительства РФ от 11 мая 2022 г. N 851 "О мерах по реализации Указа 

Президента Российской Федерации от 3 мая 2022 г. N 252". 

15. Предметом договора могут быть одновременно подготовка проектной документации и 

выполнение инженерных изысканий, выполнение работ по строительству, реконструкции и 

капитальному ремонту объекта капитального строительства. В случае, если проектной 

документациях объекта капитального строительства, предусмотрено оборудование, необходимое 

для эксплуатации такого объекта, предметом договора наряду с подготовкой проектной 

документации и выполнением инженерных изысканий, выполнением работ по строительству, 

реконструкции и капитальному ремонту объекта капитального строительства может являтся 

поставка данного оборудования. 

16. В связи с существенным увеличение цен на товары, по решению единоличного 

исполнительного органа Заказчика, при условии, что такое решение не приведет  к увеличению 

цены договора более чем на 30 процентов, существенные условия договора могут быть изменены. 

17. При возникновении в ходе исполнения договора, предметом которых является 

выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объекта 

капитального строительства,  независящих от сторон договора обстоятельств, влекущих 

невозможность его исполнения, в 2022 году допускаются следующие изменения существенных 

условий контракта: 

а) изменение (продление) срока исполнения договора, в том числе в связи с 

необходимостью внесения изменений в проектную документацию;                

б) изменение объема и (или) видов выполняемых работ по договору, спецификации и типов 

оборудования, предусмотренных проектной документацией; 

в) изменения, связанные с заменой строительных ресурсов на аналогичные строительные 

ресурсы, в том числе в связи с внесением изменений в проектную документацию; 

г) изменение отдельных этапов исполнения договора, в том числе наименования, состава, 

объемов и видов работ, цены отдельного этапа исполнения контракта; 

д) установление условия о выплате аванса или об изменении установленного размера 

аванса; 

е) изменение порядка приемки и оплаты отдельного этапа исполнения договора, 

результатов выполненных работ. 

18. Настоящим Положением могут предусматриваться иные основания для признания 

участника закупки уклонившимся от заключения договора или отказа Заказчика от заключения 

договора. 
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Статья 7. Исполнение договора на закупку товаров, работ, услуг 

1. Порядок исполнения договора регулируется Гражданским кодексом Российской 

Федерации, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, настоящим 

Положением, локальными актами Заказчика и договором. 

2. При исполнении договора изменение условий договора возможно по соглашению сторон, 

в случаях, установленных законодательством Российской Федерации, настоящим Положением, 

договором. 

3. Изменение количества, объема товаров, работ, услуг, изменения цены договора(ов), 

сроков исполнения договора(ов), порядка оплаты товаров, работ, услуг по сравнению с 

указанными в извещении (документации) о закупке и (или) в итоговом протоколе осуществляется 

на основании решения руководителя Заказчика и при наличии согласия поставщика (исполнителя, 

подрядчика). 

4. Цена договора может быть снижена по соглашению сторон без изменения 

предусмотренных договором количества товаров, объема работ, услуг и иных условий исполнения 

договора. 

5. При исполнении договора на поставку товара возможно изменение товара (модели, 

товарного знака, наименования изготовителя и т.д.), если предлагаемый к замене товар 

соответствует характеристикам, установленным договором, либо предлагаемый к замене товар 

обладает улучшенными характеристиками по сравнению с качеством и соответствующими 

характеристиками товара, предусмотренного договором. Данное изменение осуществляется по 

согласованию с Заказчиком посредством заключения дополнительного соглашения к договору. 

При этом увеличение цены договора не допускается. 

6. При исполнении договора допускается замена наименования страны происхождения 

товара, за исключением случая, если договор заключен с участником закупки, которому был 

предоставлен приоритет товарам российского происхождения в порядке, предусмотренном 

действующим законодательством.  

В случае, если в закупке был предоставлен приоритет товарам российского происхождения 

в порядке, предусмотренном действующим законодательством, замена страны происхождения 

товаров допускается, когда в результате такой замены страной происхождения товаров будет 

являться Российская Федерация. 

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

подрядчика), за исключением случая, если новый поставщик (исполнитель, подрядчик) является 

правопреемником поставщика (исполнителя, подрядчика) по такому договору в соответствии с 

действующим законодательством. Новый поставщик (исполнитель, подрядчик) должен 

соответствовать требованиям к участникам закупки, установленным действующим 

законодательством и извещением (документацией) о закупке. 

8. Заказчик по согласованию с поставщиком вправе увеличить количество приобретаемого 

товара, при этом цена единицы дополнительно закупаемого товара не может превышать цену 

единицы товара по договору. 

9. Заказчик по согласованию с подрядчиком (исполнителем) вправе увеличить объем работ, 

услуг, предусмотренных договором, либо установить дополнительные виды работ, услуг, не 

предусмотренных договором, но связанных с ними и необходимых для достижения результатов 

работ, услуг и обеспечения соответствия результатов работ, услуг требованиям договора. При 

этом стоимость дополнительных работ, услуг согласовывается сторонами при заключении 

дополнительного соглашения. 

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

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

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

иной срок оплаты установлен законодательством Российской Федерации. 

11. Договор считается исполненным с момента исполнения всех обязанностей сторонами, 

предусмотренных договором, в соответствии  с действующим нормами Гражданского 

законодательства РФ. 
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Статья 8. Расторжение договора 

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

одностороннего отказа стороны договора от исполнения договора в соответствии с гражданским 

законодательством, а также в случаях, установленных настоящим Положением. 

2. В случае, если в ходе исполнения договора установлено, что поставщик (исполнитель, 

подрядчик) не соответствует требованиям к участникам закупки, предусмотренным настоящим 

Положением, извещением (документацией) о закупке, в том числе предоставил недостоверные 

сведения о соответствии таким требованиям, или предоставил недостоверные сведения в 

отношении товаров, работ, услуг, Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от 

исполнения договора. 

3. В случае принятия решения об одностороннем отказе от исполнения договора на 

основании части 2 настоящей статьи Заказчик в течение десяти рабочих дней направляет 

поставщику (подрядчику, исполнителю) соответствующее уведомление с указанием 

обстоятельств, послуживших основанием для отказа. 

4. В случае расторжения договора по любым основаниям (соглашение сторон, 

односторонний отказ от исполнения договора, решение суда и др.) Заказчик вправе заключить 

договор со следующим участником закупки в порядке, предусмотренном частью 11 статьи 6 

настоящего Положения, с согласия такого участника закупки и на условиях его заявки на участие 

в конкурентной закупке. 

Если до расторжения договора поставщиком (исполнителем, подрядчиком) частично 

исполнены обязательства по 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 ранее 

заключенному договору. При этом цена нового договора должна быть уменьшена 

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

5. В случае расторжения договора в соответствии с частью 4 настоящей статьи, комиссия 

по закупке составляет протокол определения поставщика (исполнителя, подрядчика) в связи с 

расторжением договора, содержащий информацию о месте и времени составления протокола, о 

заключенном договоре, об основании и дате расторжения договора, решение о заключении 

договора с иным участником конкурентной закупки. Указанный протокол размещается 

Заказчиком в единой информационной системе не позднее чем через три дня со дня подписания 

данного протокола. 

Заказчик вправе заключить договор с иным участником конкурентной закупки в порядке, 

установленном требованиями настоящего Положения. 

6. Если в случаях, предусмотренных частью 4 настоящей статьи, следующие участники 

закупки отказались от заключения договора, закупка признается несостоявшейся, и Заказчик 

вправе провести повторную закупку либо заключить договор с единственным поставщиком 

(исполнителем, подрядчиком). 

Статья 9. Информационное обеспечение закупки 

1. Информация, подлежащая размещению в единой информационной системе, порядок, 

сроки её размещения определяются в соответствии с Законом № 223-ФЗ. 

Указанная информация может дополнительно размещаться на сайте Заказчика в 

информационно–телекоммуникационной сети «Интернет»: http://mbdou238.ru (далее для целей 

настоящего Положения – сайт Заказчика). 

2. Заказчик размещает в единой информационной системе план закупки товаров, работ, 

услуг на срок не менее чем один год, и план закупки инновационной продукции, 

высокотехнологичной продукции, лекарственных средств на период от пяти до семи лет                  

(далее для целей настоящего Положения – планы закупки). 

Порядок формирования планов закупки, порядок и сроки размещения в единой 

информационной системе таких планов, требования к формам таких планов устанавливаются 

Правительством Российской Федерации. Планы закупки подлежат корректировке в случаях, 
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предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации, внутренними 

процедурами планирования Заказчика и настоящим Положением.  

3. Заказчик вправе не размещать в единой информационной системе сведения о закупке 

товаров, работ, услуг в соответствии с положениями действующего законодательства РФ 

(информация о заключаемых договорах на сумму не превышающую 100 000 (сто тысяч) рублей). 

4. В случае возникновения при ведении единой информационной системы федеральным 

органом исполнительной власти технических, регламентных или иных работ, блокирующих 

доступ к единой информационной системе в течение более чем одного рабочего дня, информация, 

подлежащая размещению в единой информационной системе в соответствии с Законом № 223-ФЗ 

и настоящим Положением, размещается Заказчиком на сайте Заказчика http://mbdou238.ru с 

последующим размещением ее в единой информационной системе в течение одного рабочего дня 

со дня устранения технических или иных неполадок, блокирующих доступ к единой 

информационной системе, и считается размещенной в установленном порядке. 

5. Информация, размещенная в единой информационной системе и на сайте Заказчика, 

доступна для ознакомления без взимания платы. 

Глава 2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРЕНТНЫХ ЗАКУПОК 

Статья 10. Общие требования при проведении конкурентных закупок 

1. Конкурентные закупки проводятся в соответствии с требованиями настоящего 

Положения в бумажной форме и электронной форме. 

2. Выбор способа конкурентной закупки осуществляется в соответствии с положениями 

настоящего Положения с учетом необходимости своевременного и полного удовлетворения 

потребностей Заказчика в товарах, работах, услугах. 

3. При проведении конкурентных закупок не допускается предъявлять к участникам 

закупки, к закупаемым товарам, работам, услугам, а также к условиям исполнения договора 

требования и осуществлять оценку и сопоставление заявок на участие в закупке по критериям и в 

порядке, которые не указаны в извещении (документации) о закупке. Требования, предъявляемые 

к участникам закупки, к закупаемым товарам, работам, услугам, а также к условиям исполнения 

договора, критерии и порядок оценки и сопоставления заявок на участие в закупке, установленные 

Заказчиком, применяются в равной степени ко всем участникам закупки, к предлагаемым ими 

товарам, работам, услугам, к условиям исполнения договора. 

4. До опубликования извещения о проведении конкурентной закупки Заказчик вправе 

проводить переговоры с потенциальными участниками или консультации со специалистами 

(экспертами) при условии, что такие переговоры (консультации) не влекут за собой создание 

преимущественных условий участия в закупке для участника (нескольких участников) закупки.  

5. Запрещаются переговоры сотрудников Заказчика, комиссии по закупке с участниками 

закупки с момента опубликования извещения о проведении закупки в ЕИС и до определения 

победителя закупки, в том числе предоставление участникам закупки сведений о предложениях 

иных участников закупки, ходе проведения закупки и принимаемых решениях, за исключением 

сведений, находящихся в открытом доступе. 

6. Для осуществления конкурса (конкурса в электронной форме), аукциона (аукциона в 

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

разрабатывает и утверждает извещение о проведении конкурентной закупки и документацию о 

закупке, которые включают в себя сведения, предусмотренные настоящим Положением. 

7. Для осуществления запроса котировок (запроса котировок в электронной форме) 

Заказчик разрабатывает и утверждает извещение о проведении конкурентной закупки, которое 

включает в себя сведения, предусмотренные настоящим Положением. 

8. Извещение о проведении конкурентной закупки является неотъемлемой частью 

документации о конкурентной закупке. Сведения, содержащиеся в извещении о проведении 

конкурентной закупки, должны соответствовать сведениям, содержащимся в документации о 

конкурентной закупке. 
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9. Проект договора является неотъемлемой частью извещения (документации) о 

конкурентной закупке. Сведения, содержащиеся в проекте договора, должны соответствовать 

сведениям, содержащимся в извещении о проведении конкурентной закупки и документации о 

конкурентной закупке. 

Статья 11. Определение и обоснование начальной (максимальной) цены 

договора, в том числе цены договора, заключаемого с единственным 

поставщиком (подрядчиком, исполнителем) 

 

         11.1. При осуществлении закупки заказчик обязан определить и обосновать 

начальную (максимальную) цену договора, цену договора, заключаемого с единственным 

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

устанавливающей правила расчета сумм, подлежащих уплате заказчиком поставщику 

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

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

договора. 

 

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

единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), цены единицы товара, работы, услуги  

состоит в выполнении расчета указанной цены с приложением справочной информации и 

документов либо с указанием реквизитов документов, на основании которых выполнен расчет. 

Указанная информация находится у Заказчика и не включается в состав извещения и 

документацию. 

11.2. Начальная (максимальная) цена договора, цена договора, заключаемого с 

единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), цена единицы товара, работы, услуги 

обосновывается заказчиком посредством применения следующего метода или нескольких 

следующих методов: 

11.2.1. Метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка). 

11.2.2. Тарифный метод. 

11.2.3. Проектно-сметный метод. 

11.2.4. Затратный метод. 

11.3. Метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) заключается в установлении 

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

поставщиком (подрядчиком, исполнителем) (далее - НМЦД), на основании информации о 

рыночных ценах идентичных товаров, работ, услуг, планируемых к закупке, или при их 

отсутствии - однородных товаров, работ, услуг. 

11.3.1. К категории идентичных относятся: 

товары, имеющие одинаковые характерные для них основные признаки (функциональные, 

технические, качественные, а также эксплуатационные характеристики). При определении 

идентичности товаров могут учитываться, в частности, страна происхождения и производитель. 

Незначительные различия во внешнем виде товаров могут не учитываться; 

работы, услуги, обладающие одинаковыми характерными для них основными признаками 

(качественными характеристиками), в том числе реализуемые с использованием одинаковых 

методик, технологий, подходов, выполняемые (оказываемые) подрядчиками, исполнителями с 

сопоставимой квалификацией. При получении сведений об идентичных работах и услугах 

используются цены, установленные двумя или более участниками рынка, специализирующимися 

на выполнении работ, оказании услуг, требующихся заказчику. 
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При наличии существенных различий в ценах на поставку идентичных товаров разных 

производителей (более двадцати пяти процентов цены товара) решение о выборе видов товара для 

расчета НМЦД принимается исходя из степени соответствия качественных характеристик 

(свойств) товара потребностям заказчика и его финансовых возможностей. 

11.3.2. К категории однородных относятся: 

товары, которые, не являясь идентичными, имеют сходные характеристики и состоят из 

схожих компонентов, что позволяет им выполнять одни и те же функции и (или) быть 

коммерчески взаимозаменяемыми. При определении однородности товаров учитываются их 

качество, репутация на рынке, страна происхождения; 

работы, услуги, которые, не являясь идентичными, имеют сходные характеристики, что 

позволяет им быть коммерчески и (или) функционально взаимозаменяемыми. При определении 

однородности работ, услуг учитываются их качество, репутация на рынке, а также вид работ, 

услуг, их объем, уникальность и коммерческая взаимозаменяемость. 

При получении сведений об однородных товарах используются цены не менее двух видов 

однородных товаров разных поставщиков, входящих в ценовую группу, отвечающую 

потребностям и финансовым возможностям заказчика. 

При сборе данных о ценах на однородные товары заказчик использует цены, предлагаемые 

двумя или более поставщиками одной ценовой группы, осуществляющими поставку товаров в 

соответствии с требованиями заказчика к условиям поставки, срокам годности, гарантии качества 

товара и иным характеристикам товара. 

В расчет НМЦД включается стоимость элементов комплектации, содержащихся в 

однородном товаре, но не предусмотренных описанием объекта закупки. При этом из НМЦД 

исключается стоимость элементов комплектации однородного товара, не требующихся заказчику.  

11.4. При применении метода сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) информация о 

ценах товаров, работ, услуг должна быть получена с учетом сопоставимых с условиями 

планируемой закупки коммерческих и (или) финансовых условий поставки товаров, выполнения 

работ, оказания услуг. 

Коммерческие и (или) финансовые условия поставки товаров, выполнения работ, оказания 

услуг признаются сопоставимыми, если различия между такими условиями не оказывают 

существенного влияния на соответствующие результаты или эти различия могут быть учтены с 

применением соответствующих корректировок таких условий. 

11.5. При применении метода сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) заказчик может 

использовать обоснованные им коэффициенты или индексы для пересчета цен товаров, работ, 

услуг с учетом различий в характеристиках товаров, коммерческих и (или) финансовых условий 

поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг. 

11.6. В целях применения метода сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) могут 

использоваться следующие источники: 

коммерческие предложения хозяйствующих субъектов; 

информация из реестра договоров, заключенных заказчиками по результатам закупки, 

реестра контрактов, заключенных заказчиками; 

информация о ценах, представленная в рекламе, каталогах, описаниях товаров и других 

предложениях, обращенных к неопределенному кругу лиц и признаваемых в соответствии с 

гражданским законодательством Российской Федерации публичными офертами; 
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запрос о предоставлении ценовой информации, размещаемый в единой информационной 

системе; 

информация о котировках на российских и иностранных биржах; 

информация о котировках на электронных площадках; 

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

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

информации уполномоченных государственных и муниципальных органов в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, законодательством субъектов Российской Федерации, 

муниципальными нормативными правовыми актами, в официальных источниках информации 

иностранных государств, международных организаций или иных общедоступных изданиях; 

информация о рыночной стоимости объектов оценки, определенная в соответствии с 

законодательством, регулирующим оценочную деятельность в Российской Федерации; 

информация информационно-ценовых агентств. При этом в расчет рекомендуется принимать 

информацию таких агентств, которая предоставлена на условиях раскрытия методологии расчета 

цен; 

иные источники информации, в том числе общедоступные результаты изучения рынка. 

В целях получения ценовой информации в отношении товара, работы, услуги для 

определения НМЦД необходимо использовать не менее двух источников ценовой информации.      

11.7. В целях определения НМЦД заказчик использует не менее трех цен товаров, работ, 

услуг. 

Независимо от категории товара, работы, услуги для определения НМЦД подлежат 

использованию сведения о ценах, полученные не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения 

извещения об осуществлении закупки, за исключением случаев, когда поставщик (подрядчик, 

исполнитель) уведомил заказчика о цене с иным сроком действия. 

При использовании информации, содержащейся в реестре договоров, заключенных 

заказчиками по результатам закупки, целесообразно принимать в расчет информацию о ценах 

товаров, работ, услуг, содержащуюся в договорах, которые исполнены и по которым не 

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

исполнением обязательств, предусмотренных указанными договорами, в течение последних трех 

лет. 

При использовании в целях определения НМЦД ценовой информации из реестра контрактов, 

заключенных заказчиками, целесообразно привести полученные цены товара, работы, услуги к 

сопоставимым с условиями планируемой закупки коммерческим и (или) финансовым условиям 

поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг, а также привести цены прошлых периодов 

(более шести месяцев от периода определения НМЦД) к текущему уровню цен. 

Коммерческие и (или) финансовые условия поставки товаров, выполнения работ, оказания 

услуг признаются сопоставимыми, если различия между такими условиями не оказывают влияния 

на соответствующие результаты или эти различия учитываются с применением корректировок 

таких условий. 

При использовании в целях определения НМЦД ценовой информации из реестра договоров, 

заключенных заказчиками по результатам закупки, заказчиком дополнительно корректируется 

цена товара, работы, услуги в зависимости от способа осуществления закупки, явившейся 

источником информации о цене товара, работы, услуги: 
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если закупка осуществлялась путем проведения конкурса, цену товара, работы, услуги при 

необходимости рекомендуется увеличивать не более чем на десять процентов; 

если закупка осуществлялась путем проведения аукциона, цену товара, работы, услуги при 

необходимости рекомендуется увеличивать не более чем на тринадцать процентов; 

если закупка осуществлялась путем проведения запроса котировок, запроса предложений, 

цену товара, работы, услуги при необходимости рекомендуется увеличивать не более чем на 

семнадцать процентов; 

если закупка осуществлялась иным конкурентным способом, цену товара, работы, услуги 

при необходимости рекомендуется увеличивать не более чем на десять процентов; 

если закупка осуществлялась у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя), цена 

товара, работы, услуги в соответствии с данным пунктом не корректируется. 

Цены прошлых периодов, используемые в расчетах, приводятся к текущему уровню цен 

путем применения коэффициента для пересчета цен прошлых периодов к текущему уровню цен 

(kпп), рассчитанного по формуле: 

 

 
t
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где: 

tф - срок формирования ценовой информации, используемой для расчета; 

t - месяц проведения расчетов НМЦК; 

ИПЦt - индекс потребительских цен на месяц в процентах к предыдущему месяцу, 

соответствующий месяцу в интервале от tф до t включительно, установленный Федеральной 

службой государственной статистики (официальный сайт в сети "Интернет": www.gks.ru). 

11.8. НМЦД может определяться на основании: 

усредненных цен, рассчитанных как среднее арифметическое единичных цен; 

наименьшего значения цены, используемого в расчете. 

11.9. Метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) является приоритетным для 

обоснования НМЦД. 

11.10. Тарифный метод применяется заказчиком, если в соответствии с законодательством 

Российской Федерации цены закупаемых товаров, работ, услуг для обеспечения нужд заказчика 

подлежат государственному регулированию. В этом случае НМЦД определяются по 

регулируемым ценам (тарифам) на товары, работы, услуги. 

При закупке лекарственных препаратов, включенных в перечень жизненно необходимых и 

важнейших лекарственных препаратов, заказчик при обосновании НМЦД применяет тарифный 

метод. В этом случае НМЦД рассчитывается как максимальное значение предельных отпускных 

цен производителей. 

11.11. Проектно-сметный метод применяется при обосновании НМЦД: 

11.11.1. На строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объекта капитального 

строительства на основании проектной документации в соответствии с методиками и 

http://www.gks.ru/
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нормативами (государственными элементными сметными нормами) строительных работ и 

специальных строительных работ, утвержденными в соответствии с компетенцией федеральным 

органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в сфере строительства, или органом 

исполнительной власти Красноярского края. 

11.11.2. На текущий ремонт зданий, строений, сооружений, помещений. 

11.12. Затратный метод применяется в случае невозможности применения иных методов, 

предусмотренных подпунктами 11.2.1 - 11.2.3 пункта 11.2 настоящего раздела, или в дополнение к 

иным методам. Данный метод заключается в обосновании НМЦД как суммы произведенных 

затрат и обычной для определенной сферы деятельности прибыли. При этом учитываются 

обычные в подобных случаях прямые и косвенные затраты на производство или приобретение и 

(или) реализацию товаров, работ, услуг, затраты на транспортировку, хранение, страхование и 

иные затраты. 

Информация об обычной прибыли для определенной сферы деятельности может быть 

получена заказчиком исходя из анализа договоров, размещенных в единой информационной 

системе, других общедоступных источниках информации, в том числе информации 

информационно-ценовых агентств, общедоступных результатов изучения рынка, а также 

результатов изучения рынка, проведенного по инициативе заказчика. 

11.13. В случае невозможности применения для обоснования НМЦД методов, указанных в 

пункте 11.2 настоящего раздела, заказчик вправе применить иные методы. В этом случае в 

обоснование НМЦД заказчик обязан включить обоснование невозможности применения 

указанных методов. 

11.14. К сведениям об обосновании НМЦД относятся: 

информация о применяемом методе (методах) обоснования НМЦД; 

информация об источниках информации, на основании которой установлена НМЦД (с 

указанием реквизитов запросов и ответов на них, реквизитов договоров, адресов интернет-страниц 

и т.д.); 

расчет НМЦД; 

иная информация. 

11.15. Обоснование НМЦД, только при конкурентной закупке размещается в составе 

извещения об осуществлении закупки и (или) документации о закупке в единой информационной 

системе. При этом в обосновании НМЦД, которое подлежит размещению в единой 

информационной системе, не указываются наименования поставщиков (подрядчиков, 

исполнителей), представивших соответствующую информацию. Оригиналы использованных при 

обосновании НМЦД документов, снимки экрана (скриншоты), содержащие изображения 

соответствующих страниц сайтов, с указанием даты и времени их формирования необходимо 

хранить совместно с иными документами о закупке. 

11.16. При обосновании НМЦД заказчик вправе руководствоваться Методическими 

рекомендациями по применению методов определения начальной (максимальной) цены 

контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем), утвержденными приказом Минэкономразвития России от 2 октября 2013 года N 

567 "Об утверждении Методических рекомендаций по применению методов определения 

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

поставщиком (подрядчиком, исполнителем)". 

consultantplus://offline/ref=CCEC10B2D1126330EAD269E4E71BE4EEBED4DBBC2514B48B438700EF7BCEFD074B89C03677458522F2EB0055A4C72FEC70C45B5A0ED958DCqAwEI
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11.17. Определение формулы цены осуществляется в случаях: 

заключения договора на предоставление услуг обязательного страхования, предусмотренного 

федеральным законом о соответствующем виде обязательного страхования; 

заключения договора на предоставление агентских услуг при условии установления в 

договоре зависимости размера вознаграждения агента от результата исполнения поручения 

принципала; 

заключения договора на предоставление услуг по оценке недвижимого имущества при 

условии установления в договоре пропорционального отношения размера вознаграждения 

оценщика к оценочной стоимости подлежащего оценке имущества; 

Формула цены устанавливается в договоре. 

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

работ, оказанию услуг невозможно определить, заказчик определяет и обосновывает цену 

единицы товара, работы, услуги в соответствии с настоящим разделом. При этом требования 

настоящего Положения, касающиеся применения НМЦД, в том числе для расчета размера 

обеспечения заявки или обеспечения исполнения договора, применяются к максимальному 

значению цены договора. 

11.19. Определение максимального значения цены договора осуществляется исходя из 

объема финансового обеспечения заказчика на закупаемые товары, работы, услуги. 

Статья 12. Конкурентные закупки в электронной форме 

1. Конкурентные закупки в электронной форме проводятся на электронной площадке, 

посредством которой обеспечивается, в том числе направление участниками закупки запросов о 

даче разъяснений извещения (документации) о конкурентной закупке, размещение в единой 

информационной системе таких разъяснений, подача участниками закупки в электронной форме 

заявок на участие в конкурентной закупке в электронной форме, окончательных предложений, 

предоставление комиссии по закупке доступа к указанным заявкам, сопоставление ценовых 

предложений, дополнительных ценовых предложений участников конкурентной закупки в 

электронной форме, формирование проектов протоколов, заключение договора. 

2. Участнику конкурентной закупки в электронной форме для участия в конкурентной 

закупке в электронной форме необходимо получить аккредитацию на электронной площадке в 

порядке, установленном оператором электронной площадки. 

3. Обмен между участником конкурентной закупки в электронной форме, Заказчиком и 

оператором электронной площадки информацией, связанной с получением аккредитации на 

электронной площадке, осуществлением конкурентной закупки в электронной форме, 

осуществляется на электронной площадке в форме электронных документов. 

4. Электронные документы участника конкурентной закупки в электронной форме, 

Заказчика, оператора электронной площадки должны быть подписаны усиленной 

квалифицированной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени 

соответственно участника конкурентной закупки в электронной форме, Заказчика, оператора 

электронной площадки. 

5. Особенности проведения конкурентной закупки в электронной форме устанавливаются 

Законом № 223-ФЗ, другими нормативными правовыми актами, настоящим Положением, 

регламентом электронной площадки. 

Статья 13. Описание предмета конкурентной закупки. Особенности осуществления 

закупок отдельных видов товаров, работ, услуг 

1. Заказчик самостоятельно определяет предмет закупки исходя из собственных 

потребностей в соответствующих товарах, работах, услугах. 
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2. В описании предмета закупки Заказчиком указываются функциональные характеристики 

(потребительские свойства), технические, качественные и количественные характеристики, а 

также эксплуатационные характеристики (при необходимости) предмета закупки; 

3. При описании предмета закупки Заказчик в извещении (документации) о закупке 

устанавливает требования к качественным, техническим, функциональным характеристикам 

(потребительским свойствам) товаров, работ, услуг, эксплуатационные характеристики (при 

необходимости), требования к безопасности товаров, работ, услуг, порядок приемки товаров, 

работ, услуг и иные требования, связанные с определением соответствия товаров, работ, услуг 

потребностям Заказчика, требования стандартов, технических регламентов или иных нормативных 

документов, которым должны соответствовать товары, работ, услуги, а также требования к 

подтверждающим документам (сертификатам, заключениям, инструкциям, гарантийным талонам 

и т.п.), которые должны быть предоставлены в составе заявки, перед заключением договора либо 

при поставке продукции (при необходимости). 

4. Заказчик, в целях формирования требований, предъявляемых к закупаемым товарам, 

работам, услугам, вправе привлекать экспертов или консультирующие, специализированные 

организации. 

5. При проведении конкурентной закупки не допускается предъявлять требования к 

закупаемым товарам, работам, услугам, которые не указаны в извещении (документации) о 

закупке. Требования, предъявляемые к закупаемым товарам, работам, услугам применяются в 

равной степени ко всем участникам закупки, к предлагаемым ими товарам, работам, услугам. 

6. В описание предмета закупки документация и извещение о закупке может содержать 

наименование страны происхождения товаров. 

7. В случае использования в описании предмета закупки указания на товарный знак 

необходимо использовать слова «(или эквивалент)», за исключением случаев: 

а) несовместимости товаров, на которых размещаются другие товарные знаки, и 

необходимости обеспечения взаимодействия таких товаров с товарами, используемыми 

Заказчиком; 

б) закупок запасных частей и расходных материалов к машинам и оборудованию, 

используемым Заказчиком, в соответствии с технической документацией на указанные машины и 

оборудование; 

в) закупок товаров, необходимых для исполнения государственного или муниципального 

договора; 

г) закупок с указанием конкретных товарных знаков, знаков обслуживания, патентов, 

полезных моделей, промышленных образцов, места происхождения товара, изготовителя товара, 

если это предусмотрено условиями международных договоров Российской Федерации или 

условиями договоров в целях исполнения Заказчиком обязательств по заключенным договорам с 

юридическими лицами, в том числе иностранными юридическими лицами. 

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

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

основе проектной документации объектов капитального строительства договор должен содержать 

условия, согласно которым: 

1) исключительное право использовать произведение архитектуры, градостроительства или 

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

проектной документации объекта капитального строительства на основе указанного произведения, 

а также путем реализации произведения архитектуры, градостроительства или садово-паркового 

искусства принадлежит Заказчику; 

2) Заказчик имеет право на многократное использование проектной документации объекта 

капитального строительства, разработанной на основе произведения архитектуры, 

градостроительства или садово-паркового искусства, без согласия автора произведения 

архитектуры, градостроительства или садово-паркового искусства. 

9. Автор произведения архитектуры, градостроительства или садово-паркового искусства 

не вправе требовать от Заказчика проектной документации, указанной в пункте 2 части 8 

настоящей статьи, предоставления ему права заключать договор на разработку такой проектной 
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документации без использования конкурентных способов определения поставщиков 

(исполнителей, подрядчиков). 

10. Договор, предметом которого является выполнение проектных и (или) изыскательских 

работ, должен содержать условие, согласно которому с даты приемки результатов выполнения 

проектных и (или) изыскательских работ исключительные права на результаты выполненных 

проектных и (или) изыскательских работ принадлежат Заказчику. 

11. Результатом выполненной работы по договору, предметом которого в соответствии с 

Гражданским кодексом Российской Федерации является выполнение проектных и (или) 

изыскательских работ, являются проектная документация и (или) документ, содержащий 

результаты инженерных изысканий. В случае, если в соответствии с Градостроительным кодексом 

Российской Федерации проведение экспертизы проектной документации и (или) результатов 

инженерных изысканий является обязательным, проектная документация и (или) документ, 

содержащий результаты инженерных изысканий, признаются результатом выполненных 

проектных и (или) изыскательских работ по такому договору при наличии положительного 

заключения экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий. 

 

Статья 14. Приоритет товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, 

оказываемых российскими лицами 

 

1. Условием предоставления приоритета товаров российского происхождения, работ, услуг, 

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

иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами 

в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 16.09.2016 № 925 является включение в 

извещение (документацию) о закупке следующих сведений: 

1) требование об указании (декларировании) участником закупки в заявке на участие в 

закупке (в соответствующей части заявки на участие в закупке, содержащей предложение о 

поставке товара) наименования страны происхождения поставляемых товаров; 

2) положение об ответственности участников закупки за представление недостоверных 

сведений о стране происхождения товара, указанного в заявке на участие в закупке; 

3) сведения о начальной (максимальной) цене единицы каждого товара, работы, услуги, 

являющихся предметом закупки; 

4) условие о том, что отсутствие в заявке на участие в закупке указания (декларирования) 

страны происхождения поставляемого товара не является основанием для отклонения заявки на 

участие в закупке и такая заявка рассматривается как содержащая предложение о поставке 

иностранных товаров; 

5) условие о том, что для целей установления соотношения цены предлагаемых к поставке 

товаров российского и иностранного происхождения, цены выполнения работ, оказания услуг 

российскими и иностранными лицами в случаях, предусмотренных подпунктами «г» и «д» пункта 

6 Постановления Правительства РФ от 16.09.2016 № 925, цена единицы каждого товара, работы, 

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

услуги, указанной в документации о закупке в соответствии с подпунктом «в» пункта 6 

Постановления Правительства РФ от 16.09.2016 № 925, на коэффициент изменения начальной 

(максимальной) цены договора по результатам проведения закупки, определяемый как результат 

деления цены договора, по которой заключается договор, на начальную (максимальную) цену 

договора; 

6) условие отнесения участника закупки к российским или иностранным лицам на 

основании документов участника закупки, содержащих информацию о месте его регистрации (для 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей), на основании документов, 

удостоверяющих личность (для физических лиц); 

7) указание страны происхождения поставляемого товара на основании сведений, 

содержащихся в заявке на участие в закупке, представленной участником закупки, с которым 

заключается договор; 

8) положение о заключении договора с участником закупки, который предложил такие же, 

как и победитель закупки, условия исполнения договора или предложение которого содержит 
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лучшие условия исполнения договора, следующие после условий, предложенных победителем 

закупки, который признан уклонившемся от заключения договора; 

9) условие о том, что при исполнении договора, заключенного с участником закупки, 

которому предоставлен приоритет в соответствии с постановлением Правительства РФ от 

16.09.2016 № 925, не допускается замена страны происхождения товаров, за исключением случая, 

когда в результате такой замены вместо иностранных товаров поставляются российские товары, 

при этом качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) 

таких товаров не должны уступать качеству и соответствующим техническим и функциональным 

характеристикам товаров, указанных в договоре. 

Статья 15. Разъяснение положений извещения о проведении закупки и (или) 

документации о закупке 

1. Любой участник конкурентной закупки вправе направить Заказчику в порядке, 

предусмотренном извещением (документацией) о закупке, запрос о даче разъяснений положений 

извещения об осуществлении закупки и (или) документации о закупке. 

2. В течение трех рабочих дней, с даты поступления запроса, Заказчик осуществляет 

разъяснение положений извещения (документации) о конкурентной закупке и размещает их в 

единой информационной системе с указанием предмета запроса, но без указания участника 

закупки, от которого поступил указанный запрос. 

При этом Заказчик вправе не осуществлять такое разъяснение в случае, если указанный 

запрос поступил позднее чем за три рабочих дня до даты окончания срока подачи заявок на 

участие в такой закупке. 

3. Разъяснения положений извещения (документации) о конкурентной закупке не должны 

изменять предмет закупки и существенные условия проекта договора. 

4. Участники закупки должны самостоятельно отслеживать размещение в единой 

информационной системе разъяснений положений извещения (документации) о конкурентной 

закупке. 

Статья 16. Внесение изменений в извещение о проведении закупки и документацию о 

закупке 

1. В любой момент до окончания срока подачи заявок Заказчик вправе принять решение о 

внесении изменений в извещение о проведении закупки и документацию о закупке. 

Изменения, вносимые в извещение об осуществлении конкурентной закупки, 

документацию о конкурентной закупке размещаются Заказчиком в единой информационной 

системе не позднее чем в течение трех дней со дня принятия решения о внесении указанных 

изменений. 

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

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

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

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

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

настоящим Положением. 

4. Участники закупки должны самостоятельно отслеживать размещение в единой 

информационной системе извещения о внесении изменений в положения извещения 

(документации) о конкурентной закупке. 

Статья 17. Отказ от проведения конкурентной закупки. 

1. Заказчик вправе отказаться от проведения конкурентной закупки по одному и более 

предмету закупки (лоту) до наступления даты и времени окончания срока подачи заявок на 

участие в конкурентной закупке. 

2. Решение об отказе от конкурентной закупки размещается в единой информационной 

системе в день принятия этого решения. 
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3. По истечении срока, предусмотренного частью 1 настоящей статьи, и до заключения 

договора Заказчик вправе отказаться от конкурентной закупки только в случае возникновения 

обстоятельств непреодолимой силы в соответствии с гражданским законодательством РФ. 

Статья 18. Подача и рассмотрение заявок на участие в конкурентной закупке. Оценка 

заявок на участие в конкурентной закупке 

1. Заявки на участие в конкурентной закупке представляются согласно требованиям к 

содержанию, оформлению и составу заявки на участие в закупке, указанным в извещении 

(документации) о закупке в соответствии с настоящим Положением.  

2. Участник конкурентной закупки вправе подать только одну заявку на участие в такой 

закупке в отношении каждого предмета закупки (лота) в любое время с момента размещения 

извещения о ее проведении до предусмотренных документацией о закупке даты и времени 

окончания срока подачи заявок на участие в такой закупке. Участник конкурентной закупки 

вправе изменить или отозвать свою заявку до истечения срока подачи заявок. Заявка на участие в 

такой закупке является измененной или отозванной, если изменение осуществлено или 

уведомление об отзыве заявки получено Заказчиком до истечения срока подачи заявок на участие 

в такой закупке. 

3. Участник конкурентной закупки в электронной форме, подавший заявку на участие в 

такой закупке, вправе отозвать данную заявку либо внести в нее изменения не позднее даты 

окончания срока подачи заявок на участие в такой закупке, направив об этом уведомление 

оператору электронной площадки. 

4. Если извещением (документацией) о конкурентной закупке в бумажной форме 

предусмотрена возможность подачи заявки в электронной форме, то такая заявка подается в виде 

электронного документа, подписанного квалифицированной электронной подписью (далее для 

целей настоящего Положения – электронный документ). 

5. Комиссия по закупке рассматривает заявки на соответствие требованиям, установленным 

извещением (документацией) о закупке, и проверяет соответствие участников закупки 

требованиям, установленным извещением (документацией) о закупке. 

6. При рассмотрении заявок не допускается предъявлять к участникам закупки, к 

закупаемым товарам, работам, услугам, а также к условиям исполнения договора требования и 

осуществлять оценку и сопоставление заявок на участие в закупке по критериям и в порядке, 

которые не указаны в извещении (документации) о закупке. Требования, предъявляемые к 

участникам закупки, к закупаемым товарам, работам, услугам, а также к условиям исполнения 

договора, критерии и порядок оценки и сопоставления заявок на участие в закупке, установленные 

Заказчиком, применяются в равной степени ко всем участникам закупки, к предлагаемым ими 

товарам, работам, услугам, к условиям исполнения договора. 

7. В случае, если заявка участника или сам участник не отвечают какому–либо из 

требований, установленных извещением (документацией) о закупке, комиссия отказывает 

участнику в допуске к участию в конкурентной закупке. В случае, если заявка участника и сам 

участник соответствуют всем требованиям, установленным извещением (документацией) о 

закупке, данный участник допускается к участию в закупке и признается ее участником. 

8. При рассмотрении заявок на участие в заявке комиссия может не принимать во внимание 

несущественные погрешности, несоответствия или неточности заявки, которые: 

1) приемлемы для Заказчика; 

2) не влияют на определение победителя закупки. 

9. Определение степени соответствия каждой заявки на участие в закупке требованиям 

извещения (документации) о закупке должно опираться на содержание самой заявки без учета 

внешних факторов и осуществляться на основании принципа справедливости, а именно: то, что не 

будет считаться нарушением у одного участника закупки, не считается нарушением для всех 

участников закупки, и наоборот. 

10. Комиссия по закупке проводит сравнение абсолютных (полных) цен, предложенных 

участниками закупки, с учётом всех расходов, включенных в начальную (максимальную) цену 

договора согласно извещению (документации) о закупке, и вне зависимости от системы 

налогообложения участников закупки. 
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11. Оценка заявок на участие в конкурентной закупке осуществляется комиссией в 

соответствии с настоящим Положением, а также положениями извещения (документации) о 

конкурентной закупке. 

Порядок и критерии оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе (конкурсе в 

электронной форме), запросе предложений (запросе предложений в электронной форме),  

устанавливается в извещении (документации) конкурентной закупки. 

Статья 19. Антидемпинговые меры 

1. В извещении (документации) о закупке Заказчик вправе установить условие о 

применении антидемпинговых мер в случае, если победителем закупки предложена цена договора, 

которая на двадцать пять и более процентов ниже начальной (максимальной) цены договора 

(далее – НМЦД). 

2. Если в извещении (документации) о закупке установлено требование о предоставлении 

обеспечения исполнения договора и НМЦД составляет пятнадцать миллионов рублей и более, то 

победитель закупки, предложивший цену договора на двадцать пять и более процентов ниже 

НМЦД, должен предоставить Заказчику обеспечение исполнения договора в размере, 

превышающем в полтора раза размер обеспечения исполнения договора, указанный в извещении 

(документации) о закупке. 

3. Если начальная (максимальная) цена договора составляет менее пятнадцати миллионов 

рублей, то победитель закупки, предложивший цену договора на двадцать пять и более процентов 

ниже НМЦД, должен предоставить Заказчику обоснование предлагаемой цены договора или 

обеспечение исполнения договора в размере, предусмотренном частью 1 настоящей статьи (в 

случае установления в извещении (документации) о закупке требования об обеспечении 

исполнения договора). 

4. Обоснование предлагаемой цены договора может включать в себя гарантийное письмо от 

производителя с указанием цены и количества поставляемого товара, документы, 

подтверждающие наличие товара у участника закупки, иные документы и расчеты, 

подтверждающие возможность участника осуществить поставку товара, выполнить работы, 

оказать услуги по предлагаемой цене. Обоснование предоставляется победителем закупки в 

течение пяти дней с момента опубликования в единой информационной системе итогового 

протокола. 

5. Если победитель закупки не предоставил Заказчику обоснование предлагаемой цены 

договора в срок, установленный частью 4 настоящей статьи, такой участник признается 

уклонившимся от заключения договора в порядке, предусмотренном статьей 6 настоящего 

Положения. 

6. В случае если в результате анализа обоснования предлагаемой цены договора Заказчик 

придет к мотивированному выводу о невозможности победителя закупки исполнить договор на 

предложенных им условиях, то Заказчик отказывается от заключения договора в порядке, 

предусмотренном статьей 6 настоящего Положения. 

5. В случаях, предусмотренных частями 5 и 6 настоящей статьи, Заказчик вправе заключить 

договор со следующим участником закупки, предложение которого содержит лучшее условие о 

цене договора, следующее после предложения о цене договора победителя закупки. 

Статья 20. Обеспечение заявок. Обеспечение исполнения договора. 

1. При проведении конкурентной закупки (за исключением запроса котировок, запроса 

котировок в электронной форме) с НМЦД, превышающей пять миллионов рублей, Заказчик 

вправе установить в документации о закупке требование к обеспечению заявок на участие в 

закупке в размере не более пяти процентов НМЦД. 

2. В случае, если НМЦД закупок, указанных в части 1 настоящей статьи, равна либо менее 

пяти миллионов рублей, Заказчик не вправе устанавливать в документации о конкурентной 

закупке требование обеспечения заявок на участие в закупке. 
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3. При проведении конкурентной закупки с участием СМСП, при внесении денежных 

средств на депозитный счет Заказчика, в качестве обеспечения заявки, устанавливается в размере 

не более 2 процентов от НМЦД. 

Участник СМСП, в качестве обеспечения заявки,  вправе предоставить независимую 

банковскую гарантию, оформленную в соответствии с требованиями Постановление 

Правительства РФ от 9 августа 2022 г. N 1397 "О независимых гарантиях, предоставляемых в 

качестве обеспечения заявки на участие в конкурентной закупке товаров, работ, услуг в 

электронной форме с участием субъектов малого и среднего предпринимательства, и независимых 

гарантиях, предоставляемых в качестве обеспечения исполнения договора, заключаемого по 

результатам такой закупки, а также о внесении изменений в некоторые акты Правительства 

Российской Федерации".  

4. Способами обеспечения заявки при проведении конкурентных закупок являются 

перечисление денежных средств Заказчику, банковская гарантия или иные способы, 

предусмотренные настоящей статьей Положения и (или) гражданским законодательством РФ. 

Выбор способа обеспечения заявки, предусмотренного документацией о закупке, осуществляется 

по усмотрению участника закупки. 

5. В документации о конкурентной закупке в электронной форме может быть 

предусмотрена возможность перечисления денежных средств на счет оператора электронной 

площадки. Особенности обеспечения заявок для участия в конкурентной закупке в электронной 

форме регулируются регламентом электронной площадки, положениями документации о закупке. 

6. Предметом обеспечения заявки является исполнение участником закупки следующих 

обязательств: 

1) обязательство не предоставлять заведомо недостоверных сведений в составе заявки на 

участие в закупке; 

2) обязательство заключить договор на условиях заявки на участие в закупки и в 

соответствии с требованиями извещения (документации) о закупке. 

7. Порядок перечисления денежных средств участником закупки на счет Заказчика 

устанавливается в соответствии с документацией о закупке. 

8. Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на счет Заказчика, 

возвращаются участнику закупки в течение пяти рабочих дней со дня размещения Заказчиком в 

ЕИС протокола по результатам этапа конкурентной закупки (итогового протокола) участникам 

закупки, которые участвовали в закупке, но не были допущены к участию в закупке согласно 

данным протоколам. 

9. Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на счет Заказчика, 

победителем закупки (участником закупки, с которым комиссией о закупке принято решение о 

заключении договора) и участником закупки, заявке которого присвоен второй номер, 

возвращаются в течение пяти рабочих дней со дня подписания договора. 

10. В документации о закупке должны быть предусмотрены условия банковской гарантии 

(независимой банковской гарантии) и (или) иного способа обеспечения заявки в соответствии с 

настоящим Положением и (или) гражданским законодательством РФ. 

11. Основаниями для уплаты Заказчику сумм по банковской гарантии (независимой 

банковской гарантии) и (или) иного способа обеспечения заявки в соответствии с настоящим 

Положением и (или) гражданским законодательством РФ являются: 

1) уклонение или отказ участника закупки заключить договор; 

2) непредоставление или предоставление с нарушением условий, установленных 

извещением (документацией) о закупке, до заключения договора Заказчику обеспечения 

исполнения договора. 

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

производится в следующих случаях: 

1) уклонение или отказ участника закупки от заключения договора; 

2) непредоставление или предоставление с нарушением условий, установленных 

настоящим Положением, до заключения договора Заказчику обеспечения исполнения договора. 

13. Денежные средства, внесенные на специальный банковский счет в качестве обеспечения 

заявок на участие в конкурентной закупке с участием субъектов малого и среднего 
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предпринимательства, перечисляются на счет Заказчика, указанный в извещении об 

осуществлении такой закупки, документации о конкурентной закупке, в случае уклонения, в том 

числе не предоставления или предоставления с нарушением условий, установленных извещением 

об осуществлении такой закупки, документацией о конкурентной закупке, до заключения 

договора Заказчику обеспечения исполнения договора, или отказа участника такой закупки 

заключить договор. 

14. При проведении конкурентной закупки (за исключением запроса котировок, запроса 

котировок в электронной форме, с начальной (максимальной) ценой договора, превышающей пять 

миллионов рублей, Заказчик вправе установить в документации о закупке требование к 

обеспечению исполнения договора в размере не более тридцати процентов начальной 

(максимальной) цены договора, а в случае закупки у СМСП – не более пяти процентов начальной 

(максимальной) цены договора, либо в размере аванса (в случае, если выплата аванса 

предусмотрена документацией о закупке). 

Требование об обеспечении исполнения договора устанавливается, в том числе, в случае 

установления извещением (документацией) о закупке условия о выплате аванса. 

Договор по результатам закупки может быть заключен только после предоставления 

участником закупки документов, подтверждающих обеспечение исполнения договора. 

Участник СМСП, в качестве обеспечения заявки,  вправе предоставить независимую 

банковскую гарантию, оформленную в соответствии с требованиями Постановление 

Правительства РФ от 9 августа 2022 г. N 1397 "О независимых гарантиях, предоставляемых в 

качестве обеспечения заявки на участие в конкурентной закупке товаров, работ, услуг в 

электронной форме с участием субъектов малого и среднего предпринимательства, и независимых 

гарантиях, предоставляемых в качестве обеспечения исполнения договора, заключаемого по 

результатам такой закупки, а также о внесении изменений в некоторые акты Правительства 

Российской Федерации".  

15. Обеспечение исполнения договора предоставляется участником закупки в виде 

банковской гарантии или перечисления денежных средств Заказчику и (или) иного способа 

обеспечения заявки в соответствии с настоящим Положением и (или) гражданским 

законодательством РФ. 

Способ обеспечения исполнения договора определяется участником закупки, с которым 

заключается договор, самостоятельно. 

3. Требования к обеспечению исполнения договора, в том числе размер, срок и порядок 

предоставления, устанавливаются в документации о закупке. 

4. Поставщик (исполнитель, подрядчик) с согласия Заказчика вправе изменить способ 

обеспечения исполнения договора при его исполнении. 

В случае частичного исполнения договора поставщик (исполнитель, подрядчик) вправе 

заменить обеспечение исполнения договора на обеспечение, размер которого уменьшен на сумму 

выполненных обязательств по договору, взамен ранее предоставленного. 

5. В случае если участником закупки, с которым заключается договор, является 

государственное (муниципальное) казенное или бюджетное или автономное учреждение и 

документацией о закупке установлено требование обеспечения исполнения договора, 

предоставление обеспечения исполнения договора таким учреждением не требуется. 

Статья 21. Особенности конкурентных закупок с участием СМСП. Особенности 

участия СМСП в закупках в качестве субподрядчиков (соисполнителей) 

1. Конкурентная закупка с участием СМСП осуществляется путем проведения конкурса в 

электронной форме, аукциона в электронной форме, запроса котировок в электронной форме, 

запроса предложений в электронной форме, закупки у единственного поставщика, закупки, 

участниками которой могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства, по 

принципу электронного магазина. 

2. При осуществлении конкурентной закупки с участием СМСП в извещении о закупке и 

документации о закупке указывается, что участниками такой закупки могут быть только субъекты 

малого и среднего предпринимательства. 
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3. Подтверждением принадлежности участника закупки, субподрядчика (соисполнителя), к 

субъектам малого и среднего предпринимательства является наличие информации о таком участнике, 

субподрядчике (соисполнителе) в едином реестре субъектов малого и среднего предпринимательства. 

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

информации и документов, подтверждающих их принадлежность к субъектам малого и среднего 

предпринимательства. 

4. При осуществлении конкурентной закупки с участием СМСП Заказчик вправе: 

1) установить в извещении (документации) о закупке требование к субъектам малого и 

среднего предпринимательства, являющимся участниками такой закупки; 

2) при заключении договора с участником закупки осуществить проверку соответствия 

этого участника закупки критериям, установленным статьей 4 Федерального закона от 24.07.2007 

г. № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», на 

основании сведений из единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства. 

5. В соответствии с п.п. б п. 4 Положения, утвержденного Постановлением Правительства 

РФ от 11 декабря 2014 г. N 1352 "Об особенностях участия субъектов малого и среднего 

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

закупки у СМСП могут быть осуществлены путем проведения предусмотренных положением о 

закупке торгов,  иных способов закупки. К иным способом закупки Заказчик настоящим 

Положением относит закупку у единственного поставщика, в соответствии с условиями и 

порядком  проведения такой закупки, предусмотренной настоящим Положением, а также закупки, 

участниками которой могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства, по 

принципу электронного магазина. 

 Заказчик принимает решение об отказе в допуске к участию в закупке в отношении 

участника закупки или об отказе от заключения договора с участником закупки, являющимся 

единственным поставщиком, в следующих случаях: 

1) отсутствие сведений об участнике закупки или привлекаемом участником закупки 

субподрядчике (соисполнителе) из числа субъектов малого и среднего предпринимательства в 

едином реестре субъектов малого и среднего предпринимательства; 

2) несоответствие сведений об участнике закупки или привлекаемом участником закупки 

субподрядчике (соисполнителе) из числа субъектов малого и среднего предпринимательства, 

содержащихся в декларации, критериям отнесения к субъектам малого и среднего 

предпринимательства, установленным статьей 4 Федерального закона от 24.07.2007 г. № 209-ФЗ 

«О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации». 

6. При осуществлении закупок в случае несоответствия сведений о субъекте малого и 

среднего предпринимательства, содержащихся в декларации, сведениям, содержащимся в едином 

реестре субъектов малого и среднего предпринимательства, Заказчиком используются сведения, 

содержащиеся в едином реестре субъектов малого и среднего предпринимательства. 

7. При осуществлении конкурентной закупки с участием СМСП Заказчик вправе по 

истечении срока приема заявок осуществить закупку в порядке, установленном настоящим 

Положением, без соблюдения правил, установленных действующим законодательством, в случаях, 

если: 

1) субъекты малого и среднего предпринимательства не подали заявок на участие в 

закупке; 

2) заявки всех участников закупки, являющихся субъектами малого и среднего 

предпринимательства, отозваны или не соответствуют требованиям, предусмотренным 

извещением (документацией) о закупке; 

3) заявка, поданная единственным участником закупки, являющимся субъектом малого и 

среднего предпринимательства, не соответствует требованиям, предусмотренным извещением 

(документацией) о закупке; 

4) Заказчиком в порядке, установленном настоящим Положением, принято решение о том, 

что договор по результатам закупки не заключается. 

8. Особенности проведения отдельных способов конкурентных закупок в электронной 

форме с участием СМСП устанавливаются положениями настоящего Положения. 
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9. Заказчик вправе установить в извещении (документации) о закупке и соответствующем 

проекте договора требование к участникам закупки о привлечении к исполнению договора 

субподрядчиков (соисполнителей) из числа субъектов малого и среднего предпринимательства. 

Участники закупки представляют в составе заявки на участие в закупке план привлечения 

субподрядчиков (соисполнителей) из числа субъектов малого и среднего предпринимательства. 

10. План привлечения субподрядчиков (соисполнителей) из числа субъектов малого и 

среднего предпринимательства должен содержать следующие сведения: 

а) наименование, фирменное наименование (при наличии), место нахождения (для 

юридического лица), фамилия, имя, отчество (при наличии), паспортные данные, место 

жительства (для индивидуального предпринимателя), почтовый адрес, номер контактного 

телефона, адрес электронной почты субъекта малого и среднего предпринимательства - 

субподрядчика (соисполнителя); 

б) предмет договора, заключаемого с субъектом малого и среднего предпринимательства - 

субподрядчиком (соисполнителем), с указанием количества поставляемого им товара, объема 

выполняемых им работ, оказываемых им услуг; 

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

субъектом малого и среднего предпринимательства - субподрядчиком (соисполнителем); 

г) цена договора, заключаемого с субъектом малого и среднего предпринимательства - 

субподрядчиком (соисполнителем). 

11. В случае установления в извещении (документации) требования к участникам закупки о 

привлечении к исполнению договора субподрядчиков (соисполнителей) из числа СМСП, 

указанное требование является обязательным условием проекта договора. 

12. В проект договора должно быть включено обязательное условие об ответственности 

поставщика (исполнителя, подрядчика) за неисполнение условия о привлечении к исполнению 

договора субподрядчиков (соисполнителей) из числа СМСП. 

13. В документацию о закупке, с требованием о привлечении субподрядчиков 

(соисполнителей) из числа СМСП, должно быть включено обязательное условие о сроке оплаты 

поставленных товаров (выполненных работ, оказанных услуг) по договору (отдельному этапу 

договора), заключенному поставщиком (исполнителем, подрядчиком) с субъектом малого и 

среднего предпринимательства в целях исполнения договора, заключенного поставщиком 

(исполнителем, подрядчиком) с Заказчиком, который должен составлять не более 7 рабочих дней 

со дня подписания заказчиком документа о приемке товара (выполненной работы, оказанной 

услуги) по договору (отдельному этапу договора). 

14. По согласованию с Заказчиком поставщик (исполнитель, подрядчик) вправе 

осуществить замену субподрядчика (соисполнителя) - субъекта малого и среднего 

предпринимательства, с которым заключается либо ранее был заключен договор субподряда, на 

другого субподрядчика (соисполнителя) - субъекта малого и среднего предпринимательства при 

условии сохранения цены договора, заключаемого или заключенного между поставщиком 

(исполнителем, подрядчиком) и субподрядчиком (соисполнителем), либо цены такого договора за 

вычетом сумм, выплаченных поставщиком (исполнителем, подрядчиком) в счет исполненных 

обязательств, в случае если договор субподряда был частично исполнен. 

РАЗДЕЛ II. КОНКУРЕНТНЫЕ ЗАКУПКИ В БУМАЖНОЙ ФОРМЕ 

Глава 3. ЗАКУПКИ ПУТЕМ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

Статья 22. Конкурс 

1. Под конкурсом понимается процедура закупки, при которой победителем конкурса 

признается участник конкурентной закупки, заявка на участие в конкурентной закупке, 

окончательное предложение которого соответствует требованиям, установленным конкурсной 

документацией, и заявка, окончательное предложение которого по результатам сопоставления 

заявок, окончательных предложений на основании указанных в конкурсной документации 

критериев оценки содержит лучшие условия исполнения договора. 
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2. При проведении конкурса извещение о его проведении вместе с конкурсной 

документацией является офертой Заказчика на проведение конкурса; заявка на участие в конкурсе 

является офертой участника конкурса на заключение договора. 

3. Конкурс проводится в случае, если Заказчик заинтересован в выборе контрагента в 

наибольшей степени соответствующего требованиям конкурсной документации, предмет закупки 

носит технически сложный характер (научно-исследовательские работы, опытно-конструкторские 

работы, архитектурные работы и проч.), имеется потребность в оценке иных условий исполнения 

договора, помимо цены, в том числе предложения о качестве предлагаемых участником закупки 

товаров, работ, услуг. 

4. Порядок проведения конкурса, сроки его проведения определяются настоящим 

Положением и конкурсной документацией. 

Статья 23. Извещение о проведении конкурса 

1. Извещение о проведении конкурса размещается Заказчиком в единой информационной 

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

конкурсе. 

2. В извещении о проведении конкурса должны быть указаны, в том числе, следующие 

сведения: 

1) способ осуществления закупки; 

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

контактного телефона Заказчика; 

3) предмет договора с указанием количества поставляемого товара, объема выполняемой 

работы, оказываемой услуги, а также краткое описание предмета закупки; 

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

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

устанавливающая правила расчета сумм, подлежащих уплате Заказчиком поставщику 

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

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

НМЦД; 

6) срок, место и порядок предоставления конкурсной документации; 

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

8) место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе, порядок, 

место и дата рассмотрения таких заявок и подведения итогов конкурса. 

3. Извещение о проведении конкурса является неотъемлемой частью конкурсной 

документации. Сведения, содержащиеся в извещении, должны соответствовать сведениям, 

содержащимся в конкурсной документации. 

Статья 24. Содержание конкурсной документации 

1. Конкурсная документация должна содержать, в том числе: 

1) установленные Заказчиком требования к безопасности, качеству, техническим 

характеристикам, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, 

работы, услуги, к размерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам работы, с учетом 

собственных нужд и потребностей, а также требования технических регламентов в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, документами, 

разрабатываемыми и применяемыми в национальной системе стандартизации, принятыми в 

соответствии с законодательством Российской Федерации о стандартизации, иные требования, 

связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой 

услуги потребностям Заказчика. 

Если Заказчиком в конкурсной документации не используются установленные в 

соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, 

законодательством Российской Федерации о стандартизации требования к безопасности, качеству, 

техническим характеристикам, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) 

товара, работы, услуги, к размерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам работы, в 
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конкурсной документации должно содержаться обоснование необходимости использования иных 

требований, связанных с определением соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, 

оказываемой услуги потребностям Заказчика; 

2) описание предмета закупки; 

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

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

предметом конкурса, его функциональных характеристик (потребительских свойств), его 

количественных и качественных характеристик, требования к описанию участниками закупки 

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

количественных и качественных характеристик; 

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

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

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

7) сведения о начальной (максимальной) цене договора (цена лота), либо формула цены, 

устанавливающая правила расчета сумм, подлежащих уплате Заказчиком поставщику 

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

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

НМЦД; 

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

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

конкурсе, порядок и срок отзыва заявок на участие в конкурсе, порядок внесения изменений в 

такие заявки; 

11) требования к участникам конкурса и перечень документов, представляемых 

участниками конкурса для подтверждения их соответствия установленным требованиям; 

12) требования к участникам закупки и привлекаемым ими субподрядчикам, 

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

документов, представляемых участниками закупки для подтверждения их соответствия указанным 

требованиям, в случае закупки работ по проектированию, строительству, модернизации и ремонту 

особо опасных, технически сложных объектов капитального строительства; 

13) формы, порядок, дату начала и дату окончания срока предоставления участникам 

конкурса разъяснений положений конкурсной документации; 

14) место, дату и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе,  

15) место и дату рассмотрения предложений участников конкурса и подведения итогов 

конкурса; 

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

17) порядок оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе; 

18) сведения о возможности проведения переторжки, порядок ее проведения; 

19) размер обеспечения заявки на участие в конкурсе, способ, срок и порядок его 

предоставления в случае, если Заказчиком установлено требование обеспечения заявки на участие 

в конкурсе; 

20) размер обеспечения исполнения договора, способ, срок и порядок его предоставления в 

случае, если Заказчиком установлено требование обеспечения исполнения договора; 

21) проект договора (является неотъемлемой частью конкурсной документации) и сведения 

о порядке и сроках его заключения. 

Статья 25. Разъяснение положений конкурсной документации и внесение в нее 

изменений. Отказ от проведения конкурса 

1. Любой участник закупки вправе направить Заказчику запрос о разъяснении положений 

конкурсной документации в порядке и в сроки, установленные конкурсной документацией. 

В течение трех рабочих дней с даты поступления запроса Заказчик осуществляет 

разъяснение положений конкурсной документации и размещает их в единой информационной 

системе с указанием предмета запроса, но без указания участника закупки, от которого поступил 
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указанный запрос. При этом Заказчик вправе не осуществлять такое разъяснение в случае, если 

указанный запрос поступил позднее чем за три рабочих дня до даты окончания срока подачи 

заявок на участие в такой закупке. 

Разъяснения положений конкурсной документации не должны изменять предмет закупки и 

существенные условия проекта договора. 

2. В любой момент до окончания срока подачи заявок Заказчик вправе принять решение о 

внесении изменений в извещение о проведении конкурса, в конкурсную документацию. 

Изменения, вносимые в извещение о проведении конкурса, в конкурсную документацию, 

размещаются Заказчиком в единой информационной системе не позднее чем в течение трех дней 

со дня принятия решения о внесении указанных изменений. В случае внесения изменений в 

извещение о проведении конкурса, конкурсную документацию срок подачи заявок на участие в 

конкурсе должен быть продлен таким образом, чтобы с даты размещения в единой 

информационной системе указанных изменений до даты окончания срока подачи заявок на 

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

установленного настоящим Положением. 

3. Заказчик вправе отказаться от проведения конкурса по одному и более предмету закупки 

(лоту) до наступления даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе. 

Решение об отказе от проведения конкурса размещается в единой информационной системе в день 

принятия этого решения. По истечении срока подачи заявок на участие в конкурсе и до 

заключения договора Заказчик вправе отказаться от проведения конкурса только в случае 

возникновения обстоятельств непреодолимой силы в соответствии с гражданским 

законодательством. 

Статья 26. Порядок подачи заявок на участие в конкурсе 

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

соответствии с конкурсной документацией. Подача заявки на участие в конкурсе означает, что 

участник закупки изучил всю конкурсную документацию (включая все приложения к ней), все 

изменения, разъяснения конкурсной документации и безоговорочно согласен с условиями участия 

в конкурсе, содержащимися в конкурсной документации (включая все приложения к ней), во всех 

изменениях, разъяснениях конкурсной документации. Участник закупки вправе подать только 

одну заявку на участие в конкурсе в отношении каждого предмета конкурса (лота). 

2. Участник закупки подает заявку на участие в конкурсе в письменной форме в 

запечатанном конверте. При этом на таком конверте указывается номер и наименование конкурса 

(лота), на участие в котором подается данная заявка, в строгом соответствии с извещением о 

проведении конкурса и конкурсной документацией. Участник закупки самостоятельно определяет 

способ доставки заявки на участие в конкурсе и несет все риски, связанные с выбором способа 

доставки. 

3. Участник закупки, подавший заявку на участие в конкурсе, вправе изменить или отозвать 

заявку на участие в конкурсе в порядке и в сроки, установленные конкурсной документацией. 

Статья 27. Порядок вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе  

1. Во время и в месте, указанные в извещении о проведении конкурса, конкурсной 

комиссией вскрываются конверты с заявками на участие в конкурсе. Порядок вскрытия конвертов 

с заявками на участие в конкурсе определяется конкурсной документацией. Наименование (для 

юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического лица) и почтовый адрес каждого 

участника закупки, наличие сведений и документов, предусмотренных конкурсной 

документацией, условия исполнения договора, указанные в такой заявке и являющиеся критерием 

оценки заявок на участие в конкурсе, объявляются при вскрытии конвертов с заявками на участие 

в конкурсе и заносятся в протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе. 

Указанный протокол размещается Заказчиком в единой информационной системе не позднее чем 

через три дня со дня подписания протокола. 

2. Кроме сведений, предусмотренных частью 1 настоящей статьи, протокол вскрытия 

конвертов с заявками на участие в конкурс должен содержать следующие сведения: 
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1) дата подписания протокола; 

2) сведения о месте, дате, времени проведения вскрытия конвертов с заявками на участие в 

конкурсе; 

3) сведения об объеме закупаемых товаров, работ, услуг, начальной (максимальной) цене 

договора, сроке исполнения договора; 

4) количество заявок, поданных для участия в конкурсе, а также дата и время регистрации 

каждой такой заявки; 

5) сведения об основаниях признания конкурса несостоявшимся. 

3. 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 участника закупки, поданные в 

отношении данного лота, не рассматриваются и возвращаются такому участнику в течение пяти 

рабочих дней. 

4. Полученные после окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе заявки не 

рассматриваются и возвращаются подавшим их участникам закупки в течение пяти рабочих дней. 

5. В случае отсутствия заявок на участие в конкурсе, конкурс признается несостоявшимся. 

В этой связи Заказчик вправе провести повторный конкурс, запрос предложений (запрос 

предложений в электронной форме) либо заключить договор с единственным поставщиком 

(подрядчиком, исполнителем). 

Статья 28. Порядок рассмотрения заявок на участие в конкурсе 

1. Конкурсная комиссия рассматривает заявки на участие в конкурсе на соответствие 

требованиям, установленным конкурсной документацией, и проверяет соответствие участников 

закупки требованиям, установленным конкурсной документацией. При этом не допускается 

предъявлять к участникам закупки, к закупаемым товарам, работам, услугам, а также к условиям 

исполнения договора требования и осуществлять оценку и сопоставление заявок на участие в 

конкурсе по критериям и в порядке, которые не указаны в конкурсной документации. Требования, 

предъявляемые к участникам конкурса, к закупаемым товарам, работам, услугам, а также к 

условиям исполнения договора, критерии и порядок оценки и сопоставления заявок на участие в 

конкурсе, установленные Заказчиком, применяются в равной степени ко всем участникам закупки, 

к предлагаемым ими товарам, работам, услугам, к условиям исполнения договора. В случае, если 

заявка участника или сам участник не отвечают какому–либо из требований, установленных 

конкурсной документацией, конкурсная комиссия отказывает участнику в допуске к участию в 

конкурсе. В случае, если заявка участника и сам участник соответствуют всем требованиям, 

установленным конкурсной документацией, данный участник допускается к участию в конкурсе и 

признается участником конкурса. При рассмотрении заявок на участие в конкурсе конкурсная 

комиссия может не принимать во внимание несущественные погрешности, несоответствия или 

неточности заявки, которые: 

1) приемлемы для Заказчика; 

2) не влияют на определение победителя. 

Определение степени соответствия каждой заявки на участие в конкурсе требованиям 

конкурсной документации должно опираться на содержание самой заявки без учета внешних 

факторов и осуществляться на основании принципа справедливости, а именно: то, что не будет 

считаться нарушением у одного участника закупки, не считается нарушением для всех участников 

закупки, и наоборот. 

2. При возникновении в ходе рассмотрения заявок у конкурсной комиссии обоснованных 

сомнений в достоверности сведений, содержащихся в заявке, конкурсная комиссия, если такая 

возможность предусмотрена конкурсной документацией, вправе приостановить срок 

рассмотрения заявок и запросить у участника дополнительные разъяснения. До момента 

окончания срока предоставления соответствующих разъяснений протокол рассмотрения заявок на 

участие в конкурсе не составляется. 

3. На основании результатов рассмотрения заявок оформляется протокол рассмотрения 

заявок на участие в конкурсе. 

Протокол должен содержать следующие сведения: 
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1) дата подписания протокола; 

2) сведения о месте, дате, времени проведения рассмотрения заявок на участие в конкурсе; 

3) сведения об объеме закупаемых товаров, работ, услуг, начальной (максимальной) цене 

договора, сроке исполнения договора; 

4) сведения об участниках закупки, подавших заявки на участие в конкурсе, дате и времени 

регистрации заявок, о количестве данных заявок; 

5) сведения о запросах дополнительных разъяснений у участников, сделанных конкурсной 

комиссией в соответствии с частью 2 настоящей статьи; 

6) сведения о поступлении или не поступлении ответов на запросы и содержании таких 

ответов; 

7) решение конкурсной комиссии 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 положений конкурсной документации, 

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; 

8) о количестве заявок участников закупки, которым отказано в допуске к участию в 

конкурсе; 

9) сведения об основаниях признания конкурса несостоявшимся. 

10) итоги рассмотрения заявок на участие в конкурсе. 

Указанный протокол размещается Заказчиком в единой информационной системе не 

позднее чем через три дня со дня его подписания. 

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

принято решение об отказе в допуске к участию в конкурсе всем участникам закупки или о 

допуске к участию в конкурсе и признании участником конкурса только одного участника 

закупки, конкурс признается несостоявшимся. 

5. В случае признания конкурса несостоявшимся по причине отказа в допуске к участию в 

конкурсе всем участникам закупки, Заказчик вправе провести повторный конкурс, запрос 

предложений (запрос предложений в электронной форме) либо заключить договор с 

единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем). 

6. В случае признания конкурса несостоявшимся по причине допуска к участию в конкурсе 

и признании участником конкурса только одного участника закупки Заказчик вправе заключить 

договор с единственным участником. При этом договор заключается с таким участником на 

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

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

договора (цену лота), указанную в извещении о проведении конкурса. Единственный участник 

конкурса не вправе отказаться от заключения договора. При непредставлении Заказчику таким 

участником в срок, предусмотренный конкурсной документацией, подписанного договора, а также 

обеспечения исполнения договора в случае, если Заказчиком было установлено требование 

обеспечения исполнения договора, такой участник признается уклонившимся от заключения 

договора и денежные средства, внесенные им в качестве обеспечения заявки на участие в 

конкурсе, не возвращаются. 

Статья 29. Оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе. Переторжка 

1. Конкурсная комиссия осуществляет оценку и сопоставление заявок на участие в 

конкурсе, поданных участниками закупки, признанными участниками конкурса. Срок оценки и 

сопоставления таких заявок устанавливается конкурсной документацией. 

2. Оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе осуществляются конкурсной 

комиссией в целях выявления лучших условий исполнения договора в соответствии с критериями 

и в порядке, которые установлены конкурсной документацией. 

Совокупная значимость всех критериев, установленных конкурсной документацией, 

должна составлять сто процентов. 

3. На основании результатов оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе 

конкурсной комиссией каждой заявке на участие в конкурсе относительно других по мере 
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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, меньший 

порядковый номер присваивается заявке на участие в конкурсе, которая поступила ранее других 

заявок на участие в конкурсе, содержащих такие условия. 

4. В случае, если в конкурсной документации имеется соответствующее указание, 

конкурсная комиссия вправе приостановить срок оценки и сопоставления заявок на участие в 

конкурсе и объявить о проведении переторжки, направив участникам конкурса соответствующие 

уведомления, содержащие указания на срок ее проведения. До момента окончания переторжки 

протокол оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе не составляется. Переторжка 

проводится в порядке, установленном конкурсной документацией, путем однократного 

установления участниками конкурса новой цены договора без изменения остальных условий 

заявки. Участник подает предложение о новой цене договора в письменной форме или в форме 

электронного документа в порядке и в сроки, установленные уведомлением о проведении 

переторжки. При этом повышение ранее предложенной цены не допускается. Участник, 

уведомленный о переторжке, вправе не участвовать в ней, тогда его заявка остается действующей 

с указанными в ней параметрами. 

5. По завершении переторжки конкурсная комиссия может принять решение о проведении 

дополнительной переторжки (переторжек) в порядке, установленном частью 4 настоящей статьи. 

После завершения переторжки возобновляется оценка и сопоставление заявок на участие в 

конкурсе с учетом новых ценовых предложений, полученных в ходе переторжки. 

6. Результаты оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе оформляются 

протоколом оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе, в котором должны 

содержаться: 

1) дата подписания протокола; 

2) сведения о месте, дате, времени проведения оценки и сопоставления заявок; 

3) сведения об объеме закупаемых товаров, работ, услуг, начальной (максимальной) цене 

договора, сроке исполнения договора; 

4) сведения о количестве поданных заявок на участие в конкурсе, а также о дате и времени 

регистрации каждой заявки; 

5) сведения об участниках конкурса, заявки на участие в конкурсе которых были оценены и 

сопоставлены; 

6) сведения о проведении переторжки (переторжек) и ее (их) результатах; 

7) сведения о принятом на основании результатов оценки и сопоставления заявок на 

участие в конкурсе решении о присвоении заявкам на участие в конкурсе порядковых номеров. 

Указанный протокол размещается Заказчиком в единой информационной системе не позднее 

чем через три дня со дня его подписания. 

7. Победителем конкурса признается участник конкурса, который предложил лучшие 

условия исполнения договора и заявке на участие в конкурсе которого присвоен первый номер. 

Статья 30. Заключение договора по результатам проведения конкурса 

1. Договор заключается в порядке и в сроки, установленные конкурсной документацией, с 

учетом положений статьи 6 настоящего Положения. 

2. Договор заключается на условиях заявки участника конкурса, с которым заключается 

договор, и на условиях конкурсной документации. При заключении договора цена такого договора 

не может превышать начальную (максимальную) цену договора (цену лота), указанную в 

извещении о проведении конкурса. 

3. При уклонении победителя конкурса от заключения договора Заказчик вправе обратиться 

в суд с требованием о понуждении победителя конкурса заключить договор либо заключить 

договор с участником конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер 

(при уклонении такого участника – заключить договор с участником конкурса, заявке на участие в 

конкурсе которого присвоен третий номер и так далее). В случае уклонения победителя конкурса 
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денежные средства, внесенные им в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, не 

возвращаются. 

Глава 4.  ЗАКУПКИ ПУТЕМ ПРОВЕДЕНИЯ ЗАПРОСА КОТИРОВОК 

Статья 31. Запрос котировок (иной конкурентный способ закупки). 

1. Под запросом котировок понимается процедура закупки, при которой комиссия по 

закупке определяет победителя запроса котировок, предложившего наиболее низкую цену 

договора, путем рассмотрения и оценки ценовых предложений участников закупки в порядке, 

установленном извещением о проведении запроса котировок на основании настоящего 

Положения. 

2. Закупки товаров, работ, услуг осуществляются путем запроса котировок в случаях, если 

начальная (максимальная) цена договора не превышает трех миллион рублей.  

3. Порядок проведения запроса котировок, сроки его проведения определяются настоящим 

Положением и извещением о проведении запроса котировок. 

Статья 32. Извещение о проведении запроса котировок 

1. Извещение о проведении запроса котировок размещается Заказчиком в единой 

информационной системе не менее чем за пять рабочих дней до даты окончания срока подачи 

заявок на участие в запросе котировок. 

2. Извещение о проведении запроса котировок (далее для целей настоящей главы – 

извещение) должно содержать, 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 выполняемой 

работы, оказываемой услуги; 

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

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

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

6) сведения о начальной (максимальной) цене договора (цена лота), либо формула цены, 

устанавливающая правила расчета сумм, подлежащих уплате Заказчиком поставщику 

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

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

7) порядок формирования цены договора (цены лота) (с учетом или без учета расходов на 

перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей), 

обоснование НМЦД; 

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

9) срок, место и порядок предоставления извещения о проведении запроса котировок, 

размер, порядок и сроки внесения платы, взимаемой Заказчиком за предоставление извещения о 

проведении запроса котировок, если такая плата установлена Заказчиком, за исключением случаев 

предоставления извещения о проведении запроса котировок в форме электронного документа; 

10) порядок, место, дата начала и дата окончания срока подачи заявок на участие в запросе 

котировок; 

11) формы, порядок, дату начала и дату окончания срока предоставления участникам 

закупки разъяснений положений извещения; 

12) место и дата рассмотрения предложений участников запроса котировок (далее для 

целей настоящей главы – заявки на участие в запросе котировок, котировочные заявки) и 

подведения итогов запроса котировок; 

13) установленные Заказчиком требования к безопасности, качеству, техническим 

характеристикам, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, 

работы, услуги, к размерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам работы, с учетом 

собственных нужд и потребностей, а также требования технических регламентов в соответствии с 
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законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, документами, 

разрабатываемыми и применяемыми в национальной системе стандартизации, принятыми в 

соответствии с законодательством Российской Федерации о стандартизации, иные требования, 

связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой 

услуги потребностям Заказчика. 

Если Заказчиком в извещении не используются установленные в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, законодательством 

Российской Федерации о стандартизации требования к безопасности, качеству, техническим 

характеристикам, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, 

работы, услуги, к размерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам работы, в извещении должно 

содержаться обоснование необходимости использования иных требований, связанных с 

определением соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги 

потребностям Заказчика; 

14) описание предмета закупки в соответствии со статьей 12 настоящего Положения; 

15) требования к содержанию, форме, оформлению и составу котировочной заявки. Форма 

котировочной заявки является неотъемлемой частью извещения; 

16) требования к описанию участниками запроса котировок поставляемого товара, который 

является предметом запроса котировок, его функциональных характеристик (потребительских 

свойств), его количественных и качественных характеристик, требования к описанию участниками 

запроса котировок выполняемой работы, оказываемой услуги, которые являются предметом 

запроса котировок, их количественных и качественных характеристик; 

17) требования к участникам запроса котировок и перечень документов, представляемых 

участниками запроса котировок для подтверждения их соответствия установленным требованиям; 

18) требования к участникам закупки и привлекаемым ими субподрядчикам, 

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

документов, представляемых участниками закупки для подтверждения их соответствия указанным 

требованиям, в случае закупки работ по проектированию, строительству, модернизации и ремонту 

особо опасных, технически сложных объектов капитального строительства и закупки товаров, 

работ, услуг, связанных с использованием атомной энергии; 

19) проект договора (является неотъемлемой частью извещения и документации о 

проведении запроса котировок) и сведения о порядке и сроках его заключения. 

Статья 33. Требования, предъявляемые к котировочной заявке 

Котировочная заявка должна содержать, в том числе, следующие сведения и документы: 

1) наименование, место нахождения, фамилию, имя, отчество, место жительства, 

банковские реквизиты, ИНН, контактный телефон участника закупки; 

2) согласие на поставку товара (выполнение работ, оказание услуг) в соответствии с 

условиями извещения о проведении запроса котировок; 

3) цену договора, предлагаемую участником закупки; 

4) иные сведения и документы в соответствии с требованиями извещения о проведении 

запроса котировок.  

Статья 34. Разъяснение положений извещения о проведении запроса котировок и 

внесение в него изменений. Отказ от проведения запроса котировок 

1. Любой участник закупки вправе направить Заказчику запрос о разъяснении положений 

извещения о проведении запроса котировок в порядке и в сроки, установленные извещением. 

В течение трех рабочих дней с даты поступления запроса Заказчик осуществляет 

разъяснение положений извещения и размещает их в единой информационной системе с 

указанием предмета запроса, но без указания участника закупки, от которого поступил указанный 

запрос. При этом Заказчик вправе не осуществлять такое разъяснение в случае, если указанный 

запрос поступил позднее чем за три рабочих дня до даты окончания срока подачи заявок на 

участие в такой закупке. 
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Разъяснения положений извещения не должны изменять предмет закупки и существенные 

условия проекта договора. 

2. В любой момент до окончания срока подачи заявок Заказчик вправе принять решение о 

внесении изменений в извещение. 

Изменения, вносимые в извещение размещаются Заказчиком в единой информационной 

системе не позднее чем в течение трех дней со дня принятия решения о внесении указанных 

изменений. В случае внесения изменений в извещение о проведении срок подачи заявок на 

участие в запросе котировок должен быть продлен таким образом, чтобы с даты размещения в 

единой информационной системе указанных изменений до даты окончания срока подачи заявок на 

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

котировок, установленного настоящим Положением. 

3. Заказчик вправе отказаться от проведения запроса котировок по одному и более 

предмету закупки (лоту) до наступления даты и времени окончания срока подачи заявок на 

участие в запросе котировок. Решение об отказе от проведения запроса котировок размещается в 

единой информационной системе в день принятия этого решения. По истечении срока подачи 

заявок на участие в запросе котировок и до заключения договора Заказчик вправе отказаться от 

проведения запроса котировок только в случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы 

в соответствии с гражданским законодательством. 

Статья 35. Порядок подачи котировочных заявок 

1. Любой участник закупки вправе подать только одну котировочную заявку в соответствии 

с порядком, установленным извещением. Подача котировочной заявки означает, что участник 

закупки изучил извещение о проведении запроса котировок (включая все приложения к нему) и 

безоговорочно согласен с условиями участия в запросе котировок, содержащимися в извещении о 

проведении запроса котировок (включая все приложения к нему). 

2. Котировочная заявка подается участником закупки Заказчику в письменной форме либо 

в форме электронного документа, в срок, указанный в извещении о проведении запроса котировок. 

Котировочные заявки, поданные посредством факсимильной, телеграфной, телетайпной, 

телефонной связи, в форме электронного сообщения, не подписанного в соответствии с 

нормативно–правовыми актами Российской Федерации, не рассматриваются котировочной 

комиссией и подлежат отклонению. Участник закупки самостоятельно определяет способ 

доставки котировочной заявки и несет все риски, связанные с выбором способа доставки. 

3. В случае установления факта подачи одним участником закупки двух и более 

котировочных заявок при условии, что поданные ранее заявки таким участником не отозваны, все 

котировочные заявки участника закупки не рассматриваются и возвращаются такому участнику. 

Котировочные заявки, поданные после дня окончания срока подачи котировочных заявок не 

рассматриваются и возвращаются подавшим их участникам в течение пяти рабочих дней. 

4. В случае, если после дня окончания срока подачи котировочных заявок подана только 

одна котировочная заявка, Заказчик вправе рассмотреть единственную поступившую заявку. В 

случае принятия Заказчиком решения о рассмотрении единственной заявки, при условии, что она 

соответствует требованиям, установленным извещением о проведении запроса котировок, и 

содержит предложение о цене договора, не превышающее начальную (максимальную) цену, 

указанную в извещении о проведении запроса котировок, Заказчик заключает договор с 

участником закупки, подавшим такую котировочную заявку, на условиях, предусмотренных 

извещением о проведении запроса котировок, и по цене, предложенной указанным участником в 

котировочной заявке; 

5. В случае, если по истечении срока подачи котировочных заявок не подана ни одна заявка 

запрос котировок признается несостоявшимся. Заказчик вправе осуществить повторную закупку 

или принять решение о заключении договора с единственным поставщиком (исполнителем, 

подрядчиком).  
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Статья 36. Рассмотрение и оценка котировочных заявок. Заключение договора по 

результатам проведения запроса котировок 

1. Котировочная комиссия рассматривает котировочные заявки на соответствие их 

требованиям, установленным извещением о проведении запроса котировок, оценивает 

котировочные заявки и проверяет соответствие участников закупки требованиям, установленным 

извещением о проведении запроса котировок. При этом не допускается предъявлять к участникам 

закупки, к закупаемым товарам, работам, услугам, а также к условиям исполнения договора 

требования и осуществлять оценку и котировочных заявок по критериям и в порядке, которые не 

указаны в извещении о проведении запроса котировок. Требования, предъявляемые к участникам 

запроса котировок, к закупаемым товарам, работам, услугам, а также к условиям исполнения 

договора, критерии и порядок оценки котировочных заявок, установленные Заказчиком, 

применяются в равной степени ко всем участникам закупки, к предлагаемым ими товарам, 

работам, услугам, к условиям исполнения договора. 

2. Победителем в проведении запроса котировок признается участник закупки, 

соответствующий требованиям, установленным извещением о проведении запроса котировок, и 

подавший котировочную заявку, которая отвечает всем требованиям, установленным извещением 

о проведении запроса котировок, и в которой указана наиболее низкая цена договора. При 

предложении наиболее низкой цены договора несколькими участниками закупки победителем в 

проведении запроса котировок признается участник закупки, котировочная заявка которого 

поступила ранее котировочных заявок других участников. 

3. В случае, если заявка участника или сам участник не отвечают какому–либо из 

требований, установленным извещением о проведении запроса котировок, в том числе, если 

предложенная в котировочной заявке цена договора превышает начальную (максимальную) цену, 

указанную в извещении о проведении запроса котировок, котировочная комиссия не 

рассматривает и отклоняет такую котировочную заявку. При рассмотрении котировочных заявок 

котировочная комиссия может не принимать во внимание несущественные погрешности, 

несоответствия или неточности заявки, которые: 

1) приемлемы для Заказчика; 

2) не влияют на определение победителя. 

Определение степени соответствия каждой котировочной заявки требованиям извещения о 

проведении запроса котировок должно опираться на содержание самой заявки без учета внешних 

факторов и осуществляться на основании принципа справедливости, а именно: то, что не будет 

считаться нарушением у одного участника закупки, не считается нарушением для всех участников 

закупки, и наоборот. 

4. Результаты рассмотрения и оценки котировочных заявок оформляются протоколом, в 

котором содержатся сведения: 

1) дата подписания протокола; 

2) сведения о месте, дате и времени рассмотрения и оценки котировочных заявок; 

3) сведения об объеме закупаемых товаров, работ, услуг, начальной (максимальной) цене 

договора, сроке исполнения договора; 

4) сведения о количестве поданных котировочных заявок, а также о дате и времени 

регистрации каждой заявки; 

5) сведения обо всех участниках закупки, подавших котировочные заявки; 

6) сведения об отклоненных котировочных заявках, в том числе об их количестве, с 

обоснованием причин отклонения и указанием положений извещения, которым не соответствует 

котировочная заявка; 

7) сведения о ценовых предложениях участников закупки, заявки которых не были 

отклонены, с присвоением порядковых номеров котировочным заявкам в порядке уменьшения 

предложений о цене договора; 

8) сведения о победителе в проведении запроса котировок (в случае наличия победителя 

проводимого запроса котировок); 

9) сведения об основаниях признания запроса котировок несостоявшимся. 

Указанный протокол размещается Заказчиком в единой информационной системе не 

позднее чем через три дня со дня подписания протокола. 
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5. Договор заключается в порядке и в сроки, установленные извещением о проведении 

запроса котировок, с учетом положений статьи 6 настоящего Положения. 

Договор заключается на условиях, предусмотренных извещением о проведении запроса 

котировок, по цене, предложенной в котировочной заявке победителя в проведении запроса 

котировок или в котировочной заявке участника, с которым заключается договор в случае 

уклонения победителя в проведении запроса котировок от заключения договора. 

6. При уклонении победителя запроса котировок от заключения договора Заказчик вправе 

обратиться в суд с требованием о понуждении победителя запроса котировок заключить договор 

либо заключить договор с участником запроса котировок, заявке на участие в запросе котировок 

которого присвоен второй номер (при уклонении такого участника – заключить договор с 

участником запроса котировок, заявке на участие в запроса котировок которого присвоен третий 

номер и так далее). 

Глава 5. ЗАКУПКИ ПУТЕМ ПРОВЕДЕНИЯ ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ 

Статья 37. Запрос предложений (иной конкурентный способ закупки). 

1. Под запросом предложений понимается процедура закупки, при которой победителем 

запроса предложений признается участник закупки, заявка которого в соответствии с критериями, 

определенными в документации о запросе предложений, наиболее полно соответствует 

требованиям документации и содержит лучшие условия поставки товаров, выполнения работ, 

оказания услуг. 

2. При проведении запроса предложений извещение о его проведении вместе с 

документацией является офертой Заказчика на проведение запроса предложений; заявка на 

участие в запросе предложений является офертой участника закупки на заключение договора.  

3. Заказчик вправе провести запрос предложений в следующих случаях: 

1) конкурс (конкурс в электронной форме) признаны несостоявшимися и Заказчиком не 

принято решение о проведении повторной закупки или о заключении договора с единственным 

поставщиком (исполнителем, подрядчиком); 

2) проведение конкурса (конкурса в электронной форме) нецелесообразно для 

своевременного, полного и эффективного удовлетворения потребностей Заказчика в товарах, 

работах, услугах независимо от начальной (максимальной) цены договора на основании решения 

руководителя Заказчика. 

4. Порядок проведения запроса предложений, сроки его проведения определяются 

настоящим Положением и документацией. 

Статья 38. Извещение о проведении запроса предложений 

1. Извещение о проведении запроса предложений размещается Заказчиком в единой 

информационной системе не менее чем за семь рабочих дней до даты окончания срока подачи 

заявок на участие в закупке. 

2. В извещении о проведении запроса предложений должны быть указаны, в том числе, 

следующие сведения: 

1) способ осуществления закупки; 

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

контактного телефона Заказчика; 

3) предмет договора с указанием количества поставляемого товара, объема выполняемой 

работы, оказываемой услуги, а также краткое описание предмета закупки; 

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

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

устанавливающая правила расчета сумм, подлежащих уплате Заказчиком поставщику 

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

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

НМЦД; 

6) срок, место и порядок предоставления документации; 
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7) порядок, дата начала, дата и время окончания срока подачи заявок на участие в запросе 

предложений; 

8) место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в запросе предложений, 

порядок, место и дата рассмотрения таких заявок и подведения итогов запроса предложений. 

3. Извещение о проведении запроса предложений является неотъемлемой частью 

документации. Сведения, содержащиеся в извещении, должны соответствовать сведениям, 

содержащимся в документации. 

Статья 39. Содержание документации запроса предложений 

1. Документация запроса предложений должна содержать, в том числе: 

1) установленные Заказчиком требования к безопасности, качеству, техническим 

характеристикам, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, 

работы, услуги, к размерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам работы, с учетом 

собственных нужд и потребностей, а также требования технических регламентов в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, документами, 

разрабатываемыми и применяемыми в национальной системе стандартизации, принятыми в 

соответствии с законодательством Российской Федерации о стандартизации, иные требования, 

связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой 

услуги потребностям Заказчика. 

Если Заказчиком в документации не используются установленные в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, законодательством 

Российской Федерации о стандартизации требования к безопасности, качеству, техническим 

характеристикам, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, 

работы, услуги, к размерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам работы, в документации 

должно содержаться обоснование необходимости использования иных требований, связанных с 

определением соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги 

потребностям Заказчика; 

2) описание предмета закупки, в соответствии с требованиями настоящего Положения; 

3) требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки на участие в запросе 

предложений; 

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

предметом запроса предложений, его функциональных характеристик (потребительских свойств), 

его количественных и качественных характеристик, требования к описанию участниками закупки 

выполняемой работы, оказываемой услуги, которые являются предметом запроса предложений, их 

количественных и качественных характеристик; 

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

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

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

7) сведения о начальной (максимальной) цене договора (цена лота), либо формула цены, 

устанавливающая правила расчета сумм, подлежащих уплате Заказчиком поставщику 

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

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

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

10) порядок, дата начала, дата и время окончания срока подачи заявок на участие в запросе 

предложений, порядок и срок отзыва заявок на участие в запросе предложений, порядок внесения 

изменений в такие заявки; 

11) требования к участникам запроса предложений и перечень документов, представляемых 

участниками запроса предложений для подтверждения их соответствия установленным 

требованиям; 

12) требования к участникам закупки и привлекаемым ими субподрядчикам, 

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

документов, представляемых участниками закупки для подтверждения их соответствия указанным 
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требованиям, в случае закупки работ по проектированию, строительству, модернизации и ремонту 

особо опасных, технически сложных объектов капитального строительства и закупки товаров, 

работ, услуг, связанных с использованием атомной энергии; 

13) формы, порядок, дату начала и дату окончания срока предоставления участникам 

закупки разъяснений положений документации; 

14) место, дату и время вскрытия конвертов с заявками на участие в запросе предложений; 

15) место и дату рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе предложений; 

16) критерии оценки и сопоставления заявок на участие в запросе предложений, 

устанавливаемые в соответствии со статьей 29 настоящего Положения. Заказчик вправе 

установить единственный критерий – предложение участника закупки о цене договора; 

17) порядок оценки и сопоставления заявок на участие в запросе предложений с учётом 

Приложения № 1 к настоящему Положению; 

18) размер обеспечения заявки на участие в запросе предложений, способ, срок и порядок 

его предоставления в случае, если Заказчиком установлено требование обеспечения заявки на 

участие в запросе предложений; 

19) размер обеспечения исполнения договора, способ, срок и порядок его предоставления в 

случае, если Заказчиком установлено требование обеспечения исполнения договора; 

20) проект договора (является неотъемлемой частью документации) и сведения о порядке и 

сроках его заключения. 

Статья 40. Разъяснение положений документации запроса предложений и внесение в 

нее изменений. Отказ от проведения запроса предложений 

1. Любой участник закупки вправе направить Заказчику запрос о разъяснении положений 

документации в порядке и в сроки, установленные документацией запроса предложений. 

В течение трех рабочих дней с даты поступления запроса Заказчик осуществляет 

разъяснение положений документации и размещает их в единой информационной системе с 

указанием предмета запроса, но без указания участника закупки, от которого поступил указанный 

запрос. При этом Заказчик вправе не осуществлять такое разъяснение в случае, если указанный 

запрос поступил позднее чем за три рабочих дня до даты окончания срока подачи заявок на 

участие в такой закупке. 

Разъяснения положений документации не должны изменять предмет закупки и 

существенные условия проекта договора. 

2. В любой момент до окончания срока подачи заявок Заказчик вправе принять решение о 

внесении изменений в извещение о проведении запроса предложений, в документацию. 

Изменения, вносимые в извещение о проведении запроса предложений, в документацию, 

размещаются Заказчиком в единой информационной системе не позднее чем в течение трех дней 

со дня принятия решения о внесении указанных изменений. В случае внесения изменений в 

извещение о проведении запроса предложений, документацию срок подачи заявок на участие в 

запросе предложений должен быть продлен таким образом, чтобы с даты размещения в единой 

информационной системе указанных изменений до даты окончания срока подачи заявок на 

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

предложений, установленного настоящим Положением. 

3. Заказчик вправе отказаться от проведения запроса предложений по одному и более 

предмету закупки (лоту) до наступления даты и времени окончания срока подачи заявок на 

участие в запросе предложений. Решение об отказе от проведения запроса предложений 

размещается в единой информационной системе в день принятия этого решения. По истечении 

срока подачи заявок на участие в запросе предложений и до заключения договора Заказчик вправе 

отказаться от проведения запроса предложений только в случае возникновения обстоятельств 

непреодолимой силы в соответствии с гражданским законодательством. 

Статья 41. Порядок подачи заявок на участие в запросе предложений 

1. Для участия в запросе предложений участник закупки подает заявку на участие в запросе 

предложений в соответствии с документацией. Подача заявки на участие в запросе предложений 
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означает, что участник закупки изучил всю документацию (включая все приложения к ней), все 

изменения, разъяснения документации и безоговорочно согласен с условиями участия в запросе 

предложений, содержащимися в документации (включая все приложения к ней), во всех 

изменениях, разъяснениях документации. Участник закупки вправе подать только одну заявку на 

участие в запросе предложений в отношении каждого предмета закупки (лота). 

2. Участник закупки подает заявку на участие в запросе предложений в письменной форме 

в запечатанном конверте. При этом на таком конверте указывается номер и наименование запроса 

предложений (лота), на участие в котором подается данная заявка, в строгом соответствии с 

извещением о проведении запроса предложений и документацией. Участник закупки 

самостоятельно определяет способ доставки заявки на участие в запросе предложений и несет все 

риски, связанные с выбором способа доставки. 

3. Участник закупки, подавший заявку на участие в запросе предложений, вправе изменить 

или отозвать заявку на участие в запросе предложений в порядке и в сроки, установленные 

документацией. 

Статья 42. Порядок вскрытия конвертов с заявками на участие в запросе 

предложений 

1. Во время и в месте, указанные в извещении о проведении запроса предложений, 

комиссией вскрываются конверты с заявками на участие в запросе предложений. Порядок 

вскрытия конвертов с заявками на участие в запросе предложений определяется документацией. 

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

почтовый адрес каждого участника закупки, наличие сведений и документов, предусмотренных 

документацией, условия исполнения договора, указанные в такой заявке и являющиеся критерием 

оценки заявок на участие в запросе предложений, объявляются при вскрытии конвертов с 

заявками на участие в запросе предложений и заносятся в протокол вскрытия конвертов с 

заявками на участие в запросе предложений. Указанный протокол размещается Заказчиком в 

единой информационной системе не позднее чем через три дня со дня подписания протокола. 

2. Кроме сведений, предусмотренных частью 1 настоящей статьи, протокол вскрытия 

конвертов с заявками на участие в запросе предложений должен содержать следующие сведения: 

1) дата подписания протокола; 

2) сведения о месте, дате, времени проведения вскрытия конвертов с заявками на участие в 

запросе предложений; 

3) сведения об объеме закупаемых товаров, работ, услуг, начальной (максимальной) цене 

договора, сроке исполнения договора; 

4) количество заявок, поданных для участия в запросе предложений, а также дата и время 

регистрации каждой такой заявки. 

3. В случае установления факта подачи одним участником закупки двух и более заявок на 

участие в запросе предложений в отношении одного и того же лота при условии, что поданные 

ранее заявки таким участником не отозваны, все заявки на участие в запросе предложений 

участника закупки, поданные в отношении данного лота, не рассматриваются и возвращаются 

такому участнику. 

4. Полученные после окончания срока подачи заявок на участие в запросе предложений 

заявки возвращаются подавшим их участникам закупки. 

5. В случае отсутствия заявок на участие в запросе предложений, запрос предложений 

признается несостоявшимся. В этой связи Заказчик вправе провести повторную закупку либо 

заключить договор с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем). 

Статья 43. Порядок рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе предложений 

1. Комиссия рассматривает заявки на участие в запросе предложений на соответствие 

требованиям, установленным документацией, и проверяет соответствие участников закупки 

требованиям, установленным документацией. При этом не допускается предъявлять к участникам 

закупки, к закупаемым товарам, работам, услугам, а также к условиям исполнения договора 

требования и осуществлять оценку и сопоставление заявок на участие в закупке по критериям и в 
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порядке, которые не указаны в документации. Требования, предъявляемые к участникам закупки, 

к закупаемым товарам, работам, услугам, а также к условиям исполнения договора, критерии и 

порядок оценки и сопоставления заявок на участие в запросе предложений, установленные 

Заказчиком, применяются в равной степени ко всем участникам закупки, к предлагаемым ими 

товарам, работам, услугам, к условиям исполнения договора. В случае, если заявка участника или 

сам участник не отвечают какому–либо из требований, установленных документацией, комиссия 

отказывает участнику в допуске к участию в закупке. В случае, если заявка участника и сам 

участник соответствуют всем требованиям, установленным документацией, данный участник 

допускается к участию в запросе предложений и признается участником запроса предложений. 

При рассмотрении заявок на участие в запросе предложений комиссия может не принимать во 

внимание несущественные погрешности, несоответствия или неточности заявки, которые: 

1) приемлемы для Заказчика; 

2) не влияют на определение победителя. 

Определение степени соответствия каждой заявки на участие в запросе предложений 

требованиям документации должно опираться на содержание самой заявки без учета внешних 

факторов и осуществляться на основании принципа справедливости, а именно: то, что не будет 

считаться нарушением у одного участника закупки, не считается нарушением для всех участников 

закупки, и наоборот. 

2. Комиссия осуществляет оценку заявок на участие в запросе предложений, которые не 

были отклонены и допущены комиссией к участию в запросе предложений. 

3. Оценка заявок на участие в запросе предложений осуществляются комиссией в целях 

выявления победителя запроса предложений в соответствии с критериями и в порядке, которые 

установлены документацией. 

4. На основании результатов оценки заявок комиссией каждой заявке на участие в запросе 

предложений относительно других по мере уменьшения степени выгодности содержащихся в них 

условий исполнения договора присваивается порядковый номер. Заявке на участие в запросе 

предложений, в которой содержатся лучшие условия исполнения договора, присваивается первый 

номер. В случае, если в нескольких заявках на участие в запросе предложений содержатся 

одинаковые условия исполнения договора, меньший порядковый номер присваивается заявке на 

участие в запросе предложений, которая поступила ранее других заявок на участие в запросе 

предложений, содержащих такие условия. 

5. Результаты рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе предложений оформляются 

протоколом рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе предложений, в котором должны 

содержаться: 

1) дата подписания протокола; 

2) сведения о месте, дате, времени проведения рассмотрения и оценки заявок; 

3) сведения об объеме закупаемых товаров, работ, услуг, начальной (максимальной) цене 

договора, сроке исполнения договора; 

4) сведения о количестве поданных заявок на участие в запросе предложений, а также о 

дате и времени регистрации каждой заявки; 

5) решение комиссии о допуске участника закупки к участию в запросе предложений и о 

признании его участником запроса предложений или об отказе в допуске участника закупки к 

участию в запросе предложений с обоснованием такого решения и с указанием положений 

документации, которым не соответствует участник закупки, положений документации, которым 

не соответствует заявка на участие в закупке этого участника закупки, положений такой заявки, не 

соответствующих требованиям документации; 

6) сведения о количестве заявок участников закупки, которым отказано в допуске к 

участию в запросе предложений; 

7) сведения об участниках запроса предложений, заявки на участие в закупке которых были 

оценены; 

8) сведения о принятом на основании результатов оценки заявок на участие в закупке 

решении о присвоении заявкам на участие в запросе предложений порядковых номеров; 

9) сведения об основаниях признания запроса предложений несостоявшимся. 
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Указанный протокол размещается Заказчиком в единой информационной системе не позднее 

чем через три дня со дня его подписания. 

6. Победителем запроса предложений признается участник, который предложил лучшие 

условия исполнения договора и заявке которого присвоен первый номер. 

7. В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в запросе 

предложений принято решение об отказе в допуске к участию в запросе предложений всем 

участникам закупки или о допуске к участию в запросе предложений и признании участником 

запроса предложений только одного участника закупки, запрос предложений признается 

несостоявшимся. 

8. В случае признания запроса предложений несостоявшимся по причине отказа в допуске к 

участию в закупке всем участникам закупки, Заказчик вправе провести повторный запрос 

предложений либо заключить договор с единственным поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем). 

9. В случае признания запроса предложений несостоявшимся по причине допуска к 

участию в запросе предложений и признании участником запроса предложений только одного 

участника закупки Заказчик вправе заключить договор с единственным участником. При этом 

договор заключается с таким участником на условиях и по цене договора, которые предусмотрены 

заявкой на участие в запросе предложений и документацией, но цена такого договора не может 

превышать начальную (максимальную) цену договора (цену лота), указанную в извещении о 

проведении запроса предложений. Единственный участник запроса предложений не вправе 

отказаться от заключения договора. При непредставлении Заказчику таким участником в срок, 

предусмотренный документацией, подписанного договора, а также обеспечения исполнения 

договора в случае, если Заказчиком было установлено требование обеспечения исполнения 

договора, такой участник признается уклонившимся от заключения договора и денежные 

средства, внесенные им в качестве обеспечения заявки на участие в запросе предложений, не 

возвращаются. 

Статья 44. Заключение договора по результатам проведения запроса предложений 

1. Договор заключается в порядке и в сроки, установленные документацией. 

2. Договор заключается на условиях заявки участника запроса предложений, с которым 

заключается договор, и на условиях документации. При заключении договора цена такого 

договора не может превышать начальную (максимальную) цену договора (цену лота), указанную в 

извещении о проведении запроса предложений. 

3. При уклонении победителя запроса предложений от заключения договора Заказчик 

вправе обратиться в суд с требованием о понуждении победителя запроса предложений заключить 

договор либо заключить договор с участником запроса предложений, заявке на участие в запросе 

предложений которого присвоен второй номер (при уклонении такого участника – заключить 

договор с участником запроса предложений, заявке на участие в запросе предложений которого 

присвоен третий номер и так далее). В случае уклонения победителя запроса предложений, 

денежные средства, внесенные им в качестве обеспечения заявки на участие в запросе 

предложений, не возвращаются. 

РАЗДЕЛ III. КОНКУРЕНТНЫЕ ЗАКУПКИ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ 

Глава 6. ЗАКУПКИ ПУТЕМ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ 

Статья 45. Конкурс в электронной форме 

45.1. Под конкурсом в электронной форме понимается конкурентная закупка в форме 

торгов, победителем которой признается участник закупки, заявка на участие в конкурсе в 

электронной форме, окончательное предложение которого соответствует требованиям, 

установленным конкурсной документацией, и заявка на участие в конкурсе в электронной форме, 

окончательное предложение которого по результатам сопоставления заявок, окончательных 
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предложений на основании указанных в конкурсной документации критериев оценки и 

сопоставления заявок содержит лучшие условия исполнения договора. 

45.2. Заказчик размещает в единой информационной системе извещение о проведении 

конкурса в электронной форме и конкурсную документацию не менее чем за пятнадцать дней до 

даты окончания срока подачи заявок на участие в таком конкурсе. 

При проведении конкурса в электронной форме, участниками которого с учетом 

положений настоящего Положения могут быть только субъекты малого и среднего 

предпринимательства, заказчик размещает в единой информационной системе извещение о 

проведении конкурса в электронной форме и конкурсную документацию в следующие сроки: 

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

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

миллионов рублей; 

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

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

миллионов рублей. 

     45.3. Проведение конкурса в электронной форме осуществляется на электронной площадке. 

Конкурс в электронной форме проводится заказчиком в порядке, установленном настоящим 

Положением, с учетом регламента работы соответствующей электронной площадки. 

45.4. Извещение о проведении конкурса в электронной форме должно содержать 

следующие сведения: 

45.4.1. Извещение о закупке, содержащие информацию, предусмотренную настоящим 

Положением. 

45.4.2. Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе в электронной 

форме. 

45.4.3. Дата начала и дата окончания срока рассмотрения и оценки первых частей заявок на 

участие в конкурсе в электронной форме. 

45.4.4. Дата подачи участниками конкурса в электронной форме окончательных 

предложений о цене договора. 

45.4.5. Дата начала и дата окончания срока рассмотрения и оценки вторых частей заявок на 

участие в конкурсе в электронной форме. 

45.5. Сведения, содержащиеся в извещении о проведении конкурса в электронной форме, 

должны соответствовать сведениям, указанным в конкурсной документации, которая 

разрабатывается и утверждается заказчиком. 

45.6. В конкурсной документации наряду с информацией, указанной в извещении о 

проведении конкурса в электронной форме, должны быть указаны следующие сведения: 

45.6.1. Документация о закупке, требования к которой предусмотрены  Положением. 

45.6.2. Адрес электронной площадки в сети "Интернет". 

45.6.3. Порядок проведения конкурса в электронной форме. 

45.6.4. Срок и порядок отзыва заявок на участие в конкурсе в электронной форме, порядок 

возврата заявок на участие в открытом конкурсе (в том числе поступивших после окончания срока 

подачи заявок). 

45.6.5. Порядок внесения изменений в заявки на участие в конкурсе в электронной форме. 

45.7. Конкурсная документация может содержать требование о соответствии поставляемого 

товара образцу или макету товара. В этом случае конкурсная документация должна содержать 

информацию о месте, датах начала и окончания, порядке и графике осмотра участниками  

конкурса в электронной форме образца или макета товара, на поставку которого заключается 

договор. 

45.8. Неотъемлемой частью извещения о проведении конкурса в электронной форме и 

конкурсной документации является проект договора, содержащий все существенные условия 

закупки. 

45.9. Конкурсная документация подлежит размещению в единой информационной системе 

одновременно с извещением о проведении конкурса в электронной форме и проектом договора, 

заключаемого по результатам закупки. 
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45.10. Конкурсная документация должна быть доступна для ознакомления в единой 

информационной системе без взимания платы. Предоставление конкурсной документации (в том 

числе по запросам заинтересованных лиц) до размещения извещения о проведении конкурса в 

электронной форме не допускается. 

45.11. Любой участник конкурса в электронной форме вправе направить посредством 

программно-аппаратных средств электронной площадки на адрес электронной площадки, на 

которой проводится такой конкурс, запрос о разъяснении положений извещения о проведении 

конкурса в электронной форме и (или) конкурсной документации. Порядок и сроки направления 

таких запросов, а также дачи заказчиком соответствующих разъяснений установлены 

требованиями настоящего  Положения. 

45.12. Заказчик вправе принять решение о внесении изменений в извещение о проведении 

конкурса в электронной форме и (или) конкурсную документацию. Порядок и сроки внесения 

таких изменений установлены требованиями настоящего Положения. 

45.13. Заказчик вправе принять решение об отмене конкурса в электронной форме в 

порядке, предусмотренном требованиями настоящего Положения. 

45.14. Оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе в электронной форме 

осуществляется на основании критериев, установленных конкурсной документацией. 

Критериями оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе в электронной форме могут 

быть: 

45.14.1. Цена договора (цена единицы товара, работы, услуги). 

45.14.2. Расходы на эксплуатацию и ремонт товаров, использование результатов работ, 

услуг. 

45.14.3. Качество, технические и функциональные характеристики (потребительские 

свойства), эксплуатационные характеристики (при необходимости) товаров, работ, услуг.  

45.14.4. Квалификация участников конкурса в электронной форме (в том числе опыт 

работы, связанный с предметом договора; деловая репутация (как количественный показатель); 

обеспеченность кадровыми ресурсами (количество и (или) квалификация); наличие финансовых 

ресурсов; наличие на праве собственности или ином праве оборудования и других материальных 

ресурсов). 

45.14.5. Срок поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг. 

45.14.6. Сроки предоставляемых гарантий качества. 

Конкурсной документацией должно быть предусмотрено наличие не менее двух критериев 

оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе в электронной форме, одним из которых 

является цена договора (цена единицы товара, работы, услуги). 

Для каждого критерия оценки заявок заказчиком в конкурсной документации 

устанавливается величина значимости такого критерия.  

Совокупная значимость всех установленных заказчиком критериев оценки заявок не 

должна превышать сто процентов. При этом значимость критерия "цена договора (цена единицы 

товара, работы, услуги)" не может быть менее шестидесяти процентов значимости всех 

установленных заказчиком критериев. 

В рамках каждого критерия оценки заявок заказчиком могут быть предусмотрены 

показатели, раскрывающие содержание такого критерия. Заказчик устанавливает значимость 

каждого показателя, при этом совокупная значимость всех показателей в рамках одного критерия 

оценки заявок не должна превышать сто процентов. 

45.15. Для участия в конкурсе в электронной форме участник подает заявку на участие в 

конкурсе в электронной форме в срок, установленный конкурсной документацией. 

Подача заявок на участие в конкурсе в электронной форме осуществляется только лицами, 

получившими аккредитацию на электронной площадке. 

45.16. Заявка на участие в конкурсе в электронной форме состоит из двух частей и 

предложения участника конкурса в электронной форме о цене договора. 

Заявка на участие в конкурсе в электронной форме состоит из двух частей и ценового 

предложения и направляется участником конкурса в электронной форме оператору электронной 

площадки одновременно. 

45.17. Первая часть заявки на участие в конкурсе в электронной форме должна содержать: 
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45.17.1. Согласие участника конкурса в электронной форме на поставку товара, выполнение 

работ, оказание услуг на условиях, предусмотренных конкурсной документацией и не 

подлежащих изменению по результатам проведения конкурса в электронной форме. 

45.17.2. Предложение участника конкурса в электронной форме о качестве, технических и 

функциональных характеристиках (потребительских свойствах), эксплуатационных 

характеристиках (при необходимости) предмета закупки при установлении в конкурсной 

документации соответствующего критерия оценки и сопоставления заявок. При этом отсутствие 

указанного предложения не является основанием для принятия комиссией решения об отказе 

такому участнику в допуске к участию в конкурсе в электронной форме. 

45.17.3. При осуществлении закупки товара или закупки работы, услуги, для выполнения, 

оказания которых используется товар: 

указание (декларирование) наименования страны происхождения поставляемых товаров. 

При этом отсутствие в заявке на участие в конкурсе в электронной форме указания 

(декларирования) страны происхождения поставляемого товара не является основанием для 

отклонения такой заявки, данная заявка рассматривается как содержащая предложение о поставке 

иностранных товаров; 

конкретные показатели товара, соответствующие значениям, установленным конкурсной 

документацией, и указание на товарный знак (при наличии). Данная информация включается в 

заявку на участие в конкурсе в электронной форме в случае отсутствия в конкурсной 

документации указания на товарный знак или в случае, если участник закупки предлагает товар, 

который обозначен товарным знаком, отличным от товарного знака, указанного в конкурсной 

документации. 

45.18. Первая часть заявки на участие в конкурсе в электронной форме может содержать 

эскиз, рисунок, чертеж, фотографию, иное изображение товара, образец (пробу) товара, закупка 

которого осуществляется. 

45.19. В первой части заявки на участие в конкурсе в электронной форме не допускается 

указание сведений об участнике конкурса, подавшем заявку, о его соответствии единым 

требованиям, установленным конкурсной документацией, а также сведений о предлагаемой этим 

участником цене договора. При этом в случае, если первая часть заявки на участие в конкурсе в 

электронной форме содержит указанные сведения, такая заявка подлежит отклонению. 

45.20. Вторая часть заявки на участие в конкурсе в электронной форме должна содержать: 

45.20.1. Сведения и документы об участнике  конкурса в электронной форме, подавшем 

такую заявку: 

 наименование, фирменное наименование (при наличии), место нахождения (для 

юридического лица), фамилию, имя, отчество (при наличии), паспортные данные, место 

жительства (для физического лица), почтовый адрес участника конкурса в электронной 

форме, номер контактного телефона, идентификационный номер налогоплательщика 

участника такого конкурса или в соответствии с законодательством соответствующего 

иностранного государства аналог идентификационного номера налогоплательщика 

участника такого конкурса (для иностранного лица); 

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

системе извещения о проведении конкурса в электронной форме 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 такого конкурса 

выписку из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или 

нотариально заверенную копию такой выписки (для индивидуального предпринимателя), 

копии документов, удостоверяющих личность (для 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 месяцев до дня 

размещения в единой информационной системе извещения о проведении конкурса в 

электронной форме; 
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 документы, подтверждающие полномочия лица на осуществление действий от имени 

участника конкурса в электронной форме - юридического лица (копия решения о 

назначении или об избрании или приказа о назначении физического лица на должность, в 

соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени 

участника такого конкурса без доверенности (руководитель)). В случае если от имени 

участника конкурса в электронной форме действует иное лицо, заявка на участие в таком 

конкурсе должна содержать также доверенность на осуществление действий от имени 

участника конкурса в электронной форме, заверенную печатью (при наличии) такого 

участника и подписанную руководителем участника конкурса в электронной форме или 

уполномоченным этим руководителем лицом (для юридического лица), либо нотариально 

заверенную копию такой доверенности. В случае если указанная доверенность подписана 

лицом, уполномоченным руководителем участника конкурса в электронной форме, заявка 

на участие в таком конкурсе должна содержать также документ, подтверждающий 

полномочия такого лица; 

 копии учредительных документов участника конкурса в электронной форме (для 

юридического лица); 

 решение об одобрении или о совершении сделки (в том числе крупной) либо копию такого 

решения - в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для 

совершения сделки установлено законодательством Российской Федерации, 

учредительными документами юридического лица и если для участника конкурса в 

электронной форме заключение договора на поставку товаров, выполнение работ, оказание 

услуг является сделкой, требующей решения об одобрении или о ее совершении, либо 

письмо о том, что сделка не является сделкой, требующей решения об одобрении или о ее 

совершении; 

 решение об одобрении или о совершении сделки (в том числе крупной) либо копию такого 

решения - в случае, если внесение денежных средств или получение безотзывной 

банковской гарантии в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе в электронной 

форме, обеспечения исполнения договора является сделкой, требующей решения об 

одобрении или о ее совершении, либо письмо о том, что сделка не является сделкой, 

требующей решения об одобрении или о ее совершении. 

45.20.2. В случаях, предусмотренных конкурсной документацией, - копии документов, 

подтверждающих соответствие товара, работы, услуги требованиям, установленным в 

соответствии с законодательством Российской Федерации (при наличии в соответствии с 

законодательством Российской Федерации данных требований к указанным товарам, работам, 

услугам). При этом не допускается требовать представления таких документов, если в 

соответствии с законодательством Российской Федерации такие документы передаются вместе с 

товаром. 

45.20.3. Документы, подтверждающие соответствие участника конкурса в электронной форме 

установленным конкурсной документацией требованиям к участникам такого конкурса, или копии 

таких документов. 

45.20.4. Документы, подтверждающие соответствие участника конкурса в электронной форме 

и привлекаемых им субподрядчиков (соисполнителей) и (или) изготовителей товара, являющегося 

предметом закупки, установленным конкурсной документацией требованиям, или копии таких 

документов - в случае закупки работ по проектированию, строительству, модернизации и ремонту 

особо опасных, технически сложных объектов капитального строительства и закупки товаров, 

работ, услуг, связанных с использованием атомной энергии. 

45.20.5. Документы, подтверждающие внесение денежных средств (платежное поручение или 

копия такого поручения), или безотзывную банковскую гарантию, подтверждающие внесение 

обеспечения заявки на участие в конкурсе в электронной форме, - в случае, если в конкурсной 

документации содержится соответствующее требование. 

45.20.6. Документы, подтверждающие квалификацию участника конкурса в электронной 

форме. При этом отсутствие таких документов не является основанием для признания заявки на 

участие в конкурсе в электронной форме не соответствующей требованиям конкурсной 

документации. 
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45.20.8. В случаях, предусмотренных конкурсной документацией, - декларацию об отсутствии 

участника закупки в реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей). 

45.20.9. Согласие субъекта персональных данных на обработку его персональных данных (для 

физического лица). 

45.21. Требовать от участника конкурса в электронной форме представления 

непредусмотренных настоящим Положением документов и сведений не допускается. 

45.22. Заявка на участие в конкурсе в электронной форме, документы и информация, 

направляемые в форме электронных документов участником конкурса в электронной форме, 

должны быть подписаны усиленной квалифицированной электронной подписью лица, имеющего 

право действовать от имени такого участника. 

45.23. Участник конкурса в электронной форме вправе подать только одну заявку на участие в 

конкурсе в электронной форме в отношении каждого предмета закупки (лота). 

45.24. Участник конкурса в электронной форме, подавший заявку на участие в конкурсе в 

электронной форме, вправе отозвать данную заявку либо внести в нее изменения в любое время, 

но не позднее даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе в электронной 

форме, направив соответствующее уведомление оператору электронной площадки. 

45.25. Порядок возврата участникам конкурса в электронной форме денежных средств, 

внесенных в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе в электронной форме, если такое 

требование было установлено конкурсной документацией, определяется требованиями настоящего 

Положения. 

45.26. В течение одного часа с момента получения заявки на участие в конкурсе в электронной 

форме оператор электронной площадки присваивает данной заявке порядковый номер и 

подтверждает в форме электронного документа, направляемого участнику, подавшему данную 

заявку, ее получение с указанием присвоенного заявке порядкового номера. 

45.27. В течение одного часа с момента получения заявки на участие в конкурсе в электронной 

форме оператор электронной площадки возвращает заявку подавшему ее участнику в случае: 

45.27.1. Подачи участником закупки заявки с нарушением требований, предусмотренных 

требованиями настоящего раздела. 

45.27.2. Подачи одним участником двух и более заявок на участие в конкурсе при условии, что 

поданные ранее заявки этим участником не отозваны. В указанном случае возвращаются все 

заявки, поданные таким участником. 

45.27.3. Получения заявки после установленных заказчиком даты и времени окончания срока 

подачи заявок на участие в конкурсе в электронной форме. 

45.27.4. Подачи участником закупки заявки, содержащей предложение о цене договора, 

превышающей начальную (максимальную) цену договора или равной нулю. 

Одновременно с возвратом заявки на участие в конкурсе в электронной форме оператор 

электронной площадки уведомляет в форме электронного документа участника конкурса, 

подавшего такую заявку, об основаниях ее возврата. Возврат заявок на участие в конкурсе в 

электронной форме оператором электронной площадки по иным основаниям не допускается. 

45.28. Не позднее одного рабочего дня, следующего за днем окончания срока подачи заявок на 

участие в конкурсе в электронной форме, оператор электронной площадки направляет заказчику 

первые части заявок на участие в конкурсе в электронной форме. 

45.29. В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в конкурсе в электронной 

форме подана только одна заявка или не подано ни одной заявки, конкурс в электронной форме 

признается несостоявшимся. 

45.30. Срок рассмотрения и оценки первых частей заявок на участие в конкурсе в электронной 

форме комиссией не может превышать пяти рабочих дней. 

45.31. По результатам рассмотрения и оценки первых частей заявок на участие в конкурсе в 

электронной форме, содержащих информацию, предусмотренную пунктом 45.17 настоящего 

раздела, комиссия принимает решение о допуске участника закупки, подавшего заявку на участие 

в таком конкурсе, к участию в нем и признании этого участника закупки участником такого 

конкурса в электронной форме или об отказе участнику закупки, подавшему заявку, в допуске к 

участию в таком конкурсе в порядке и по основаниям, которые предусмотрены пунктом 45.32 

настоящего раздела. 
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45.32. Участник конкурса в электронной форме не допускается к участию в конкурсе в 

электронной форме в случае: 

45.32.1. Непредставления информации, предусмотренной пунктом 45.17 настоящего раздела, 

или представления недостоверной информации. 

45.32.2. Несоответствия предложения участника конкурса в электронной форме требованиям, 

предусмотренным подпунктом 45.17.3 пункта 45.17 настоящего раздела и установленным в 

извещении о проведении конкурса в электронной форме, конкурсной документации. 

45.32.3. Указания в первой части заявки на участие в конкурсе в электронной форме сведений 

об участнике, подавшем такую заявку, о его соответствии единым требованиям и (или) о 

предлагаемой им цене договора. 

Отказ в допуске к участию в конкурсе в электронной форме по основаниям, не 

предусмотренным настоящим пунктом, не допускается. 

45.33. Комиссия осуществляет оценку первых частей заявок на участие в конкурсе в 

электронной форме участников закупки, допущенных к участию в таком конкурсе, по критерию, 

установленному подпунктом 45.14.3 пункта 45.14 настоящего раздела (при установлении этого 

критерия в конкурсной документации). Оценка заявок на участие в конкурсе в электронной форме 

не осуществляется в случае признания конкурса не состоявшимся в соответствии с пунктом 45.35 

настоящего раздела. 

45.34. По результатам рассмотрения и оценки первых частей заявок на участие в конкурсе в 

электронной форме комиссия оформляет протокол рассмотрения и оценки первых частей заявок 

на участие в конкурсе в электронной форме, который подписывается всеми присутствующими на 

заседании комиссии членами не позднее даты окончания срока рассмотрения и оценки первых 

частей заявок на участие в таком конкурсе. Указанный протокол должен содержать сведения, 

предусмотренные частью 13 статьи 3.2 Федерального закона N 223-ФЗ, пунктом 34 постановления 

Правительства N 908, а также: 

дату и место рассмотрения и оценки первых частей заявок на участие в конкурсе в электронной 

форме; 

 информацию о порядковых номерах заявок на участие в конкурсе в электронной форме; 

 информацию о допуске участника закупки, подавшего заявку на участие в конкурсе в 

электронной форме, и признании его участником такого конкурса или об отказе в допуске к 

участию в таком конкурсе с обоснованием этого решения, в том числе с указанием 

положений конкурсной документации, которым не соответствует заявка на участие в 

конкурсе в электронной форме данного участника, и положений заявки на участие в 

конкурсе в электронной форме, которые не соответствуют требованиям, установленным 

конкурсной документацией; 

 решение каждого присутствующего члена комиссии в отношении каждого участника 

конкурса в электронной форме о допуске к участию в таком конкурсе и признании его 

участником такого конкурса или об отказе в допуске к участию в таком конкурсе; 

 порядок оценки заявок на участие в конкурсе в электронной форме по критерию, 

установленному подпунктом 45.14.3 пункта 45.14 настоящего раздела (при установлении 

этого критерия в конкурсной документации), и о решении каждого присутствующего члена 

комиссии в отношении каждого участника конкурса в электронной форме и присвоении 

участнику баллов по указанному критерию, предусмотренному конкурсной документацией. 

 К протоколу рассмотрения и оценки первых частей заявок на участие в конкурсе в 

электронной форме прилагается информация, предусмотренная подпунктом 45.17.2 пункта 

45.17 настоящего раздела (при наличии такой информации), и не позднее даты окончания 

срока рассмотрения и оценки первых частей заявок на участие в конкурсе в электронной 

форме указанный протокол направляется заказчиком оператору электронной площадки и 

размещается заказчиком в единой информационной системе не позднее трех дней со дня 

его подписания. 

 

45.35. В случае если по результатам рассмотрения и оценки первых частей заявок на участие в 

конкурсе в электронной форме комиссия приняла решение об отказе в допуске к участию в таком 

конкурсе всех участников закупки, подавших заявки на участие в нем, или о признании только 

consultantplus://offline/ref=CCEC10B2D1126330EAD269E4E71BE4EEBCD5DABF2014B48B438700EF7BCEFD074B89C03573448E76AAA40109E2933CEE74C4595F12qDwBI
consultantplus://offline/ref=F837F2C05BD2595A3EE9932CA07ED6539E7A43E1E1E0160300C6D94F1217BC03DEE5479F8C5BB32068CFFBF1EB62B89F2A4703F5lDY2H
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одного участника закупки, подавшего заявку на участие в таком конкурсе, его участником, 

конкурс в электронной форме признается несостоявшимся. 

45.36. В течение одного часа с момента поступления оператору электронной площадки 

протокола рассмотрения и оценки первых частей заявок на участие в конкурсе в электронной 

форме оператор электронной площадки направляет каждому участнику, подавшему заявку на 

участие в таком конкурсе, информацию: 

 о решении, принятом в отношении заявки, поданной участником конкурса в электронной 

форме, в том числе о допуске участника конкурса в электронной форме, подавшего такую 

заявку, к участию в конкурсе в электронной форме и признании его участником такого 

конкурса или об отказе в допуске к участию в конкурсе в электронной форме, с 

обоснованием этого решения; 

 о наименьшей цене договора, предложенной участником конкурса в электронной форме, 

допущенным к участию в конкурсе в электронной форме, без указания сведений об этом 

участнике; 

 о дате и времени начала проведения процедуры подачи окончательных предложений о цене 

договора. 

45.37. Участники закупки, допущенные к участию в конкурсе в электронной форме, вправе 

подавать окончательные предложения о цене договора. Участник конкурса в электронной форме 

может подать только одно окончательное предложение о цене договора. 

Подача окончательных предложений о цене договора проводится на электронной площадке в 

день, указанный в извещении о проведении конкурса в электронной форме. Продолжительность 

приема окончательных предложений о цене договора составляет три часа. Время начала 

проведения такой процедуры устанавливается оператором электронной площадки в соответствии 

со временем часовой зоны, в которой расположен заказчик. 

Днем подачи окончательных предложений о цене договора является рабочий день, следующий 

после истечения одного рабочего дня с даты окончания срока рассмотрения и оценки первых 

частей заявок на участие в конкурсе в электронной форме. 

45.38. В ходе подачи окончательных предложений о цене договора участник конкурса в 

электронной форме вправе подать предложение о цене договора, которое предусматривает 

снижение цены договора, предложенной таким участником в соответствии с поданной заявкой на 

участие в конкурсе в электронной форме. 

Если в извещении о проведении конкурса в электронной форме и конкурсной документации 

указаны цена каждой запасной части к технике, оборудованию, цена единицы работы, услуги, 

подача окончательных предложений проводится путем снижения суммы указанных цен в порядке, 

установленном настоящим разделом. 

45.39. В случае если участником конкурса в электронной форме не подано окончательное 

предложение о цене договора, предложение о цене договора, поданное этим участником в 

соответствии с заявкой участника конкурса в электронной форме, признается окончательным. 

45.40. В течение одного часа с момента завершения подачи окончательных предложений о 

цене договора оператор электронной площадки формирует протокол подачи окончательных 

предложений, содержащий сведения, предусмотренные пунктом 34 постановления Правительства 

N 908, а также: 

 дату, время начала и время окончания проведения процедуры подачи окончательных 

предложений; 

 окончательные предложения о цене договора, поданные участниками конкурса в 

электронной форме, с указанием порядковых номеров заявок участников такого конкурса, 

времени подачи этих предложений. 

45.41. В течение одного часа с момента формирования протокола, предусмотренного пунктом 

45.40 настоящего раздела, оператор электронной площадки направляет заказчику вторые части 

заявок на участие в конкурсе в электронной форме, поданные участниками конкурса в 

электронной форме, в отношении которых комиссией принято решение о допуске и признании 

таких участников участниками конкурса в электронной форме. 

45.42. Срок рассмотрения и оценки вторых частей заявок на участие в конкурсе в электронной 

форме не может превышать трех рабочих дней. 
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45.43. Комиссией на основании результатов рассмотрения вторых частей заявок принимается 

решение о соответствии или о несоответствии заявки на участие в таком конкурсе требованиям, 

установленным конкурсной документацией, в порядке и по основаниям, которые предусмотрены 

настоящим разделом. 

45.44. Заявка на участие в конкурсе в электронной форме признается не соответствующей 

требованиям, установленным конкурсной документацией, в случае: 

45.44.1. Непредставления документов и информации, предусмотренных пунктами 18.17, 18.20 

настоящего раздела, либо несоответствия указанных документов и информации требованиям, 

установленным конкурсной документацией. 

45.44.2. Наличия в документах и информации, предусмотренных пунктами 18.17, 18.20 

настоящего раздела, недостоверной информации на дату и время рассмотрения вторых частей 

заявок на участие в таком конкурсе. 

45.44.3. Несоответствия участника такого конкурса требованиям, установленным конкурсной 

документацией. 

45.45. В случае установления недостоверности информации, представленной участником 

конкурса в электронной форме, комиссия обязана отстранить такого участника от участия в этом 

конкурсе на любом этапе его проведения, заказчик должен отказаться от заключения договора с 

победителем конкурса в электронной форме. 

45.46. Комиссия осуществляет оценку вторых частей заявок на участие в конкурсе в 

электронной форме, в отношении которых принято решение о соответствии требованиям, 

установленным конкурсной документацией, для выявления победителя такого конкурса на основе 

критериев, указанных в конкурсной документации и относящихся ко второй части заявки (при 

установлении этих критериев в конкурсной документации). Оценка указанных заявок не 

осуществляется в случае признания  конкурса в электронной форме не состоявшимся в 

соответствии с пунктом 45.49 настоящего раздела. 

45.47. Результаты рассмотрения и оценки вторых частей заявок на участие в конкурсе в 

электронной форме фиксируются в протоколе рассмотрения и оценки вторых частей заявок на 

участие в конкурсе в электронной форме, подписываемом всеми присутствующими на заседании 

членами комиссии не позднее даты окончания срока рассмотрения вторых частей заявок. Данный 

протокол должен содержать сведения, предусмотренные частью 13 статьи 3.2 Федерального 

закона N 223-ФЗ, пунктом 34 постановления Правительства N 908, а также: 

 дату и место рассмотрения и оценки вторых частей заявок на участие в конкурсе в 

электронной форме; 

 информацию об участниках конкурса в электронной форме, заявки которых были 

рассмотрены; 

 информацию о соответствии или несоответствии заявки на участие в конкурсе в 

электронной форме требованиям, установленным конкурсной документацией, с 

обоснованием этого решения, в том числе с указанием положений конкурсной 

документации, которым не соответствует эта заявка, и положений заявки на участие в 

конкурсе в электронной форме, которые не соответствуют этим требованиям; 

 решение каждого присутствующего члена комиссии в отношении заявки на участие в 

конкурсе в электронной форме каждого его участника; 

 порядок оценки заявок на участие в конкурсе в электронной форме по критериям, 

установленным конкурсной документацией, и решение каждого присутствующего члена 

комиссии в отношении каждого участника конкурса в электронной форме о присвоении 

ему баллов по таким критериям, за исключением критерия, указанного в подпункте 45.14.4 

пункта 45.14 настоящего раздела. 

45.48. Указанный в пункте 45.47 настоящего раздела протокол не позднее даты окончания 

срока рассмотрения и оценки вторых частей заявок на участие в конкурсе в электронной форме 

направляется заказчиком оператору электронной площадки и размещается заказчиком в единой 

информационной системе не позднее трех дней со дня его подписания. 

45.49. В случае если по результатам рассмотрения вторых частей заявок на участие в конкурсе 

в электронной форме комиссия отклонила все поданные заявки или только одна такая заявка и 
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подавший ее участник признаны соответствующими требованиям, установленным конкурсной 

документацией, конкурс в электронной форме признается несостоявшимся. 

45.50. В течение одного часа после получения оператором электронной площадки в 

соответствии с пунктом 45.48 настоящего раздела протокола оператор электронной площадки 

направляет заказчику информацию, содержащуюся в протоколе подачи окончательных 

предложений, предусмотренном пунктом 45.36 настоящего раздела, за исключением случая 

признания такого конкурса несостоявшимся. 

45.51. Не позднее следующего рабочего дня после дня получения от оператора электронной 

площадки протокола подачи окончательных предложений, предусмотренного пунктом 45.36 

настоящего раздела, комиссия на основании результатов оценки заявок на участие в конкурсе в 

электронной форме, содержащихся в протоколах, указанных в пунктах 45.34, 45.47 настоящего 

раздела, присваивает каждой заявке на участие в конкурсе в электронной форме 

идентификационный номер в порядке уменьшения степени выгодности содержащихся в них 

условий исполнения договора. Заявке на участие в конкурсе в электронной форме, в которой 

содержатся лучшие условия исполнения договора, присваивается первый номер. В случае если в 

нескольких заявках на участие в конкурсе в электронной форме содержатся одинаковые условия 

исполнения договора, меньший идентификационный номер присваивается заявке на участие в 

конкурсе в электронной форме, которая поступила ранее других заявок, содержащих такие же 

условия. 

Результаты рассмотрения заявок на участие в конкурсе в электронной форме фиксируются в 

протоколе подведения итогов конкурса в электронной форме, который подписывается всеми 

присутствующими на заседании членами комиссии. 

Оценка заявок на участие в конкурсе в электронной форме не осуществляется в случае 

признания конкурса не состоявшимся в соответствии с пунктом 45.49 настоящего раздела. 

45.52. Протокол подведения итогов конкурса в электронной форме должен содержать 

сведения, предусмотренные частью 14 статьи 3.2 Федерального закона N 223-ФЗ, пунктом 34 

постановления Правительства N 908,а также информацию: 

 об участниках конкурса в электронной форме, заявки которых были рассмотрены; 

 о допуске участника закупки, подавшего заявку на участие в конкурсе в электронной форме 

с указанием ее порядкового номера, к участию в таком конкурсе и признании этого 

участника закупки участником такого конкурса или об отказе в допуске к участию в таком 

конкурсе с обоснованием этого решения, в том числе с указанием положений настоящего 

Положения, конкурсной документации, которым не соответствует заявка этого участника, и 

положений заявки на участие в конкурсе в электронной форме, которые не соответствуют 

требованиям, установленным конкурсной документацией; 

 о решении каждого присутствующего члена комиссии в отношении каждого участника 

конкурса в электронной форме о допуске к участию в нем и о признании его участником 

или об отказе в допуске к участию в таком конкурсе; 

 о соответствии или несоответствии заявок на участие в конкурсе в электронной форме 

требованиям, установленным конкурсной документацией, с обоснованием этого решения, в 

том числе с указанием положений настоящего Положения, конкурсной документации, 

которым не соответствует заявка на участие в конкурсе в электронной форме, и положений 

такой заявки, которые не соответствуют этим требованиям; 

 о решении каждого присутствующего члена комиссии в отношении заявки на участие в 

конкурсе в электронной форме каждого участника такого конкурса; 

 о порядке оценки заявок на участие в конкурсе в электронной форме по критериям оценки 

и сопоставления заявок на участие в конкурсе в электронной форме, установленным 

конкурсной документацией, и решении каждого присутствующего члена комиссии в 

отношении каждого участника закупки о присвоении ему баллов по установленным 

критериям; 

 о присвоенных заявкам на участие в конкурсе в электронной форме значениях по каждому 

из предусмотренных критериев оценки и сопоставления заявок на участие в таком 

конкурсе; 

consultantplus://offline/ref=CCEC10B2D1126330EAD269E4E71BE4EEBCD5DABF2014B48B438700EF7BCEFD074B89C03572458E76AAA40109E2933CEE74C4595F12qDwBI
consultantplus://offline/ref=F837F2C05BD2595A3EE9932CA07ED6539E7A43E1E1E0160300C6D94F1217BC03DEE5479F8C5BB32068CFFBF1EB62B89F2A4703F5lDY2H


61 

 

 о принятом на основании результатов оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе 

в электронной форме решении о присвоении этим заявкам идентификационных номеров; 

 о наименовании (для юридических лиц), фамилии, об имени, отчестве (при наличии) (для 

физических лиц), о почтовых адресах участников конкурса в электронной форме, заявкам 

которых присвоены первый и второй номера. 

45.53. Протокол подведения итогов конкурса в электронной форме в день его подписания 

направляется заказчиком оператору электронной площадки и размещается заказчиком в единой 

информационной системе не позднее трех дней со дня его подписания. 

45.54. Победителем конкурса в электронной форме признается участник такого конкурса, 

который предложил лучшие условия исполнения договора на основе критериев, указанных в 

конкурсной документации, и заявке которого присвоен первый номер. 

45.81. Договор по результатам конкурса в электронной форме заключается с победителем 

такого конкурса в порядке, установленном требованиями настоящего Положения. 

45.56. В случае если конкурс в электронной форме признан не состоявшимся в связи с тем, что 

по окончании срока подачи заявок на участие в конкурсе в электронной форме подана только одна 

заявка: 

45.56.1. Оператор электронной площадки не позднее рабочего дня, следующего за датой 

окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе в электронной форме, направляет заказчику 

обе части заявки участника такого конкурса и предложение о цене договора. 

45.56.2. Оператор электронной площадки не позднее рабочего дня, следующего за датой 

окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе в электронной форме, направляет 

уведомление участнику закупки, подавшему единственную заявку на участие в конкурсе в 

электронной форме, о признании конкурса несостоявшимся. 

45.56.3. Комиссия в течение трех рабочих дней с даты получения единственной заявки на 

участие в конкурсе в электронной форме рассматривает данную заявку на предмет ее соответствия 

требованиям настоящего Положения и конкурсной документации и направляет оператору 

электронной площадки протокол рассмотрения единственной заявки на участие в конкурсе в 

электронной форме, подписанный членами комиссии. Заказчик размещает указанный протокол в 

единой информационной системе не позднее трех дней со дня его подписания. В указанном 

протоколе должна содержаться информация, предусмотренная пунктом 34 постановления 

Правительства N 908, а также следующую информацию:  

 дата подписания протокола; 

 количество поданных заявок на участие в конкурсе в электронной форме, а также дата и 

время регистрации каждой такой заявки; 

 решение о соответствии или несоответствии участника конкурса в электронной форме, 

подавшего единственную заявку на участие в таком конкурсе, и поданной им заявки 

требованиям настоящего Положения и конкурсной документации с обоснованием этого 

решения, в том числе с указанием положений настоящего Положения, конкурсной 

документации, которым не соответствует единственная заявка на участие в таком конкурсе, 

и положений этой заявки, которые не соответствуют данным требованиям. 

Договор заключается с участником конкурса в электронной форме, подавшим единственную 

заявку на участие в нем, если данный участник и поданная им заявка на участие в таком конкурсе 

признаны соответствующими требованиям конкурсной документации, в порядке, установленном 

требованиями настоящего Положения. 

45.57. В случае если конкурс в электронной форме признан не состоявшимся в связи с тем, что 

по результатам рассмотрения первых частей заявок на участие в конкурсе в электронной форме 

только одна заявка соответствует требованиям, указанным в конкурсной документации: 

45.57.1. Оператор электронной площадки в течение одного часа с момента получения 

протокола, указанного в пункте 45.34 настоящего раздела, направляет заказчику вторую часть 

заявки на участие в конкурсе в электронной форме, уведомление единственному участнику такого 

конкурса. 

45.57.2. Комиссия в течение трех рабочих дней с даты получения второй части заявки 

единственного участника на участие в конкурсе в электронной форме рассматривает эту заявку на 

предмет соответствия требованиям настоящего Положения и конкурсной документации и 
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направляет оператору электронной площадки протокол рассмотрения заявки единственного 

участника конкурса в электронной форме, подписанный членами комиссии. Заказчик размещает 

указанный протокол в единой информационной системе не позднее трех дней со дня его 

подписания. В протоколе рассмотрения заявки единственного участника конкурса в электронной 

форме должна содержаться информация, предусмотренная пунктом 34 постановления 

Правительства N 908, а также: 

 дата подписания протокола; 

 решение о соответствии единственного участника конкурса в электронной форме и 

поданной им заявки требованиям настоящего Положения и конкурсной документации либо 

о несоответствии данного участника и поданной им заявки на участие в таком конкурсе 

требованиям настоящего Положения и конкурсной документации с обоснованием этого 

решения, в том числе с указанием положений настоящего Положения, конкурсной 

документации, которым не соответствует эта заявка, и положений этой заявки, которые не 

соответствуют этим требованиям; 

 решение каждого присутствующего члена комиссии в отношении единственного участника 

конкурса в электронной форме и поданной им заявки на участие в таком конкурсе. 

Договор заключается с единственным участником конкурса в электронной форме, если данный 

участник и поданная им заявка признаны соответствующими требованиям настоящего Положения 

и конкурсной документации, в порядке, установленном требованиями настоящего Положения. 

45.58. В случае если конкурс в электронной форме признан не состоявшимся в связи с тем, что 

по результатам рассмотрения вторых частей заявок на участие в конкурсе в электронной форме 

только одна такая заявка соответствует требованиям, установленным конкурсной документацией, 

договор заключается с участником этого конкурса в порядке, установленном требованиями 

настоящего Положения. 

45.59. Заказчик вправе провести новую или повторную закупку, если конкурс в электронной 

форме признан не состоявшимся по следующим основаниям: 

45.59.1. По окончании срока подачи заявок на участие в конкурсе в электронной форме не 

подано ни одной такой заявки. 

45.59.2. По результатам рассмотрения первых частей заявок на участие в конкурсе в 

электронной форме комиссия приняла решение об отказе в допуске к участию в таком конкурсе 

всех участников закупки, подавших заявки на участие в нем. 

45.59.3. По результатам рассмотрения вторых частей заявок на участие в конкурсе в 

электронной форме комиссия отклонила все такие заявки. 

При необходимости заказчик вносит изменения в план закупки в порядке, установленном 

требованиям  настоящего Положения. 

При проведении повторной закупки предмет закупки (в том числе количество товара, объем 

работ, услуг), требования, предъявляемые к участникам закупки, предмету закупки, условия 

договора повторной закупки, за исключением срока исполнения договора, заключаемого по 

результатам повторной закупки (который в случае, если он определен конкретной календарной 

датой, может быть продлен на срок, необходимый для проведения повторной закупки), должны 

соответствовать требованиям и условиям, которые содержались в документации конкурса в 

электронной форме, признанного несостоявшимся. 

 

Глава 7. ЗАКУПКИ ПУТЕМ ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ 

 

Статья 46. Аукцион в электронной форме 

 

46.1. Под аукционом в электронной форме (далее - электронный аукцион) понимается форма 

торгов, при которой победителем аукциона в электронной форме, с которым заключается договор, 

признается лицо, заявка которого соответствует требованиям, установленным документацией об 

аукционе в электронной форме (далее - аукционная документация), и которое предложило 

наиболее низкую цену договора путем снижения НМЦД, указанной в извещении о проведении 

аукциона в электронной форме, на установленную в аукционной документации величину (далее - 

"шаг электронного аукциона"). В случае если при проведении электронного аукциона цена 

consultantplus://offline/ref=F837F2C05BD2595A3EE9932CA07ED6539E7A43E1E1E0160300C6D94F1217BC03DEE5479F8C5BB32068CFFBF1EB62B89F2A4703F5lDY2H
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договора снижена до нуля, такой аукцион проводится на право заключить договор. В этом случае 

победителем аукциона в электронной форме признается лицо, заявка которого соответствует 

требованиям, установленным аукционной документацией, и которое предложило наиболее 

высокую цену за право заключить договор. 

46.2. Проведение электронного аукциона осуществляется заказчиком в случае 

одновременного выполнения следующих условий: 

 существует возможность сформулировать подробное и точное описание предмета аукциона 

в электронной форме; 

 критерии определения победителя такого аукциона имеют количественную и денежную 

оценку. 

46.3. Заказчик размещает в единой информационной системе извещение о проведении 

аукциона в электронной форме и аукционную документацию не менее чем за пятнадцать дней до 

даты окончания срока подачи заявок на участие в электронном аукционе. 

Заказчик при проведении аукциона в электронной форме, участниками которого могут быть 

только субъекты малого и среднего предпринимательства, размещает в единой информационной 

системе извещение о проведении аукциона в электронной форме и аукционную документацию в 

следующие сроки: 

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

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

миллионов рублей; 

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

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

миллионов рублей. 

46.4. Проведение электронного аукциона осуществляется на электронной площадке. 

Электронный аукцион осуществляется заказчиками в порядке, установленном настоящим 

Положением, с учетом регламента работы соответствующей электронной площадки. 

46.5. В извещении о проведении аукциона в электронной форме должны быть указаны 

следующие сведения: 

46.5.1. Информация, требованиями настоящего Положения. 

46.5.2. Дата начала и дата окончания срока рассмотрения заявок на участие в электронном 

аукционе. 

46.5.3. Дата проведения электронного аукциона. В случае если дата проведения 

электронного аукциона приходится на нерабочий день, день проведения электронного аукциона 

переносится на следующий за ним рабочий день. 

46.6. Сведения, содержащиеся в извещении о проведении аукциона в электронной форме, 

должны соответствовать сведениям, содержащимся в аукционной документации. 

46.7. Аукционная документация разрабатывается и утверждается заказчиком. 

В аукционной документации должны быть указаны следующие сведения: 

46.7.1. Информация, предусмотренная требованиями настоящего Положения. 

46.7.2. Адрес электронной площадки в сети "Интернет". 

46.7.3. Дата начала и дата окончания срока рассмотрения заявок на участие в электронном 

аукционе. 

46.7.4. Порядок и дата проведения электронного аукциона. 

46.7.5. Величина "шага электронного аукциона". 

46.8. Неотъемлемой частью аукционной документации является проект договора, 

заключаемого по результатам закупки. 

46.9. Аукционная документация подлежит обязательному размещению в единой 

информационной системе одновременно с извещением о проведении аукциона в электронной 

форме. Аукционная документация должна быть доступна для ознакомления в единой 

информационной системе без взимания платы. 

46.10. Любой участник электронного аукциона вправе направить посредством программно-

аппаратных средств электронной площадки на адрес электронной площадки, на которой 

проводится такой аукцион, запрос о разъяснении положений извещения о проведении аукциона в 

электронной форме и (или) аукционной документации. Порядок и сроки направления таких 
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запросов, а также дачи заказчиком соответствующих разъяснений установлены требованиями 

настоящего Положения. 

46.11. Заказчик вправе принять решение о внесении изменений в извещение о проведении 

аукциона в электронной форме и (или) аукционную документацию. Порядок и сроки внесения 

таких изменений установлены требованиями настоящего Положения. 

46.12. Заказчик вправе принять решение об отмене электронного аукциона в порядке, 

предусмотренном требованиями настоящего Положения. 

46.13. Для участия в электронном аукционе его участник подает заявку на участие в 

аукционе в срок, который установлен аукционной документацией. 

Заявка на участие в электронном аукционе состоит из двух частей. 

46.14. Первая часть заявки на участие в электронном аукционе должна содержать: 

46.14.1. Согласие участника электронного аукциона на поставку товара, выполнение 

работы, оказание услуги на условиях, предусмотренных аукционной документацией и не 

подлежащих изменению по результатам проведения аукциона в электронной форме. 

46.14.2. При осуществлении закупки товара или закупки работы, услуги, для выполнения, 

оказания которых используется товар: 

 указание (декларирование) наименования страны происхождения поставляемых товаров. 

Отсутствие в заявке на участие в аукционе в электронной форме указания (декларирования) 

страны происхождения поставляемого товара не является основанием для отклонения 

заявки на участие в аукционе в электронной форме, и такая заявка рассматривается как 

содержащая предложение о поставке иностранных товаров; 

 конкретные показатели товара, соответствующие значениям, установленным в аукционной 

документации, и указание на товарный знак (при наличии). Информация, предусмотренная 

настоящим абзацем, включается в заявку на участие в аукционе в электронной форме в 

случае отсутствия в аукционной документации указания на товарный знак или в случае, 

если участник закупки предлагает товар, который обозначен товарным знаком, отличным 

от товарного знака, указанного в аукционной документации. 

46.15. В первой части заявки на участие в аукционе в электронной форме не допускается 

указание сведений об участнике электронного аукциона, подавшем такую заявку, о его 

соответствии единым квалификационным требованиям, а также сведений о предлагаемой этим 

участником цене договора. При этом в случае, если первая часть заявки на участие в аукционе в 

электронной форме содержит указанные сведения, такая заявка подлежит отклонению. 

46.16. Первая часть заявки на участие в аукционе в электронной форме может содержать эскиз, 

рисунок, чертеж, фотографию, иное изображение товара, на поставку которого заключается 

договор. 

46.17. Вторая часть заявки на участие в электронном аукционе должна содержать следующие 

документы и информацию: 

46.17.1. Документы и сведения об участнике электронного аукциона: 

 наименование, фирменное наименование (при наличии), место нахождения (для 

юридического лица), почтовый адрес участника такого аукциона, фамилия, имя, отчество 

(при наличии), паспортные данные, место жительства (для физического лица), номер 

контактного телефона, идентификационный номер налогоплательщика участника такого 

аукциона или в соответствии с законодательством соответствующего иностранного 

государства аналог идентификационного номера налогоплательщика участника такого 

аукциона (для иностранного лица); 

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

системе извещения о проведении аукциона в электронной форме выписку из Единого 

государственного реестра юридических лиц, полученную не ранее чем за шесть месяцев до 

дня размещения в единой информационной системе извещения о проведении аукциона в 

электронной форме выписку из Единого государственного реестра индивидуальных 

предпринимателей (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 
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предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для 

иностранного лица), полученные не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения в 

единой информационной системе извещения о проведении аукциона в электронной форме; 

 документы, подтверждающие полномочия лица на осуществление действий от имени 

участника аукциона в электронной форме - юридического лица (копия решения о 

назначении или об избрании или приказа о назначении физического лица на должность, в 

соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени 

участника аукциона в электронной форме без доверенности (руководитель)). В случае если 

от имени участника аукциона в электронной форме действует иное лицо, заявка на участие 

в аукционе в электронной форме должна содержать также доверенность на осуществление 

действий от имени участника аукциона в электронной форме, заверенную печатью 

участника аукциона в электронной форме (при наличии) и подписанную руководителем 

участника аукциона в электронной форме или уполномоченным этим руководителем лицом 

(для юридического лица), либо нотариально заверенную копию такой доверенности. В 

случае если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем 

участника аукциона в электронной форме, заявка на участие в таком аукционе должна 

содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица; 

 копии учредительных документов участника аукциона в электронной форме (для 

юридического лица); 

 решение об одобрении или о совершении сделки (в том числе крупной) либо копию такого 

решения - в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для 

совершения сделки установлено законодательством Российской Федерации, 

учредительными документами юридического лица и если для участника аукциона в 

электронной форме заключение договора на поставку товаров, выполнение работ, оказание 

услуг является сделкой, требующей решения об одобрении или о ее совершении, либо 

письмо о том, что сделка не является сделкой, требующей решения об одобрении или о ее 

совершении; 

 решение об одобрении или о совершении сделки (в том числе крупной) либо копию такого 

решения - в случае, если внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на 

участие в аукционе в электронной форме, внесение денежных средств или получение 

безотзывной банковской гарантии в качестве обеспечения исполнения договора является 

сделкой, требующей решения об одобрении или о ее совершении, либо письмо о том, что 

сделка не является сделкой, требующей решения об одобрении или о ее совершении. 

46.17.2. Документы, подтверждающие соответствие участника электронного аукциона 

установленным аукционной документацией требованиям к участникам такого аукциона, или 

копии таких документов. 

46.17.3. Документы, подтверждающие соответствие участника аукциона в электронной форме 

и привлекаемых им субподрядчиков (соисполнителей) и (или) изготовителей товара, являющегося 

предметом закупки, установленным аукционной документацией требованиям, или копии таких 

документов - в случае закупки работ по проектированию, строительству, модернизации и ремонту 

особо опасных, технически сложных объектов капитального строительства и закупки товаров, 

работ, услуг, связанных с использованием атомной энергии. 

46.17.4. Копии документов, подтверждающих соответствие товара, работы, услуги 

требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации (при 

наличии в соответствии с законодательством Российской Федерации данных требований к 

указанным товарам, работам, услугам). При этом не допускается требовать представления таких 

документов, если в соответствии с законодательством Российской Федерации такие документы 

передаются вместе с товаром. 

46.18. Заявка на участие в электронном аукционе, документы и информация, направляемые в 

форме электронных документов участником аукциона в электронной форме, должны быть 

подписаны усиленной квалифицированной электронной подписью лица, имеющего право 

действовать от имени такого участника. 

46.19. Требовать от участника электронного аукциона представления иных документов и 

сведений не допускается. 
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46.20. В случае установления недостоверности информации, содержащейся в документах, 

представленных участником электронного аукциона, комиссия обязана отстранить такого 

участника от участия в электронном аукционе на любом этапе его проведения или отказаться от 

заключения договора с победителем электронного аукциона. 

46.21. Участник электронного аукциона вправе подать только одну заявку на участие в 

электронном аукционе в любое время с момента размещения извещения о его проведении до 

предусмотренных аукционной документацией даты и времени окончания срока подачи на участие 

в таком аукционе заявок. 

Участник аукциона в электронной форме, подавший заявку на участие в таком аукционе, 

вправе отозвать данную заявку либо внести в нее изменения не позднее даты окончания срока 

подачи заявок на участие в таком аукционе. 

46.22. Заявка на участие в аукционе в электронной форме направляется участником такого 

аукциона оператору электронной площадки в форме двух электронных документов, содержащих 

части заявки, предусмотренные пунктами 46.14, 46.17 настоящего раздела. Указанные 

электронные документы подаются одновременно. 

Заявка на участие в электронном аукционе направляется его участником оператору 

электронной площадки в форме двух электронных документов, которые подаются одновременно. 

Подача заявок на участие в электронном аукционе осуществляется только лицами, получившими 

аккредитацию на электронной площадке. 

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

аукционе оператор электронной площадки присваивает ей порядковый номер и подтверждает в 

форме электронного документа, направляемого участнику такого аукциона, подавшему указанную 

заявку, ее получение с указанием присвоенного ей порядкового номера. 

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

аукционе оператор электронной площадки возвращает эту заявку подавшему ее участнику 

аукциона в электронной форме в случае: 

46.24.1. Подачи заявки с нарушением требований, предусмотренных пунктом 46.18 

настоящего раздела. 

46.24.2. Подачи одним участником электронного аукциона двух и более заявок на участие в 

нем при условии, что поданные ранее заявки этим участником не отозваны. В указанном случае 

этому участнику возвращаются все заявки на участие в таком аукционе. 

46.24.3. Получения заявки после даты или времени окончания срока подачи заявок на 

участие в таком аукционе. 

Одновременно с возвратом заявки на участие в электронном аукционе оператор 

электронной площадки уведомляет в форме электронного документа участника аукциона, 

подавшего такую заявку, об основаниях ее возврата. 

Возврат заявок на участие в аукционе в электронной форме оператором электронной 

площадки по иным основаниям не допускается. 

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

электронной форме подана только одна заявка или не подано ни одной заявки, такой аукцион 

признается несостоявшимся. 

46.26. Не позднее рабочего дня, следующего за датой окончания срока подачи заявок на 

участие в электронном аукционе, оператор электронной площадки направляет заказчику первые 

части заявок на участие в таком аукционе. 

46.27. Комиссия проверяет первые части заявок на участие в электронном аукционе, 

содержащие информацию, предусмотренную пунктом 46.14 настоящего раздела, на соответствие 

требованиям, установленным аукционной документацией в отношении закупаемых товаров, 

работ, услуг. 

Срок рассмотрения первых частей заявок на участие в аукционе в электронной форме не 

может превышать семь дней с даты окончания срока подачи указанных заявок. 

46.28. По результатам рассмотрения первых частей заявок на участие в электронном 

аукционе комиссия принимает решение о допуске участника электронного аукциона, подавшего 

заявку на участие в таком аукционе, к участию в нем и признании его участником такого аукциона 
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или об отказе в допуске к участию в электронном аукционе в порядке и по основаниям, которые 

предусмотрены пунктом 46.29 настоящего раздела. 

46.29. Участник электронного аукциона не допускается к участию в нем в случае: 

46.29.1. Непредставления информации, предусмотренной пунктом 46.14 настоящего 

раздела, или представления недостоверной информации. 

46.29.2. Несоответствия информации, предусмотренной пунктом 46.14 настоящего раздела, 

требованиям аукционной документации. 

46.29.3. Указания в первой части заявки участника электронного аукциона сведений о 

таком участнике, о его соответствии единым квалификационным требованиям и (или) о 

предлагаемой им цене договора. 

Отказ в допуске к участию в аукционе в электронной форме по иным основаниям не 

допускается. 

46.30. По результатам рассмотрения первых частей заявок на участие в электронном 

аукционе комиссия оформляет протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе в 

электронной форме, подписываемый всеми присутствующими на заседании членами комиссии не 

позднее даты окончания срока рассмотрения данных заявок. Указанный протокол должен 

содержать сведения, предусмотренные частью 13 статьи 3.2 Федерального закона N 223-ФЗ, 

пунктом 34 постановления Правительства N 908, а также: 

 информацию о порядковых номерах заявок на участие в таком аукционе; 

 информацию о допуске участника закупки, подавшего заявку на участие в таком аукционе, 

которой присвоен соответствующий порядковый номер, к участию в таком аукционе и 

признании этого участника закупки участником такого аукциона или об отказе в допуске к 

участию в таком аукционе с обоснованием этого решения, в том числе с указанием 

положений документации о таком аукционе, которым не соответствует заявка на участие в 

нем, положений заявки на участие в таком аукционе, которые не соответствуют 

требованиям, установленным документацией о нем; 

 решение каждого члена комиссии, итоговое решение комиссии в отношении каждого 

участника такого аукциона о допуске к участию в нем и о признании его участником или об 

отказе в допуске к участию в таком аукционе. 

Протокол рассмотрения заявок на участие в электронном аукционе не позднее даты окончания 

срока рассмотрения заявок на участие в аукционе в электронной форме направляется заказчиком 

оператору электронной площадки и размещается заказчиком в единой информационной системе 

не позднее трех дней со дня его подписания. 

46.31. В случае если по результатам рассмотрения первых частей заявок на участие в 

электронном аукционе комиссия приняла решение об отказе в допуске к участию в таком 

аукционе всех участников закупки, подавших заявки на участие в нем, или о признании только 

одного участника закупки, подавшего заявку на участие в таком аукционе, его участником, такой 

аукцион признается несостоявшимся. 

46.32. В течение одного часа с момента поступления оператору электронной площадки 

протокола рассмотрения заявок на участие в электронном аукционе оператор электронной 

площадки направляет каждому участнику такого аукциона, подавшему заявку на участие в нем, 

или участнику такого аукциона, подавшему единственную заявку на участие в нем, уведомление о 

решении, принятом в отношении поданных ими заявок, а также о дате и времени проведения 

аукциона в электронной форме. 

46.33. В случае если комиссией принято решение об отказе в допуске к участию в таком 

аукционе участника закупки, уведомление об этом решении должно содержать обоснование 

причин его принятия, в том числе с указанием положений аукционной документации, которым не 

соответствует данная заявка, положений данной заявки, которые не соответствуют требованиям 

аукционной документации, нарушение которых послужило основанием для принятия этого 

решения об отказе. 

46.34. В аукционе в электронной форме могут участвовать только аккредитованные в 

соответствии с регламентом электронной площадки и допущенные к участию в аукционе в 

электронной форме его участники. 

consultantplus://offline/ref=F837F2C05BD2595A3EE9932CA07ED6539F734CEFE1E3160300C6D94F1217BC03DEE5479B8851EC257DDEA3FEED78A6963D5B01F7D1l6YDH
consultantplus://offline/ref=F837F2C05BD2595A3EE9932CA07ED6539E7A43E1E1E0160300C6D94F1217BC03DEE5479F8C5BB32068CFFBF1EB62B89F2A4703F5lDY2H


68 

 

46.35. Электронный аукцион проводится на электронной площадке в указанный в извещении о 

его проведении и определенный в соответствии с настоящим пунктом день. Время начала 

проведения аукциона в электронной форме устанавливается оператором электронной площадки в 

соответствии со временем часовой зоны, в которой расположен заказчик. 

Днем проведения аукциона в электронной форме является рабочий день, следующий за датой 

окончания срока рассмотрения первых частей заявок на участие в таком аукционе. 

46.36. Электронный аукцион проводится путем снижения НМЦД, указанной в извещении о 

проведении аукциона в электронной форме, в порядке, установленном настоящим разделом. 

Если в аукционной документации указана общая начальная (максимальная) цена запасных 

частей к технике, оборудованию, начальная (максимальная) цена единицы товара, работы или 

услуги, такой электронный аукцион проводится путем снижения указанных общей НМЦД и 

начальной (максимальной) цены единицы товара, работы или услуги в порядке, установленном 

настоящим разделом. 

46.37. Величина снижения НМЦД ("шаг электронного аукциона") составляет от одной 

второй процента до пяти процентов НМЦД. 

При проведении аукциона в электронной форме его участники подают предложения о цене 

договора, предусматривающие снижение текущего минимального предложения о цене договора на 

величину в пределах "шага электронного аукциона". 

При проведении аукциона в электронной форме любой его участник также вправе подать 

предложение о цене договора независимо от "шага электронного аукциона" при условии 

соблюдения требований, предусмотренных пунктом 46.38 настоящего раздела. 

46.38. При проведении электронного аукциона его участники подают предложения о цене 

договора с учетом следующих требований: 

 участник электронного аукциона не вправе подать предложение о цене договора, равное 

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

также предложение о цене договора, равное нулю; 

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

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

пределах "шага электронного аукциона"; 

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

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

подано таким участником аукциона в электронной форме. 

46.39. От начала проведения аукциона в электронной форме на электронной площадке до 

истечения срока подачи предложений о цене договора должны быть указаны в обязательном 

порядке все предложения о цене договора и время их поступления, а также время, оставшееся до 

истечения срока подачи предложений о цене договора, в соответствии с настоящим пунктом. 

При проведении аукциона в электронной форме устанавливается время приема предложений 

участников такого аукциона о цене договора в соответствии с регламентом работы электронной 

площадки. 

При проведении аукциона в электронной форме устанавливается время приема предложений 

участников такого аукциона о цене договора, составляющее десять минут от начала проведения 

такого аукциона до истечения срока подачи предложений о цене договора, а также десять минут 

после поступления последнего предложения о цене договора. Время, оставшееся до истечения 

срока подачи предложений о цене договора, обновляется автоматически, с помощью программных 

и технических средств, обеспечивающих проведение такого аукциона, после снижения НМЦД или 

поступления последнего предложения о цене договора. Если в течение указанного времени ни 

одного предложения о более низкой цене договора не поступило, такой аукцион автоматически, с 

помощью программных и технических средств, обеспечивающих его проведение, завершается. 

46.40. В случае если участником аукциона в электронной форме предложена цена договора, 

равная цене, предложенной другим участником аукциона в электронной форме, лучшим 

признается предложение о цене договора, поступившее раньше. 

В случае проведения аукциона в электронной форме в соответствии с абзацем вторым пункта 

46.36 настоящего раздела его участником, предложившим наиболее низкую цену договора, 
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признается лицо, предложившее наиболее низкую общую цену запасных частей к технике, 

оборудованию и наиболее низкую цену единицы работы и (или) услуги. 

46.41. Протокол проведения аукциона в электронной форме ведется оператором 

электронной площадки и направляется заказчику. 

Протокол проведения аукциона в электронной форме размещается на электронной 

площадке ее оператором в течение тридцати минут после окончания такого аукциона. 

В этом протоколе указываются адрес электронной площадки, дата, время начала и 

окончания такого аукциона, начальная (максимальная) цена договора, все минимальные 

предложения о цене договора, сделанные участниками такого аукциона и ранжированные по мере 

убывания с указанием порядковых номеров, присвоенных заявкам на участие в таком аукционе, 

которые поданы его участниками, сделавшими соответствующие предложения о цене договора, и 

с указанием времени поступления данных предложений, а также сведения, предусмотренные 

пунктом 34 постановления Правительства N 908. 

46.42. В течение одного часа после размещения на электронной площадке протокола, 

указанного в пункте 46.41 настоящего раздела, оператор электронной площадки направляет 

заказчику указанный протокол и вторые части заявок на участие в таком аукционе, поданные его 

участниками, предложения о цене договора которых при ранжировании в соответствии с пунктом 

46.41 настоящего раздела получили первые десять порядковых номеров, или в случае, если в 

таком аукционе принимали участие менее чем десять его участников, вторые части заявок на 

участие в таком аукционе, поданные его участниками. В течение этого срока оператор 

электронной площадки направляет также соответствующие уведомления этим участникам. 

В случае если в течение десяти минут после начала проведения аукциона в электронной 

форме ни один из его участников не подал предложение о цене договора в соответствии с абзацем 

вторым пункта 46.37 настоящего раздела, такой аукцион признается несостоявшимся. В течение 

тридцати минут после окончания указанного времени оператор электронной площадки размещает 

на ней протокол о признании такого аукциона несостоявшимся, в котором указываются адрес 

электронной площадки, дата, время начала и окончания такого аукциона, начальная 

(максимальная) цена договора, а также сведения, предусмотренные пунктом 34 постановления 

Правительства N 908. 

Оператор электронной площадки обеспечивает непрерывность проведения аукциона в 

электронной форме, надежность функционирования программных и технических средств, 

используемых для его проведения, равный доступ его участников к участию в нем. 

46.43. В случае если при проведении аукциона в электронной форме цена договора снижена 

до половины процента НМЦД или ниже, такой аукцион проводится на право заключить договор.     

При этом такой аукцион проводится путем повышения цены договора исходя из положений 

настоящего Положения о порядке проведения аукциона в электронной форме с учетом следующих 

особенностей: 

 такой аукцион проводится до достижения цены договора не более чем один миллион 

рублей; 

 участник такого аукциона не вправе подавать предложения о цене договора выше 

максимальной суммы сделки для этого участника, указанной в решении об одобрении или о 

совершении по результатам такого аукциона сделок от имени участника аукциона в 

электронной форме; 

 размер обеспечения исполнения договора рассчитывается исходя из НМЦД, указанной в 

извещении о проведении аукциона в электронной форме. 

46.44. Комиссия рассматривает вторые части заявок на участие в электронном аукционе в 

части соответствия их требованиям, установленным аукционной документацией. 

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 таком аукционе требованиям, установленным аукционной документацией, в порядке 

и по основаниям, которые предусмотрены настоящим разделом. 

46.45. Комиссия рассматривает вторые части заявок на участие в аукционе в электронной 

форме до принятия решения о соответствии пяти таких заявок требованиям, установленным 

аукционной документацией. В случае если в таком аукционе принимали участие менее чем десять 
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его участников и менее чем пять заявок на участие в таком аукционе соответствуют указанным 

требованиям, комиссия рассматривает вторые части заявок на участие в таком аукционе, 

поданных всеми его участниками, принявшими участие в нем. Рассмотрение данных заявок 

начинается с заявки на участие в таком аукционе, поданной его участником, предложившим 

наиболее низкую цену договора, и осуществляется с учетом ранжирования данных заявок в 

соответствии с пунктом 46.41 настоящего раздела. 

В случае если не выявлено пять заявок на участие в аукционе в электронной форме, 

соответствующих требованиям, установленным аукционной документацией, из десяти заявок на 

участие в нем, направленных ранее заказчику по результатам ранжирования, в течение одного 

часа с момента поступления соответствующего уведомления от заказчика оператор электронной 

площадки направляет заказчику все вторые части этих заявок, ранжированные в соответствии с 

пунктом 46.41 настоящего раздела, для выявления пяти заявок на участие в таком аукционе, 

соответствующих требованиям, установленным аукционной документацией. 

46.46. Срок рассмотрения вторых частей заявок на участие в аукционе в электронной форме не 

может превышать трех рабочих дней с даты размещения на электронной площадке протокола 

проведения аукциона в электронной форме. 

46.47. Заявка на участие в аукционе в электронной форме признается не соответствующей 

требованиям, установленным аукционной документацией, в случае: 

46.47.1. Непредставления документов и информации, предусмотренных пунктами 46.14, 46.17 

настоящего раздела, либо несоответствия указанных документов и информации требованиям, 

установленным аукционной документацией. 

46.47.2. Наличия в документах и информации, предусмотренных пунктами 46.14, 46.17 

настоящего раздела, недостоверной информации на дату и время рассмотрения вторых частей 

заявок на участие в таком аукционе. 

46.47.3. Несоответствия участника такого аукциона требованиям, установленным аукционной 

документацией. 

46.48. Принятие решения о несоответствии заявки на участие в аукционе в электронной форме 

требованиям, установленным аукционной документацией, по основаниям, не предусмотренным 

пунктом 46.47 настоящего раздела, не допускается. 

46.49. Результаты рассмотрения заявок на участие в электронном аукционе фиксируются в 

протоколе подведения итогов аукциона в электронной форме, который подписывается всеми 

участвовавшими в рассмотрении этих заявок членами комиссии, и не позднее рабочего дня, 

следующего за датой подписания указанного протокола, направляется заказчиком оператору 

электронной площадки. Указанный протокол размещается заказчиком в единой информационной 

системе не позднее трех дней со дня его подписания. 

Указанный протокол должен содержать сведения, предусмотренные частью 14 статьи 3.2 

Федерального закона N 223-ФЗ, пунктом 34 постановления Правительства N 908, а также 

информацию о порядковых номерах пяти заявок на участие в таком аукционе (в случае принятия 

решения о соответствии пяти заявок на участие в таком аукционе требованиям, установленным 

аукционной документацией, или в случае принятия комиссией на основании рассмотрения вторых 

частей заявок на участие в таком аукционе, поданных всеми участниками такого аукциона, 

принявшими участие в нем, решения о соответствии более чем одной заявки на участие в таком 

аукционе, но менее чем пяти данных заявок установленным требованиям), которые ранжированы 

в соответствии с пунктом 46.41 настоящего раздела и в отношении которых принято решение о 

соответствии требованиям, установленным аукционной документацией, или, если на основании 

рассмотрения вторых частей заявок на участие в таком аукционе, поданных всеми его 

участниками, принявшими участие в нем, принято решение о соответствии установленным 

требованиям более чем одной заявки на участие в таком аукционе, но менее чем пяти данных 

заявок, а также информацию об их порядковых номерах, решение о соответствии или о 

несоответствии заявок на участие в таком аукционе требованиям, установленным аукционной 

документацией, с обоснованием этого решения и с указанием положений настоящего Положения 

и аукционной документации, которым не соответствует участник такого аукциона, положений 

аукционной документации, которым не соответствует заявка на участие в нем, положений заявки 

на участие в таком аукционе, которые не соответствуют требованиям, установленным аукционной 
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документацией, информацию о решении каждого члена комиссии, итоговое решение комиссии в 

отношении каждой заявки на участие в таком аукционе. 

46.50. Участник аукциона в электронной форме, который предложил наиболее низкую цену 

договора и заявка на участие в таком аукционе которого соответствует требованиям, 

установленным аукционной документацией, признается победителем такого аукциона. 

В случае, предусмотренном пунктом 46.43 настоящего раздела, победителем аукциона в 

электронной форме признается его участник, который предложил наиболее высокую цену за право 

заключения договора и заявка на участие в таком аукционе которого соответствует требованиям, 

установленным документацией о таком аукционе. 

46.51. В течение одного часа с момента направления оператору электронной площадки 

протокола подведения итогов аукциона в электронной форме оператор электронной площадки 

направляет участникам такого аукциона, вторые части заявок которых на участие в нем 

рассматривались и в отношении заявок которых на участие в таком аукционе принято решение о 

соответствии или о несоответствии требованиям, установленным аукционной документацией, 

уведомления о принятых решениях. 

46.52. В случае если комиссией принято решение о несоответствии требованиям, 

установленным аукционной документацией, всех вторых частей заявок на участие в нем или о 

соответствии указанным требованиям только одной второй части заявки на участие в нем, такой 

аукцион признается несостоявшимся. 

46.53. По результатам аукциона в электронной форме договор заключается с победителем 

такого аукциона в порядке, установленном требованиями настоящего Положения. 

46.54. В случае если электронный аукцион признан не состоявшимся в связи с тем, что по 

окончании срока подачи заявок на участие в таком аукционе подана только одна заявка на участие 

в нем: 

46.54.1. Оператор электронной площадки не позднее рабочего дня, следующего за датой 

окончания срока подачи заявок на участие в таком аукционе, направляет заказчику обе части этой 

заявки. 

46.54.2. Оператор электронной площадки в течение указанного срока направляет уведомление 

участнику такого аукциона, подавшему единственную заявку на участие в таком аукционе. 

46.54.3. Комиссия в течение трех рабочих дней с даты получения единственной заявки на 

участие в таком аукционе рассматривает эту заявку на предмет соответствия требованиям 

аукционной документации и направляет оператору электронной площадки протокол рассмотрения 

единственной заявки на участие в таком аукционе, подписанный членами комиссии. Протокол 

размещается заказчиком в единой информационной системе не позднее трех дней со дня его 

подписания. 

В указанном протоколе должна содержаться информация, предусмотренная пунктом 34 

постановления Правительства N 908, а также: 

 дата подписания протокола; 

 решение о соответствии участника такого аукциона, подавшего единственную заявку на 

участие в таком аукционе, и поданной им заявки требованиям настоящего Положения и 

аукционной документации либо о несоответствии данного участника и поданной им заявки 

требованиям настоящего Положения и аукционной документации с обоснованием этого 

решения, в том числе с указанием положений настоящего Положения и аукционной 

документации, которым не соответствует единственная заявка на участие в таком 

аукционе; 

 решение каждого члена комиссии, итоговое решение комиссии о соответствии участника 

такого аукциона и поданной им заявки требованиям настоящего Положения и аукционной 

документации о таком аукционе либо о несоответствии указанного участника и поданной 

им заявки на участие в таком аукционе требованиям настоящего Положения и аукционной 

документации. 

46.54.4. Договор с участником такого аукциона, подавшим единственную заявку на участие в 

нем, если этот участник и поданная им заявка признаны соответствующими требованиям 

настоящего Положения и аукционной документации, заключается в соответствии с требованиями 

настоящего Положения. 

consultantplus://offline/ref=F837F2C05BD2595A3EE9932CA07ED6539E7A43E1E1E0160300C6D94F1217BC03DEE5479F8C5BB32068CFFBF1EB62B89F2A4703F5lDY2H


72 

 

46.81. В случае если электронный аукцион признан не состоявшимся в связи с тем, что 

комиссией принято решение о признании только одного участника закупки, подавшего заявку на 

участие в таком аукционе, его участником: 

46.81.1. Оператор электронной площадки в течение одного часа после размещения на 

электронной площадке протокола, указанного в пункте 46.30 настоящего раздела, направляет 

заказчику вторую часть заявки на участие в таком аукционе, поданной данным участником. 

46.81.2. Оператор электронной площадки в течение указанного срока направляет уведомление 

единственному участнику такого аукциона. 

46.81.3. Комиссия в течение трех дней с даты получения заказчиком второй части этой заявки 

единственного участника такого аукциона рассматривает данную заявку на предмет соответствия 

требованиям настоящего Положения и аукционной документации и направляет оператору 

электронной площадки протокол рассмотрения заявки единственного участника такого аукциона, 

подписанный членами комиссии. Протокол размещается заказчиком в единой информационной 

системе не позднее трех дней со дня его подписания. 

В указанном протоколе должна содержаться информация, предусмотренная пунктом 34 

постановления Правительства N 908, а также: 

 дата подписания протокола; 

 решение о соответствии участника такого аукциона, подавшего единственную заявку на 

участие в таком аукционе, поданной им заявки на участие в нем требованиям настоящего 

Положения и аукционной документации либо о несоответствии этого участника и данной 

заявки требованиям настоящего Положения и аукционной документации с обоснованием 

указанного решения, в том числе с указанием положений настоящего Положения и 

аукционной документации, которым не соответствует эта заявка; 

 решение каждого члена комиссии, итоговое решение комиссии о соответствии 

единственного участника такого аукциона и поданной им заявки на участие в нем 

требованиям настоящего Положения и аукционной документации либо о несоответствии 

этого участника и поданной им заявки на участие в таком аукционе требованиям 

настоящего Положения и аукционной документации. 

46.81.4. Договор с единственным участником такого аукциона, если этот участник и поданная 

им заявка на участие в таком аукционе признаны соответствующими требованиям настоящего 

Положения и аукционной документации, заключается в соответствии с требованиями настоящего 

Положения. 

46.56. В случае если электронный аукцион признан не состоявшимся в связи с тем, что 

комиссией принято решение о соответствии требованиям, установленным аукционной 

документацией, только одной второй части заявки на участие в нем, договор с участником такого 

аукциона, подавшим указанную заявку, заключается в соответствии с требованиями  настоящего 

Положения. 

46.57. В случае если электронный аукцион признан не состоявшимся в связи с тем, что по 

окончании срока подачи заявок на участие в таком аукционе не подано ни одной заявки на участие 

в нем или по результатам рассмотрения первых частей заявок на участие в таком аукционе 

комиссия приняла решение об отказе в допуске к участию в нем всех его участников, подавших 

заявки на участие в таком аукционе, в связи с тем, что комиссией принято решение о 

несоответствии требованиям, установленным аукционной документацией, всех вторых частей 

заявок на участие в нем, а также в связи с тем, что в течение десяти минут после начала 

проведения такого аукциона ни один из его участников не подал предложение о цене договора, 

заказчик вправе провести новую или повторную закупку. 

При необходимости заказчик вносит изменения в план закупки в порядке, установленном 

требованиями настоящего Положения. 

При проведении повторной закупки предмет закупки (в том числе количество товара, объем 

работ, услуг), требования, предъявляемые к участникам закупки, предмету закупки, условия 

договора повторной закупки, за исключением срока исполнения договора, заключаемого по 

результатам повторной закупки (который в случае, если он определен конкретной календарной 

датой, может быть продлен на срок, необходимый для проведения повторной закупки), должны 
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соответствовать требованиям и условиям, которые содержались в документации об электронном 

аукционе, признанном несостоявшимся. 

 

Глава 8. ЗАКУПКИ ПУТЕМ ПРОВЕДЕНИЯ ЗАПРОСА КОТИРОВОК В ЭЛЕКТРОННОЙ 

ФОРМЕ 

 

Статья 47. Запрос котировок в электронной форме 

 

47.1. Под запросом котировок в электронной форме (далее - запрос котировок) понимается 

форма торгов, победителем которых признается участник закупки, заявка которого соответствует 

требованиям, установленным извещением о проведении запроса котировок, и содержит наиболее 

низкую цену договора. 

47.2. Запрос котировок может проводиться, если начальная (максимальная) цена договора 

не превышает 500 000 рублей. 

При необходимости осуществить срочную закупку товаров, работ, услуг с начальной 

(максимальной) ценой до 5 000 000 рублей. Заказчик вправе принять решение о проведении 

запроса котировок, когда невозможно провести аукцион, конкур, запрос предложений из-за 

длительности процедуры. 

47.3. Заказчик размещает в единой информационной системе извещение о проведении 

запроса котировок не менее чем за пять рабочих дней до дня истечения срока подачи заявок на 

участие в запросе котировок. 

Заказчик при проведении запроса котировок, участниками которого могут быть только 

субъекты малого и среднего предпринимательства, размещает в единой информационной системе 

извещение о проведении запроса котировок не менее чем за четыре рабочих дня до дня истечения 

срока подачи заявок на участие в таком запросе котировок. При этом начальная (максимальная) 

цена договора не должна превышать семь миллионов рублей. 

47.4. Победителем признается соответствующий требованиям извещения о закупке 

участник запроса котировок, предложивший наиболее низкую цену договора. 

47.5. При проведении запроса котировок Заказчик не составляет документацию о закупке.  

Проведение запроса котировок осуществляется на электронной площадке. 

Запрос котировок осуществляется в порядке, установленном настоящим Положением, с 

учетом регламента работы соответствующей электронной площадки. 

47.6. В извещении о проведении запроса котировок должны быть указаны следующие 

сведения: 

47.6.1. Информация, предусмотренная требованиям настоящего Положения. 

47.6.2. Дата начала и окончания срока рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе 

котировок. 

47.6.3. Требования к участникам закупки, установленные в соответствии с требованиями 

настоящего Положения. 

47.6.4. Перечень документов, представляемых в подтверждение соответствия 

установленным в соответствии с требованиями настоящего Положения требованиям, в том числе: 

 документов, подтверждающих соответствие участника закупки требованиям, 

установленным законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим 

поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом закупки (при 

необходимости); 

 декларация о соответствии участника закупки установленным требованиями настоящего 

Положения единым требованиям; 

 декларация об отсутствии участника закупки в реестре недобросовестных поставщиков 

(подрядчиков, исполнителей) (в случае установления заказчиком данного требования). 

47.6.5. Требования к содержанию и составу заявки на участие в запросе котировок и 

инструкция по ее заполнению. 

47.6.6. Размер обеспечения исполнения договора, срок и порядок предоставления такого 

обеспечения (в случае установления заказчиком соответствующего требования). 
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47.6.7. Информация о возможности заказчика изменить условия договора в соответствии с 

положениями настоящего Положения. 

47.6.8. Информация о возможности одностороннего отказа от исполнения договора. 

47.6.9. Срок со дня размещения в единой информационной системе протокола рассмотрения и 

оценки заявок на участие в запросе котировок, в течение которого победитель запроса котировок 

должен подписать проект договора. 

47.7. Неотъемлемой частью извещения о проведении запроса котировок является проект 

договора, содержащий все существенные условия закупки. 

47.8. Любой участник запроса котировок вправе направить посредством программно-

аппаратных средств электронной площадки на адрес электронной площадки, на которой 

проводится такой запрос котировок, запрос о разъяснении положений извещения о проведении 

запроса котировок. Порядок и сроки направления таких запросов, а также дачи заказчиком 

соответствующих разъяснений установлены в требованиями настоящего Положения. 

47.9. Заказчик вправе принять решение о внесении изменений в извещение о проведении 

запроса котировок. Порядок и сроки внесения таких изменений установлены требованиями 

настоящего Положения. 

47.10. Заказчик вправе принять решение об отмене запроса котировок в порядке, 

предусмотренном требованиями настоящего Положения. 

47.11. Для участия в запросе котировок его участник подает заявку на участие в запросе 

котировок в срок и по форме, которые установлены извещением о проведении запроса котировок. 

Подача заявок на участие в запросе котировок осуществляется только лицами, получившими 

аккредитацию на электронной площадке. 

Заявка на участие в запросе котировок в электронной форме направляется участником такого 

запроса оператору электронной площадки. 

47.12. Заявка на участие в запросе котировок должна содержать: 

47.12.1. Сведения и документы об участнике запроса котировок, подавшем такую заявку:  

 наименование, фирменное наименование (при наличии), место нахождения (для 

юридического лица), почтовый адрес участника запроса котировок, фамилия, имя, отчество 

(при наличии), паспортные данные, место жительства (для физического лица), номер 

контактного телефона, идентификационный номер налогоплательщика участника такого 

запроса или в соответствии с законодательством соответствующего иностранного 

государства аналог идентификационного номера налогоплательщика участника такого 

запроса (для иностранного лица); 

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

системе извещения о проведении запроса котировок в электронной форме выписку из 

Единого государственного реестра юридических лиц (для юридического лица), полученную 

не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения в единой информационной системе 

извещения о проведении запроса котировок выписку из Единого государственного реестра 

индивидуальных предпринимателей (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 месяцев до дня 

размещения в единой информационной системе извещения о проведении запроса 

котировок; 

 документы, подтверждающие полномочия лица на осуществление действий от имени 

участника запроса котировок - юридического лица (копия решения о назначении или об 

избрании или приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с 

которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника запроса 

котировок без доверенности (руководитель)). В случае если от имени участника запроса 

котировок действует иное лицо, заявка на участие в запросе котировок должна содержать 

также доверенность на осуществление действий от имени участника запроса котировок, 

заверенную печатью участника запроса котировок (при наличии) и подписанную 
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руководителем участника запроса котировок или уполномоченным этим руководителем 

лицом (для юридического лица). В случае если указанная доверенность подписана лицом, 

уполномоченным руководителем участника запроса котировок, заявка на участие в запросе 

котировок в электронной форме должна содержать также документ, подтверждающий 

полномочия такого лица; 

 копии учредительных документов участника запроса котировок в электронной форме (для 

юридического лица); 

 решение об одобрении или о совершении сделки (в том числе крупной) либо копию такого 

решения - в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для 

совершения сделки установлено законодательством Российской Федерации, 

учредительными документами юридического лица и если для участника запроса котировок 

в электронной форме заключение договора на поставку товаров, выполнение работ, 

оказание услуг является сделкой, требующей решения об одобрении или о ее совершении, 

либо письмо о том, что сделка не является сделкой, требующей решения об одобрении или 

о ее совершении; 

 решение об одобрении или о совершении сделки (в том числе крупной) либо копию такого 

решения - в случае, если внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на 

участие в запросе котировок в электронной форме, внесение денежных средств или 

получение безотзывной банковской гарантии в качестве обеспечения исполнения договора 

является сделкой, требующей решения об одобрении или о ее совершении, либо письмо о 

том, что сделка не является сделкой, требующей решения об одобрении или о ее 

совершении. 

47.12.2. Документы, подтверждающие соответствие участника запроса котировок 

установленным извещением о проведении запроса котировок требованиям к участникам такого 

запроса, или копии таких документов. 

47.12.3. Документы, подтверждающие соответствие участника запроса котировок и 

привлекаемых им субподрядчиков (соисполнителей) и (или) изготовителей товара, являющегося 

предметом закупки, установленным извещением о проведении запроса котировок требованиям, 

или копии таких документов - в случае закупки работ по проектированию, строительству, 

модернизации и ремонту особо опасных, технически сложных объектов капитального 

строительства и закупки товаров, работ, услуг, связанных с использованием атомной энергии. 

47.12.5. Копии документов, подтверждающих соответствие товара, работы, услуги 

требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации (при 

наличии в соответствии с законодательством Российской Федерации данных требований к 

указанным товарам, работам, услугам). При этом не допускается требовать представления таких 

документов, если в соответствии с законодательством Российской Федерации такие документы 

передаются вместе с товаром. 

47.12.6. Документы, подтверждающие внесение денежных средств (платежное поручение или 

копия такого поручения), или безотзывную банковскую гарантию, подтверждающие внесение 

обеспечения заявки на участие в запросе котировок, - в случае, если в извещении о проведении 

запроса котировок содержится соответствующее требование. 

47.12.7. Предусмотренное одним из следующих подпунктов согласие участника запроса 

котировок: 

47.12.7.1. Согласие участника такого запроса котировок на поставку товара, выполнение 

работы, оказание услуги на условиях, предусмотренных извещением о проведении запроса 

котировок и не подлежащих изменению по результатам проведения такого запроса котировок. 

47.12.7.2. При осуществлении закупки товара или закупки работы, услуги, для выполнения, 

оказания которых используется товар: 

 указание (декларирование) наименования страны происхождения поставляемых товаров. 

Отсутствие в заявке на участие в запросе котировок указания (декларирования) страны 

происхождения поставляемого товара не является основанием для отклонения заявки на 

участие в запросе котировок, и такая заявка рассматривается как содержащая предложение 

о поставке иностранных товаров; 
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 функциональные характеристики (потребительские свойства), технические и качественные 

характеристики, соответствующие значениям, установленным в извещении о проведении 

запроса котировок в электронной форме, и указание на товарный знак (при наличии). 

Информация, предусмотренная настоящим абзацем, включается в заявку на участие в 

запросе котировок в случае отсутствия в извещении о проведении запроса котировок 

указания на товарный знак или в случае, если участник закупки предлагает товар, который 

обозначен товарным знаком, отличным от товарного знака, указанного в извещении о 

проведении запроса котировок. 

47.12.8. Предложение участника запроса котировок о цене договора. 

47.13. Заявка на участие в запросе котировок может содержать эскиз, рисунок, чертеж, 

фотографию, иное изображение товара, образец (пробу) товара, закупка которого осуществляется. 

47.14. Заявка на участие в запросе котировок, документы и информация, направляемые в 

форме электронных документов участником запроса котировок, должны быть подписаны 

усиленной квалифицированной электронной подписью лица, имеющего право действовать от 

имени участника запроса котировок. 

47.15. Требовать от участника запроса котировок документы и сведения, за исключением 

предусмотренных настоящим Положением, не допускается. 

47.16. Участник запроса котировок вправе подать только одну заявку на участие в запросе 

котировок в любое время, предусмотренное извещением о проведении запроса котировок, с даты и 

времени начала до даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в запросе котировок. 

47.17. Участник запроса котировок, подавший заявку на участие в запросе котировок, вправе 

отозвать данную заявку либо внести в нее изменения не позднее даты окончания срока подачи 

заявок на участие в запросе котировок, направив об этом уведомление оператору электронной 

площадки. 

47.18. В течение одного часа с момента получения заявки на участие в запросе котировок 

оператор электронной площадки присваивает ей порядковый номер и подтверждает в форме 

электронного документа, направляемого участнику такого запроса, подавшему указанную заявку, 

ее получение с указанием присвоенного порядкового номера. 

Первый порядковый номер присваивается заявке, поступившей ранее других заявок на участие в 

запросе котировок. 

47.19. В течение одного часа с момента получения заявки на участие в запросе котировок 

оператор электронной площадки возвращает указанную заявку подавшему ее участнику запроса 

котировок в случае: 

 подачи заявки с нарушением требований, предусмотренных пунктом 14 настоящего 

раздела; 

 подачи одним участником запроса котировок двух и более заявок на участие в нем при 

условии, что поданные ранее заявки данным участником не отозваны. В указанном случае 

данному участнику возвращаются все заявки на участие в таком запросе котировок; 

 получения заявки после даты или времени окончания срока подачи заявок на участие в 

таком запросе котировок; 

 подачи участником запроса котировок заявки, не содержащей предложение о цене договора 

или содержащей предложение о цене договора, превышающей начальную (максимальную) 

цену договора или равной нулю. 

Одновременно с возвратом заявки на участие в запросе котировок оператор электронной 

площадки уведомляет в форме электронного документа участника такого запроса, подавшего 

данную заявку, об основаниях ее возврата. Возврат заявок на участие в запросе котировок 

оператором электронной площадки по иным основаниям не допускается. 

47.20. В течение одного часа с даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в 

запросе котировок оператор электронной площадки обеспечивает направление заказчику всех 

заявок, поданных на участие в таком запросе котировок. 

47.21. В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в запросе котировок подана 

только одна заявка на участие в таком запросе котировок или не подано ни одной заявки, запрос 

котировок признается несостоявшимся. 
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47.22. Срок рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе котировок не может превышать 

двух рабочих дней с даты окончания срока подачи заявок. 

47.23. Победителем запроса котировок признается участник, подавший заявку на участие в 

таком запросе котировок, которая соответствует всем требованиям, установленным в извещении о 

проведении запроса котировок и которая содержит наиболее низкое предложение о цене договора. 

При предложении наиболее низкой цены договора несколькими участниками запроса котировок 

победителем такого запроса котировок признается участник, заявка на участие в запросе 

котировок которого поступила ранее других заявок, содержащих аналогичное предложение. 

47.24. Заявка участника запроса котировок отклоняется комиссией в случае: 

47.24.1. Непредставления документов и (или) информации, предусмотренных пунктом 47.12 

настоящего раздела, или представления недостоверной информации. 

47.24.2. Несоответствия информации, предусмотренной пунктом 47.12 настоящего раздела, 

требованиям извещения о проведении запроса котировок. 

47.24.3. В случае несоответствия участника такого запроса котировок требованиям, 

установленным извещением о проведении запроса котировок. 

Отклонение заявки на участие в запросе котировок по иным основаниям не допускается. 

47.25. Результаты рассмотрения заявок на участие в запросе котировок фиксируются в 

протоколе рассмотрения заявок на участие в запросе котировок, подписываемом всеми 

присутствующими членами комиссии не позднее даты окончания срока рассмотрения данных 

заявок. Указанный протокол должен содержать сведения, предусмотренные частью 13 статьи 3.2 

Федерального закона N 223-ФЗ, пунктом 34 постановления Правительства N 908, а также: 

 дату и место рассмотрения заявок; 

 количество поданных заявок на участие в запросе котировок; 

 информацию о порядковых номерах заявок на участие в запросе котировок; 

 информацию о результатах рассмотрения заявок на участие в запросе котировок, в том 

числе об отклоненных заявках на участие в запросе котировок с обоснованием причин 

отклонения, в том числе с указанием положений извещения о проведении запроса 

котировок, которым не соответствуют заявки на участие в запросе котировок этих 

участников, предложений, содержащихся в заявках на участие в запросе котировок, не 

соответствующих требованиям извещения о проведении запроса котировок, послуживших 

основанием для отклонения заявок на участие в запросе котировок, положений извещения о 

проведении запроса котировок и настоящего Положения, которым не соответствуют 

участники запроса котировок в электронной форме; 

 информацию о победителе запроса котировок; 

 состав членов комиссии, присутствующих при рассмотрении заявок; 

 решение каждого присутствующего члена комиссии в отношении каждой заявки участника 

запроса котировок; 

 предложение о цене каждого участника запроса котировок. 

47.26. Протокол рассмотрения заявок на участие в запросе котировок направляется заказчиком 

оператору электронной площадки не позднее даты окончания срока рассмотрения заявок на 

участие в запросе котировок и размещается заказчиком в единой информационной системе не 

позднее трех дней со дня его подписания. 

47.27. В случае если комиссией отклонены все поданные заявки на участие в запросе 

котировок или по результатам рассмотрения таких заявок только одна заявка признана 

соответствующей всем требованиям, указанным в извещении о проведении запроса котировок, 

такой запрос котировок признается несостоявшимся. 

47.28. По результатам запроса котировок договор заключается с победителем такого запроса 

котировок в порядке и сроки, установленные требованиями настоящего Положения. 

47.29. Если запрос котировок признан несостоявшимся в связи с тем, что по окончании срока 

подачи заявок на участие в запросе котировок подана только одна заявка и при этом такая заявка 

признана соответствующей требованиям, указанным в извещении о проведении запроса 

котировок, или по результатам рассмотрения заявок на участие в запросе котировок комиссией 

только одна такая заявка признана соответствующей требованиям, указанным в извещении о 

consultantplus://offline/ref=F837F2C05BD2595A3EE9932CA07ED6539F734CEFE1E3160300C6D94F1217BC03DEE5479B8851EC257DDEA3FEED78A6963D5B01F7D1l6YDH
consultantplus://offline/ref=F837F2C05BD2595A3EE9932CA07ED6539E7A43E1E1E0160300C6D94F1217BC03DEE5479F8C5BB32068CFFBF1EB62B89F2A4703F5lDY2H
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проведении запроса котировок, договор с данным участником заключается в соответствии с 

требованиями настоящего Положения. 

47.30. Если запрос котировок признан несостоявшимся в связи с тем, что по окончании срока 

подачи заявок на участие в запросе котировок не подано ни одной заявки или по результатам 

рассмотрения заявок на участие в таком запросе комиссией отклонены все поданные заявки на 

участие в нем, или если запрос котировок признан несостоявшимся в связи с тем, что победитель 

запроса котировок уклонился от заключения договора, заказчик вправе провести новую или 

повторную закупку. 

При необходимости заказчик вносит изменения в план закупки в порядке, установленном 

требованиями настоящего Положения. 

При проведении повторной закупки предмет закупки (в том числе количество товара, объем 

работ, услуг), требования, предъявляемые к участникам закупки, предмету закупки, условия 

договора повторной закупки, за исключением срока исполнения договора, заключаемого по 

результатам повторной закупки (который в случае, если он определен конкретной календарной 

датой, может быть продлен на срок, необходимый для проведения повторной закупки), должны 

соответствовать требованиям и условиям, которые содержались в извещении о проведении 

запроса котировок, признанного несостоявшимся. 

 

Глава 9. ЗАКУПКИ ПУТЕМ ПРОВЕДЕНИЯ ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ В ЭЛЕКТРОННОЙ 

ФОРМЕ 

Статья 48. Запрос предложений в электронной форме 

48.1. Под запросом предложений в электронной форме понимается запрос предложений, 

проведение которого обеспечивается оператором электронной площадки на сайте в 

информационно–телекоммуникационной сети «Интернет» в порядке, установленном условиями 

функционирования соответствующей электронной площадки. 

48.2. Заказчик вправе провести запрос предложений в следующих случаях: 

1) конкурс (конкурс в электронной форме) или аукцион (аукцион в электронной форме) 

признаны несостоявшимися по причине отсутствия заявок на участие в закупке, отказа в допуске к 

участию в закупке всем участникам, подавшим заявки, и Заказчиком не принято решение о 

проведении повторной закупки или о заключении договора с единственным поставщиком 

(исполнителем, подрядчиком); 

2) проведение конкурса (конкурса в электронной форме) или аукциона (аукциона в 

электронной форме) нецелесообразно для своевременного, полного и эффективного 

удовлетворения потребностей Заказчика в товарах, работах, услугах независимо от начальной 

(максимальной) цены договора. 

3. Процедура проведения запроса предложений в электронной форме в той части, в которой 

она не урегулирована настоящим Положением, соответствующим извещением о проведении и 

документацией запроса предложений в электронной форме, условиями функционирования 

электронной площадки, осуществляется в соответствии с Законом № 223-ФЗ. 

48.3. Извещение о проведении запроса предложений в электронной форме размещается 

Заказчиком в единой информационной системе не менее чем за семь рабочих дней до даты 

окончания срока подачи заявок на участие в закупке. 

48.4. Извещение о проведении запроса предложений в электронной форме с участием 

СМСП размещается в единой информационной системе не менее чем за пять рабочих дня до даты 

окончания срока подачи заявок на участие в запросе предложений в электронной форме. При этом 

начальная (максимальная) цена договора не должна превышать пятнадцать миллионов рублей. 

48.5. В извещении о проведении запроса предложений должны быть указаны, в том числе, 

следующие сведения: 

1) способ осуществления закупки; 

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

контактного телефона Заказчика; 
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3) предмет договора с указанием количества поставляемого товара, объема выполняемой 

работы, оказываемой услуги, а также краткое описание предмета закупки в соответствии 

требованиями настоящего Положения; 

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

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

устанавливающая правила расчета сумм, подлежащих уплате Заказчиком поставщику 

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

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

НМЦД; 

6) срок, место и порядок предоставления документации, размер, порядок и сроки внесения 

платы, взимаемой Заказчиком за предоставление документации, если такая плата установлена 

Заказчиком, за исключением случаев предоставления документации в форме электронного 

документа; 

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

предложений в электронной форме; 

8) порядок, место и дата рассмотрения заявок и подведения итогов запроса предложений в 

электронной форме; 

9) адрес электронной площадки в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет»; 

10) иные сведения, предусмотренные регламентом электронной площадки, на которой 

проводится запрос предложений в электронной форме. 

48.6. Извещение о проведении запроса предложений в электронной форме является 

неотъемлемой частью документации. Сведения, содержащиеся в извещении, должны 

соответствовать сведениям, содержащимся в документации. 

48.7. Документация запроса предложений в электронной форме должна содержать, в том 

числе: 

1) установленные Заказчиком требования к безопасности, качеству, техническим 

характеристикам, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, 

работы, услуги, к размерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам работы, с учетом 

собственных нужд и потребностей, а также требования технических регламентов в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, документами, 

разрабатываемыми и применяемыми в национальной системе стандартизации, принятыми в 

соответствии с законодательством Российской Федерации о стандартизации, иные требования, 

связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой 

услуги потребностям Заказчика. 

Если Заказчиком в документации не используются установленные в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, законодательством 

Российской Федерации о стандартизации требования к безопасности, качеству, техническим 

характеристикам, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, 

работы, услуги, к размерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам работы, в документации 

должно содержаться обоснование необходимости использования иных требований, связанных с 

определением соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги 

потребностям Заказчика; 

2) описание предмета закупки в соответствии со статьей 12 настоящего Положения; 

3) требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки на участие в запросе 

предложений в электронной форме; 

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

предметом запроса предложений, его функциональных характеристик (потребительских свойств), 

его количественных и качественных характеристик, требования к описанию участниками закупки 

выполняемой работы, оказываемой услуги, которые являются предметом запроса предложений в 

электронной форме, их количественных и качественных характеристик; 

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

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

услуг, к обслуживанию товара, к расходам на эксплуатацию товара (при необходимости); 
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7) сведения о начальной (максимальной) цене договора (цена лота), либо формула цены, 

устанавливающая правила расчета сумм, подлежащих уплате Заказчиком поставщику 

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

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

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

10) порядок, дата начала, дата и время окончания срока подачи заявок на участие в запросе 

предложений в электронной форме, порядок и срок отзыва заявок на участие в запросе 

предложений в электронной форме, порядок внесения изменений в такие заявки; 

11) требования к участникам запроса предложений в электронной форме и перечень 

документов, представляемых участниками запроса предложений в электронной форме для 

подтверждения их соответствия установленным требованиям; 

12) требования к участникам закупки и привлекаемым ими субподрядчикам, 

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

документов, представляемых участниками закупки для подтверждения их соответствия указанным 

требованиям, в случае закупки работ по проектированию, строительству, модернизации и ремонту 

особо опасных, технически сложных объектов капитального строительства и закупки товаров, 

работ, услуг, связанных с использованием атомной энергии; 

13) формы, порядок, дату начала и дату окончания срока предоставления участникам 

закупки разъяснений положений документации; 

14) место и дату рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе предложений; 

15) критерии оценки и сопоставления заявок на участие в запросе предложений в 

электронной форме, устанавливаемые в соответствии со статьей 29 настоящего Положения. 

Заказчик вправе установить единственный критерий – предложение участника закупки о цене 

договора; 

16) порядок оценки и сопоставления заявок на участие в запросе предложений в 

электронной форме с учетом Приложения № 1 к настоящему Положению; 

17) размер обеспечения заявки на участие в запросе предложений в электронной форме, 

способ, срок и порядок его предоставления в случае, если Заказчиком установлено требование 

обеспечения заявки на участие в запросе предложений в электронной форме; 

18) размер обеспечения исполнения договора, способ, срок и порядок его предоставления в 

случае, если Заказчиком установлено требование обеспечения исполнения договора; 

19) проект договора (является неотъемлемой частью документации) и сведения о порядке и 

сроках его заключения; 

20) иные сведения, предусмотренные регламентом электронной площадки, на которой 

проводится запрос предложений в электронной форме. 

48.9. Любой участник закупки вправе направить Заказчику запрос о разъяснении 

положений документации в порядке и в сроки, установленные документацией запроса 

предложений в электронной форме. 

В течение трех рабочих дней с даты поступления запроса Заказчик осуществляет 

разъяснение положений документации и размещает их в единой информационной системе с 

указанием предмета запроса, но без указания участника закупки, от которого поступил указанный 

запрос. При этом Заказчик вправе не осуществлять такое разъяснение в случае, если указанный 

запрос поступил позднее чем за три рабочих дня до даты окончания срока подачи заявок на 

участие в такой закупке. 

Разъяснения положений документации не должны изменять предмет закупки и 

существенные условия проекта договора. 

48.10. В любой момент до окончания срока подачи заявок Заказчик вправе принять 

решение о внесении изменений в извещение о проведении запроса предложений в электронной 

форме, в документацию. Изменения, вносимые в извещение о проведении запроса предложений, в 

документацию, размещаются Заказчиком в единой информационной системе не позднее чем в 

течение трех дней со дня принятия решения о внесении указанных изменений. В случае внесения 

изменений в извещение о проведении запроса предложений в электронной форме, документацию 
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срок подачи заявок на участие в запросе предложений должен быть продлен таким образом, чтобы 

с даты размещения в единой информационной системе указанных изменений до даты окончания 

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

заявок на участие в запросе предложений в электронной форме, установленного настоящим 

Положением. 

48.11. Заказчик вправе отказаться от проведения запроса предложений в электронной 

форме по одному и более предмету закупки (лоту) до наступления даты и времени окончания 

срока подачи заявок на участие в запросе предложений в электронной форме. Решение об отказе 

от проведения запроса предложений в электронной форме размещается в единой информационной 

системе в день принятия этого решения. По истечении срока подачи заявок на участие в запросе 

предложений и до заключения договора Заказчик вправе отказаться от проведения запроса 

предложений только в случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы в соответствии с 

гражданским законодательством. 

48.12. Для участия в запросе предложений в электронной форме участник закупки подает 

заявку на участие в запросе предложений в электронной форме в соответствии с документацией. 

Подача заявки на участие в запросе предложений в электронной форме означает, что участник 

закупки изучил всю документацию (включая все приложения к ней), все изменения, разъяснения 

документации и безоговорочно согласен с условиями участия в запросе предложений в 

электронной форме, содержащимися в документации (включая все приложения к ней), во всех 

изменениях, разъяснениях документации. Участник закупки вправе подать только одну заявку на 

участие в запросе предложений в электронной форме в отношении каждого предмета запросе 

предложений в электронной форме (лота). 

48.13. Участник закупки подает заявку на участие в запросе предложений в электронной 

форме в порядке, предусмотренном регламентом электронной площадки, на которой проводится 

запрос предложений в электронной форме, и документацией. 

48.14. Участник закупки, подавший заявку на участие в запросе предложений в 

электронной форме, вправе изменить или отозвать заявку на участие в запросе предложений в 

электронной форме в порядке и в сроки, установленные регламентом электронной площадки, на 

которой проводится запрос предложений в электронной форме, и документацией. 

48.15. В случае проведения запроса предложений в электронной форме с участием СМСП 

заявка на участие в запросе предложений в электронной форме состоит из двух частей и ценового 

предложения. 

Первая часть заявки на участие в запросе предложений в электронной форме должна 

содержать описание поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги, которые 

являются предметом закупки в соответствии с требованиями документации. При этом не 

допускается указание в первой части заявки на участие в запросе предложений в электронной 

форме сведений об участнике запроса предложений. 

В случае содержания в первой части заявки на участие в запросе предложений в 

электронной форме сведений об участнике закупки и (или) о ценовом предложении либо 

содержания во второй части данной заявки сведений о ценовом предложении данная заявка 

подлежит отклонению. 

Вторая часть заявки на участие в запросе предложений в электронной форме должна 

содержать сведения о данном участнике запроса предложений, информацию о его соответствии 

единым квалификационным требованиям (если они установлены документацией), об 

окончательном предложении участника запроса предложений о функциональных характеристиках 

(потребительских свойствах) товара, качестве работы, услуги и об иных условиях исполнения 

договора. 

48.16. В случае отсутствия заявок на участие в запросе предложений в электронной форме, 

запрос предложений признается несостоявшимся. В этой связи Заказчик вправе провести 

повторную закупку либо заключить договор с единственным поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем). 

48.17.  Комиссия рассматривает заявки на участие в запросе предложений в электронной 

форме на соответствие требованиям, установленным документацией, и проверяет соответствие 

участников закупки требованиям, установленным документацией. При этом не допускается 
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предъявлять к участникам закупки, к закупаемым товарам, работам, услугам, а также к условиям 

исполнения договора требования и осуществлять оценку и сопоставление заявок на участие в 

закупке по критериям и в порядке, которые не указаны в документации. Требования, 

предъявляемые к участникам закупки, к закупаемым товарам, работам, услугам, а также к 

условиям исполнения договора, критерии и порядок оценки и сопоставления заявок на участие в 

запросе предложений, установленные Заказчиком, применяются в равной степени ко всем 

участникам закупки, к предлагаемым ими товарам, работам, услугам, к условиям исполнения 

договора. В случае, если заявка участника или сам участник не отвечают какому–либо из 

требований, установленных документацией, комиссия отказывает участнику в допуске к участию 

в запросе предложений в электронной форме. В случае, если заявка участника и сам участник 

соответствуют всем требованиям, установленным документацией, данный участник допускается к 

участию в запросе предложений в электронной форме и признается участником запроса 

предложений в электронной форме. При рассмотрении заявок на участие в запросе предложений в 

электронной форме комиссия может не принимать во внимание несущественные погрешности, 

несоответствия или неточности заявки, которые: 

1) приемлемы для Заказчика; 

2) не влияют на определение победителя. 

Определение степени соответствия каждой заявки на участие в запросе предложений в 

электронной форме требованиям документации должно опираться на содержание самой заявки без 

учета внешних факторов и осуществляться на основании принципа справедливости, а именно: то, 

что не будет считаться нарушением у одного участника закупки, не считается нарушением для 

всех участников закупки, и наоборот. 

48.18. Комиссия осуществляет оценку заявок на участие в запросе предложений в 

электронной форме, которые не были отклонены и допущены комиссией к участию в запросе 

предложений в электронной форме. 

48.19. Оценка заявок на участие в запросе предложений в электронной форме 

осуществляются комиссией в целях выявления победителя запроса предложений в соответствии с 

критериями и в порядке, которые установлены документацией.  

48.20. На основании результатов оценки заявок комиссией каждой заявке на участие в 

запросе предложений в электронной форме относительно других по мере уменьшения степени 

выгодности содержащихся в них условий исполнения договора присваивается порядковый номер. 

Заявке на участие в запросе предложений, в которой содержатся лучшие условия исполнения 

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

предложений содержатся одинаковые условия исполнения договора, меньший порядковый номер 

присваивается заявке на участие в запросе предложений в электронной форме, которая поступила 

ранее других заявок на участие в запросе предложений в электронной форме, содержащих такие 

условия. 

48.21. Результаты рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе предложений в 

электронной форме оформляются протоколом рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе 

предложений в электронной форме, в котором должны содержаться: 

1) дата подписания протокола; 

2) сведения о месте, дате, времени проведения рассмотрения и оценки заявок; 

3) сведения об объеме закупаемых товаров, работ, услуг, начальной (максимальной) цене 

договора, сроке исполнения договора; 

4) сведения о количестве поданных заявок на участие в запросе предложений, а также о 

дате и времени регистрации каждой заявки; 

5) решение комиссии о допуске участника закупки к участию в запросе предложений и о 

признании его участником запроса предложений или об отказе в допуске участника закупки к 

участию в запросе предложений с обоснованием такого решения и с указанием положений 

документации, которым не соответствует участник закупки, положений документации, которым 

не соответствует заявка на участие в закупке этого участника закупки, положений такой заявки, не 

соответствующих требованиям документации; 

6) сведения о количестве заявок участников закупки, которым отказано в допуске к 

участию в запросе предложений; 
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7) сведения об участниках запроса предложений, заявки на участие в закупке которых были 

оценены; 

8) сведения о принятом на основании результатов оценки заявок на участие в запросе 

предложений в электронной форме решении о присвоении заявкам на участие в запросе 

предложений в электронной форме порядковых номеров; 

9) сведения об основаниях признания запроса предложений в электронной форме 

несостоявшимся; 

10) иные сведения, предусмотренные регламентом электронной площадки, на которой 

проводится запрос предложений в электронной форме. 

Указанный протокол размещается Заказчиком в единой информационной системе не позднее 

чем через три дня со дня его подписания. 

48.22. Победителем запроса предложений в электронной форме признается участник, 

который предложил лучшие условия исполнения договора и заявке которого присвоен первый 

номер. 

48.23. В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в запросе 

предложений принято решение об отказе в допуске к участию в запросе предложений всем 

участникам закупки или о допуске к участию в запросе предложений и признании участником 

запроса предложений только одного участника закупки, запрос предложений признается 

несостоявшимся. 

48.24. В случае признания запроса предложений в электронной форме несостоявшимся по 

причине отказа в допуске к участию в закупке всем участникам закупки, Заказчик вправе провести 

повторный запрос предложений в электронной форме либо заключить договор с единственным 

поставщиком (подрядчиком, исполнителем). 

48.25. В случае признания запроса предложений в электронной форме несостоявшимся по 

причине допуска к участию в запросе предложений и признании участником запроса предложений 

только одного участника закупки Заказчик вправе заключить договор с единственным участником. 

При этом договор заключается с таким участником на условиях и по цене договора, которые 

предусмотрены заявкой на участие в запросе предложений и документацией, но цена такого 

договора не может превышать начальную (максимальную) цену договора (цену лота), указанную в 

извещении о проведении запроса предложений в электронной форме. Единственный участник 

запроса предложений не вправе отказаться от заключения договора. При непредставлении 

Заказчику таким участником в срок, предусмотренный документацией, подписанного договора, а 

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

обеспечения исполнения договора, такой участник признается уклонившимся от заключения 

договора и денежные средства, внесенные им в качестве обеспечения заявки на участие в запросе 

предложений, не возвращаются. 

48.26. Договор заключается в порядке и в сроки, установленные документацией, с учетом 

положений статьи 6 настоящего Положения, на условиях заявки участника запроса предложений в 

электронной форме, с которым принято решение о заключении договора. При заключении 

договора цена такого договора не может превышать начальную (максимальную) цену договора 

(цену лота), указанную в извещении о проведении запроса предложений в электронной форме. 

48.27. Договор заключается посредством функционала электронной площадки. 

48.28. При уклонении победителя запроса предложений в электронной форме от 

заключения договора Заказчик вправе обратиться в суд с требованием о понуждении победителя 

запроса предложений в электронной форме заключить договор либо заключить договор с 

участником запроса предложений, заявке на участие в запросе предложений в электронной форме 

которого присвоен второй номер (при уклонении такого участника – заключить договор с 

участником запроса предложений в электронной форме, заявке на участие в запросе предложений 

в электронной форме которого присвоен третий номер и так далее). В случае уклонения 

победителя запроса предложений в электронной форме денежные средства, внесенные им в 

качестве обеспечения заявки на участие в запроса предложений в электронной форме, не 

возвращаются. 
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РАЗДЕЛ V. НЕКОНКУРЕНТНЫЕ ЗАКУПКИ: ЗАКУПКИ У ЕДИНСТВЕННОГО ПОСТАВЩИКА 

(ИСПОЛНИТЕЛЯ, ПОДРЯДЧИКА); НЕКОНКУРЕНТНОЙ ЗАКУПКИ, УЧАСТНИКАМИ 

КОТОРОЙ МОГУТ БЫТЬ ТОЛЬКО СУБЪЕКТЫ МАЛОГО И СРЕДНЕГО 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА, ПО ПРИНЦИПУ ЭЛЕКТРОННОГО МАГАЗИНА 

 

 

Глава 10. ОСОБЕННОСТИ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ НЕКОНКУРЕНТНОЙ ЗАКУПКИ, 

УЧАСТНИКАМИ КОТОРОЙ МОГУТ БЫТЬ ТОЛЬКО СУБЪЕКТЫ МАЛОГО И 

СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА, ПО ПРИНЦИПУ ЭЛЕКТРОННОГО 

МАГАЗИНА 

 

Статья 49. Общие условия закупки у СМСП в электронном магазине 
1. Неконкурентная закупка в электронном магазине исключительно среди СМСП 

осуществляется в порядке, предусматривающем: 

а) осуществление закупки в электронной форме на электронной площадке, 

предусмотренной частью 10 статьи 3.4 Федерального закона «О закупках товаров, работ, услуг 

отдельными видами юридических лиц»; 

б) цена договора, заключенного с применением такого способа закупки, не должна 

превышать 20 млн руб. с учетом НДС и иных видов налогов; 

в) размещение участником закупки из числа СМСП на электронной площадке 

предварительного предложения о поставке товара, выполнении работы, оказании услуги. 

Порядок размещения участником закупки предварительного предложения определяется в 

соответствии с регламентом работы электронной площадки; 

г) размещение заказчиком на электронной площадке информации о закупаемом товаре, 

работе, услуге, требований к таким товару, работе, услуге, участнику закупки из числа СМСП. 

Информация о закупаемом товаре, работе, услуге, размещаемая заказчиком, может 

содержать в том числе: 

 сведения о начальной (максимальной) цене договора, либо формуле цены и 

максимальном значении цены договора, либо цене единицы товара, работы, услуги и 

максимальном значении цены договора; 

 предмет закупки, а также указание функциональных характеристик (потребительских 

свойств), технических и качественных характеристик, эксплуатационных и иных 

характеристик (при необходимости) предмета закупки и/или указание конкретной марки, 

модели и наименования товара (при необходимости); 

 сроки поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг; 

 количество (объем) необходимых к поставке товаров, выполнению работ, оказанию 

услуг; 

 место (регион) поставки товара, выполнения работы, оказания услуги; 

 порядок сопоставления и критерии оценки, предусмотренные пунктом ___ настоящего 

Положения, отобранных оператором площадки предварительных предложений 

участников; 

 форму, сроки и порядок оплаты договора; 

 порядок заключения договора и представления документов, необходимых для 

заключения договора; 

д) определение оператором электронной площадки из состава предварительных 

предложений, предусмотренных подпунктом «в» настоящего пункта, соответствующих 

требованиям заказчика, предусмотренным подпунктом «г» настоящего пункта, предложений о 

поставке товара, выполнении работы, оказании услуги участников закупки из числа СМСП; 

е) определение согласно критериям оценки, предусмотренным пунктом ____ настоящего 

Положения, заказчиком участника (участников) закупки из числа СМСП, с которым (которыми) 

заключается договор (договоры), из участников закупки, определенных оператором электронной 

площадки в соответствии с подпунктом «д» настоящего пункта; 
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ж) заключение с использованием электронной площадки договора (договоров) с 

участником (участниками) закупки из числа СМСП, определенным (определенными) заказчиком в 

соответствии с подпунктом «е» настоящего пункта, на условиях, определенных в соответствии с 

требованиями, предусмотренными подпунктом «г» настоящего пункта, а также предложением 

соответствующего участника закупки о поставке товара, выполнении работы, оказании услуги. 

Статья 50. Осуществление закупок до 1 млн руб. с учетом НДС и иных видов налогов. 
1. Закупки у СМСП на сумму до 1 млн руб. с учетом НДС и иных налогов могут 

осуществляться неконкурентным способом с использованием электронного магазина. 

2. Закупка в электронном магазине может быть осуществлена одним из следующих 

способов: 

2.1. Ценовой запрос – процедура выбора поставщика (подрядчика, исполнителя), при 

которой заказчик размещает в электронном магазине сведения о потребности в товарах, работах, 

услугах, а поставщики (исполнители, подрядчики) представляют свои предложения о цене. 

Договор заключается с поставщиком (исполнителем, подрядчиком), предложившим лучшие 

условия исполнения договора по цене. 

2.2. Отбор оферт – процедура выбора поставщика (подрядчика, исполнителя), согласно 

которой поставщики (исполнители, подрядчики) размещают в электронном магазине свои 

предложения о поставке товаров, выполнении работ, оказании услуг, а заказчик при наличии 

потребности в соответствующих товарах, работах, услугах заключает договор с поставщиком 

(подрядчиком, исполнителем), имеющим лучшее ценовое предложение, соответствующее 

потребности заказчика. 

Статья 51. Проведение ценового запроса в электронном магазине 
1. При необходимости закупки товаров, работ, услуг заказчик формирует ценовой запрос, 

который размещается в электронном магазине не менее чем за 1 (один) рабочий день до окончания 

приема ценовых предложений. 

 

Ценовой запрос может содержать указание на марки, модели, наименования товара, 

производителя. Предоставление эквивалентных товаров, работ, услуг не допускается. 

2. Сформированный ценовой запрос может содержать: 

 предмет ценового запроса; 

 описание закупаемого товара, его функциональных, количественных, качественных 

характеристик, потребительских свойств, описание закупаемых работ, услуг, их 

количественных и качественных характеристик; 

 место, условия и сроки поставки товара, выполнения работ, оказания услуг; 

 начальную (максимальную) цену договора; 

 форму, сроки и порядок оплаты товара, работы, услуги. 

3. Участники, предоставляя ценовые предложения, выражают свое согласие с условиями 

проведения процедуры закупки, а также выражают свое согласие поставить товары, оказать 

услуги, выполнить работы в соответствии с требованиями, указанными в ценовом запросе. 

Ценовое предложение участника является окончательным и включает в себя все налоги и расходы, 

в том числе транспортные. 

4. Заказчик вправе отказаться от проведения ценового запроса в любое время до 

заключения договора. Заказчик не несет при этом никакой ответственности перед любыми 

физическими и юридическими лицами, которым такое действие может принести убытки. 

Соответствующее уведомление размещается в электронном магазине. 

Заказчик вправе не учитывать ценовое предложение участника, а также отказаться от заключения 

договора с участником, информация о котором включена в реестры недобросовестных 

поставщиков. 

5. Заказчик формирует ценовой запрос средствами электронного магазина. 

6. Перед подачей ценового предложения лица, желающие принять участие в ценовом 

запросе, должны пройти процедуру регистрации участника в электронном магазине в 

соответствии с регламентом работы электронного магазина. 
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7. Участники представляют через электронный магазин ценовые предложения заказчику до 

окончания срока приема предложений, указанного в ценовом запросе. 

8. Лучшим признается ценовое предложение, которое содержит наиболее низкую цену 

товаров, работ, услуг. При наличии нескольких равнозначных ценовых предложений лучшим 

признается то, которое поступило раньше. Лучшее ценовое предложение определяется средствами 

электронного магазина. Соответствующая информация указывается в электронном магазине. 

9. Заказчик в случае принятия решения о заключении договора по итогам ценового запроса 

направляет проект договора для подписания участнику, чье предложение по цене признано 

лучшим. Заказчик вправе запросить иные необходимые для заключения договора документы, а 

участник обязан их представить вместе с подписанным со своей стороны договором. Договор 

заключается на условиях, указанных в ценовом запросе, ценовом предложении участника, чье 

предложение было признано лучшим. 

10. Участник, чье предложение признано лучшим, должен подписать договор и направить 

его заказчику вместе с документами, указанными в пункте 3.9 статьи 3 раздела X настоящего 

Положения, в срок, указанный заказчиком. 

11. Если подписанный договор и требуемые в соответствии с пунктом 3.9 статьи 3 раздела 

X настоящего Положения документы не представлены в срок, заказчик вправе заключить договор 

с участником, сделавшим предпоследнее наилучшее предложение о цене договора. 

12. Ценовой запрос является несостоявшимся в случае, если при проведении ценового 

запроса участниками не представлено ни одного ценового предложения о цене договора. 

13. Если ценовой запрос не состоялся, заказчик вправе объявить новый ценовой запрос или 

заключить договор иным способом. 

Статья 52. Отбор оферт в электронном магазине. 

1. Поставщики (исполнители, подрядчики) вправе разместить оферту в электронном 

магазине. Порядок размещения оферты определяется в соответствии с регламентом работы 

электронного магазина. 

2. Заказчик в целях отбора имеющихся оферт формирует в электронном магазине заказ с 

указанием номенклатуры закупаемых товаров, работ, услуг. 

3. Средствами электронного магазина подбираются оферты, соответствующие условиям, 

указанным в заказе. 

4. Договор по итогам отбора оферт заключается с участником, предложившим лучшую 

цену. Лучшая цена определяется средствами электронного магазина. 

5. Перед подачей оферты лица, желающие принять участие в отборе оферт, должны пройти 

процедуру регистрации участника в электронном магазине в соответствии с регламентом 

электронного магазина. 

6. Оферты должны содержать информацию для заказчика о поставляемых товарах, 

оказываемых услугах и выполняемых работах с обязательным указанием количества, цены 

поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг, а также мест (регионов) поставки 

товаров, выполнения работ, оказания услуг. 

            В офертах участники также могут указать размер минимальной и максимальной партии, 

цену в зависимости от размера партии и разных регионов поставки. 

Участник, подавая оферту, указывает в электронном магазине срок ее действия. В случае 

изменения сведений, указанных в оферте, участник обязан актуализировать оферту, размещенную 

в электронном магазине. 

7. Участники, предоставляя оферты, выражают свое согласие с условиями типовой формы 

договора, типовыми условиями расчета, размещенными в электронном магазине, а также 

выражают свое согласие поставить товары, оказать услуги, выполнить работы в соответствии с 

условиями, указанными в своей оферте. Участники, предоставляя оферты, подтверждают, что 

согласны с условиями порядка проведения отбора оферт поставщиков, размещенными в 

электронном магазине. 

8. Сопоставление оферт осуществляется по цене без учета НДС. Лучшей признается 

оферта, которая содержит наиболее низкую цену товаров, работ, услуг. При наличии нескольких 

равнозначных оферт лучшей признается та, которая поступила раньше. Соответствующая 

информация указывается в электронном магазине. 
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9. Договор заключается на условиях, указанных в типовой форме договора, заказе и оферте 

победителя. 

10. По итогам сопоставления оферт заказчик направляет участнику проект договора. 

Заказчик вправе запросить иные необходимые для заключения договора документы, а участник 

обязан их представить вместе с подписанным со своей стороны договором. 

11. Победитель должен представить заказчику подписанный им договор, а также 

запрашиваемые в соответствии с требованиями настоящего Положения документы в срок, 

указанный заказчиком. 

12. Если подписанный договор, запрашиваемые в соответствии с требованиями настоящего 

Положения документы не представлены в срок, заказчик вправе заключить договор с другим 

участником, чье предложение признано вторым по цене в соответствии с результатами отбора 

оферт в электронном магазине. 

13. Оферта участника, отказавшегося или уклонившегося от заключения договора, 

исключается из базы электронного магазина. 

          Заказчик вправе не учитывать оферту участника, а также отказаться от заключения договора 

с участником, информация о котором включена в реестры недобросовестных поставщиков. 

14. Отбор оферт поставщиков признается несостоявшимся в случае, если в базе 

электронного магазина отсутствуют оферты участников, соответствующие потребностям 

заказчика, указанным в заказе, за исключением условия о начальной (максимальной) цене 

договора. 

15. Если отбор оферт поставщиков признан несостоявшимся, заказчик вправе выбрать иной 

способ закупки, предусмотренный настоящим Положением. 

Глава 11. Закупки у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика). 

Статья 53. Закупки у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) 

1. В соответствии со ст. 3.6. 223-ФЗ, порядок подготовки и осуществления закупки у 

единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) и исчерпывающий перечень случаев 

проведения такой закупки устанавливаются положением о закупке. 

2. Заказчик вправе самостоятельно установить предел начальной (максимальной) цены и 

период, в течение которого может проводиться закупка у единственного поставщика 

(подрядчика, исполнителя), руководствуясь при этом принципами, предусмотренными 

Законом № 223-ФЗ, поскольку законодательством предел начальной (максимальной) цены 

и период не регламентированы.  

3. Проведение закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя), решение о 

заключении договора с единственным поставщиком (исполнителем, подрядчиком) 

осуществляется Заказчиком в следующих случаях: 

 при заключении договоров с организациями, занимающими монопольное положение на 

рынке в соответствии с Федеральным законом от 17.08.1995 г. № 147-ФЗ "О естественных 

монополиях"; 

 при закупке услуг водоснабжения, водоотведения, канализации, теплоснабжения, 

газоснабжения (за исключением услуг по реализации сжиженного газа), подключение 

(присоединение) к сетям инженерно-технического обеспечения по регулируемым в 

соответствии с законодательством Российской Федерации ценам (тарифам); 

 при закупке услуг энергоснабжения и(или) заключении договора купли-продажи 

электрической энергии с гарантирующим поставщиком электрической энергии; 

 при закупке услуг у государственных организаций, корпораций, компаний, учреждений и 

фондов, а также у подведомственных им юридических лиц либо у организаций, 

работающих по тарифам, которые устанавливают органы, уполномоченные в области 

государственного регулирования тарифов; 

 при закупке почтовых услуг, услуг электросвязи, обеспечения доступа Заказчика к сети 

«Интернет»; 

 при закупке работ по мобилизационной подготовке в Российской Федерации; 

consultantplus://offline/ref=61FA3EFD0045B2A4DEDD974A6D042ADB509846CECDE844A6B552F8888CpBRFE
consultantplus://offline/ref=61FA3EFD0045B2A4DEDD974A6D042ADB509945CFC2EA44A6B552F8888CpBRFE
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 при закупке работ и(или) услуг, выполнение или оказание которых может осуществляться 

исключительно органами исполнительной власти в соответствии с их полномочиями или 

подведомственными им государственными учреждениями, государственными унитарными 

предприятиями, соответствующие полномочия которых устанавливаются нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъекта 

Российской Федерации;  

 при закупке определенных товаров, работ, услуг вследствие аварии, чрезвычайных 

ситуаций, непреодолимой силы, в случае возникновения необходимости в оказании 

медицинской помощи в экстренной форме, либо в оказании медицинской помощи в 

неотложной форме, обеспечения мероприятий по временному социально-бытовому 

обустройству лиц, вынужденно покинувших территорию Украины и находящихся в 

пунктах временного размещения, в связи с чем применение иных способов размещения 

закупки, требующих затрат времени, нецелесообразно;  

 при закупке услуг по опубликованию в официальном печатном издании извещения о 

проведении открытого конкурса, извещения о проведении открытого аукциона, протокола 

оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе или протокола аукциона; 

 при осуществлении оплаты членских взносов и (или) иных обязательных платежей (в т.ч. 

государственных пошлин) на неконкурентной основе; 

 при закупке произведений литературы и искусства определенных авторов (за исключением 

случаев приобретения кинопроектов в целях проката), исполнений конкретных 

исполнителей, фонограмм конкретных изготовителей для нужд Заказчиков в случае, если 

единственному лицу принадлежат исключительные права на такие произведения, 

исполнения, фонограммы; 

 при закупке печатных и электронных изданий определенных авторов, оказание услуг по 

предоставлению доступа к электронным изданиям для обеспечения деятельности 

государственных и муниципальных образовательных учреждений, государственных и 

муниципальных библиотек, государственных научных организаций у издателей таких 

печатных и электронных изданий в случае, если указанным издателям принадлежат 

исключительные права на использование таких изданий; 

 при закупке услуг на посещение зоопарка, театра, кинотеатра, концерта, цирка, музея, 

выставки, спортивного мероприятия; 

 осуществляется закупка на оказание услуг нескольким заказчикам по участию в 

мероприятии, проводимом для нужд заказчиков, Заказчиком, являющимся организатором 

такого мероприятия, выбран поставщик (исполнитель, подрядчик) в порядке, 

предусмотренном Положением; 

 при закупке преподавательских услуг физическими лицами; 

 при закупке услуг по авторскому контролю за разработкой проектной документации 

объектов капитального строительства, авторскому надзору за строительством, 

реконструкцией, капитальным ремонтом объектов капитального строительства 

соответствующими авторами; 

 осуществляется закупка на проведение технического и авторского надзора за проведением 

работ по сохранению объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) 

народов Российской Федерации авторами проекта; 

 при закупке услуг, связанных с направлением работника в служебную командировку, а 

также с участием в проведении фестивалей, концертов, представлений и подобных 

культурных мероприятий (в том числе гастролей) на основании приглашения на указанные 

мероприятия; при этом к услугам, предусмотренным  подпунктом, относятся обеспечение 

проезда к месту служебной командировки, месту проведения указанных мероприятий и 

обратно, наем жилого помещения, транспортное обслуживание, обеспечение питания; 

 при закупке услуг по техническому содержанию, охране и обслуживанию одного или 

нескольких нежилых помещений, переданных в безвозмездное пользование заказчику, в 

случае, если данные услуги оказываются другому лицу или лицам, пользующимся 
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нежилыми помещениями, находящимися в здании, в котором расположены помещения, 

переданные в безвозмездное пользование Заказчику; 

 при закупке научно-исследовательских, опытно-конструкторских или технологических 

работ за счет грантов, передаваемых безвозмездно и безвозвратно гражданами и 

юридическими лицами, в том числе иностранными гражданами и иностранными 

юридическими лицами, а также международными организациями, получившими право на 

предоставление грантов на территории Российской Федерации в установленном 

Правительством Российской Федерации порядке, субсидий (грантов), предоставляемых на 

конкурсной основе из соответствующих бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации, если условиями, определенными грантодателями, не установлено иное; 

 при закупке услуг по реализации входных билетов и абонементов на посещение 

театрально-зрелищных, культурно-просветительных и зрелищно-развлекательных 

мероприятий, экскурсионных билетов и экскурсионных путевок, форма которых 

утверждена в установленном порядке как бланк строгой отчетности; 

 при закупке товаров, работ, услуг вследствие необходимости исполнения требования(ий) 

правовых актов и (или) судебных актов и (или) исполнительных документов и (или) 

предписаний и (или) представлений контрольных и (или) надзорных органов, в связи с чем 

применение других видов процедур закупки невозможно из-за отсутствия времени, 

необходимого для их проведения 

 при расторжении ранее заключенного договора в связи с неисполнением или 

ненадлежащим исполнением иным поставщиком (исполнителем, подрядчиком) своих 

обязательств по договору; 

 при закупке определенных товаров, работ, услуг в 4 квартале текущего финансового года, 

либо срок на проведение процедур закупки и заключение договора превысит требуемый 

срок поставки, оказания услуг, выполнения работ,  в связи с чем применение иных 

способов закупки, требующих затрат времени, нецелесообразно. При этом ограничение 

срока проведения закупки произошло не по вине Заказчика; 

 при дополнительной закупке, когда смена поставщика (исполнителя, подрядчика) не 

целесообразна по соображениям стандартизации или ввиду необходимости обеспечения 

совместимости с имеющимися товарами, оборудованием, технологией или услугами, 

учитывая эффективность первоначальной закупки с точки зрения удовлетворения 

потребностей Заказчика; 

 при продлении ранее заключенного договора в порядке, установленном настоящим 

Положением, если такая возможность изначально предусматривалась в договоре либо 

целесообразно продолжение сотрудничества с данным поставщиком; 

 при признании процедуры закупки несостоявшейся при условии, что не подано ни одной 

заявки либо всем заявкам отказано в допуске на участие в процедуре закупки; 

 процедура закупки была признана несостоявшейся и Положением предусмотрена 

возможность заключения договора с единственным участником закупки; 

 осуществляется закупка на приобретение продукции в случае, если единственному лицу 

принадлежат исключительные права на такую продукцию и на их использование; 

 при закупке услуг по организации, проведению повышения квалификации, 

профессиональной переподготовки и стажировки сотрудников Заказчика; 

 при закупке финансовых и страховых услуг; 

 при закупке услуг аренды недвижимого имущества или аренды оборудования; 

 осуществляется закупка товаров, работ, услуг на сумму, не превышающую 10 000 000 

(десять миллионов) рублей с учётом налога на добавленную стоимость (если 

предусмотрен) по одной сделке.      

 заключается договор гражданско-правового характера с физическими лицами             (за 

исключением индивидуальных предпринимателей), с использованием их личного труда, в 

том числе с адвокатами и нотариусами; 

 осуществляется закупка продукции у государственных учреждений, государственных 

унитарных предприятий. 
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 при закупке услуг по комплексной уборке внутренних помещений Заказчика; 

 при закупке услуг по организации питания детей (обучающихся, оздоравливающихся); 

 при закупке на приобретение исключительного права либо на предоставление права 

использования в отношении объекта исключительных прав для нужд Заказчика, 

обусловленных производственной необходимостью, в случае, если единственному 

поставщику (исполнителю, подрядчику) принадлежит исключительное право на такие 

объекты авторских прав или право использования таких объектов авторских прав, 

предоставленное на основании лицензионного договора с правом предоставления 

сублицензии; 

 при закупке услуг у экспертов, экспертных организаций, осуществляющих экспертизу 

качества поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг и иную 

деятельность, связанную с организацией и проведением экспертиз; 

 при закупке услуг у оценщиков, осуществляющих оценочную деятельность; 

 при закупке услуг по обеспечению участия на семинаре, выставке, конференции, курсах 

повышения квалификации и профессиональной переподготовки, стажировки и т.д.; 

 при закупке услуг по медицинскому осмотру (в т.ч. предварительному (при поступлении на 

работу), периодическому (профилактическому), внеочередному) работников Заказчика 

 при закупке товаров, работ, услуг для исполнения обязательств в соответствии с договором, 

по которому Заказчик является поставщиком (исполнителем, подрядчиком), и проведение 

конкурентных процедур закупок в предусмотренные сроки для исполнения обязательств по 

такому договору невозможно; 

 при закупке товаров по существенно сниженным ценам (по отношению к обычным 

рыночным), когда такая возможность имеется в течение очень короткого промежутка 

времени; 

 при заключении договора с оператором электронной площадки; 

 при закупке следующих товаров, работ, услуг: 

 

Код по Общероссийскому 

классификатору продукции по 

видам экономической 

деятельности (ОКПД 2) ОК 034-

2014 (КПЕС 2008) 

Наименование 

13.10.72.130 Пряжа бумажная 

13.94.12.190 Шнуры, изделия канатные и веревочные, не включенные в 

другие группировки 

14.12.30.170 Одежда для поддержания физической формы 

(противоперегрузочные, профилактико-нагрузочные, 

профилактические костюмы) специальная 

16.24.1 Тара деревянная 

17.1 Целлюлоза, бумага и картон 

17.2 Изделия из бумаги и картона (кроме кода 17.23.13.191, 

17.23.13.199) 

18.1 Услуги полиграфические и услуги, связанные с печатанием 

18.20 Услуги по копированию звуко- и видеозаписей, а также 

программных средств 

21.20.24.120 Кетгут и аналогичные материалы 

21.20.24.130 Бинты медицинские 

21.20.24.150 Изделия медицинские ватно-марлевые 

https://myclub.garant.ru/#/document/70650730/entry/0
https://myclub.garant.ru/#/document/70650730/entry/0
https://myclub.garant.ru/#/document/70650730/entry/131072130
https://myclub.garant.ru/#/document/70650730/entry/139412190
https://myclub.garant.ru/#/document/70650730/entry/141230170
https://myclub.garant.ru/#/document/70650730/entry/16241
https://myclub.garant.ru/#/document/70650730/entry/171
https://myclub.garant.ru/#/document/70650730/entry/172
https://myclub.garant.ru/#/document/70650730/entry/172313191
https://myclub.garant.ru/#/document/70650730/entry/172313199
https://myclub.garant.ru/#/document/70650730/entry/181
https://myclub.garant.ru/#/document/70650730/entry/1820
https://myclub.garant.ru/#/document/70650730/entry/212024120
https://myclub.garant.ru/#/document/70650730/entry/212024130
https://myclub.garant.ru/#/document/70650730/entry/212024150
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21.20.24.160 Материалы перевязочные и аналогичные изделия, 

пропитанные или покрытые лекарственными средствами 

22.19.60.111 Перчатки хирургические резиновые 

22.19.60.113 Перчатки хирургические из каучукового латекса стерильные 

одноразовые 

22.19.71.110 Презервативы 

22.19.71.120 Соски различных типов (в том числе для бутылочек) и 

аналогичные изделия для детей 

22.19.71.190 Изделия из резины, кроме твердой резины (эбонита), 

гигиенические или фармацевтические прочие 

23.13.11.114 Бутылки стеклянные для крови, трансфузионных и 

инфузионных препаратов 

23.13.11.123 Банки стеклянные для лекарственных средств 

23.13.11.132 Флаконы стеклянные для лекарственных средств 

23.13.13.130 Принадлежности канцелярские из стекла 

23.19.23.110 Посуда для лабораторных целей стеклянная 

23.19.23.120 Посуда для гигиенических или фармацевтических целей 

стеклянная 

23.19.23.130 Ампулы из стекла 

23.19.11.140 Трубки стеклянные необработанные 

25.11.23.119 Конструкции и детали конструкций из черных металлов 

прочие, не включенные в другие группировки 

25.30.22.140 Оборудование эксплуатационное для ядерных реакторов 

25.73 Инструмент 

25.92 Тара металлическая легкая 

25.93.14.130 Кнопки чертежные 

25.94.11.110 Болты и винты из черных металлов 

25.94.12.190 Изделия крепежные нерезьбовые из черных металлов прочие, 

не включенные в другие группировки 

25.99.22 Лотки для бумаг, подставки для бумаг, лотки для ручек, 

подставки для печатей и аналогичное офисное или 

канцелярское оборудование из недрагоценных металлов, 

кроме офисной мебели 

25.99.23.000 Детали для скоросшивателей или папок, канцелярские зажимы 

и аналогичные канцелярские изделия и скобы в виде полос из 

недрагоценных металлов 

25.99.29.110 Магниты металлические постоянные 

25.99.29.190 Изделия прочие из недрагоценных металлов, не включенные в 

другие группировки 

26 Оборудование компьютерное, электронное и оптическое 

(кроме кодов 26.20.14.000, 26.70.11, 26.70.2) 

27.11.42.000 Трансформаторы прочие мощностью не более 16 кВА 

27.11.50.130 Катушки индуктивности прочие 

27.12.21.000 Предохранители плавкие на напряжение не более 1 кВ 

27.12.24 Реле на напряжение не более 1 кВ 

27.33.11 Выключатели на напряжение не более 1 кВ 

27.90.1 Оборудование электрическое прочее и его части 

https://myclub.garant.ru/#/document/70650730/entry/212024160
https://myclub.garant.ru/#/document/70650730/entry/221960111
https://myclub.garant.ru/#/document/70650730/entry/221960113
https://myclub.garant.ru/#/document/70650730/entry/221971110
https://myclub.garant.ru/#/document/70650730/entry/221971120
https://myclub.garant.ru/#/document/70650730/entry/221971190
https://myclub.garant.ru/#/document/70650730/entry/231311114
https://myclub.garant.ru/#/document/70650730/entry/231311123
https://myclub.garant.ru/#/document/70650730/entry/231311132
https://myclub.garant.ru/#/document/70650730/entry/231313130
https://myclub.garant.ru/#/document/70650730/entry/231923110
https://myclub.garant.ru/#/document/70650730/entry/231923120
https://myclub.garant.ru/#/document/70650730/entry/231923130
https://myclub.garant.ru/#/document/70650730/entry/231911140
https://myclub.garant.ru/#/document/70650730/entry/251123119
https://myclub.garant.ru/#/document/70650730/entry/253022140
https://myclub.garant.ru/#/document/70650730/entry/2573
https://myclub.garant.ru/#/document/70650730/entry/2592
https://myclub.garant.ru/#/document/70650730/entry/259314130
https://myclub.garant.ru/#/document/70650730/entry/259411110
https://myclub.garant.ru/#/document/70650730/entry/259412190
https://myclub.garant.ru/#/document/70650730/entry/259922
https://myclub.garant.ru/#/document/70650730/entry/259923000
https://myclub.garant.ru/#/document/70650730/entry/259929110
https://myclub.garant.ru/#/document/70650730/entry/259929190
https://myclub.garant.ru/#/document/70650730/entry/26
https://myclub.garant.ru/#/document/70650730/entry/262014000
https://myclub.garant.ru/#/document/70650730/entry/267011
https://myclub.garant.ru/#/document/70650730/entry/26702
https://myclub.garant.ru/#/document/70650730/entry/271142000
https://myclub.garant.ru/#/document/70650730/entry/271150130
https://myclub.garant.ru/#/document/70650730/entry/271221000
https://myclub.garant.ru/#/document/70650730/entry/271224
https://myclub.garant.ru/#/document/70650730/entry/273311
https://myclub.garant.ru/#/document/70650730/entry/27901
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27.90.33.110 Комплектующие (запасные части) прочего электрического 

оборудования, не имеющие самостоятельных группировок 

27.90.5 Конденсаторы электрические 

27.90.60.000 Резисторы, кроме нагревательных резисторов 

27.90.70.000 Устройства электрической сигнализации, 

электрооборудование для обеспечения безопасности или 

управления движением на железных дорогах, трамвайных 

путях, автомобильных дорогах, внутренних водных путях, 

площадках для парковки, в портовых сооружениях или на 

аэродромах 

28.21.13 Печи и камеры промышленные или лабораторные 

электрические; индукционное или диэлектрическое 

нагревательное оборудование 

28.22.15.120 Погрузчики прочие 

28.22.17.119 Конвейеры прочие, не включенные в другие группировки 

28.22.18.260 Машины подъемные для механизации складов, не включенные 

в другие группировки 

28.22.18.390 Оборудование подъемно-транспортное и погрузочно-

разгрузочное прочее, не включенное в другие группировки 

28.22.19 Части грузоподъемного и погрузочно-разгрузочного 

оборудования 

28.23.11.110 Машины пишущие 

28.23.13.120 Аппараты контрольно-кассовые 

28.23.13.190 Машины, содержащие счетные устройства, прочие, не 

включенные в другие группировки 

28.23.21.110 Аппараты фотокопировальные со встроенной оптической 

системой 

28.23.21.120 Аппараты фотокопировальные контактного типа 

28.23.21.130 Аппараты термокопировальные 

28.23.23.000 Машины офисные прочие 

28.23.24.000 Части и принадлежности пишущих машинок и калькуляторов 

28.23.26.000 Части и принадлежности фотокопировальных аппаратов 

28.24.12 Инструменты ручные прочие с механизированным приводом 

28.25.14.119 Оборудование и установки для фильтрования или очистки 

воздуха прочие 

28.29.13.120 Фильтры очистки топлива для двигателей внутреннего 

сгорания 

28.29.31 Оборудование для взвешивания промышленного назначения; 

весы для непрерывного взвешивания изделий на конвейерах; 

весы, отрегулированные на постоянную массу, и весы, 

загружающие груз определенной массы в емкость или 

контейнер 

28.29.32 Устройства взвешивающие и весы для взвешивания людей и 

бытовые 

28.29.39.000 Оборудование для взвешивания и дозировки прочее 

28.29.83.140 Разновесы для весов всех типов 

28.41.11.000 Станки для обработки металла путем удаления материала с 

помощью лазера, ультразвука и аналогичным способом 

https://myclub.garant.ru/#/document/70650730/entry/279033110
https://myclub.garant.ru/#/document/70650730/entry/27905
https://myclub.garant.ru/#/document/70650730/entry/279060000
https://myclub.garant.ru/#/document/70650730/entry/279070000
https://myclub.garant.ru/#/document/70650730/entry/282113
https://myclub.garant.ru/#/document/70650730/entry/282215120
https://myclub.garant.ru/#/document/70650730/entry/282217119
https://myclub.garant.ru/#/document/70650730/entry/282218260
https://myclub.garant.ru/#/document/70650730/entry/282218390
https://myclub.garant.ru/#/document/70650730/entry/282219
https://myclub.garant.ru/#/document/70650730/entry/282311110
https://myclub.garant.ru/#/document/70650730/entry/282313120
https://myclub.garant.ru/#/document/70650730/entry/282313190
https://myclub.garant.ru/#/document/70650730/entry/282321110
https://myclub.garant.ru/#/document/70650730/entry/282321120
https://myclub.garant.ru/#/document/70650730/entry/282321130
https://myclub.garant.ru/#/document/70650730/entry/282323000
https://myclub.garant.ru/#/document/70650730/entry/282324000
https://myclub.garant.ru/#/document/70650730/entry/282326000
https://myclub.garant.ru/#/document/70650730/entry/282412
https://myclub.garant.ru/#/document/70650730/entry/282514119
https://myclub.garant.ru/#/document/70650730/entry/282913120
https://myclub.garant.ru/#/document/70650730/entry/282931
https://myclub.garant.ru/#/document/70650730/entry/282932
https://myclub.garant.ru/#/document/70650730/entry/282939000
https://myclub.garant.ru/#/document/70650730/entry/282983140
https://myclub.garant.ru/#/document/70650730/entry/284111000
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28.41.2 Станки токарные, расточные и фрезерные металлорежущие 

28.41.33 Машины ковочные или штамповочные и молоты; 

гидравлические прессы и прессы для обработки металлов, не 

включенные в другие группировки 

28.49.12.130 Оборудование для нанесения гальванического покрытия 

28.49.23.199 Оснастка специальная технологическая для станков прочая, не 

включенная в другие группировки 

28.92.30 Машины для выемки грунта и строительства прочие 

28.96.10.120 Оборудование для производства продукции из резины и 

пластмасс, не включенное в другие группировки 

28.99.39.130 Оборудование балансировки шин 

28.99.39.190 Оборудование специального назначения прочее, не 

включенное в другие группировки 

28.99.52.000 Части прочего оборудования специального назначения 

29.10.1 Двигатели внутреннего сгорания для автотранспортных 

средств 

29.10.2 Автомобили легковые 

29.10.30.110 Автобусы 

29.10.30.120 Троллейбусы 

29.10.4 Средства автотранспортные грузовые 

29.10.59 Средства автотранспортные специального назначения, не 

включенные в другие группировки 

29.20 Кузова (корпуса) для автотранспортных средств; прицепы и 

полуприцепы 

29.3 Части и принадлежности для автотранспортных средств 

30.20.40.180 Оборудование управления движением механическое 

30.9 Средства транспортные и оборудование, не включенные в 

другие группировки 

31.01.1 Мебель для офисов и предприятий торговли 

31.09.11 Мебель металлическая, не включенная в другие группировки 

32.40.41.000 Карты игральные 

32.50.13.110 Шприцы, иглы, катетеры, канюли и аналогичные инструменты 

32.50.13.120 Инструменты и приспособления офтальмологические 

32.50.13.190 Инструменты и приспособления, применяемые в медицинских 

целях, прочие, не включенные в другие группировки 

32.50.22 Суставы искусственные; ортопедические приспособления; 

искусственные зубы; зуботехнические приспособления; 

искусственные части человеческого тела, не включенные в 

другие группировки 

32.50.23.000 Части и принадлежности протезов и ортопедических 

приспособлений 

32.50.30 Мебель медицинская, включая хирургическую, 

стоматологическую или ветеринарную; парикмахерские 

кресла и аналогичные кресла, и их части 

32.50.41.120 Линзы для очков из различных материалов 

32.50.42 Очки для коррекции зрения, защитные или прочие очки или 

аналогичные оптические приборы 

https://myclub.garant.ru/#/document/70650730/entry/28412
https://myclub.garant.ru/#/document/70650730/entry/284133
https://myclub.garant.ru/#/document/70650730/entry/284912130
https://myclub.garant.ru/#/document/70650730/entry/284923199
https://myclub.garant.ru/#/document/70650730/entry/289230
https://myclub.garant.ru/#/document/70650730/entry/289610120
https://myclub.garant.ru/#/document/70650730/entry/289939130
https://myclub.garant.ru/#/document/70650730/entry/289939190
https://myclub.garant.ru/#/document/70650730/entry/289952000
https://myclub.garant.ru/#/document/70650730/entry/29101
https://myclub.garant.ru/#/document/70650730/entry/29102
https://myclub.garant.ru/#/document/70650730/entry/291030110
https://myclub.garant.ru/#/document/70650730/entry/291030120
https://myclub.garant.ru/#/document/70650730/entry/29104
https://myclub.garant.ru/#/document/70650730/entry/291059
https://myclub.garant.ru/#/document/70650730/entry/2920
https://myclub.garant.ru/#/document/70650730/entry/293
https://myclub.garant.ru/#/document/70650730/entry/302040180
https://myclub.garant.ru/#/document/70650730/entry/309
https://myclub.garant.ru/#/document/70650730/entry/31011
https://myclub.garant.ru/#/document/70650730/entry/310911
https://myclub.garant.ru/#/document/70650730/entry/324041000
https://myclub.garant.ru/#/document/70650730/entry/325013110
https://myclub.garant.ru/#/document/70650730/entry/325013120
https://myclub.garant.ru/#/document/70650730/entry/325013190
https://myclub.garant.ru/#/document/70650730/entry/325022
https://myclub.garant.ru/#/document/77705757/entry/325023000
https://myclub.garant.ru/#/document/70650730/entry/325030
https://myclub.garant.ru/#/document/70650730/entry/325041120
https://myclub.garant.ru/#/document/70650730/entry/325042
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32.50.43.000 Оправы и арматура для очков, защитных очков и аналогичных 

оптических приборов 

32.50.44.000 Части оправ и арматуры для очков, защитных очков и 

аналогичных оптических приборов 

32.99.12.130 Карандаши механические 

32.99.13.120 Авторучки 

32.99.13.121 Авторучки перьевые 

32.99.13.122 Авторучки шариковые 

32.99.13.123 Фломастеры 

32.99.13.130 Стилографы и прочие ручки 

32.99.14 Наборы пишущих принадлежностей, держатели для ручек и 

карандашей и аналогичные держатели; части пишущих 

принадлежностей 

32.99.15.110 Карандаши простые и цветные с грифелями в твердой 

оболочке 

32.99.15.140 Мелки для письма и рисования, мелки для портных 

32.99.15.120 Грифели для карандашей 

32.99.16.110 Доски грифельные 

32.99.16.120 Штемпели для датирования, запечатывания или нумерации и 

аналогичные изделия 

32.99.16.130 Ленты для пишущих машинок или аналогичные ленты 

32.99.16.140 Подушки штемпельные 

32.99.59.000 Изделия различные прочие, не включенные в другие 

группировки 

35.30.2 Лед; услуги по подаче охлажденного воздуха и холодной воды 

36.00.1 Вода природная 

37.00.20.000 Отстой сточных вод 

38.11.52.000 Отходы бумаги и картона 

38.32.35.000 Сырье вторичное текстильное 

45 Услуги по оптовой и розничной торговле и услуги по ремонту 

автотранспортных средств и мотоциклов 

47.30.10.000 Услуги по розничной торговле моторным топливом в 

специализированных магазинах 

47.30.20.000 Услуги по розничной торговле смазочными материалами и 

охлаждающими жидкостями для автотранспортных средств в 

специализированных магазинах 

52.10.19.000 Услуги по складированию и хранению прочие 

52.21.25.000 Услуги по буксировке частных и коммерческих 

автотранспортных средств 

58.11.1 Книги печатные 

58.13.10.000 Газеты печатные 

58.14.1 Журналы и периодические издания печатные 

58.19.11 Открытки почтовые печатные, открытки поздравительные и 

прочая издательская продукция печатная 

58.19.13.110 Картинки переводные (декалькомания) 

58.19.13.120 Календари печатные 

58.19.14.110 Марки почтовые негашеные, гербовые и аналогичные марки 

https://myclub.garant.ru/#/document/70650730/entry/325043000
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https://myclub.garant.ru/#/document/57422209/entry/521019000
https://myclub.garant.ru/#/document/70650730/entry/522125000
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https://myclub.garant.ru/#/document/70650730/entry/581914110
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58.19.14.120 Бумага гербовая 

58.19.14.130 Книжки чековые, банкноты, акции и аналогичные виды 

ценных бумаг 

58.19.19.110 Издания печатные для слепых 

58.19.19.190 Продукция издательская печатная прочая, не включенная в 

другие группировки 

58.29.29.000 Обеспечение программное прикладное прочее на электронном 

носителе 

59.11.23.000 Фильмы и видеозаписи прочие на дисках, магнитных лентах 

или прочих физических носителях 

59.20.31 Издания нотные печатные 

59.20.33.000 Аудиодиски, ленты или прочие физические носители с 

музыкальными записями 

71.20.14.000 Услуги по техническому осмотру автотранспортных средств 

81.2 Услуги по чистке и уборке 

95.11.10.000 Услуги по ремонту компьютеров и периферийного 

оборудования 

 
 Заключение договора в случае закупки у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) 
производится на условиях предложенных Заказчиком и согласованных единственным поставщиком 

(подрядчиком, исполнителем).  

Извещение и закупочная документация не разрабатываются при закупке у единственного 
поставщика продукции на сумму, не превышающую 100 000 рублей. 

Статья 54. Особенности закупки у единственного поставщика (исполнителя, 

подрядчика) в связи с признанием конкурентной закупки несостоявшейся 

1. Настоящая статья применяется к отношениям по проведению закупки у единственного 

поставщика (исполнителя, подрядчика) в соответствии с требованиями настоящего Положения. 

2. Договор с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), в случае 

признания конкурентной закупки не состоявшейся, должен быть заключен в соответствии с 

условиями извещения (документации) о конкурентной закупке. При этом цена договора не может 

превышать начальную (максимальную) цену договора, установленную извещением 

(документацией) о конкурентной закупке. 

3. Единственный поставщик (подрядчик, исполнитель) должен соответствовать 

требованиям к участникам закупки, установленным извещением (документацией) о конкурентной 

закупке. 
РАЗДЕЛ VI. СОВМЕСТНЫЕ КОНКУРСЫ И АУКЦИОНЫ 

 

Статья 81. Организация совместных закупок. 

1. В случае наличия у иных заказчиков, имеющих статус муниципальных автономных 

учреждений, координацию деятельности которых осуществляет главное управление образования 

администрации города Красноярска (далее в настоящем разделе Положения – иные заказчики), 

потребности в тех же товарах, работах, услугах, которые подлежат закупке Заказчиком, последний 

вправе проводить с такими заказчиками совместные конкурсы или аукционы. 

2. Организатором совместного конкурса или аукциона может выступать Заказчик, один из 

иных заказчиков или юридическое лицо, не являющееся заказчиком в совместной закупке. 

3. Информация о совместной закупке отражается в плане закупок у Заказчика, иных 

заказчиков с указанием организатора закупки. 

4. Права, обязанности и ответственность Заказчика, иных заказчиков при проведении 

совместного конкурса или аукциона определяются соглашением, заключаемым в соответствии с 

Гражданским кодексом Российской Федерации, настоящим Положением (для Заказчика) и 

https://myclub.garant.ru/#/document/70650730/entry/581914120
https://myclub.garant.ru/#/document/70650730/entry/581914130
https://myclub.garant.ru/#/document/70650730/entry/581919110
https://myclub.garant.ru/#/document/70650730/entry/581919190
https://myclub.garant.ru/#/document/70650730/entry/582929000
https://myclub.garant.ru/#/document/70650730/entry/591123000
https://myclub.garant.ru/#/document/70650730/entry/592031
https://myclub.garant.ru/#/document/70650730/entry/592033000
https://myclub.garant.ru/#/document/70650730/entry/712014000
https://myclub.garant.ru/#/document/70650730/entry/812
https://myclub.garant.ru/#/document/57412316/entry/951110084
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положениями о закупке, действующих у иных заказчиков. Указанное соглашение должно 

содержать следующие сведения: 

1) информация о сторонах соглашения; 

2) информация об объекте закупки и о предполагаемом объеме закупки, в отношении 

которой проводится совместный конкурс или аукцион, место, условия и сроки (периоды) поставок 

товаров, выполнения работ, оказания услуг в отношении каждого из заказчиков – сторон 

соглашения; 

3) начальные (максимальные) цены договоров, начальные цены единиц товара, работы, 

услуги каждого из заказчиков и обоснование таких цен соответствующим заказчиком; 

4) права, обязанности и ответственность сторон соглашения; 

5) информация об организаторе совместного конкурса или аукциона, в том числе перечень 

полномочий, переданных указанному организатору сторонами соглашения; 

6) порядок формирования комиссии по осуществлению закупок, регламент работы такой 

комиссии; 

7) порядок разработки извещения об осуществлении закупки, приглашения принять участие 

в совместном закрытом конкурсе или закрытом аукционе, документации о закупке, а также 

порядок утверждения документации о закупке; 

8) порядок оплаты расходов, связанных с организацией и проведением совместного 

конкурса или аукциона; 

9) порядок рассмотрения споров; 

10) иная информация, определяющая взаимоотношения сторон соглашения при проведении 

совместного конкурса или аукциона. 

5. Организатор совместного конкурса или аукциона утверждает состав комиссии по 

осуществлению закупок, в которую включаются представители сторон соглашения 

пропорционально объему закупок, осуществляемых каждым заказчиком, в общем объеме закупок, 

если иное не предусмотрено соглашением. 

6. Стороны соглашения несут расходы на проведение совместного конкурса или аукциона 

пропорционально доле начальной (максимальной) цены договора каждого заказчика в общей 

сумме начальных (максимальных) цен договоров, в целях заключения которых проводится 

совместный конкурс или аукцион, если иное не предусмотрено соглашением. 

7. В целях проведения совместного конкурса или аукциона организатор: 

а) осуществляет утверждение состава комиссии по осуществлению закупок, в которую 

включаются представители сторон соглашения пропорционально объему закупок, 

осуществляемых каждым заказчиком, в общем объеме закупок, если иное не предусмотрено 

соглашением; 

б) разрабатывает и размещает в единой информационной системе в сфере закупок 

извещение об осуществлении закупки, разрабатывает и направляет приглашение принять участие 

в закрытом конкурсе или аукционе, а также разрабатывает и утверждает документацию, 

подготовленные в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, настоящим Положением и 

положениями о закупке, действующими у иных заказчиков. Начальная (максимальная) цена, 

указываемая в таких извещении, приглашении и документации по каждому лоту, определяется как 

сумма начальных (максимальных) цен договоров каждого из заказчиков, при этом обоснование 

начальной (максимальной) цены договора, начальных цен единиц товара, работы, услуги 

содержит обоснование начальных (максимальных) цен договоров, начальных цен единиц товара, 

работы, услуги каждого из заказчиков; 

в) предоставляет документацию заинтересованным лицам, если иное не предусмотрено 

соглашением сторон; 

г) предоставляет разъяснения положений извещения об осуществлении закупки и (или) 

документации о закупке, если иное не предусмотрено соглашением сторон; 

д) при необходимости вносит изменения в извещение об осуществлении закупки и (или) в 

документацию о закупке; 

е) осуществляет размещение в единой информационной системе в сфере закупок 

информации и документов, размещение которых при осуществлении закупок предусмотрено 
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Федеральным законом № 223-ФЗ, настоящим Положением и положениями о закупке, 

действующими у иных заказчиков; 

ж) направляет копии протоколов, составленных в ходе проведения совместного конкурса 

или аукциона, каждой стороне соглашения не позднее дня, следующего за днем подписания 

указанных протоколов; 

з) осуществляет иные полномочия, переданные ему в соответствии с соглашением сторон. 

8. Стороны соглашения несут расходы на проведение совместного конкурса или аукциона 

пропорционально доле начальной (максимальной) цены договора каждого из заказчиков в общей 

сумме начальных (максимальных) цен договоров, в целях заключения которых проводится 

совместный конкурс или аукцион. 

9. Договор с победителем (победителями) совместного конкурса или аукциона 

заключается(ются) каждым из заказчиков самостоятельно. 

10. При признании совместного конкурса или аукциона несостоявшимся принятие решения 

о заключении договора с единственным поставщиком (исполнителем, подрядчиком) 

осуществляется каждым из заказчиков самостоятельно. 
РАЗДЕЛ VII. ЗАКУПКИ ЗАКРЫТЫМ СПОСОБОМ 

Статья 56. Осуществление закупки закрытым способом. 

 

1. Закрытый конкурс, закрытый аукцион, закрытый запрос котировок, закрытый запрос 

предложений проводятся в случае, если сведения о такой закупке составляют государственную 

тайну, или если координационным органом Правительства Российской Федерации в отношении 

такой закупки принято решение в соответствии с пунктом 2 или 3 части 8 статьи 3.1 Федерального 

закона N 223-ФЗ, или если в отношении такой закупки Правительством Российской Федерации 

принято решение в соответствии с частью 16 статьи 4 Федерального закона N 223-ФЗ (далее - 

закрытая конкурентная закупка). 

.2. Закрытая конкурентная закупка осуществляется в порядке, установленном статьей 3.2 

Федерального закона N 223-ФЗ, с учетом особенностей настоящего Положения. 

3. Информация о закрытой конкурентной закупке не подлежит размещению в единой 

информационной системе. При этом в сроки, установленные для размещения в единой 

информационной системе извещения об осуществлении закрытой конкурентной закупки, 

документации о закрытой конкурентной закупке, заказчик направляет приглашения принять 

участие в закрытой конкурентной закупке с приложением документации о закрытой конкурентной 

закупке не менее чем двум лицам, которые способны осуществить поставку товаров, выполнение 

работ, оказание услуг, являющихся предметом такой закупки. Участник закрытой конкурентной 

закупки представляет заявку на участие в закупке в запечатанном конверте, не позволяющем 

просматривать ее содержание до вскрытия конверта. 

4. Особенности документооборота при осуществлении закрытых конкурентных закупок в 

электронной форме определены постановлением Правительства Российской Федерации от 25 

декабря 2018 г. N 1663 "Об утверждении Положения об особенностях документооборота при 

осуществлении закрытых конкурентных закупок в электронной форме и порядке аккредитации на 

электронных площадках для осуществления закрытых конкурентных закупок". 

 
РАЗДЕЛ VIII. РЕЕСТР НЕДОБРОСОВЕСТНЫХ ПОСТАВЩИКОВ. 

 

Статья 57. Реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) 

1. В реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) включаются 

сведения об участниках закупки, уклонившихся от заключения договоров, а также о поставщиках 

(подрядчиках, исполнителях), с которыми договоры по решению суда расторгнуты в связи с 

существенным нарушением ими договоров. 

Сведения, предусмотренные статьей 5 Федерального закона N 223-ФЗ, направляются 

consultantplus://offline/ref=CCEC10B2D1126330EAD269E4E71BE4EEBCD5DABF2014B48B438700EF7BCEFD074B89C03674478E76AAA40109E2933CEE74C4595F12qDwBI
consultantplus://offline/ref=CCEC10B2D1126330EAD269E4E71BE4EEBCD5DABF2014B48B438700EF7BCEFD074B89C03674468E76AAA40109E2933CEE74C4595F12qDwBI
consultantplus://offline/ref=CCEC10B2D1126330EAD269E4E71BE4EEBCD5DABF2014B48B438700EF7BCEFD074B89C0367745852AFDEB0055A4C72FEC70C45B5A0ED958DCqAwEI
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98 

 

заказчиком в порядке, установленном постановлением Правительства Российской Федерации от 

22 ноября 2012 г. N 1211 "О ведении реестра недобросовестных поставщиков, предусмотренного 

Федеральным законом "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц", в 

уполномоченный орган (в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации 

от 30 июня 2004 г. N 331 "Об утверждении Положения о Федеральной антимонопольной службе" 

уполномоченным органом в данном случае является Федеральная антимонопольная служба и ее 

территориальные органы) в письменной форме с сопроводительным письмом, содержащим 

перечень прилагаемых документов и документ, подтверждающий полномочия лица на 

осуществление действий от имени заказчика, и подписанным уполномоченным должностным 

лицом заказчика, либо в электронной форме с использованием электронной цифровой подписи 

или иного аналога собственноручной подписи. 

2. Срок направления указанных сведений составляет не позднее: 

2.1. Тридцати календарных дней со дня: 

заключения договора с участником закупки, с которым в соответствии с извещением об 

осуществлении закупки и (или) документацией о закупке заключается договор при уклонении 

победителя закупки от заключения договора, или со дня истечения срока подписания договора, 

указанного в извещении об осуществлении закупки и (или) документации о закупке (если такими 

извещением и (или) документацией не предусмотрено заключение договора с иным участником 

закупки при уклонении победителя закупки от заключения договора); 

истечения срока подписания договора, указанного в документации о закупке, в случае, если 

единственный участник закупки, подавший заявку на участие в закупке, либо участник закупки, 

признанный единственным участником закупки, либо участник закупки, единственно 

участвующий на всех этапах закупки, которые в соответствии с документацией о закупке обязаны 

заключить договор, уклонились от заключения договора. 

2.2. Десяти рабочих дней со дня расторжения договора в случае расторжения договора по 

решению суда в связи с существенным нарушением поставщиком (подрядчиком, исполнителем) 

условий договора. 
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Приложение № 1  

к Положению о закупке товаров,  

работ, услуг для нужд МАДОУ № 238 

от «28» сентября 2022 г. 

 

ПОРЯДОК И КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ И СОПОСТАВЛЕНИЯ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ 

В КОНКУРСЕ (КОНКУРСЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ), ЗАПРОСЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ 

(ЗАПРОСЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ), В ТОМ ЧИСЛЕ 

ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫХ ЗАКРЫТЫМ СПОСОБОМ (далее - Порядок) 

 

1. Настоящий Порядок применяется для проведения оценки и сопоставления заявок на 

участие в конкурсе (конкурсе в электронной форме), запросе предложений (запросе предложений 

в электронной форме), в том числе осуществляемых закрытым способом. 

2.  Заказчику необходимо включить в документацию о закупке конкретные критерии 

(показатели критерия), конкретизировать предмет оценки по каждому критерию (показателю 

критерия), установить требования о предоставлении документов и сведений соответственно 

предмету оценки по каждому критерию (показателю критерия), установить значимость критериев 

(показателей критерия), предусмотреть методику подсчета баллов по каждому критерию 

(показателю критерия) (формулы, шкалы, таблицы и т.д.). 

 

3. Заказчик вправе установить стоимостные и не стоимостные критерии оценки заявок. 

4. К стоимостным критериям относятся: 

- цена договора;  

- цена единицы товара, работы, услуги; 

- коэффициент снижения; 

- переменная, применяемая в формуле цены. 

5. К не стоимостным критериям относятся: 

- функциональные характеристики (потребительские свойства) или качественные 

характеристики товара, качество работ, услуг и (или) квалификация участника закупки; 

- расходы на эксплуатацию товара; 

- расходы на техническое обслуживание товара; 

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

- срок предоставления гарантии качества товара, работ, услуг; 

- объем предоставления гарантий качества товара, работ, услуг. 

6. Заказчик вправе установить иные стоимостные и не стоимостные критерии оценки, 

помимо критериев, закрепленных в Положении, позволяющие осуществить объективную оценку 

заявок на участие в закупке. 

7. Совокупная значимость всех критериев должна быть равна ста процентам. 

8. Оценка заявок осуществляется комиссией с привлечением при необходимости экспертов 

в соответствующей области предмета закупки. 

9. При проведении запроса предложений (запроса предложений в электронной форме), 

аукциона в электронной форме, запрос котировок, запрос котировок в электронной форме,  

Заказчик вправе установить единственный критерий – предложение участника закупки о цене 

договора. 

 

 

*Примечание: п. 3 ст. 20, п. 14 ст. 20 Положения вступают в силу с 01 октября 2022 

года. 
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