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Раздел 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Глава 1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
Положение о закупке - документ, который регламентирует закупочную деятельность 

заказчика и содержит требования к закупке, в том числе порядок определения и обоснования 
начальной (максимальной) цены договора, цены договора, заключаемого с единственным 
поставщиком (исполнителем, подрядчиком), включая порядок определения формулы цены, 
устанавливающей правила расчета сумм, подлежащих уплате заказчиком поставщику 
(исполнителю, подрядчику) в ходе исполнения договора (далее - формула цены), определения и 
обоснования цены единицы товара, работы, услуги, определения максимального значения цены 
договора, порядок подготовки и осуществления закупок способами, указанными в частях 3.1 и 
3.2 статьи 3 Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, 
услуг отдельными видами юридических лиц», порядок и условия их применения, порядок 
заключения и исполнения договоров, а также иные связанные с обеспечением закупки 
положения. 

Заказчик – Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения «Стоматологическая 
поликлиника №1 города Ростова-на-Дону» (МБУЗ «Стоматологическая поликлиника №1 города 
Ростова-на-Дону»). 

Процедура закупки – деятельность Заказчика по выбору поставщика (подрядчика, 
исполнителя) способами, указанными в настоящем Положении, с целью приобретения товаров 
(работ, услуг). 

Закупочная деятельность –действия Заказчика, направленные на определение участника 
закупки, с целью заключения с ним договора поставки товаров, оказания услуг, выполнения 
работ для удовлетворения потребностей Заказчика в соответствии с требованиями настоящего 
Положения при приобретении Заказчиком товаров, работ, услуг за счет средств, полученных при 
осуществлении им иной приносящей доход деятельности (за исключением средств, полученных 
по обязательному медицинскому страхованию). 

Комиссия по осуществлению конкурентных закупок (комиссия) – коллегиальный 
орган, создаваемый Заказчиком для подведения торгов и иных конкурентных закупок. 

Аукцион – конкурентная закупка осуществляемая путем проведения торгов, при которой 
победителем аукциона, с которым заключается договор, признается лицо, заявка которого 
соответствует требованиям, установленным документацией о закупке, и которое предложило 
наиболее низкую цену договора путем снижения начальной (максимальной) цены договора, 
указанной в извещении о проведении аукциона, на установленную в документации о закупке 
величину. В случае, если при проведении аукциона цена договора снижена до нуля, аукцион 
проводится на право заключить договор. В этом случае победителем аукциона признается лицо, 
заявка которого соответствует требованиям, установленным документацией о закупке, и которое 
предложило наиболее высокую цену за право заключить договор. 

Конкурс – конкурентная закупка осуществляемая путем проведения торгов, при которой 
победителем признается участник конкурентной закупки, заявка на участие в конкурентной 
закупке, окончательное предложение которого соответствует требованиям, установленным 
документацией о конкурентной закупке, и заявка, окончательное предложение которого по 
результатам сопоставления заявок, окончательных предложений на основании указанных в 
документации о такой закупке критериев оценки содержит лучшие условия исполнения 
договора.  

Запрос котировок - конкурентная закупка осуществляемая путем проведения торгов, при 
которой победителем запроса котировок признается участник закупки, заявка которого 
соответствует требованиям, установленным извещением о проведении запроса котировок, и 
содержит наиболее низкую цену договора. 

Запрос предложений - конкурентная закупка осуществляемая путем проведения торгов, 
при которой победителем запроса предложений признается участник конкурентной закупки, 
заявка на участие в закупке которого в соответствии с критериями, определенными в 
документации о закупке, наиболее полно соответствует требованиям документации о закупке и 
содержит лучшие условия поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг. 
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Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) (далее также закупка 
у единственного источника)–неконкурентная закупка, в результате которой Заказчиком 
заключается договор на поставку товара, выполнения работ, оказания услуг с определенным им 
поставщиком, исполнителем, подрядчиком без проведения конкурентных закупок. 

Состязательный отбор - способ неконкурентной закупки, при которой обеспечивается 
состязательность между участниками закупки путем возможности участия неограниченного 
круга лиц с правом заказчика на запрос дополнительных ценовых предложений участников 
закупки о снижении цены, и при которой победителем признается участник закупки, заявка на 
участие в закупке которого наиболее полно соответствует требованиям Инструкции о закупке и 
содержит лучшие условия поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг. 

Участник закупки (поставщик, исполнитель, подрядчик) – 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. 

Заявка на участие в конкурентной закупке (предложение участника закупки) - комплект 
документов, составленный участником закупки в соответствии с требованиями документации о 
закупке, подтверждающий согласие на участие в процедуре закупки и содержащий предложение 
заключить договор на поставку товара, выполнения работ, оказания услуг в отношении предмета 
закупки. 

Специализированная организация — юридическое лицо, непосредственно выполняющее 
по поручению Заказчика предусмотренные тем или иным способом закупки. 

Единая информационная система(ЕИС)- 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 информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет" www.zakupki.gov.ru (далее - официальный сайт); 

Извещение о закупке - документ, объявляющий о проведении конкурентной закупки, 
предназначенный для потенциальных участников закупки, публикация которого означает 
официальное объявление о начале закупки.  

Документация о закупке - комплект документов, содержащий полную информацию о 
технических, качественных и иных характеристиках предмета закупки, об условиях участия и 
правилах проведения процедуры закупки, правилах подготовки, оформления и подачи заявки 
участником процедуры закупки, правилах выбора победителя, а так же об условиях 
заключаемого по результатам процедуры закупки договора.  

Договор на поставку товара, выполнение работ, оказание услуг (договор) — 
гражданско-правовой договор, заключаемый в порядке, предусмотренном настоящем 
Положением о закупке в целях своевременного и полного удовлетворения потребностей 
Заказчика в товарах, работах, услугах; 

Победитель процедуры конкурентной закупки - участник процедуры конкурентной 
закупки, который по заключению комиссии предложил лучшие условия исполнения договора 
(для конкурса), или наиболее низкую цену договора (для аукциона, запроса котировок), или  
содержит лучшие условия поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг (для запроса 
предложений) в соответствии с требованиями документации о закупке и которому 
предоставляется право заключения договора по результатам закупки; 

Продукция, закупаемая в электронной форме-перечень товаров, работ, услуг, 
установленный Правительством Российской Федерации закупка которых может осуществляться 
только в электронной форме; 

Электронная торговая площадка (ЭТП) — программно-аппаратный комплекс, 
предназначенный для проведения процедур закупки в электронной форме, в режиме реального 
времени на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»; 
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Оператор электронной площадки — юридическое лицо, владеющее электронной 
площадкой, необходимыми для ее функционирования программно-аппаратными средствами и 
обеспечивают проведение открытых процедур закупки в электронной форме. 
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Глава2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 
2.1.Настоящее Положение о закупке товаров, работ, услуг Муниципального бюджетного 

учреждения здравоохранения «Стоматологическая поликлиника №1 города Ростова-на-Дону» 
(далее – Положение о закупке) разработано в соответствии с требованиями Федерального закона 
от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 
юридических лиц» и регулирует деятельность Заказчика при осуществлении закупок товаров, 
работ и услуг за счет средств, полученных при осуществлении им иной приносящей доход 
деятельности от физических лиц, юридических лиц, в том числе в рамках предусмотренных его 
учредительным документом основных видов деятельности (за исключением средств, полученных 
на оказание и оплату медицинской помощи по обязательному медицинскому страхованию). 

2.2. При закупке товаров, работ, услуг Заказчик руководствуется Конституцией Российской 
Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 18 июля 
2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», 
другими федеральными законами, иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации и настоящим Положением. 

2.3. Положение о порядке проведения закупки товаров, работ, услуг регламентирует 
закупочную деятельность Заказчика и содержит требования к закупке, в том числе порядок 
подготовки и проведения процедур закупки (включая способы закупки) и условия их 
применения, порядок заключения и исполнения договоров, а также иные связанные с 
обеспечением закупки положения. 

2.4. Положение о закупке не применяется к отношениям, связанным с 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», а также в иных случаях, указанных в ч. 4 
ст. 1 Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг 
отдельными видами юридических лиц».  

2.5. С момента размещения на официальном сайте Положения о закупке (в том числе 
Положения о закупке в новой редакции) документы Заказчика, ранее регламентировавшие 
вопросы закупки, утрачивают силу. 

2.6. Действие настоящего Положения распространяется на все структурные подразделения 
Заказчика. 

2.7. Положение о закупке, изменения, вносимые в указанное Положение, утверждаются 
органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя Заказчика. Положение о закупке, 
изменения, вносимые в указанное Положение, подлежат обязательному размещению на 
официальном сайте не позднее чем в течение 15 дней со дня утверждения. 

2.8. Не допускается предъявлять к участникам закупки, к закупаемым товарам, работам, 
услугам, а также к условиям исполнения договора требования и осуществлять оценку и 
сопоставление заявок на участие в закупке по критериям и в порядке, которые не указаны в 
документации о закупке. Требования, предъявляемые к участникам закупки, к закупаемым 
товарам, работам, услугам, а также к условиям исполнения договора, критерии и порядок оценки 
и сопоставления заявок на участие в закупке, установленные Заказчиком, применяются в равной 
степени ко всем участникам закупки, к предлагаемым ими товарам, работам, услугам, к условиям 
исполнения договора. 
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РазделII. ОРГАНИЗАЦИЯ ЗАКУПОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
Глава 3. ПОРЯДОК ПОДГОТОВКИ ПРОЦЕДУРЫ ЗАКУПКИ 

3.1. Проведение закупки осуществляется на основании утвержденного и размещенного на 
официальном сайте плана закупки товаров, работ, услуг, настоящего Положения о закупке и 
иной информации о закупке, предусмотренной законодательством и настоящим Положением о 
закупке. Размещение на официальном сайте информации о закупке производится в порядке, 
определенном Правительством Российской Федерации. 

3.2. План закупки является основным плановым документом в сфере закупок и 
утверждается Заказчиком на срок не менее чем на один год.  

3.3. План закупки инновационной продукции, высокотехнологичной продукции, 
лекарственных средств размещается заказчиком в единой информационной системе на период от 
пяти до семи лет. Порядок формирования плана закупки товаров, работ, услуг, порядок и сроки 
размещения на официальном сайте такого плана, требования к форме такого плана 
устанавливаются Правительством Российской Федерации. 

3.4. Корректировка плана закупки может осуществляться в том числе в случае: 
а) изменения потребности в товарах (работах, услугах), в том числе сроков их 

приобретения, способа осуществления закупки и срока исполнения договора; 
б) изменения более чем на 10 процентов стоимости планируемых к приобретению товаров 

(работ, услуг), выявленного в результате подготовки к процедуре проведения конкретной 
закупки, вследствие чего невозможно осуществление закупки в соответствии с планируемым 
объемом денежных средств, предусмотренным планом закупки; 

в) в иных случаях, установленных Положением о закупке и другими документами 
заказчика. 

3.5. Не подлежат размещению в единой информационной системе и не включаются в план 
закупок сведения об осуществлении закупок товаров, работ, услуг, о заключении договоров, в 
случаях, предусмотренных частями 15 и 16 статьи 4 Федерального закона от 18 июля 2011 года 
№ 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», в том числе 
сведения, составляющие государственную тайну, а также сведения о закупке товаров, работ, 
услуг, стоимость которых не превышает сто тысяч рублей. 

 
Глава4.ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ КОМИССИИ  

ПО ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ ЗАКУПОК (КОМИССИИ ПО ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ 
КОНКУРЕНТНЫХ ЗАКУПОК) 

4.1.Для определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей)по результатам проведения 
конкурентной закупки заказчик создает комиссию по осуществлению конкурентной закупки 
(далее – комиссия). Решение о создании комиссии принимается заказчиком до начала проведения 
закупки. Количественный и персональный состав комиссии, а также лица, выполняющие 
функции председателя и заместителя председателя Комиссии, определяются Приказом, 
утвержденным руководителем Заказчика. 

4.2.Комиссия правомочна осуществлять свои функции, если на её заседании присутствует 
не менее чем пятьдесят процентов общего числа ее членов. Члены комиссии должны быть 
своевременно уведомлены секретарем комиссии о месте, дате и времени проведения заседания 
комиссии. Принятие решения членами комиссии путем проведения заочного голосования, а 
также делегирование ими своих полномочий иным лицам не допускается. 

4.3.В состав комиссии не могут включаться лица, лично заинтересованные в результатах 
закупки (представители участников закупки, подавших заявки на участие в процедуре закупки, 
состоящие в штате организаций, подавших указанные заявки), либо лица, на которых способны 
оказывать влияние участники закупки (в том числе лица, являющиеся участниками или 
акционерами этих организаций, членами их органов управления, их кредиторами). В случае 
выявления таких лиц в составе комиссии Заказчик вправе принять решение о внесении 
изменений в состав комиссии. Член комиссии, обнаруживший после подачи заявок, свою личную 
заинтересованность в результатах закупки, должен незамедлительно сделать заявление об этом 
председателю комиссии или лицу, его замещающему, а также иному лицу, который в таком 
случае может принять решение о принудительном отводе члена комиссии. 
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4.4. Каждый член комиссии имеет один голос. Решения комиссии принимаются простым 
большинством голосов членов комиссии при открытом голосовании, принявших участие в 
заседании. При равенстве голосов голос председателя комиссии является решающим. 

4.5. Решения комиссии оформляются протоколами. Протоколы подписываются всеми 
присутствующими членами комиссии и в сроки, установленные в главе 8 настоящего Положения 
о закупке, размещаются Заказчиком на официальном сайте (при проведении закупок в 
электронной форме). 

4.6. По своему усмотрению Заказчик может создавать как комиссию для проведения 
отдельной конкурентной закупки, так и постоянно действующую комиссию по проведению 
конкурентных закупок, в том числе единую комиссию либо различные комиссии по способам 
или предмету закупок.  

Неконкурентные закупки проводятся Заказчиком в лице его руководителя или 
уполномоченных им должностных лиц. При необходимости Заказчик также вправе создать 
комиссию для проведения отдельной неконкурентной закупки либо поручить проведение такой 
закупки постоянно действующей единой комиссии (при её наличии).  

4.7.Основной функцией комиссии является принятие решений в рамках конкретных 
процедур закупок. 

 
Глава 5.СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

5.1. Заказчик вправе привлечь на основе гражданско-правового договора юридическое лицо 
(далее - специализированная организация) для осуществления функций по проведению закупки, 
в т.ч. разработки документации, опубликования и размещения извещения о проведении закупки, 
и иных связанных с обеспечением проведения закупки функций. При этом создание комиссии, 
определение начальной (максимальной) цены договора, предмета и существенных условий 
договора, утверждение проекта договора, закупочной документации, определение условий 
закупки, подписание договора осуществляются заказчиком в лице руководителя или 
уполномоченного им должностного лица Заказчика. 

 
РазделIII. СПОСОБЫ ЗАКУПОК И УСЛОВИЯ ИХ ПРИМЕНЕНИЯ 

Глава6. СПОСОБЫ И ФОРМЫ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЗАКУПКИ 
6.1. Заказчик вправе осуществлять закупки путем проведения конкурентных и не 

конкурентных способов закупки. 
6.2. Настоящим Положением предусмотрены следующие способы закупок: 
1) конкурентные закупки: 
- конкурс(открытый конкурс, конкурс в электронной форме, закрытый конкурс); 
- аукцион(открытый аукцион, аукцион в электронной форме, закрытый аукцион); 
- запрос котировок(запрос котировок в электронной форме, закрытый запрос котировок); 
- запрос предложений (запрос предложений в электронной форме, закрытый запрос 

предложений); 
2) неконкурентные закупки: 
- состязательный отбор; 
– закупка у единственного поставщика. 
6.3. Конкурентная закупка осуществляется с соблюдением одновременно следующих 

условий: 
1) информация о конкурентной закупке сообщается заказчиком одним из следующих 

способов: 
а) путем размещения в единой информационной системе извещения об осуществлении 

конкурентной закупки, доступного неограниченному кругу лиц, с приложением документации о 
конкурентной закупке; 

б) посредством направления приглашений принять участие в закрытой конкурентной 
закупке с приложением документации о конкурентной закупке не менее чем двум лицам, 
которые способны осуществить поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, 
являющихся предметом такой закупки; 
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2) обеспечивается конкуренция между участниками конкурентной закупки за право 
заключить договор с заказчиком на условиях, предлагаемых в заявках на участие в такой 
закупке, окончательных предложениях участников такой закупки; 

3) описание предмета конкурентной закупки осуществляется с соблюдением требований 
части 6.1 статьи 3 Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, 
работ, услуг отдельными видами юридических лиц». 

6.4. Закупки осуществляются в электронной форме в следующих случаях: 
1) конкурентные закупки (независимо от предмета закупки), участниками которых могут 

быть только субъекты малого и среднего предпринимательства с учетом особенностей, 
установленных Правительством Российской Федерации в соответствии с пунктом 2 части 8 
статьи 3 Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг 
отдельными видами юридических лиц»; 

2) закупки товаров, работ, услуг, включенных в перечень товаров, работ, услуг, закупка 
которых осуществляется в электронной форме, утверждённый постановлением Правительства 
Российской Федерации от 21 июня 2012 г. № 616 «Об утверждении перечня товаров, работ, 
услуг, закупка которых осуществляется в электронной форме», за исключением случаев, 
предусмотренных пунктом 2 указанного постановления, в том числе:  

а) если информация о закупке в соответствии с частью15статьи4Федерального закона «О 
закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» не подлежит размещению 
в единой информационной системе в сфере закупок; 

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 положением о закупке, предусмотренным статьей 2 Федерального закона «О 
закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»; 

3) закупки, проводимые путем проведенияаукциона, запроса котировок и запроса 
предложений (независимо от предмета закупки). 

В иных случаях Заказчик вправе осуществлять конкурентные или неконкурентные закупки 
по своему усмотрению какв электронной, так и в иной (неэлектронной) форме. 

Проведение закупки не в электронной форме предусматривает подачу заявок или 
предложений в конверте или в виде сообщения на адрес электронной почтыв срок и по адресу, 
указанным в документации или инструкции к закупке. Каждое предложение или заявка на 
участие в закупке, поступившие в срок, указанный в документации или в инструкции к закупке, 
регистрируется Заказчиком.В случае подачи заявок в конвертах - заказчиком обеспечивается 
целостность конвертов с заявками или предложениями и конфиденциальность сведений, 
содержащихся в них, до их непосредственного вскрытия. Вскрытие конвертов заявками или 
спредложениямии рассмотрение ихосуществляется на заседании комиссии. Подробные 
требования к порядку проведения закупки не в электронной форме 
устанавливаютсядокументацией и/или   инструкцией к закупке. 

6.5.Закрытый конкурс, закрытый аукцион, закрытый запрос котировок, закрытый запрос 
предложений или иная конкурентная закупка, осуществляемая закрытым способом, проводится в 
случае, если сведения о такой закупке составляют государственную тайну, или если 
координационным органом Правительства Российской Федерации в отношении такой закупки 
принято решение в соответствии с пунктом 2 или 3 части 8 статьи 3.1 Федерального закона от 18 
июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических 
лиц», или если в отношении такой закупки Правительством Российской Федерации принято 
решение в соответствии с частью 16 статьи 4 Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-
ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее также - 
закрытая конкурентная закупка).Закрытая конкурентная закупка осуществляется в порядке, 
установленном статьей 3.2 Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках 
товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», с учетом следующих 
особенностей: 
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6.5.1. Информация о закрытой конкурентной закупке не подлежит размещению в единой 
информационной системе. При этом в сроки, установленные для размещения в единой 
информационной системе извещения об осуществлении конкурентной закупки, документации о 
конкурентной закупке, заказчик направляет приглашения принять участие в закрытой 
конкурентной закупке с приложением документации о закупке не менее чем двум лицам, 
которые способны осуществить поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, 
являющихся предметом закрытой конкурентной закупки.  

6.5.2. Иная информация о закрытой конкурентной закупке и документы, составляемые в 
ходе осуществления закрытой конкурентной закупки, направляются участникам закрытой 
конкурентной закупки в порядке, установленном положением о закупке, в сроки, установленные 
Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг 
отдельными видами юридических лиц».  

6.5.3. Участник закрытой конкурентной закупки представляет заявку на участие в закрытой 
конкурентной закупке в запечатанном конверте, не позволяющем просматривать ее содержание 
до вскрытия конверта. 

6.5.4. Правительство Российской Федерации определяет особенности документооборота 
при осуществлении закрытых конкурентных закупок в электронной форме, а также перечень 
операторов электронных площадок для осуществления закрытых конкурентных закупок и 
порядок аккредитации на таких электронных площадках. 

 
Глава 7.УСЛОВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ СПОСОБОВ ЗАКУПОК 

 
7.1. Решение о способе закупки принимает Заказчик в соответствии с требованиями 

настоящего Положения и Федерального закона № 223-ФЗ. 
7.2. Условия применения конкурентных способов закупки: 
7.2.1. В случае, когда Заказчиком принято решение об использовании при отборе 

победителя единственного критерия «цена договора» и для закупки товаров, работ, услуг,  
которые соответственно производятся, выполняются, оказываются не по конкретным заявкам 
Заказчика, для которых есть функционирующий рынок и которые можно сравнивать только по 
их ценам без использования дополнительных критериев, то закупка осуществляется путем 
проведения аукциона. Аукцион проводится без ограничения по начальной (максимальной) 
цене договора. 

При этом, если начальная (максимальная) цена договора, не превышает пяти 
миллионов рублей, и проведение аукциона не обеспечивает поставку товаров, выполнение 
работ, оказание услуг в требуемые сроки, то Заказчик может осуществить закупку путем 
проведения запроса котировок. 

7.2.2. В случае, когда Заказчиком принято решение об использовании при отборе 
победителя помимо критерия «цена договора» такженестоимостные критерии оценки заявок 
(предложений),  и закупка товаров, работ, услуг требуемых Заказчику, которые соответственно 
производятся, выполняются, оказываются по конкретным заявкам Заказчика, или для которых 
отсутствует функционирующий рынок, или которые нельзя сравнивать только по их ценам без 
использования дополнительных критериев, то закупка осуществляется путем проведения 
конкурса. 

При этом, если начальная (максимальная) цена договора, не превышает пяти 
миллионов рублей, ипроведение конкурса не обеспечивает поставку товаров, выполнение 
работ, оказание услуг в требуемые сроки, то Заказчик может осуществить закупку путем 
проведения запроса предложений. 

7.3.Для закупки товаров (работ, услуг) Заказчик вправе проводить состязательный отбор, 
если проведение конкурентных способов закупки не обеспечивает поставку товаров (выполнение 
работ, оказание услуг) в требуемые сроки и/или начальная (максимальная) цена договора не 
превышает трех миллионов рублей и при этом иной способ закупки прямо не определен 
действующим  законодательством. 

7.4. Заказчик также вправе провести состязательный отбор при закупке товаров с указанием 
конкретных товарных знаков, знаков обслуживания, патентов, полезных моделей, 
промышленных образцов, места происхождения товара, изготовителя товара, если применение 
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данных товаров необходимо для исполнения Заказчиком обязательств по договорам на оказание 
платных медицинских услуг, заключаемым по инициативе (выбору) его клиентов в соответствии 
с действующим прейскурантом на услуги Заказчика. 

7.5. Закупка у единственного источника может осуществляться в любом из следующих 
случаев: 

7.5.1. Без ценового ограничения 
1) закупка определенных товаров, работ, услуг вследствие аварии, иных чрезвычайных 

ситуаций природного или техногенного характера, непреодолимой силы, в случае возникновения 
необходимости в оказании медицинской помощи в экстренной форме либо в оказании 
медицинской помощи в неотложной форме и применение иных способов определения 
поставщика (подрядчика, исполнителя), требующих затрат времени, нецелесообразно. Заказчик 
вправе заключить в соответствии с настоящим пунктом договор на поставку товара, выполнение 
работы или оказание услуги соответственно в количестве, объеме, которые необходимы для 
ликвидации последствий, возникших вследствие аварии, иных чрезвычайных ситуаций 
природного или техногенного характера, непреодолимой силы, либо для оказания медицинской 
помощи в экстренной форме или неотложной форме; 

2) закупка на оказание услуг, связанных с направлением работника в служебную 
командировку, а также с участием в проведении переговоров, семинаров, конференций и 
подобных мероприятий на основании приглашения на указанные мероприятия; при этом к 
услугам, предусмотренным настоящим пунктом, относятся обеспечение проезда к месту 
служебной командировки, месту проведения указанных мероприятий и обратно, наем жилого 
помещения или гостиничное обслуживание, транспортное обслуживание, обеспечение питания, 
услуги связи и прочие сопутствующие услуги);  

3) заключение договора, еслипроведение конкурентной закупки не привело к заключению 
договора, либо единственный участник закупки отказался от заключения договора или от 
исполнения договора, либо на участие в конкурентной процедуре закупки не подано ни одной 
заявки, либо заявки всех участников были не допущены к участию, или по результатам 
рассмотрения заявок Комиссией принято решение об отклонении заявок всех участников, или 
победитель признан уклонившимся от заключения и/или исполнения договора, или поставщик и 
(или) поставляемый им Товар не соответствуют установленным Извещением, Документацией 
требованиям к участникам закупки и (или) поставляемому товару, или  победитель представил 
недостоверную информацию о своем соответствии и (или) соответствии поставляемого им 
Товара требованиям, установленным Извещением, Документацией, что позволило ему стать 
победителем,  при этом договор заключается на условиях, указанных в Извещении и 
Документации несостоявшейся закупки и по цене, но не выше начальной (максимальной) цены 
договора; 

4) заключается договор аренды недвижимого имущества. 
5) заключение договорас оператором электронной площадки в целях обеспечения 

проведения процедур закупок в электронной форме в соответствии с Положением о закупке; 
6) заключение договора на закупкууслуг связи, в том числе мобильной; предоставления 

доступа к всемирным системам объединённых компьютерных сетей для хранения и передачи 
информации (в том числе Интернет);услуги по предоставлению в пользование каналов связи, 
телематические услуги связи;услуг по техническому обслуживанию, поддержке и 
сопровождению информационных систем, программных средств и программных продуктов; 

7) заключение договорана оказание преподавательских услуг, в том числе с физическим 
лицом; 

8) заключение договорана оказание юридических услуг, в том числе услуг нотариусов и 
адвокатов; 

9) заключение договора на закупку услуг по проведению расчетов между банком и 
предприятием по операциям с использованием банковских карт (эквайринг), по открытию и 
ведению расчётных счетов, в том числе оплата услуг по выдаче банковских справок, открытие и 
ведение счетов банковских карт сотрудников, в рамках зарплатного проекта, получение 
банковских гарантий, получение банковских кредитов и других услуг, оказываемых кредитными 
организациями; 

10) заключение договора на участие в выставке, конференции, семинаре, повышении 
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квалификации и профессиональной переподготовке, стажировке, участии в ином мероприятии с 
поставщиком, являющимся организатором такого мероприятия или уполномоченным 
организатором мероприятия; 

11) заключение договорана закупкутоваров и иных активов по существенно сниженным 
ценам (значительно меньшим, чем обычные рыночные), когда такая возможность существует в 
течение очень короткого промежутка времени; 

12) в договоре, по которому Заказчик выступает в качестве исполнителя, определен 
конкретный поставщик, исполнитель, подрядчик соответственно товаров, работ, услуг; 

13) заключение договоранаприобретение услуг по размещению информации и материалов в 
средствах массовой информации и в сети Интернет; 

14) заключение договоранаприобретение услуг специализированной организации в случае, 
предусмотренном настоящим Положением; 

15) заключение договорав случае еслиприобретаются товары, работы, услуги 
(дополнительная закупка), когда смена поставщика (подрядчика, исполнителя) не целесообразна 
по соображениям стандартизации, ввиду необходимости обеспечения совместимости с 
имеющимися товарами, работами, услугами, эффективности первоначальной закупки с точки 
зрения удовлетворения потребностей Заказчика, непригодности товаров, работ или услуг, 
альтернативных рассматриваемым; 

16) заключение договорас соисполнителем по выполнению государственного задания, 
государственного или муниципального договора; 

17) заключение договорана выполнение научных работ; 
18) заключение договорана оказание медицинских услуг; 
19) заключение договорана проведение аттестации рабочих мест по условиям труда. 
20) заключение договорана закупкутоваров, работ, услуг, которые относятся к сфере 

деятельности субъектов естественных монополий в соответствии с Федеральным законом от 17 
августа 1995 года № 147-ФЗ «О естественных монополиях»; 

21) заключение договорана закупкууслуг по водоснабжению, водоотведению, канализации, 
теплоснабжению, обращению с твердыми коммунальными отходами, газоснабжению (за 
исключением услуг по реализации сжиженного газа), энергоснабжению, по подключению 
(присоединению) к сетям инженерно-технического обеспечения по регулируемым в 
соответствии с законодательством Российской Федерации ценам (тарифам); 

22) заключение договорав случае, еслизакупаемые товары (работы, услуги) могут быть 
поставлены (выполнены, оказаны) только конкретным (единственным) поставщиком 
(исполнителем, подрядчиком), в том числе, если исключительные права в отношении 
закупаемых товаров (работ, услуг) принадлежат определённому поставщику (исполнителю, 
подрядчику), при условии, что на функционирующем рынке не существует равноценной замены 
закупаемых товаров, работ и услуг; 

23) заключение договора на поставкупечатных и электронных изданий (в том числе 
используемых в них программно-технических средств и средств защиты информации) 
определенных авторов, оказание услуг по предоставлению доступа к электронным изданиям у 
издателей таких печатных и электронных изданий в случае, если указанным издателям 
принадлежат исключительные права на использование таких изданий; 

24) заключение договоранаприобретение прав на использование результатов 
интеллектуальной деятельности; экземпляры и/или обновления информационных систем, баз 
данных, программных средств и программных продуктов; 

25) заключение договора на оказание услуг по осуществлению авторского контроля за 
разработкой проектной документации объекта капитального строительства, проведению 
авторского надзора за строительством, реконструкцией, капитальным ремонтом объекта 
капитального строительства соответствующими авторами, на проведение технического и 
авторского надзора за выполнением работ по сохранению объекта культурного наследия 
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации авторами проектов; 

26) заключение договора управления многоквартирным домом на основании решения 
общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме или открытого конкурса, 
проводимого органом местного самоуправления в соответствии с жилищным законодательством, 
управляющей компанией, если помещения в многоквартирном доме находятся в 
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частной,государственной или муниципальной собственности; 
27) заключение договора на оказание услуг по содержанию и ремонту одного или 

нескольких нежилых помещений, переданных в безвозмездное пользование или оперативное 
управление заказчику, услуг по водо-, тепло-, газо- и энергоснабжению, услуг по охране, услуг 
по вывозу бытовых отходов в случае, если данные услуги оказываются другому лицу или другим 
лицам, пользующимся нежилыми помещениями, находящимися в здании, в котором 
расположены помещения, переданные заказчику в безвозмездное пользование или оперативное 
управление; 

28) заключение договора в случае признания процедуры закупки несостоявшейся и при 
этом договор должен быть заключен с единственным участником такой закупки на условиях, 
предусмотренных извещением или/и документацией о закупке, по цене, предложенной 
участником закупки, с которым заключается договор, но не выше начальной (максимальной) 
цены договора; 

29) заключение договора в случае, если предыдущий договор в связи с неисполнением или 
ненадлежащим исполнением поставщиком (подрядчиком, исполнителем) своих обязательств по 
такому договору расторгнут в одностороннем порядке. При этом если до расторжения договора 
поставщиком (подрядчиком, исполнителем) частично исполнены обязательства по такому 
договору, то при заключении нового договора количество поставляемого товара, объем 
выполняемых работ, оказываемых услуг должны быть уменьшены с учетом количества 
поставленного товара, объема выполненных работ, оказанных услуг по ранее заключенному 
договору. При этом цена договора должна быть уменьшена пропорционально количеству 
поставленного товара, объему выполненных работ, оказанных услуг; 

30) заключение договора на оплату  членских взносов и иных обязательных платежей на 
неконкурентной основе. 

7.5.2. С ограничением по цене: 
1) закупка товаров, работ и услуг, если цена договора не превышает один миллион рублей.  
7.6.Закупка считается проведенной со дня заключения договора.  

 
Глава 8. ТРЕБОВАНИЯ К ИНФОРМАЦИОННОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ ЗАКУПОК. 

8.1. При осуществлении закупки, за исключением закупки у единственного поставщика 
(исполнителя, подрядчика) и конкурентной закупки, осуществляемой закрытым способом, в 
единой информационной системе размещаются информация о закупке, в том числе: 

- извещение об осуществлении конкурентной закупки,  
- документация о конкурентной закупке, за исключением запроса котировок,  
- проект договора, являющийся неотъемлемой частью извещения об осуществлении 

конкурентной закупки и документации о конкурентной закупке,  
- изменения, внесенные в эти извещение и документацию,  
- разъяснения этой документации, протоколы, составляемые в ходе осуществления закупки,  
- протоколы, осуществляемые в ходе осуществления закупки, в том числе итоговый 

протокол, 
- иная информация, размещение которой в единой информационной системе 

предусмотрено Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, 
работ, услуг отдельными видами юридических лиц»,настоящим Положением о закупке, а также 
извещением и/или документацией о закупке. 

8.2. Протоколы, составляемые в ходе закупки, размещаются Заказчиком на официальном 
сайте не позднее чем через три дня со дня подписания таких протоколов, либо формирования 
таких протоколов Заказчиком. 

При проведении закупки не в электронной форме Заказчик направляет протоколы по 
электронной почте всем лицам, подавшим заявки и предложения на участие в закупке, а также 
вправе опубликовать их в любых средствах массовой информации или разместить его на сайтах в 
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". 

8.3. Изменения, вносимые в извещение об осуществлении конкурентной закупки, 
документацию о конкурентной закупке, разъяснения положений документации о конкурентной 
закупке размещаются заказчиком в единой информационной системе не позднее чем в течение 
трех дней со дня принятия решения о внесении указанных изменений, предоставления указанных 
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разъяснений. В случае внесения изменений в извещение об осуществлении конкурентной 
закупки, документацию о конкурентной закупке срок подачи заявок на участие в такой закупке 
должен быть продлен таким образом, чтобы с даты размещения в единой информационной 
системе указанных изменений до даты окончания срока подачи заявок на участие в такой закупке 
оставалось не менее половины срока подачи заявок на участие в такой закупке, установленного 
Положением о закупке для данного способа закупки. 

8.4.В случае, если при заключении и исполнении договора изменяются количество, объем, 
цена закупаемых товаров, работ, услуг или сроки исполнения договора по сравнению с 
указанными в итоговом протоколе, не позднее чем в течение десяти дней со дня внесения 
изменений в договор в единой информационной системе размещается информация об изменении 
договора с указанием измененных условий. 

8.5. Размещение заказчиками в единой информационной системе информации о закупке 
осуществляется без взимания платы.  

8.6 Порядок размещения в единой информационной системе информации о закупке 
устанавливается Правительством Российской Федерации.  

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

государственную тайну, при условии, что такие сведения содержатся в извещении о закупке, 
документации о закупке или в проекте договора, а также сведения о закупке, по которым 
принято соответствующее решение Правительства Российской Федерации. Заказчик вправе не 
размещать на официальном сайте сведения о закупке товаров, работ, услуг, стоимость которых 
не превышает 100 (сто) тысяч рублей, а также сведения о закупках товаров, работ, услуг у 
единственного поставщика согласно п. 5 ст. 4 Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О 
закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц». 

 
8.8. В случае возникновения при ведении официального сайта федеральным органом 

исполнительной власти, уполномоченным на ведение официального сайта, технических или 
иных неполадок, блокирующих доступ к официальному сайту в течение более чем одного 
рабочего дня, информация, подлежащая размещению на официальном сайте в соответствии с 
настоящим Федеральным законом и положением о закупке, размещается заказчиком на сайте 
заказчика с последующим размещением ее на официальном сайте в течение одного рабочего дня 
со дня устранения технических или иных неполадок, блокирующих доступ к официальному 
сайту, и считается размещенной в установленном порядке. 

 
8.9. Правительство Российской Федерации вправе определить: 
1) конкретную закупку, сведения о которой не составляют государственную тайну, но не 

подлежат размещению на официальном сайте; 
2) перечни и (или) группы товаров, работ, услуг, сведения о закупке которых не составляют 

государственную тайну, но не подлежат размещению на официальном сайте. 
8.10   Заказчик не позднее 10-го числа месяца, следующего за отчетным, размещает в ЕИС 

сведения, предусмотренные частью 19 статьи 4 Закона 223-ФЗ, с учетом требований 
Постановления Правительства  от 10.09.2012г. № 908. 

 
8.11. Заказчик в течение 10 (десяти) дней со дня внесения изменений в договор либо 

исполнения договора (в том числе приемки поставленного товара, выполненной работы, 
оказанной услуги и (или) оплаты договора) или расторжения договора, вносит в реестр 
договоров информацию и документы, установленные Постановлением Правительства 
Российской Федерации № 1132 от 31.10.2014 в соответствии с ч. 1 ст. 4.1 Закона  № 223. 

 
 
 

Глава 9. РАЗЪЯСНЕНИЕ ПОЛОЖЕНИЙ ДОКУМЕНТАЦИИ О ЗАКУПКЕ, 
ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ИЗВЕЩЕНИЕ И ДОКУМЕНТАЦИЮ О ЗАКУПКЕ 
9.1. Любой участник конкурентной закупки вправе направить Заказчику запрос о 

разъяснении положений извещения об осуществлении закупки и (или) документации о закупке, 
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также участник вправе направить такой запрос в электронной форме. В течение трех рабочих 
дней с даты поступления данного запроса Заказчик осуществляет разъяснение положений 
документации о конкурентной закупке и размещает их в единой информационной системе с 
указанием предмета запроса, но без указания участника такой закупки, от которого поступил 
указанный запрос. При этом Заказчик вправе не осуществлять такое разъяснение в случае, если 
указанный запрос поступил позднее чем за три рабочих дня до даты окончания срока подачи 
заявок на участие в такой закупке. 

9.2. Разъяснения положений документации о конкурентной закупке не должны изменять 
предмет закупки и существенные условия проекта договора. 

9.3. В любое время до наступления даты окончания срока подачи заявки на участие в 
конкурентной закупке Заказчик вправе принять решение о внесении изменений в извещение или 
документацию о закупке.  

9.4. Изменения, вносимые визвещениеоб осуществлении конкурентной закупки, 
документацию о конкурентной закупке, разъяснения положений документации о конкурентной 
закупке размещаются заказчиком в единой информационной системе не позднее чем в течение 
трех дней со дня принятия решения о внесении указанных изменений, предоставления указанных 
разъяснений. В случае внесенияизмененийвизвещениеоб осуществлении закупки, документацию 
о закупке срок подачи заявок на участие в такой закупке должен быть продлен таким образом, 
чтобы с даты размещения в единой информационной системе указанныхизменений до даты 
окончания срока подачи заявок на участие в такой закупке оставалось не менее половины срока 
подачи заявок на участие в такой закупке, установленного положением о закупке для данного 
способа закупки. 
 
 

Раздел IV. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЗАКУПОК 
Глава 10. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ ЗАКУПКИ. 

10.1. Участником закупок может быть любое юридическое лицо или несколько 
юридических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, независимо от 
организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места 
происхождения капитала либо любое физическое лицо или несколько физических лиц, 
выступающих на стороне одного участника закупки, в том числе индивидуальный 
предприниматель или несколько индивидуальных предпринимателей, выступающих на стороне 
одного участника закупки, которые соответствуют требованиям, установленным заказчиком в 
соответствии с настоящим Положением о закупке. 

10.2. При осуществлении закупки заказчик устанавливает следующие единые требования к 
участникам закупки: 

1) соответствие требованиям, установленным в соответствии с законодательством 
Российской Федерации 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. 
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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 определении 
поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято; 

5) отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов 
коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного 
исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки 
судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 
289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (за исключением лиц, у которых 
такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических 
лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься 
определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, 
оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного 
наказания в виде дисквалификации; 

6) участник закупки - юридическое лицо, которое в течение двух лет до момента подачи 
заявки на участие в закупке не было привлечено к административной ответственности за 
совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях; 

7) обладание участником закупки исключительными правами на результаты 
интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением договора заказчик приобретает 
права на такие результаты, за исключением случаев заключения договоровна создание 
произведений литературы или искусства, исполнения, на финансирование проката или показа 
национального фильма; 

8) отсутствие между участником закупки и заказчиком конфликта интересов, под которым 
понимаются случаи, при которых руководитель заказчика, член комиссии по осуществлению 
закупок, руководитель контрактной службы заказчика, контрактный управляющий состоят в 
браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным 
исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, 
управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа 
хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения 
илиунитарногопредприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников 
закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального 
предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками 
(родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, 
бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) 
братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под 
выгодоприобретателями для целей настоящей статьи понимаются физические лица, владеющие 
напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более 
чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, 
превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества; 

9) участник закупки не является офшорной компанией; 
10) отсутствие у участника закупки ограничений для участия в закупках, установленных 

законодательством Российской Федерации. 
10.3. Заказчик вправе установить в документации о закупке следующие единые 

дополнительные требования, в том числе квалификационные, к участникам закупки: 
10.3.1 наличие у участника положительной деловой репутации (включая наличие у 

участника рейтингов, наград или дипломов выставок и т.п.); 
10.3.2 наличие у участника опыта поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг, 

относящихся к той же группе, подгруппе или одной из нескольких групп, подгрупп товаров 
(работ, услуг) на поставку (выполнение, оказание) которых осуществляется закупка. 

10.3.3 наличие у участника соответствующих производственных мощностей, 
технологического оборудования, техники и оборудования, кадровых и финансовых ресурсов, 
необходимых для поставки товара, выполнения работ, оказания услуг, являющихся предметов 
закупки; 
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10.3.4 квалификация ключевых работников участника, привлекаемых для поставки товара, 
выполнения работ, оказания услуг. 

10.4. Заказчик вправе установить также следующие требования к участнику закупки: 
10.4.1. отсутствие сведений об участнике закупки в реестре недобросовестных 

поставщиков, предусмотренном статьей 5 Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ 
«О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»; 

10.4.2. отсутствие сведений об участнике закупки в реестре недобросовестных 
поставщиков, предусмотренном статьей 104 Федерального закона от 5 апреля 2013 года №44-ФЗ 
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд». 
 10.4.3. отсутствие фактов ненадлежащего исполнения участником закупки договоров, 
ранее заключенных между ним и заказчиком, а также отсутствие фактов расторжения договоров 
между Заказчиком и участником ранее в одностороннем порядке по инициативе Заказчика по 
причине неисполнения/ненадлежащего исполнения участником закупки обязательств по 
договору, в течение двух лет, предшествующих закупке. 
 10.5. Заказчик вправе устанавливать иные дополнительные требования к участникам 
закупки при проведении каждой закупки. 

10.6. Заказчик определяет требования к участникам закупки в документации о закупке в 
соответствии с Положением о закупке. Не допускается предъявлять к участникам закупки, к 
закупаемым товарам, работам, услугам, а также к условиям исполнения договора требования и 
осуществлять оценку и сопоставление заявок на участие в закупке по критериям и в порядке, 
которые не указаны в документации о закупке. Требования, предъявляемые к участникам 
закупки, к закупаемым товарам, работам, услугам, а также к условиям исполнения договора, 
критерии и порядок оценки и сопоставления заявок на участие в закупке, установленные 
заказчиком, применяются в равной степени ко всем участникам закупки, к предлагаемым ими 
товарам, работам, услугам, к условиям исполнения договора. 

10.7. Заказчик вправе требовать от участников закупки предоставления сведений или 
документов, подтверждающих их соответствие требованиям, установленным Заказчиком. 

10.8. Заказчик обязан отстранить участника закупки от участия в процедуре закупки на 
любом этапе ее проведения в случае предоставления участником закупки недостоверных 
сведений о его соответствии установленным Заказчиком требованиям и о его квалификации или 
сведений о товаре (работе, услуге). Заказчик вправе отстранить участника закупки от участия в 
процедуре закупки в случае предоставления последним неполной или неточной информации о 
своей квалификации или о товаре (работе, услуге). 

10.9. В случае если несколько юридических лиц, физических лиц (в том числе 
индивидуальных предпринимателей) выступают на стороне одного участника закупки, 
требования, установленные Заказчиком в документации о закупке к участникам закупки, 
предъявляются к каждому из указанных лиц в отдельности. 

 
Глава 11. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ПРОВЕДЕНИЯ ЗАКУПКИ 

11.1.Порядок проведения закупки устанавливается в извещении о проведении закупки и в 
документации о закупке, подготовленных в соответствии с требованиями настоящего Положения 
о закупке, за исключением закупки у единственного поставщика, для которой Федеральным 
законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 
юридических лиц» не предусмотрено формирование и размещениев единой информационной 
системе извещения об осуществлении закупки, документации о закупке,  проекта договора, 
протоколов закупки. 

11.2. Извещение об осуществлении конкурентной закупки является неотъемлемой частью 
документации о конкурентной закупке. Сведения, содержащиеся в извещении об осуществлении 
конкурентной закупки, содержащие сведения, указанные в части 9 статьи 4 Федерального закона 
от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 
юридических лиц», должны соответствовать сведениям, содержащимся в документации о 
конкурентной закупке. 

В случае если при заключении договора конечный объем закупаемых товаров, 
выполняемых работ, оказываемых услуг невозможно или нецелесообразно определить заранее, в 
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извещении об осуществлении закупки и документации о закупке Заказчик вправе указать цену 
единицы товара (работы, услуги). При этом в извещении об осуществлении закупки, 
документации о закупке и проекте договора должно быть указано, что оплата товаров 
(работы,услуг) осуществляется по цене единицы товара (работы, услуги) исходя из объема 
фактической поставки товаров, выполненных работ или оказанных услуг, которые будут 
осуществлены в ходе исполнения договорапо отдельным заявкам Заказчика, но в размере, не 
превышающем начальной (максимальной) цены договора, указанной в извещении об 
осуществлении закупки, документации о закупке и проекте договора. 

Одновременно с извещением о проведении конкурентной закупки на официальном сайте 
размещается документация о конкурентной закупке и проект договора, являющийся 
неотъемлемой частью извещения об осуществлении закупки и документации о закупке.  

11.3. Документация о закупкедолжна содержатьсведения, указанные в части 10 статьи 4 
Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг 
отдельными видами юридических лиц». Документация о закупке может включать иные сведения, 
необходимые для осуществления выбранного способа закупки.  

11.4. Извещение о проведении конкурентной закупки и документация о конкурентной 
закупке размещаются на официальном сайте в срок, не менее срока, установленного ст. 3.2 
Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг 
отдельными видами юридических лиц» для соответствующего вида конкурентной закупки до дня 
окончания срока подачи заявок на участие в конкурентной закупки. Извещение о проведении 
состязательного отбора и документация о состязательном отборе размещаются на официальном 
сайте не менее чем за два дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в 
состязательном отборе. 

Заказчик вправе дополнительно опубликовать извещение о проведении закупки в любых 
средствах массовой информации (включая электронные средства массовой информации).  

11.5. Заказчик вправе принять решение о внесении изменений в извещение о проведении 
закупки и документацию о закупке. Изменения, вносимые в извещение о закупке, документацию 
о закупке, разъяснения положений такой документации размещаются Заказчиком в порядке и 
сроки, установленные в главе 9 настоящего Положения о закупке. 

11.6. Заказчик вправе отменить конкурентную закупку по одному и более предмету закупки 
(лоту) до наступления даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в конкурентной 
закупке. 

По истечении данного срока и до заключения договора заказчик вправе отменить 
определение поставщика (исполнителя, подрядчика) только в случае возникновения 
обстоятельств непреодолимой силы в соответствии с гражданским законодательством. 

Заказчик вправе отменить неконкурентную закупку в любое время до заключения договора.  
Решение об отмене закупки размещается в единой информационной системе в день 

принятия этого решения. Заказчик не несет обязательств по возмещению расходов, понесенных 
участником процедуры закупки в связи с участием в проведении закупки. 

11.7. Если начальная (максимальная) цена договора превышает пять миллионов рублей, 
заказчик вправе установить в документации о закупке требование к обеспечению заявок на 
участие в закупке в размере не более пяти процентов начальной (максимальной) цены договора. 
Обеспечение заявки на участие в конкурентной закупке может предоставляться участником 
конкурентной закупки путем внесения денежных средств, предоставления банковской гарантии 
или иным способом, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации, за 
исключением проведения закупки в соответствии со статьей 3.4 Федерального закона от 
18.07.2011 № 223-ФЗ. Выбор способа обеспечения заявки на участие в конкурентной закупке из 
числа предусмотренных заказчиком в извещении об осуществлении закупки, документации о 
закупке осуществляется участником закупки.  

В случае предоставления обеспечения заявки на участие в закупке в форме денежных 
средств – денежные средства должны быть перечислены по указанным в извещении о 
проведении закупки реквизитам непозднее времени и даты окончания подачи заявок на участие в 
закупке. 

В случае предоставления обеспечения заявок на участие в закупке в форме независимой 
гарантии – независимая гарантия должна удовлетворять следующим требованиям: 
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1)независимая гарантия должна быть составлена с учетом требований статей 368—378 
Гражданского кодекса РФ и следующих условий: 

– независимая гарантия должна быть безотзывной. 
– сумма независимой гарантии должна быть выражена в валюте, указанной в извещении о 

проведении закупки. 
– независимая гарантия должна действовать не менее срока действия заявки на участие в 

закупке. 
– независимая гарантия должна быть выдана гарантом, отвечающим требованиям, 

указанным в извещении о проведении закупки. 
– независимая гарантия должна быть подписана лицом, имеющим право, в соответствии с 

законодательством, действовать от имени гаранта без доверенности, или надлежащим образом 
уполномоченным им лицом на основании доверенности.  

– бенефициаром в независимой гарантии должен быть указан организатор, принципалом — 
участник закупки, гарантом — лицо, выдавшее независимую гарантию. 

– в независимой гарантии должно быть предусмотрено безусловное право бенефициара на 
истребование суммы независимой гарантии. 

– независимая гарантия должна содержать все обязательства, указанные в форме 
независимой гарантии, приведенной в документации. 

2) В независимой гарантии не должно быть условий или требований, противоречащих 
вышеизложенному, или делающих вышеизложенное неисполнимым. 

3) Гарант вправе увеличить сумму и/или срок действия независимой гарантии без согласия 
бенефициара. Требования по оформлению данных изменений в независимую гарантию 
аналогичны требованиям к независимой гарантии. 

Документы, подтверждающие факт предоставления обеспечения заявки на участие в 
закупке, предоставляются в составе заявки не позднее окончания срока подачи заявок на участие 
в закупке. 

11.8. 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 

Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ, до заключения договора заказчику обеспечения 
исполнения договора (в случае, если в извещении об осуществлении закупки, документации о 
закупке установлены требования обеспечения исполнения договора и срок его предоставления до 
заключения договора). 

11.9. При ненаступлении событий, указанных в п. 11.8настоящего положения, обеспечение 
заявки в форме внесения денежных средств возвращается предоставившему такое обеспечение 
участнику в течение 10 рабочих дней с момента заключения договора с лицом, признанным 
победителем закупки. 

Блокирование денежных средств, внесенных участником закупки в качестве обеспечения 
заявки на счет оператора электронной площадки, прекращается оператором электронной 
площадки в сроки и в порядке, установленном оператором электронной площадки. 

11.10. Особенности проведения закупки в электронной форме 
11.10.1. При осуществлении закупки в электронной форме, проводимой на электронной 

площадке, направление участниками такой закупки запросов о даче разъяснений положений 
извещения об осуществлении конкурентной закупки и (или) документации о конкурентной 
закупке, размещение в ЕИС таких разъяснений, подача участниками конкурентной закупки в 
электронной форме заявок на участие в конкурентной закупке в электронной форме, 
окончательных предложений, предоставление комиссии по осуществлению конкурентных 
закупок доступа к указанным заявкам, подача и сопоставление ценовых предложений, 
формирование проектов протоколов, составляемых в соответствии с Федеральным законом № 
223-ФЗ, обеспечиваются оператором электронной площадки на электронной площадке. 

При проведении неконкурентных закупок в электронной форме без электронной площадки 
обмен между участником закупки и Заказчиком информацией, связанной с осуществлением 
закупки в электронной форме, осуществляется в форме электронных документов напрямую 
доступными им способами. 



  19 

11.10.2. Участнику конкурентной закупки в электронной форме, проводимой на 
электронной площадке, для участия в конкурентной закупке в электронной форме необходимо 
получить аккредитацию на электронной площадке в порядке, установленном оператором 
электронной площадки. 

11.10.3. Обмен между участником закупки в электронной форме, проводимой на 
электронной площадке, 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. 

При проведении неконкурентных закупок в электронной форме без электронной площадки 
обмен между участником закупки и Заказчиком информацией, связанной с осуществлением 
закупки в электронной форме, осуществляется в форме электронных документов напрямую 
доступными им способами. 

11.10.4. Электронные документы участника закупки в электронной форме, Заказчика, 
оператора электронной площадки должны быть подписаны усиленной квалифицированной 
электронной подписью (далее - электронная подпись) лица, имеющего право действовать от 
имени соответственно участника закупки в электронной форме, Заказчика, оператора 
электронной площадки. 

11.10.5 Информация, связанная с осуществлением закупки в электронной форме, 
проводимой на электронной площадке, подлежит размещению в порядке, установленном 
Федеральным законом № 223-ФЗ. В течение одного часа с момента размещения такая 
информация должна быть размещена в ЕИС и на электронной площадке. Такая информация 
должна быть доступна для ознакомления без взимания платы. 

11.10.6.В течение одного часа с момента размещения в ЕИС извещения об отказе от 
осуществления закупки в электронной форме, изменений, внесенных в извещение об 
осуществлении закупки в электронной форме, документацию о такой закупке, разъяснений 
положений документации о такой закупке, запросов Заказчиков о разъяснении положений заявки 
на участие в закупке в электронной форме оператор электронной площадки размещает 
указанную информацию на электронной площадке, направляет уведомление об указанных 
изменениях, разъяснениях всем участникам закупки в электронной форме, подавшим заявки на 
участие в ней, уведомление об указанных разъяснениях также лицу, направившему запрос о даче 
разъяснений положений документации о конкурентной закупке, уведомление об указанных 
запросах о разъяснении положений заявки участника такой закупки Заказчикам по адресам 
электронной почты, указанным этими участниками при аккредитации на электронной площадке 
или этим лицом при направлении запроса. 

11.10.7. При направлении оператором электронной площадки Заказчику электронных 
документов, полученных от участника закупки в электронной форме, до подведения результатов 
закупки в электронной форме оператор электронной площадки обязан обеспечить 
конфиденциальность информации об этом участнике, за исключением случаев, предусмотренных 
Федеральным законом № 223-ФЗ. 

11.10.8.При осуществлении конкурентной закупки в электронной форме проведение 
переговоров Заказчика с оператором электронной площадки и оператора электронной площадки 
с участником конкурентной закупки в электронной форме не допускается в случае, если в 
результате этих переговоров создаются преимущественные условия для участия в конкурентной 
закупке в электронной форме и (или) условия для разглашения конфиденциальной информации. 

11.11. Участник конкурентной закупки в электронной форме, подавший заявку на участие в 
такой закупке, вправе отозвать данную заявку либо внести в нее изменения не позднее даты 
окончания срока подачи заявок на участие в такой закупке, направив об этом уведомление 
оператору электронной площадки. 

11.12. 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 
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уведомление об отзыве заявки получено заказчиком до истечения срока подачи заявок на участие 
в такой закупке. 

11.13. Конкурентная закупка или состязательный отбор признаются несостоявшимися в 
случае, если: 

- подана только одна заявка на участие в такой закупке; 
- не подано ни одной заявки на участие в такой закупке; 
- по результатам рассмотрения заявок на участие в такой закупке комиссией принято 

решение об отклонении всех заявок или о допуске к участию в такой закупке единственного 
участника из всех подавших заявки. 

11.14. В случае признания закупки несостоявшейся Заказчик оформляет Протокол, 
составленный по итогам конкурентной закупки, который должен содержать сведения, указанные 
в п. 14 ст. 3.2 Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, 
услуг отдельными видами юридических лиц».  

Заказчик вправе в порядке, установленном главой 18 настоящего Положения о закупке, 
заключить договор с единственным участником, допущенным к участию в конкурентной 
закупке, по цене, предложенной таким участником, и на условиях, предусмотренных извещением 
о проведении такой конкурентной закупки. 

11.15. В случае если конкурентная закупка признана несостоявшейся и договорне заключен 
с участником, указанным в пункте 11.14настоящего Положения, Заказчик вправе провести 
повторно закупку либоотказаться от проведения повторной закупки, если необходимость в 
осуществлении закупки отпала. Припроведении повторной закупки Заказчик вправе изменить 
условия такой закупки. 

11.16. При проведении конкурентных закупок предоставляется приоритет товарам 
российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами по 
отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, 
выполняемым, оказываемым иностранными лицами, при осуществлении закупок товаров, работ, 
услуг путем проведения конкурса, аукциона, запроса котировок, запроса предложений, за 
исключением закупки у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика), в соответствии с 
постановлением Правительства РФ от 16 сентября2016г. № 925 «О приоритете товаров 
российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, по 
отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, 
выполняемым, оказываемым иностранными лицами» (далее – приоритет).   

В целях установления приоритета документация о закупке должна содержать следующие 
сведения: 

а) требование об указании (декларировании) участником закупки в заявке на участие в 
закупке (в соответствующей части заявки на участие в закупке, содержащей предложение о 
поставке товара) наименования страны происхождения поставляемых товаров; 

б) положение об ответственности участников закупки за представление недостоверных 
сведений о стране происхождения товара, указанного в заявке на участие в закупке; 

в) сведения о начальной (максимальной) цене единицы каждого товара, работы, услуги, 
являющихся предметом закупки; 

г) условие о том, что отсутствие в заявке на участие в закупке указания (декларирования) 
страны происхождения поставляемого товара не является основанием для отклонения заявки на 
участие в закупке и такая заявка рассматривается как содержащая предложение о поставке 
иностранных товаров; 

д) условие о том, что для целей установления соотношения цены предлагаемых к поставке 
товаров российского и иностранного происхождения, цены выполнения работ, оказания услуг 
российскими и иностранными лицами в случаях, предусмотренных подпунктами «г» и «д» 
пункта 6 постановления, цена единицы каждого товара, работы, услуги определяется как 
произведение начальной (максимальной) цены единицы товара, работы, услуги, указанной в 
документации о закупке в соответствии с подпунктом «в», 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; 
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е) условие отнесения участника закупки к российским или иностранным лицам на 
основании документов участника закупки, содержащих информацию о месте его регистрации 
(для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей), на основании документов, 
удостоверяющих личность (для физических лиц); 

ж) указание страны происхождения поставляемого товара на основании сведений, 
содержащихся в заявке на участие в закупке, представленной участником закупки, с которым 
заключается договор; 

з) положение о заключении договора с участником закупки, который предложил такие же, 
как и победитель закупки, условия исполнения договора или предложение которого содержит 
лучшие условия исполнения договора, следующие после условий, предложенных победителем 
закупки, который признан уклонившемся от заключения договора; 

и) условие о том, что при исполнении договора, заключенного с участником закупки, 
которому предоставлен приоритет в соответствии с настоящим постановлением, не допускается 
замена страны происхождения товаров, за исключением случая, когда в результате такой замены 
вместо иностранных товаров поставляются российские товары, при этом качество, технические и 
функциональные характеристики (потребительские свойства) таких товаров не должны уступать 
качеству и соответствующим техническим и функциональным характеристикам товаров, 
указанных в договоре. 
 

Глава 12. КОНКУРС. 
12.1. Конкурс может быть: открытый конкурс, конкурс в электронной форме, закрытый 

конкурс. Конкурс может применяться для закупок любых товаров, работ, услуг, если 
ограничения на его применение не установлены законодательством Российской Федерации, при 
условии, что для заказчика важны несколько критериев закупки. 

Заказчик размещает в единой информационной системе извещение о проведении конкурса 
и документацию о закупке в срок, указанный в пункте 17 статьи 3.2. Федерального закона от 18 
июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических 
лиц». 

12.2.1. Для участия в конкурсе участник процедуры закупки подает заявку на участие в 
конкурсе в порядке, срок и по форме, которые установлены извещением о проведении конкурса и 
документацией о конкурсе. Участник процедуры закупки вправе подать заявку на участие в 
конкурсе, в любой момент с момента публикации извещения о проведении конкурса до 
предусмотренных извещением о проведении конкурса и конкурсной документацией даты и 
времени окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе. 

12.2.2. Участник процедуры закупки вправе подать только одну заявку на участие в 
конкурсе в отношении каждого предмета конкурса. Заявка на участие в конкурсе действует в 
течение срока, установленного в ней участником процедуры закупки в соответствии с 
требованиями документации о конкурсе. 

Участник процедуры закупки, подавший заявку на участие в конкурсе, вправе изменить или 
отозвать заявку на участие в конкурсе в любое время до окончания срока подачи заявок на 
участие в конкурсе.  

Каждая поданная заявка на участие в конкурсе, поступившая в срок, указанный в 
извещении о проведении конкурса, регистрируется Заказчиком. 

12.2.3. В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в конкурсе подана 
только одна заявка на участие в конкурсе или не подана ни одна заявка на участие в конкурсе, 
конкурс признается несостоявшимся. В случае, если документацией о конкурсе предусмотрено 
два и более лота, конкурс признается не состоявшимся только в отношении тех лотов, в 
отношении которых подана только одна заявка на участие в конкурсе или не подана ни одна 
заявка на участие в конкурсе. При этом, если единственная заявка соответствует требованиям и 
условиям документации о конкурсе Заказчик заключает договор с участником процедуры 
закупки, который подал единственную заявку на участие в конкурсе на условиях и по цене 
договора, которые предложены заявкой на участие в конкурсе и документацией о конкурсе. В 
случаях, если конкурс признан несостоявшимся, по причине отсутствия заявок на участие в 
конкурсе, или договорне заключен с участником размещения заказа, который подал 
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единственную заявку на участие в конкурсе, заказчик вправе осуществить закупку у 
единственного поставщика (исполнителя, подрядчика).  

12.3. Порядок проведения открытого конкурса. 
12.3.1. Порядок подачи заявок на участие в открытом конкурсе. 
12.3.1.1. Заявки на участие в открытом конкурсе представляются по форме и в порядке, 

которые указаны в конкурсной документации, а также в месте и до истечения срока, которые 
указаны в извещении о проведении открытого конкурса. 

12.3.1.2. Участник открытого конкурса подает в письменной форме заявку на участие в 
открытом конкурсе в запечатанном конверте, не позволяющем просматривать содержание заявки 
до вскрытия. Примерная форма заявки на участие в открытом конкурсе может указываться в 
конкурсной документации. Заявка на участие в открытом конкурсе должна содержать всю 
указанную заказчиком в конкурсной документации. Требовать от участника процедуры закупки 
иное, за исключением предусмотренных извещением о проведении конкурса и документацией о 
конкурсе документов и сведений, не допускается. 

12.3.1.3. Заявка на участие в открытом конкурсе может содержать эскиз, рисунок, чертеж, 
фотографию, иное изображение, образец, пробу товара, закупка которого осуществляется. 

12.3.1.4. Все листы поданной в письменной форме заявки на участие в открытом конкурсе, 
все листы тома такой заявки должны быть прошиты и пронумерованы. Заявка на участие в 
открытом конкурсе и каждый том такой заявки должны содержать опись входящих в их состав 
документов, быть скреплены печатью участника открытого конкурса при наличии печати (для 
юридического лица) и подписаны участником открытого конкурса или лицом, уполномоченным 
участником открытого конкурса. Соблюдение участником открытого конкурса указанных 
требований означает, что информация и документы, входящие в состав заявки на участие в 
открытом конкурсе и тома заявки на участие в открытом конкурсе, поданы от имени участника 
открытого конкурса и он несет ответственность за подлинность и достоверность этих 
информации и документов. На конверте указывается наименование открытого конкурса (лота), 
позволяющее определить открытый конкурс (лот), на участие в котором подается заявка. Не 
допускается устанавливать иные требования к оформлению заявки на участие в открытом 
конкурсе. При этом ненадлежащее исполнение участником открытого конкурса требования о 
том, что все листы таких заявки и тома должны быть пронумерованы, не является основанием 
для отказа в допуске к участию в открытом конкурсе. 

12.3.1.6. В случае, если несколько граждан планируют создание произведения литературы 
или искусства, исполнения (как результата интеллектуальной деятельности), являющихся 
предметом договора, совместным творческим трудом, указанные граждане подают одну заявку 
на участие в открытом конкурсе и считаются одним участником открытого конкурса. 

12.3.1.7. В случае, если конкурсной документацией предусмотрено право заказчика 
заключить договорына выполнение двух и более поисковых научно-исследовательских работ с 
несколькими участниками открытого конкурса, участник открытого конкурса вправе подать 
заявку на участие в открытом конкурсе (лоте) только в отношении одной поисковой научно-
исследовательской работы. 

12.3.1.8. Прием заявок на участие в открытом конкурсе прекращается с наступлением срока 
вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе. 

12.3.1.9. Заказчик, специализированная организация обеспечивают сохранность конвертов с 
заявками на участие в открытом конкурсе и рассмотрение содержания заявок на участие в 
открытом конкурсе только после вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе 
в соответствии с настоящим Федеральным законом. Лица, осуществляющие хранение конвертов 
с заявками на участие в открытом конкурсе, не вправе допускать повреждение этих конвертов до 
момента вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе в соответствии с 
настоящим Федеральным законом. 

12.3.1.10. Конверт с заявкой на участие в открытом конкурсе, поступивший после 
истечения срока подачи заявок на участие в открытом конкурсе, не вскрывается и в случае, если 
на конверте с такой заявкой указана информация о подавшем ее лице, в том числе почтовый 
адрес, возвращается заказчиком, специализированной организацией в порядке, установленном 
конкурсной документацией. 

12.3.2. Порядок вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе: 
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12.3.2.1. Комиссия вскрывает конверты с заявками на участие в открытом конкурсе после 
наступления срока, указанного в конкурсной документации в качестве срока подачи заявок на 
участие в открытом конкурсе. Конверты с заявками на участие в открытом конкурсе 
вскрываются публично во время, в месте, в порядке и в соответствии с процедурами, которые 
указаны в конкурсной документации. Вскрытие всех поступивших конвертов с заявками на 
участие в открытом конкурсе осуществляется в один день. 

12.3.2.2. Заказчик обязан предоставить возможность всем участникам открытого конкурса, 
подавшим заявки на участие в нем, или их представителям присутствовать при вскрытии 
конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе. 

12.3.2.3. Непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками на участие в открытом 
конкурсе или в случае проведения открытого конкурса по нескольким лотам перед вскрытием 
таких конвертов в отношении каждого лота заявкам на участие в открытом конкурсе комиссия 
объявляет участникам конкурса, присутствующим при вскрытии таких конвертов, о возможности 
подачи заявок на участие в открытом конкурсе, изменения или отзыва поданных заявок на 
участие в открытом конкурсе до вскрытия таких конвертов. При этом комиссия объявляет 
последствия подачи двух и более заявок на участие в открытом конкурсе одним участником 
конкурса. 

12.3.2.4. Комиссия вскрывает конверты с заявками на участие в открытом конкурсе, если 
такие конверты и заявки поступили заказчику до вскрытия таких конвертов. В случае 
установления факта подачи одним участником открытого конкурса двух и более заявок на 
участие в открытом конкурсе в отношении одного и того же лота при условии, что поданные 
ранее этим участником заявки на участие в конкурсе не отозваны, все заявки на участие в 
конкурсе этого участника, поданные в отношении одного и того же лота, не рассматриваются и 
возвращаются этому участнику. 

12.3.2.5. В случае, если конкурсной документацией предусмотрено право заказчика 
заключить договоры на выполнение двух и более поисковых научно-исследовательских работ с 
несколькими участниками конкурса, заявка на участие в конкурсе, поданная одновременно в 
отношении двух и более указанных работ, не рассматривается и возвращается подавшему ее 
участнику конкурса.  

12.3.2.6. Вскрытие конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе оформляется 
протоколом заседания комиссии. Указанный протокол должен содержать в себе сведения, 
указанные в п. 13 ст. 3.2 Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках 
товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц». 

Всем лицам, подавшим заявки на участие в конкурсе, сообщается о принятом в их 
отношении решении путем опубликования протокола рассмотрения заявок на участие в конкурсе 
на официальном сайте, в сроки, установленные в главе 8 настоящего Положения о закупке. 

В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в открытом конкурсе подана 
только одна заявка или не подано ни одной заявки, в этот протокол вносится информация о 
признании открытого конкурса несостоявшимся. 

12.3.2.7. Заказчик обязан обеспечить осуществление аудиозаписи вскрытия конвертов с 
заявками на участие в открытом конкурсе. Участник открытого конкурса, присутствующий при 
вскрытии конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе, вправе осуществлять аудио- и 
видеозапись вскрытия таких конвертов. 

12.3.3. Порядок рассмотрения и оценки заявок на участие в конкурсе  
12.3.3.1. Срок рассмотрения и оценки заявок на участие в конкурсе не может превышать 

двадцать дней с даты вскрытия конвертов с такими заявками. Заказчик вправе продлить срок 
рассмотрения и оценки заявок на участие в конкурсе на поставку товара, выполнение работы 
либо оказание услуги в сфере науки, культуры или искусства, но не более чем на десять рабочих 
дней. При этом в течение одного рабочего дня с даты принятия решения о продлении срока 
рассмотрения и оценки таких заявок заказчик направляет соответствующее уведомление всем 
участникам конкурса, подавшим заявки на участие в конкурсе, а также размещает указанное 
уведомление в единой информационной системе. 

12.3.3.2. Заявка на участие в конкурсе признается надлежащей, если она соответствует 
извещению об осуществлении закупки и конкурсной документации, а участник закупки, 
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подавший такую заявку, соответствует требованиям, которые предъявляются к участнику 
закупки и указаны в конкурсной документации.  

12.3.3.3. Комиссия отклоняет заявку на участие в конкурсе в случае, если участник 
конкурса, подавший ее, не соответствует требованиям к участнику конкурса, указанным в 
конкурсной документации, или такая заявка признана не соответствующей требованиям, 
указанным в конкурсной документации. В случае установления недостоверности информации, 
содержащейся в документах, представленных участником конкурса, комиссия обязана 
отстранить такого участника от участия в конкурсе на любом этапе его проведения. 

Заказчик вправе осуществить проверку сведений, указанных участником процедуры 
закупки в своей заявки, в том числе посредствам выезда по месту нахождение участника 
процедуры закупки (его производственных мощностей, технологического оборудования и т.п.) с 
оформлением соответствующего акта.  

12.3.3.4. Результаты рассмотрения заявок на участие в конкурсе фиксируются в протоколе 
рассмотрения и оценки заявок на участие в конкурсе. 

В случае, если по итогам отбора участником конкурса признан только один участник 
размещения заказа или ни одного участника размещения заказа, конкурс признается 
несостоявшимся. В случае, если документацией о конкурсе предусмотрено два и более лота, 
конкурс признается несостоявшимся только в отношении тех лотов, в отношении которых по 
итогам отбора участником конкурса признан только один участник размещения заказа или ни 
одного участника размещения заказа. При этом, Заказчик заключает договор с участником 
процедуры закупки, признанным единственным участником конкурса на условиях и по цене 
договора, которые предложены заявкой на участие в конкурсе и документацией о конкурсе. В 
случаях, если конкурс признан несостоявшимся в связи с тем, что по итогам отбора ни один из 
участников размещения заказа не признан участником конкурса, или договор не заключен с 
участником размещения заказа, который признан единственным участником конкурса, заказчик 
вправе осуществить закупку у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика). 

12.3.3.5. Комиссия осуществляет оценку заявок на участие в конкурсе, которые не были 
отклонены, для выявления победителя конкурса на основе критериев, указанных в конкурсной 
документации.  

При этом критериями оценки заявок на участие в конкурсе, в частности, могут быть: 
 1) цена договора, цена единицы продукции (в случае, если при проведении конкурса, 

извещением о проведении конкурса, документацией о конкурсе, предусмотрена 
начальная (максимальная) цена единицы продукции); 

 2) расходы на эксплуатацию и ремонт товаров, использование результатов работ; 
 3) качественные, функциональные и экологические характеристики объекта закупки; 
 4) квалификация участников закупки, в том числе наличие у них финансовых 

ресурсов, на праве собственности или ином законном основании оборудования и 
других материальных ресурсов, опыта работы, связанного с предметом договора, и 
деловой репутации, специалистов и иных работников определенного уровня 
квалификации. 

Удельная значимость критерия «цена договора, цена единицы продукции» должна 
составлять не менее 50%. 

12.3.3.6. На основании результатов оценки заявок на участие в конкурсе комиссия 
присваивает каждой заявке на участие в конкурсе порядковый номер в порядке уменьшения 
степени выгодности содержащихся в них условий исполнения договора. 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 же 
условия. 

12.3.3.7. Победителем конкурса признается участник конкурса, который предложил лучшие 
условия исполнения договора на основе критериев, указанных в конкурсной документации, и 
заявке на участие в конкурсе которого присвоен первый номер. 

12.3.3.8. Результаты рассмотрения и оценки заявок на участие в конкурсе фиксируются в 
протоколе рассмотрения и оценки таких заявок. Указанный протокол должен содержать в себе 
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сведения, указанные в п. 14 ст. 3.2 Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О 
закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц». 

Всем лицам, подавшим заявки на участие в конкурсе, сообщается о принятом в их 
отношении решении путем опубликования протокола рассмотрения иоценки заявок на участие в 
конкурсе на официальном сайте, в сроки, установленные в главе 8 настоящего Положения о 
закупке. 

12.3.3.9. Любой участник конкурса, в том числе подавший единственную заявку на участие 
в конкурсе, после размещения в единой информационной системе протокола рассмотрения и 
оценки заявок на участие в конкурсе, протокола рассмотрения единственной заявки на участие в 
конкурсе вправе направить в письменной форме или в форме электронного документа заказчику 
запрос о даче разъяснений результатов конкурса. В течение трех рабочих дней с даты 
поступления этого запроса заказчик обязан представить в письменной форме или в форме 
электронного документа участнику конкурса соответствующие разъяснения. 

 
12.4. Порядок проведения открытого конкурса в электронной форме. 
12.4.1. Порядок подачи заявок на участие в открытом конкурсе в электронной форме. 
12.4.1.1. Подача заявок на участие в открытом конкурсе в электронной форме 

осуществляется только лицами, зарегистрированными в единой информационной системе и 
аккредитованными на электронной площадке. 

12.4.1.2. Заявка на участие в открытом конкурсе в электронной форме состоит из двух 
частей и предложения участника открытого конкурса в электронной форме о цене договора. 

12.4.1.3. Заявка на участие в открытом конкурсе в электронной форме направляется 
участником открытого конкурса в электронной форме оператору электронной площадки в форме 
трех электронных документов, которые подаются одновременно. 

12.4.1.4. Первая часть заявки на участие в открытом конкурсе в электронной форме должна 
содержать: 

1) согласие участника открытого конкурса в электронной форме на поставку товара, 
выполнение работы или оказание услуги на условиях, предусмотренных конкурсной 
документацией и не подлежащих изменению по результатам проведения открытого конкурса в 
электронной форме (такое согласие дается с применением программно-аппаратных средств 
электронной площадки); 

2) предложение участника открытого конкурса в электронной форме о качественных, 
функциональных и об экологических характеристиках объекта закупки при установлении в 
конкурсной документации такого критерия. При этом отсутствие указанного предложения не 
является основанием для принятия решения об отказе участнику закупки в допуске к участию в 
открытом конкурсе в электронной форме; 

3) при осуществлении закупки товара или закупки работы, услуги, для выполнения, 
оказания которых используется товар: 

а) наименование страны происхождения товара (в случае установления заказчиком в 
извещении о проведении открытого конкурса в электронной форме, конкурсной документации 
условий, запретов, ограничений допуска товаров, происходящих из иностранного государства 
или группы иностранных государств); 

б) конкретные показатели товара, соответствующие значениям, установленным конкурсной 
документацией, и указание на товарный знак (при наличии). Информация, предусмотренная 
настоящим подпунктом, включается в заявку на участие в открытом 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. 

12.4.1.5. В первой части заявки на участие в открытом конкурсе в электронной форме не 
допускается указание сведений об участнике открытого конкурса в электронной форме, 
подавшем заявку на участие в таком конкурсе, а также сведений о предлагаемой этим 
участником открытого конкурса в электронной форме цене договора. При этом первая часть 
заявки на участие в открытом конкурсе в электронной форме может содержать эскиз, рисунок, 
чертеж, фотографию, иное изображение товара, закупка которого осуществляется. 
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12.4.1.6. Вторая часть заявки на участие в открытом конкурсе в электронной форме должна 
содержать указанные заказчиком в конкурсной документации информацию и документы, в том 
числе: 

1) 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 открытого 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), идентификационный 
номер налогоплательщика (при наличии) учредителей, членов коллегиального исполнительного 
органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа участника такого 
конкурса; 

2) копии документов, подтверждающих соответствие товара, работы или услуги 
требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации, в 
случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены 
требования к товару, работе или услуге и предоставление указанных копий документов 
предусмотрено конкурсной документацией. При этом не допускается требовать предоставления 
копий указанных документов, если в соответствии с законодательством Российской Федерации 
указанные документы передаются вместе с товаром; 

3) документы, подтверждающие соответствие участника открытого конкурса в электронной 
форме требованиям к участникам такого конкурса, установленным заказчиком в конкурсной 
документации согласно главе 10 настоящего Положения; 

4) документы, предусмотренные нормативными правовыми актами, принятыми в 
соответствии с п. 8 статьи 3 Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках 
товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц». При отсутствии в заявке на участие 
в открытом конкурсе в электронной форме документов, предусмотренных настоящим пунктом, 
или копий этих документов эта заявка приравнивается к заявке, в которой содержится 
предложение о поставке товаров, происходящих из иностранного государства или группы 
иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых 
иностранными лицами; 

5) документы, подтверждающие квалификацию участника открытого конкурса в 
электронной форме. При этом отсутствие этих документов не является основанием для 
признания заявки на участие в открытом конкурсе в электронной форме, не соответствующей 
требованиям документации о таком конкурсе. 

12.4.1.7. Участник открытого конкурса в электронной форме вправе подать заявку на 
участие в открытом конкурсе в электронной форме в любое время с момента размещения 
извещения о его проведении до предусмотренных конкурсной документацией даты и времени 
окончания срока подачи таких заявок. 

12.4.1.8. Участник открытого конкурса в электронной форме вправе подать только одну 
заявку на участие в открытом конкурсе в электронной форме. 

12.4.1.9. В течение одного часа с момента получения заявки на участие в открытом 
конкурсе в электронной форме оператор электронной площадки обязан присвоить данной заявке 
идентификационный номер и подтвердить в форме электронного документа, направляемого 
участнику открытого конкурса в электронной форме, подавшему данную заявку, ее получение с 
указанием присвоенного такой заявке идентификационного номера. 

12.4.1.10. В течение одного часа с момента получения заявки на участие в открытом 
конкурсе в электронной форме оператор электронной площадки возвращает данную заявку 
подавшему ее участнику такого конкурса в случае: 

1) подачи данной заявки с нарушением требований, предусмотренных пунктом 11.12 
настоящего Положения. 

2) подачи одним участником открытого конкурса в электронной форме 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 открытом конкурсе в 
электронной форме; 
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3) получения данной заявки после даты или времени окончания срока подачи заявок на 
участие в открытом конкурсе в электронной форме; 

4) получения данной заявки от участника открытого конкурса в электронной форме менее 
чем за три месяца до даты окончания срока его регистрации в единой информационной системе; 

5) подачи участником закупки заявки, содержащей предложение о цене договора, 
превышающее начальную (максимальную) цену договора или равное нулю; 

6) наличия в предусмотренном Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд» реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) 
информации об участнике закупки, в том числе информации об учредителях, о членах 
коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного 
исполнительного органа участника закупки - юридического лица, при условии установления 
заказчиком соответствующего требования. 

12.4.1.11. Одновременно с возвратом заявки на участие в открытом конкурсе в электронной 
форме оператор электронной площадки обязан уведомить в форме электронного документа 
участника открытого конкурса в электронной форме, подавшего данную заявку, об основаниях 
ее возврата. Возврат заявок на участие в открытом конкурсе в электронной форме оператором 
электронной площадки по иным основаниям не допускается. 

12.4.1.12. Не позднее рабочего дня, следующего за датой окончания срока подачи заявок на 
участие в открытом конкурсе в электронной форме, оператор электронной площадки направляет 
заказчику первую часть заявки на участие в открытом конкурсе в электронной форме. 

12.4.1.13. Участник открытого конкурса в электронной форме, подавший заявку на участие 
в открытом конкурсе в электронной форме, вправе отозвать данную заявку не позднее даты и 
времени окончания срока подачи заявок на участие в открытом конкурсе в электронной форме, 
направив об этом уведомление оператору электронной площадки. 

12.4.1.14. В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в открытом конкурсе 
в электронной форме подана только одна заявка на участие в открытом конкурсе в электронной 
форме или не подано ни одной такой заявки, открытый конкурс в электронной форме признается 
несостоявшимся. 

12.4.2. Порядок рассмотрения и оценки первых частей заявок на участие в открытом 
конкурсе в электронной форме 

12.4.2.1. Срок рассмотрения и оценки первых частей заявок на участие в открытом конкурсе 
в электронной форме комиссией не может превышать десять рабочих дней, а в случае, если 
начальная (максимальная) цена договора не превышает один миллион рублей с даты окончания 
срока подачи указанных заявок.  

12.4.2.2. По результатам рассмотрения и оценки первых частей заявок на участие в 
открытом конкурсе в электронной форме, 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 или об отказе в допуске к участию в таком 
конкурсе в порядке и по основаниям, которые предусмотрены п. 12.4.2.3. настоящего 
Положения. 

12.4.2.3. Участник открытого конкурса в электронной форме не допускается к участию в 
открытом конкурсе в электронной форме в случае: 

1) непредоставления информации, предусмотренной п. 12.4.1.4 настоящего Положения, или 
предоставления недостоверной информации; 

2) несоответствия предложений участника открытого конкурса в электронной форме 
требованиям, предусмотренным пп. 3 п. 12.4.1.4 настоящего Положения и установленным в 
извещении о проведении открытого конкурса в электронной форме, конкурсной документации; 

3) указания в первой части заявки участника открытого конкурса в электронной форме 
сведений о таком участнике и (или) о предлагаемой им цене договора. 

12.4.2.4. Отказ в допуске к участию в открытом конкурсе в электронной форме по 
основаниям, не предусмотренным п. 12.4.2.3. настоящего Положения, не допускается. 

12.4.2.5. Комиссия осуществляет оценку первых частей заявок на участие в открытом 
конкурсе в электронной форме участников закупки, допущенных к участию в таком конкурсе, по 
критерию «Качественные, функциональные и экологические характеристики объекта закупки» 
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(при установлении этого критерия в конкурсной документации). Оценка заявок на участие в 
открытом конкурсе в электронной форме не осуществляется в случае признания конкурса не 
состоявшимся в соответствии с п 12.4.2.8. настоящего Положения. 

12.4.2.6. По результатам рассмотрения и оценки первых частей заявок на участие в 
открытом конкурсе в электронной форме комиссия оформляет протокол рассмотрения и оценки 
первых частей заявок на участие в таком конкурсе, который подписывается всеми 
присутствующими на заседании комиссии ее членами не позднее даты окончания срока 
рассмотрения первых частей заявок на участие в таком конкурсе.  

Указанный протокол должен содержать в себе сведения, указанные в п. 13 ст. 3.2 
Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг 
отдельными видами юридических лиц», в том числе информацию о допуске участника закупки, 
подавшего заявку на участие в открытом конкурсе в электронной форме, и признании его 
участником такого конкурса или об отказе в допуске кучастиювтаком конкурсе с обоснованием 
этого решения, в том числе с указанием положений законодательства Российской Федерации о 
контрактной системе в сфере закупок, конкурсной документации, которым не соответствует 
заявка на участие в открытом конкурсе в электронной форме данного участника, и положений 
заявки на участие в открытом конкурсе в электронной форме, которые не соответствуют 
требованиям, установленным конкурсной документацией. 

12.4.2.7. К протоколу, указанному в п. 12.4.2.6. настоящего Положения, прилагается 
информация, предусмотренная пп.2.п. 12.4.1.4 настоящего Положения (при наличии такой 
информации), и не позднее даты окончания срока рассмотрения и оценки первых частей заявок 
на участие в открытом конкурсе в электронной форме указанный протокол направляется 
заказчиком оператору электронной площадки. 

12.4.2.8. В случае, если по результатам рассмотрения и оценки первых частей заявок на 
участие в открытом 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 одного участника закупки, подавшего заявку на участие в таком 
конкурсе, его участником, открытый конкурс в электронной форме признается несостоявшимся. 
В протокол, указанный в п 12.4.2.6. настоящего Положения, вносится информация о признании 
такого конкурса несостоявшимся. 

12.4.2.9. В течение одного часа с момента поступления оператору электронной площадки 
указанного в п.12.4.2.6. настоящего Положения протокола оператор электронной площадки 
обязан направить каждому участнику открытого конкурса в электронной форме, подавшему 
заявку на участие в таком конкурсе, информацию: 

1) о решении, принятом в отношении заявки, поданной участником открытого конкурса в 
электронной форме, в том числе о допуске участника закупки, подавшего заявку на участие в 
таком конкурсе, к участию в открытом конкурсе в электронной форме и признании его 
участником такого конкурса или об отказе в допуске к участию в открытом конкурсе в 
электронной форме, с обоснованием этого решения, предусмотренным п. 12.4.2.6; 

2) о наименьшей цене договора, предложенной участником открытого конкурса в 
электронной форме, допущенным к участию в открытом конкурсе в электронной форме, без 
указания сведений об этом участнике; 

3) о наличии среди предложений участников открытого конкурса в электронной форме, 
допущенных к участию в таком конкурсе, предложений о поставке товара российского 
происхождения в случае, если конкурсной документацией установлены условия, запреты, 
ограничения допуска товаров, происходящих из иностранного государства или группы 
иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых 
иностранными лицами, без указания сведений об этих участниках; 

4) о дате и времени начала проведения процедуры подачи окончательных предложений о 
цене договора. 

12.4.3. Порядок подачи окончательных предложений о цене договора 
12.4.3.1. Участники закупки, допущенные к участию в открытом конкурсе в электронной 

форме, вправе подавать окончательные предложения о цене договора. Участник открытого 
конкурса в электронной форме может подать только одно окончательное предложение о цене 
договора. 
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12.4.3.2. Подача окончательных предложений о цене договора проводится на электронной 
площадке в день, указанный в извещении о проведении открытого 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. 

12.4.3.3. 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 открытом конкурсе в электронной форме. В случае, если дата 
проведения процедуры подачи окончательных предложений о цене договора приходится на 
нерабочий день, день проведения указанной процедуры переносится на следующий за ним 
рабочий день. 

12.4.3.4. Если в конкурсной документации указаны цена каждой запасной части к технике, 
оборудованию, цена единицы работы или услуги, подача окончательных предложений 
проводится путем снижения суммы указанных цен в порядке, установленном настоящей статьей. 

12.4.3.5. В ходе подачи окончательных предложений о цене договора участник открытого 
конкурса в электронной форме вправе подать предложение о цене договора, которое 
предусматривает снижение цены договора, предложенной таким участником в соответствии с 
п. 12.4.1.2. настоящего Положения. 

12.4.3.6. В случае, если участником открытого конкурса в электронной форме не подано 
окончательное предложение о цене договора, предложение о цене договора, поданное этим 
участником в соответствии с п. 12.4.1.2. настоящего Положения, признается окончательным. 

12.4.3.7. В течение одного часа с момента завершения подачи окончательных предложений 
о цене договора оператор электронной площадки формирует протокол подачи окончательных 
предложений, содержащий: 

1) дату, время начала и окончания проведения процедуры подачи окончательных 
предложений; 

2) окончательные предложения о цене договора, поданные участниками открытого 
конкурса в электронной форме, с указанием идентификационных номеров заявок участников 
такого конкурса, времени подачи этих предложений. 
  

12.4.4. Порядок рассмотрения и оценки вторых частей заявок на участие в открытом 
конкурсе в электронной форме. 

12.4.4.1. В течение одного часа с момента формирования протокола, предусмотренного п. 
12.4.3.7 настоящего Положения, оператор электронной площадки направляет заказчику вторые 
части заявок на участие в открытом конкурсе в электронной форме, поданные участниками 
такого конкурса, а также следующие документы и информацию этих участников:  

1) копии учредительных документов участника закупки (для юридического лица), 
надлежащим образом заверенный перевод на русский язык учредительных документов 
юридического лица в соответствии с законодательством соответствующего государства (для 
иностранного лица); 

2) фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность лица, имеющего право без 
доверенности действовать от имени юридического лица, а также паспортные данные такого лица 
или данные иных документов, удостоверяющих личность в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, и идентификационный номер налогоплательщика (при его наличии); 

3) идентификационный номер налогоплательщика этого участника закупки или в 
соответствии с законодательством соответствующего государства аналог идентификационного 
номера налогоплательщика участника закупки (для иностранного лица); 

4) решение (копия решения) о согласии на совершение или о последующем одобрении 
крупных сделок по результатам электронных процедур от имени участника закупки - 
юридического лица с указанием максимальных параметров условий одной сделки; 

5) копия документа, удостоверяющего личность участника закупки в соответствии с 
законодательством Российской Федерации (для физического лица, не являющегося 
индивидуальным предпринимателем); 

6) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о 
государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве 
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индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего 
государства (для иностранного лица); 

7) выписка из единого государственного реестра юридических лиц (для юридического 
лица), выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для 
индивидуального предпринимателя). 

12.4.4.2. Срок рассмотрения и оценки вторых частей заявок на участие в открытом конкурсе 
в электронной форме не может превышать пять рабочих дней с даты направления заказчику 
вторых частей заявок на участие в таком конкурсе.  

12.4.4.3. Комиссией на основании результатов рассмотрения вторых частей заявок, 
документов и информации, указанных в п. 12.4.4.1 настоящего Положения, принимается 
решение о соответствии или о несоответствии заявки на участие в таком конкурсе требованиям, 
установленным конкурсной документацией, в порядке и по основаниям, которые предусмотрены 
настоящей статьей. 

12.4.4.4. Заявка на участие в открытом конкурсе в электронной форме признается не 
соответствующей требованиям, установленным конкурсной документацией: 

1) в случае непредставления во второй части заявки документов и информации, 
подлежащих предоставлению Заказчику согласно конкурсной документации и п. 12.4.1.6 
настоящего Положения, либо несоответствия указанных документов и информации требованиям, 
установленным конкурсной документацией; 

2) в случае наличия в документах и информации, предусмотренных п. 12.4.4.1, п. 12.4.1.4, п. 
12.4.1.6 настоящего Положения, недостоверной информации на дату и время рассмотрения 
вторых частей заявок на участие в таком конкурсе; 

3) в случае несоответствия участника такого конкурса требованиям, установленным 
конкурсной документацией в соответствии с главой 10 Настоящего Положения; 

4) в случае непредставления документов, предусмотренных пп. 4 пункта 12.4.1.6 
настоящего Положения, при осуществлении закупки товаров, работ, услуг, в отношении которых 
установлен приоритет, предусмотренный нормативными правовыми актами, принятыми в 
соответствии с п. 8 статьи 3 Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках 
товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц». 

12.4.4.5. В случае установления недостоверности информации, представленной участником 
открытого конкурса в электронной форме, комиссия обязана отстранить такого участника от 
участия в этом конкурсе на любом этапе его проведения. 

12.4.4.6. Комиссия осуществляет оценку вторых частей заявок на участие в открытом 
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 открытого конкурса в электронной форме не 
состоявшимся в соответствии с п. 12.4.4 9 настоящего Положения. 

12.4.4.7. Результаты рассмотрения и оценки вторых частей заявок на участие в открытом 
конкурсе в электронной форме фиксируются в протоколе рассмотрения и оценки вторых частей 
заявок на участие в открытом конкурсе в электронной форме, подписываемом всеми 
присутствующими на заседании членами комиссии не позднее даты окончания рассмотрения 
вторых частей заявок. Указанный протокол должен содержать в себе сведения, указанные в п. 13 
ст. 3.2 Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг 
отдельными видами юридических лиц», в том числе: о месте, дате, времени рассмотрения и 
оценки вторых частей заявок на участие в открытом конкурсе в электронной форме; об 
участниках открытого конкурса в электронной форме, заявки которых на участие в открытом 
конкурсе в электронной форме были рассмотрены; о соответствии или несоответствии заявки на 
участие в открытом конкурсе в электронной форме требованиям, установленным конкурсной 
документацией, с обоснованием этого решения, в том числе с указанием положений 
законодательства Российской Федерации о контрактной системе, конкурсной документации, 
которым не соответствует эта заявка, и положений заявки на участие в открытом конкурсе в 
электронной форме, которые не соответствуют этим требованиям; о решении каждого 
присутствующего члена комиссии в отношении заявки на участие в открытом конкурсе в 
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электронной форме каждого его участника; о порядке оценки заявок на участие в открытом 
конкурсе в электронной форме по критериям, установленным конкурсной документацией, и 
решении каждого присутствующего члена комиссии в отношении каждого участника открытого 
конкурса в электронной форме о присвоении ему баллов по таким критериям, за исключением 
критерия, указанного в пп. 3 пункта 12.3.3.5. настоящего Положения. 

12.4.4.8. Указанный в п. 12.4.4.7. настоящего Положения протокол не позднее даты 
окончания срока рассмотрения и оценки вторых частей заявок на участие в открытом конкурсе в 
электронной форме направляется заказчиком оператору электронной площадки. В течение 
одного часа с момента получения протокола, указанного в п. 12.4.4.7. настоящего Положения, 
оператор электронной площадки размещает в единой информационной системе и на электронной 
площадке протоколы, указанные в п. 12.4.2.6. и п. 12.4.4.7. настоящего Положения.  

12.4.4.9. В случае, если по результатам рассмотрения вторых частей заявок на участие в 
открытом конкурсе в электронной форме комиссия отклонила все такие заявки или только одна 
такая заявка и подавший ее участник соответствуют требованиям, установленным конкурсной 
документацией, открытый конкурс в электронной форме признается несостоявшимся. В 
протокол, указанный в п. 12.4.4.7. настоящего Положения, вносится информация о признании 
открытого конкурса в электронной форме несостоявшимся. 

12.4.4.10. В течение одного часа после размещения в соответствии с частью 8 настоящей 
статьи протоколов оператор электронной площадки направляет заказчику протокол подачи 
окончательных предложений, указанный в п. 12.4.3.7настоящего Положения, за исключением 
случая признания конкурса несостоявшимся. 

12.4.4.11. Не позднее следующего рабочего дня после дня получения от оператора 
электронной площадки протокола подачи окончательных предложений, указанного в п. 12.4.3.7 
настоящего Положения, комиссия на основании результатов оценки заявок на участие в 
открытом конкурсе в электронной форме, содержащихся в протоколах, указанных в п. 12.4.2.6. и 
п. 12.4.4.7. настоящего Положения, присваивает каждой заявке на участие в открытом конкурсе в 
электронной форме порядковый номер в порядке уменьшения степени выгодности 
содержащихся в них условий исполнения договора. Заявке на участие в открытом конкурсе в 
электронной форме, в которой содержатся лучшие условия исполнения договора, присваивается 
первый номер. В случае, если в нескольких заявках на участие в открытом конкурсе в 
электронной форме содержатся одинаковые условия исполнения договора, меньший порядковый 
номер присваивается заявке на участие в открытом конкурсе в электронной форме, которая 
поступила ранее других заявок на участие в открытом конкурсе в электронной форме, 
содержащих такие же условия. Результаты рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе 
в электронной форме фиксируются в протоколе подведения итогов открытого конкурса в 
электронной форме, который подписывается всеми присутствующими на заседании членами 
комиссии. Оценка заявок на участие в открытом конкурсе в электронной форме не 
осуществляется в случае признания конкурса не состоявшимся в соответствии с п.12.4.4.9. 
настоящего Положения. 

12.4.4.12. Протокол подведения итогов открытого конкурса в электронной форме должен 
содержать в себе сведения, указанные в п. 14 ст. 3.2 Федерального закона от 18 июля 2011 года 
№ 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц». 

12.4.4.13. Протокол подведения итогов открытого конкурса в электронной форме, 
указанный в п. 12.4.4.12 настоящего Положения, в день его подписания размещается заказчиком 
в единой информационной системе и направляется оператору электронной площадки. 

12.4.4.14. Победителем открытого конкурса в электронной форме признается его участник, 
который предложил лучшие условия исполнения договора на основе критериев, указанных в 
конкурсной документации, и заявке на участие в открытом конкурсе в электронной форме 
которого присвоен первый номер. 

12.4.4.15. Любой участник открытого конкурса в электронной форме, в том числе подавший 
единственную заявку на участие в открытом конкурсе в электронной форме, после размещения в 
единой информационной системе протокола, указанного в п. 12.4.4.12 настоящего Положения, 
вправе направить оператору электронной площадки в форме электронного документа запрос о 
даче разъяснений результатов открытого конкурса в электронной форме. В течение одного часа с 
момента поступления указанного запроса он направляется оператором электронной площадки 
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заказчику. В течение двух рабочих дней с даты поступления указанного запроса от оператора 
электронной площадки заказчик обязан представить в форме электронного документа участнику 
открытого конкурса в электронной форме соответствующие разъяснения и разместить их в 
единой информационной системе. 

12.4.4.16. Любой участник открытого конкурса в электронной форме, за исключением 
участника открытого конкурса в электронной форме, заявка на участие в таком конкурсе 
которого получила первый порядковый номер в соответствии с протоколом подведения итогов 
открытого конкурса в электронной форме, указанным в п. 12.4.4.12 настоящего Положения, 
вправе отозвать заявку на участие в таком конкурсе, направив уведомление об этом оператору 
электронной площадки, с момента размещения указанного протокола в единой информационной 
системе. 

12.5. Заключение договора, по результатам проведения конкурса, осуществляется в 
порядке, установленном главой 18 настоящего Положения о закупке. 

 
Глава 13. АУКЦИОН. 

13.1. Закупка в виде аукциона проводится в электронной форме, при которой информация о 
закупке сообщается заказчиком неограниченному кругу лиц путем размещения в единой 
информационной системе извещения о проведении такого аукциона и документации о нем, к 
участникам закупки предъявляются единые требования и дополнительные требования, 
проведение такого аукциона обеспечивается на электронной площадке ее оператором. 

Порядок проведения конкретного аукциона устанавливается в извещении о проведении 
данного аукциона и в документации об аукционе, подготовленных в соответствии с 
требованиями настоящего Положения о закупке. 

Заказчик размещает в единой информационной системе извещение о проведении аукциона 
и документацию о закупке в срок, указанный в пункте 19 статьи 3.2. Федерального закона от 18 
июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических 
лиц». 

13.2. Порядок подачи заявок на участие в аукционе 
13.2.1. Для участия в аукционе участник процедуры закупки подает заявку на участие в 

аукционе, состоящую из двух частей, в порядке, срок и по форме, которые установлены 
извещением о проведении аукциона и документацией об аукционе. Участник процедуры закупки 
вправе подать заявку на участие в аукционе, в любой момент с момента публикации извещения о 
проведении аукциона до предусмотренных извещением о проведении аукциона и документацией 
об аукционе даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в аукционе. 

Требования к содержанию, форме, оформлению и составу каждой из частей заявки на 
участие в аукционе устанавливается документацией об аукционе. 

13.2.2. Заявка на участие в аукционе должна содержать необходимые документы и 
сведения, предусмотренные документацией об аукционе.  

Требовать от участника процедуры закупки иное, за исключением предусмотренных 
извещением о проведении аукциона и документацией об аукционе документов и сведений, не 
допускается. 

13.2.3. В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана 
только одна заявка на участие в аукционе или не подано ни одна заявка на участие в аукционе, 
аукцион признается несостоявшимся. В случае, если документацией об аукционе предусмотрено 
два и более лота, аукцион признается не состоявшимся только в отношении тех лотов, в 
отношении которых подана только одна заявка на участие в аукционе или не подана ни одна 
заявка на участие в аукционе. При этом, если единственная заявка соответствует требованиям и 
условиям документации об аукционе Заказчик заключает договор с участником процедуры 
закупки, который подал единственную заявку на участие в аукционе на условиях и по цене 
договора, которые предложены заявкой на участие в аукционе и документацией об аукционе. В 
случаях, если аукцион признан несостоявшимся, по причине отсутствия заявок на участие в 
аукционе, или договор не заключен с участником размещения заказа, который подал 
единственную заявку на участие в аукционе Заказчик вправе осуществить закупку у 
единственного поставщика (исполнителя, подрядчика). 

13.3. Порядок рассмотрения первых частей заявок на участие в аукционе. 
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13.3.1. Комиссия проводит рассмотрение первых частей заявок на участие в аукционе из 
числа участников процедуры закупки, своевременно подавших заявки на участие в аукционе. 
Срок рассмотрения первых частей заявок на участие в аукционе не может превышать 10 (десяти) 
дней со дня окончания срока подачи заявок на участие в аукционе. 

13.3.2.Комиссия проверяет поданные заявки на участие в аукционе на соответствие 
установленным требованиям и условиям извещения и документации об аукционе, в частности: 

– наличие, действительность и правильность оформления требуемых документов; 
– соответствие предлагаемых товаров (работ, услуг) и предлагаемых условий договора; 
– соответствие участника процедуры закупки; 
– соответствие обеспечения исполнения обязательств участника процедуры закупки в связи 
с подачей заявки на участие в аукционе, если требовалось. 
13.3.3. В случае, если заявка участника процедуры закупки или сам участник процедуры 

закупки не отвечают какому-либо из требований, указанных в пункте 13.3.2. настоящего 
Положения о закупке, его заявка отклоняется. 

В случае установления факта подачи одним участником процедуры закупки двух и более 
заявок на участие в аукционе, все такие заявки данного участника процедуры закупки 
отклоняются. 

Заказчик вправе осуществить проверку сведений, указанных участником процедуры 
закупки в своей заявки, в том числе посредством выезда по месту нахождение участника 
процедуры закупки (его производственных мощностей, технологического оборудования и т.п.) с 
оформлением соответствующего акта. 

В случае, если заявка участника процедуры закупки и сам такой участник соответствует 
всем требованиям, указанным в пункте 13.3.2. настоящего Положения о закупки, данный 
участник процедуры закупки допускается к участию в аукционе и признается участником 
аукциона. 

13.3.4. Решение об отклонении заявок на участие в аукционе или о допуске участника 
процедуры закупки к аукциону принимается членами комиссии путем голосования c фиксацией 
результатов в протоколе рассмотрения заявок на участие в аукционе. Указанный протокол 
должен содержать в себе сведения, указанные в п. 13 ст. 3.2 Федерального закона от 18 июля 
2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц». 

Всем лицам, подавшим заявки на участие в аукционе, сообщается о принятом в их 
отношении решении путем опубликования Протокола рассмотрения заявок на участие в 
аукционена официальном сайте, в сроки, установленные в главе 8 настоящего Положения о 
закупки. 

13.3.5. В случае, если по итогам отбора участником аукциона признан только один 
участник размещения заказа или ни одного участника размещения заказа, аукцион признается 
несостоявшимся.  

В случае, если документацией об аукционе предусмотрено два и более лота, аукцион 
признается несостоявшимся только в отношении тех лотов, в отношении которых по итогам 
отбора участником аукциона признан только один участник размещения заказа или ни одного 
участника размещения заказа.  

При этом, Заказчик заключает договор с участником процедуры закупки, признанным 
единственным участником аукциона на условиях, которые предложены заявкой на участие в 
аукционе и документацией об аукционе, и по цене, не превышающей начальную (максимальную) 
цену договора.В целях дополнительного снижения цены договора заказчик в течение 2 рабочих 
дней с момента опубликования протокола о признании аукциона несостоявшимся, вправе 
обратиться к единственному участнику аукциона с предложением о заключении договора по 
более низкой цене, чем начальная (максимальная) цена договора. Единственный участник 
аукциона обязан рассмотреть данное предложение в течение 3 рабочих дней и направить 
заказчику письменный ответ. В случае отказа единственного участника аукциона от заключения 
договора по цене, отличной от начальной (максимальной) цены договора, договор заключается 
по начальной (максимальной) цене договора. 

В случаях, если аукцион признан несостоявшимся в связи с тем, что по итогам отбора ни 
один из участников размещения заказа не признан участником аукциона, или договор не 
заключен с участником размещения заказа, который признан единственным участником 
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аукциона, заказчик вправе осуществить закупку у единственного поставщика (исполнителя, 
подрядчика). 

13.4. Порядок проведенияаукциона (аукционного торга). 
13.4.1. В аукционе (аукционном торге) могут участвовать только аккредитованные на 

электронной площадке и допущенные к участию в таком аукционе его участники. 
13.4.2.Аукцион (аукционный торг) проводится на электронной площадке, указанной в 

извещении о проведении аукциона путем снижения начальной (максимальной) цены договора 
(цены лота), указанной в извещении о проведении открытого аукциона, на "шаг аукциона". 

В случае, если при проведении электронного аукциона (аукционного торга)цена договора 
снижена до нуля, такой аукцион проводится на право заключить договор.При этом такой 
аукцион проводится путем повышения цены договора. 

Порядок проведения аукциона устанавливается в документации об аукционе и извещении о 
проведении аукциона. 

13.4.3. По результатам проведения аукциона (аукционного торгаоператором электронной 
площадки формируется протокол проведения электронного аукциона и размещается на 
электронной площадке 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 идентификационных 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. 

13.5. Порядок рассмотрения вторых частей заявок на участие в аукционе. 
13.5.1. Комиссия рассматривает вторые части заявок участников, признанных участниками 

аукциона и принявших участие в аукционе, на соответствие требованиям, установленным 
настоящим Положением и аукционнойдокументацией.Срок рассмотрения вторых частей заявок 
на участие в аукционе не может превышать 10 (десяти) дней со дня проведения аукциона. 

13.5.2. Комиссией на основании результатов рассмотрения вторых частей заявок на участие 
в электронном аукционе принимается решение о соответствии или о несоответствии заявки на 
участие в таком аукционе требованиям, установленным документацией о таком аукционе, в 
порядке и по основаниям, предусмотренным настоящим положением и аукционной 
документацией. 

13.5.3. Заявка на участие в аукционе признается не соответствующей требованиям, 
установленным документацией о таком аукционе, в случае: 

1) непредставления документов и информации, которые предусмотрены настоящим 
положением и документацией о таком аукционе, несоответствия указанных документов и 
информации требованиям, установленным документацией о таком аукционе, наличия в 
указанных документах недостоверной информации об участнике такого аукциона на дату и 
время окончания срока подачи заявок на участие в таком аукционе; 

2) несоответствия участника такого аукциона требованиям, установленным настоящим 
положением и документацией об аукционе; 

3) ином случае, предусмотренном документацией об аукционе. 
13.5.4. Результаты рассмотрения вторых частей заявок на участие в аукционе фиксируются 

в протоколе подведения итогов такого аукциона, который подписывается всеми участвовавшими 
в рассмотрении этих заявок членами комиссии. 

Протокол подведения итогов такого аукциона должен содержать сведения, указанные в 
п. 14 ст. 3.2 Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, 
услуг отдельными видами юридических лиц». Протокол подписывается всеми присутствующими 
членами комиссии и размещается Заказчиком на официальном сайте в сроки, установленные в 
главе 8 настоящего Положения о закупке. 

13.5.5. Участник аукциона, который предложил наиболее низкую цену договора и заявка на 
участие в таком аукционе которого соответствует требованиям, установленным документацией о 
нем, признается победителем такого аукциона. В случае проведения аукциона путем повышения 
цены договора победителем электронного аукциона признается его участник, который 
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предложил наиболее высокую цену за право заключения договора и заявка на участие в таком 
аукционе которого соответствует требованиям, установленным документацией о таком аукционе. 

13.6. Заключение договора, по результатам проведения аукциона, осуществляется в 
порядке, установленном главой 18 настоящего Положения о закупке. 

 
Глава 14. ЗАПРОС КОТИРОВОК. 

14.1. При проведении запроса котировок заказчик разрабатывает и размещает в 
ЕИСизвещение о проведении запроса котировок и проект договора. Разработка и размещение 
документации о запросе котировок не производится.  

Запрос котировок проводится в электронной форме посредством функционала электронной 
торговой площадки. 

Заказчик размещает в единой информационной системе извещение о проведении запроса 
котировок в срок, указанный в пункте 21 статьи 3.2. Федерального закона от 18 июля 2011 года 
№ 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц». 

14.2. Для участия в запросе котировок участник процедуры закупки подает заявку на 
участие в запросе котировок в порядке, срок и по форме, которые установлены извещением о 
проведении запроса котировок.  

Заявка на участие в запросе котировок должна содержать информацию, предусмотренную 
извещением о запросе котировок, наименование, место нахождения (для юридического лица), 
фамилию, имя, отчество (при наличии), место жительства (для физического лица), банковские 
реквизиты участника закупки, а также следующие информацию и документы: 

1) согласие участника запроса котировок исполнить условия договора, указанные в 
извещении о проведении запроса котировок, наименование и характеристики поставляемого 
товара в случае осуществления поставки товара; 

2) предложение о цене договора; 
3) идентификационный номер налогоплательщика (при наличии) учредителей, членов 

коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного 
исполнительного органа участника запроса котировок; 

14.3. Прием заявок на участие в запросе котировок прекращается с наступлением срока, 
указанного в извещении о проведении запроса котировок. 

14.4. Любой участник закупки вправе подать только одну заявку на участие в запросе 
котировок. В случае, если заказчиком были внесены изменения в извещение о проведении 
запроса котировок, участник закупки вправе изменить или отозвать свою заявку на участие в 
запросе котировок до истечения срока подачи заявок на участие в запросе котировок. 

14.5. Заявка на участие в запросе котировок подается заказчику в форме, указанной в 
извещении о проведении запроса котировок. 

14.6. Заявки на участие в запросе котировок, поданные после окончания срока подачи таких 
заявок, указанного в извещении о проведении запроса котировок, не рассматриваются  

14.7. В случае установления факта подачи одним участником запроса котировок двух и 
более заявок на участие в запросе котировок при условии, что поданные ранее такие заявки этим 
участником не отозваны, все заявки на участие в запросе котировок, поданные этим участником, 
не рассматриваются. 

14.8. Комиссия в срок, не превышающий пяти рабочих дней, следующих за днем окончания 
срока подачи заявок на участие в запросе котировок, рассматривает заявки на несоответствие их 
требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок, иоценивает заявки 
на участие в запросе котировок. 

14.9. Победителем запроса котировок признается участник запроса котировок, подавший 
заявку на участие в запросе котировок, которая соответствует всем требованиям, установленным 
в извещении о проведении запроса котировок, и в которой указана наиболее низкая цена товара, 
работы или услуги. При предложении наиболее низкой цены товара, работы или услуги 
несколькими участниками запроса котировок победителем запроса котировок признается 
участник, заявка на участие в запросе котировок которого поступила ранее других заявок на 
участие в запросе котировок, в которых предложена такая же цена. 

14.10.Комиссия не рассматривает и отклоняет заявки на участие в запросе котировок, если 
они не соответствуют требованиям, установленным в извещении о проведении запроса 
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котировок, либо предложенная в таких заявках цена товара, работы или услуги превышает 
начальную (максимальную) цену, указанную в извещении о проведении запроса котировок, или 
участником запроса котировок не предоставлены документы и информация, предусмотренные 
извещением о проведении запроса котировок или главой 14 настоящего Положениям о закупке, а 
также в случае предоставления недостоверной, неполной или неточной информации участником 
закупки. Отклонение заявок на участие в запросе котировок по иным основаниям не допускается. 

14.11. Результаты рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе котировок 
оформляются протоколом, в котором содержатся сведения, указанные в п. 14 ст. 3.2 
Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг 
отдельными видами юридических лиц».  

14.12. Заключение договора, по результатам проведения запроса котировок, осуществляется 
в порядке, установленном главой 18 настоящего Положения о закупке. 

 
Глава 15. ЗАПРОС ПРЕДЛОЖЕНИЙ 

15.1. При проведении запроса предложений заказчик разрабатывает и размещает в ЕИС 
извещение о проведении запроса предложений, документацию о проведении запроса 
предложений и проект договора.  

Запрос предложений проводится в электронной формепосредствомфункционала 
электронной торговой площадки. 

Заказчик размещает в единой информационной системе извещение о проведении аукциона 
и документацию о закупке в срок, указанный в пункте 23 статьи 3.2. Федерального закона от 18 
июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических 
лиц». 

15.2. Порядок подачи заявок на участие в запросе предложений. 
1) Для участия в запросе предложений участник процедуры закупки подает заявку на 

участие в запросе предложений в порядке, срок и по форме, которые установлены извещением о 
проведении запроса предложений и документацией. Участник процедуры закупки вправе подать 
заявку на участие в закупке, в любой момент с момента публикации извещения о проведении 
закупки до предусмотренных извещением о проведении закупкии документацией даты и времени 
окончания срока подачи заявок на участие в запросе предложений. 

2) Заявка на участие в закупке должна содержать необходимые документы и сведения, 
предусмотренные документацией. Требовать от участника процедуры закупки иное, за 
исключением предусмотренных извещением о проведении закупки и документацией документов 
и сведений, не допускается. 

3)Участник процедуры закупки вправе подать только одну заявку на участие в запросе 
предложений в отношении каждого предмета закупки. Заявка на участие в закупке действует в 
течение срока, установленного в ней участником процедуры закупки в соответствии с 
требованиями документации. Участник процедуры закупки, подавший заявку на участие в 
запросе предложений, вправе изменить или отозвать заявку на участие в закупке в любое время 
до окончания срока подачи заявок на участие в закупке. 

15.3. Не позднее рабочего дня, следующего за датой окончания срока подачи заявок на 
участие в запросе предложений в электронной форме, оператор электронной торговой площадки 
направляет Заказчикузаявки на участие в таком запросе. 

По результатам открытия доступа к поданным предложениям комиссией оформляется 
протокол открытия доступа к поданным предложениям,который долженсодержать сведения, 
указанные в п. 13 ст. 3.2 Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках 
товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».  

15.4. Порядок рассмотрения заявок на участие в запросе предложений. 
1)Комиссия проводит рассмотрение заявок на участие в закупке из числа заявок участников 

процедуры закупки, своевременно подавших заявки на участие в запросе предложений. Срок 
рассмотрения заявок на участие в запросе предложений не может превышать десяти дней со дня 
вскрытия конвертов с заявками на участие в запросе предложений. 

2)Комиссия проверяет поданные заявки на участие в закупке на соответствие 
установленным требованиям и условиям извещения и документации, в частности: 

- наличие, действительность и правильность оформления требуемых документов; 
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- соответствие предлагаемых товаров (работ, услуг) и предлагаемых условий договора; 
- соответствие участника процедуры закупки; 
- соответствие обеспечения исполнения обязательств участника процедуры закупки в связи 

с подачей заявки на участие в закупке, если требовалось. 
3) В случае, если заявка участника процедуры закупки или сам участник процедуры 

закупки не отвечают какому-либо из требований, указанных в документации о закупке в 
соответствии с настоящим Положением, его заявка отклоняется. В случае установления факта 
подачи одним участником процедуры закупки двух и более заявок на участие в закупке, все 
такие заявки данного участника процедуры закупки отклоняются. Заказчик вправе осуществить 
проверку сведений, указанных участником процедуры закупки в своей заявке, в том числе 
посредствам выезда по месту нахождение участника процедуры закупки (его производственных 
мощностей, технологического оборудования и т.п.) с оформлением соответствующего акта. 

В случае, если заявка участника процедуры закупки и сам такой участник соответствует 
всем требованиям, указанным в документации о закупке в соответствии с настоящим 
Положением, данный участник процедуры закупки допускается к участию в закупке, при этом 
его заявка подлежит обязательной дальнейшей оценке. 

4) Решение об отклонении заявок или о допуске участника к запросу предложений 
принимается членами комиссии путем голосования c фиксацией результатов в протоколе 
рассмотрения заявок на участие в запросе предложений, который должен содержать сведения, 
указанные в п. 13 ст. 3.2 Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках 
товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».  

15.5. Порядок оценки заявок на участие в запросе предложений.  
15.5.1. Комиссия проводит процедуру оценки и сопоставления заявок из заявок участников 

процедуры закупки, признанных участниками запроса предложений. Оценка заявок на участие в 
закупкеосуществляется комиссией в соответствии с процедурами и критериями, установленными 
в документации. Срок оценки заявок не может превышать 5 (пять) дней со дня размещения на 
официальном сайте протокола рассмотрения заявок на участие в запросе предложений. 

При этом критериями оценки заявок на участие в запросе предложений могут быть: 
 цена договора или единицы предмета закупки (в случае, если документацией о 

закупке, предусмотрена начальная (максимальная) цена единицы предмета закупки). 
 функциональные характеристики (потребительские свойства), технические, 

эксплуатационные или качественные характеристики предмета закупки; 
 надежность участника и заявленных соисполнителей (субподрядчиков) исходя из 

опыта, деловой репутации, наличия соответствующих производственных мощностей, 
технологического оборудования, техники и оборудования, кадровых и финансовых ресурсов; 

 расходы на эксплуатацию или техническое обслуживание предмета закупки; 
 сроки (периоды) поставки товара, выполнения работ, оказания услуг; 
 срок предоставления гарантии качества товара, работ, услуг; 
 объем предоставления гарантий качества товара, работ, услуг. 
15.5.2. По результатам оценки заявок на участие в запросе предложений комиссия каждой 

заявке относительно других по мере уменьшения степени выгодности содержащихся в них 
условий исполнения договора присваивается порядковый номер. Заявке, в которой содержатся 
лучшие условия исполнения договора, присваивается первый номер. Победителем запроса 
предложений признается участник, заявка на участие, в закупке которого в соответствии с 
критериями, определенными в документации о закупке, наиболее полно соответствует 
требованиям документации о закупке и содержит лучшие условия поставки товаров, выполнения 
работ, оказания услуг.Члены комиссия принимает решения путем голосования, с фиксацией 
результатов в протоколе оценки заявок на участие в запросе предложений.  

15.6. Комиссия не рассматривает и отклоняет заявки на участие в запросе предложений, 
если они не соответствуют требованиям, установленным в извещении о проведении запроса 
предложений, либо предложенная в таких заявках цена товара, работы или услуги превышает 
начальную (максимальную) цену, указанную в извещении о проведении запроса предложений, 
или участником запроса предложений не предоставлены документы и информация, 
предусмотренные извещением о проведении запроса предложений илидокументацией о закупке, 
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а также в случае предоставления участником недостоверной, неполной или неточной 
информации. Отклонение заявок на участие в запросе предложений по иным основаниям не 
допускается. 

15.7. В протоколе оценки заявок на участие в запросе предложений должны содержаться 
сведения, указанные в п. 14 ст. 3.2 Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О 
закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц». 

15.8. Заключение договора, по результатам проведения запроса предложений, 
осуществляется в порядке, установленном главой 18 настоящего Положения о закупке. 

 
Глава 16. ЗАКУПКА У ЕДИНСТВЕННОГО ПОСТАВЩИКА. 

16.1. Закупка у единственного источника может осуществляться в любом из случаев, 
указанных в п.7.5 настоящего Положения. 

16.2. В целях закупки товаров, работ, услуг у единственного поставщика (подрядчика, 
исполнителя) Заказчик осуществляет следующие действия: 

1) определяет функциональные характеристики (потребительские свойства), технические, 
качественные и количественные характеристики, а также эксплуатационные характеристики (при 
необходимости) предмета закупкитоваров, работ, услуг, подлежащих закупке, так же  определяет 
характеристики предмета закупки и требования к поставщикам (подрядчикам, исполнителям) на 
основании потребностей учреждения самостоятельно и/или в процессе переговоров с 
потенциальными поставщиками (подрядчиками, исполнителями); 

2) проводит анализ рынка закупаемых товаров, работ, услуг с помощью сети Интернети/или 
иных открытых источников, либо запрашивает коммерческие предложения (подрядчиков, 
исполнителей)по телефону, электронной почте, посредством сети Интернет,с использованием 
специализированных программно-аппаратных средств или другими способами, либо 
запрашивает действующие тарифы, в том числе утверждаемые в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и т.д. Инициатор закупки вправе рассмотреть 
предложения любых поставщиков (подрядчиков, исполнителей) 

3) после анализа полученной информации от поставщика (подрядчика, исполнителя), 
который предлагает лучшие условия поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг, с 
учетом ценовых, а при необходимости – также и неценовых критериев (качество товаров, работ, 
услуг, сроки поставки или замены, репутация поставщика, предыдущий опыт поставок или 
споров с поставщиком, иные заслуживающие внимание критерии), осуществляется разработка 
проекта договора, который направляется предположительному поставщику (исполнителю, 
подрядчику) либо направляется (в том числе по телефону, электронной почте, посредством сети 
Интернет,с использованием специализированных программно-аппаратных средств и т.д.) 
предложение предоставить проект договора; 

4) после получения ответа рассматривается проект договора поставщика (исполнителя, 
подрядчика) или разногласия (замечания, предложения), представленные поставщиком 
(исполнителем, подрядчиком) на проект договора Заказчика; 

5) после устранения всех разногласий сторон и согласования итогового проекта договора 
(указанные действия не ограничены временным промежутком), стороны подписывают договор 
(очередность подписания договора не устанавливается); 

6) после подписания договора сторонами, заказчик  осуществляет его учет и хранение. 
16.3. Запрос коммерческих предложений у поставщиков (подрядчиков, исполнителей) 

является приглашением делать оферты, но в свою очередь не является офертой. 
16.4. Предоставление Заказчику коммерческих (ценовых) предложений является публичной 

офертой (не смотря на указание или не указания об этом в тексте предложения)  
16.5. Заказчик и поставщик (подрядчик, исполнитель) свободны в проведении переговоров 

о заключении договора, самостоятельно несут расходы, связанные с их проведением, и не 
отвечают за то, что соглашение не достигнуто. 

16.6. Заказчик не несет обязанности заключить договор при получении оферты от другой 
стороны, если иное прямо не предусмотрено законодательством. 

16.7. По итогам осуществления закупок у единственного поставщика (исполнителя, 
подрядчика) могут быть заключены договоры, а также иные гражданско-правовые договоры в 
соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации. Договор может быть заключен в 
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электронной форме на электронной площадке в случае, если поставщик (исполнитель, 
подрядчик) получил аккредитацию от оператора такой электронной площадки. Такой договор 
должен быть подписан со стороны Заказчика, поставщика (исполнителя, подрядчика) 
электронной цифровой подписью лица, уполномоченного на осуществление таких действий. 
        16.8. Заказчик вправе не размещать в единой информационной системе информацию, 
предусмотренную частью 5 статьи 4 Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках 
товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» в отношении закупки у 
единственного поставщика. 
       16.9. Закупка с использованием электронного ресурса, расположенного в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» может применяться Заказчиком с целью сокращения 
срока процесса закупки товаров, работ и услуг  стоимостью до 1 млн. рублей при помощи 
специально созданного функционала электронной площадки. Порядок взаимодействия 
участников закупки, Заказчика, оператора ЭП при проведении процедуры на ЭП определяется 
регламентом ЭП.  
При проведении Закупочных процедур, не являющихся Торгами, не возникает гражданско-
правовой обязанности Заказчика по заключению договора.  

 
Глава 17. СОСТЯЗАТЕЛЬНЫЙ ОТБОР  

17.1. При осуществлении закупки путем состязательного отбора в электронной форме 
Заказчик утверждает и размещает в единой информационной системе не менее чем за четыре дня 
до дня проведения закупки Инструкцию о проведении состязательного отбора и проект договора. 
Заказчик также вправе опубликовать Инструкцию о проведении состязательного отбора в любых 
средствах массовой информации или разместить эту Инструкцию на сайтах в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». 

Состязательный отбор в электронной форме проводится посредством функционала 
электронной торговой площадки. Если законодательством не предусмотрено обязательное 
проведение закупки в электронной форме, Заказчик вправе провести состязательный отбор и/или 
заключить по его результатам договор в иной форме в порядке, предусмотренном инструкцией о 
проведении состязательного отбора. 

17.2. Порядок подачи заявок на участие в состязательном отборе. 
1) Для участия в состязательном отборе участник закупки подает заявку на участие в 

состязательном отборе в порядке, срок и по форме, которые установлены Инструкцией о 
проведении состязательного отбора. Участник закупки вправе подать заявку на участие в любое 
время с момента публикации Инструкции о проведении закупки до предусмотренных 
Инструкцией о проведении закупки даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в 
состязательном отборе. 

2) Заявка на участие в закупке должна содержать необходимые документы и сведения, 
предусмотренные Инструкцией. Требовать от участника процедуры закупки иное, за 
исключением предусмотренных Инструкцией о проведении закупки документов и сведений, не 
допускается. 

3) Участник процедуры закупки вправе подать только одну заявку на участие в 
состязательном отборе. Заявка на участие в закупке действует в течение срока, установленного в 
ней участником процедуры закупки в соответствии с требованиями инструкции. Участник 
процедуры закупки, подавший заявку на участие в состязательном отборе, вправе изменить или 
отозвать заявку на участие в закупке в любое время до окончания срока подачи заявок на участие 
в закупке. 

17.3. Не позднее рабочего дня, следующего за датой окончания срока подачи заявок на 
участие в состязательном отборе в  электронной форме (в том числе в иной форме), оператор 
электронной торговой площадки направляет Заказчикузаявки на участие в таком отборе или 
открывает ему доступ к поданным заявкам, или комиссия Заказчик самостоятельно 
просматривает поступившие заявки на участие в состязательном отборе. 

По результатам рассмотрения заявок комиссия составляет протокол,которыйподписывается 
всеми присутствующими членами комиссии и должен содержать сведения, указанные в п. 13 ст. 
3.2 Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг 
отдельными видами юридических лиц».  
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17.4. Порядок рассмотрения заявок на участие в состязательном отборе. 
1) Комиссия проводит рассмотрение заявок на участие в состязательном отборе из числа 

своевременно поступивших заявок в срок не более 3 (трех) дней со дня окончания срока подачи 
заявок.  

2) Комиссия проверяет поданные заявки на участие в закупке на соответствие 
установленным требованиям и условиям Инструкции: 

- наличие, действительность и правильность оформления требуемых документов; 
- соответствие предлагаемых товаров (работ, услуг) и предлагаемых условий договора; 
- соответствие участника процедуры закупки; 
- соответствие обеспечения исполнения обязательств участника процедуры закупки в связи 

с подачей заявки на участие в закупке, если требовалось. 
3) В случае, если заявка участника процедуры закупки или сам участник процедуры 

закупки не отвечают какому-либо из требований, указанных в Инструкции в соответствии с 
настоящим Положением, его заявка отклоняется. В случае установления факта подачи одним 
участником процедуры закупки двух и более заявок на участие в закупке, все такие заявки 
данного участника процедуры закупки отклоняются. Заказчик вправе осуществить проверку 
сведений, указанных участником процедуры закупки в своей заявке, в том числе посредствам 
выезда по месту нахождения участника процедуры закупки (его производственных мощностей, 
технологического оборудования и т.п.) с оформлением соответствующего акта.  

 В случае, если заявка участника процедуры закупки и сам такой участник соответствует 
всем требованиям, указанным в Инструкции в соответствии с настоящим Положением, данный 
участник процедуры закупки допускается к участию в закупке, при этом его заявка подлежит 
обязательной дальнейшей оценке. 

4) Решение об отклонении заявок или о допуске участника к закупке принимается членами 
комиссии путем голосования c фиксацией результатов в протоколе рассмотрения заявок на 
участие в состязательном отборе, который должен содержать сведения, указанные в п. 13 ст. 3.2 
Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг 
отдельными видами юридических лиц».  

17.5. Порядок оценки заявок на участие в состязательном отборе.  
17.5.1. Комиссия проводит оценку и сопоставление заявок на участие в состязательном 

отборе из числа заявок участников, допущенных к участию в состязательном отборе, в срок не 
более 2 (двух) рабочих дней со дня окончания срока подачи заявок. 

Оценка заявок на участие в закупке осуществляется комиссией в соответствии с 
процедурами и критериями, установленными в документации. При этом критериями оценки 
заявок на участие в состязательном отборе могут быть: 

 цена договора или единицы предмета закупки (в случае, если документацией о 
закупке, предусмотрена начальная (максимальная) цена единицы предмета закупки). 

 функциональные характеристики предмета закупки; 
 надежность участника исходя из опыта, деловой репутации; 
 сроки (периоды) поставки товара, выполнения работ, оказания услуг; 
 срок предоставления гарантии качества товара, работ, услуг; 
17.5.2. По результатам оценки заявок на участие в состязательном отборе комиссия каждой 

заявке относительно других по мере уменьшения степени выгодности содержащихся в них 
условий исполнения договора присваивается порядковый номер. Заявке, в которой содержатся 
лучшие условия исполнения договора, присваивается первый номер. Победителем 
состязательного отбора признается участник, заявка на участие в закупке которого в 
соответствии с критериями, определенными в документации о закупке, наиболее полно 
соответствует требованиям документации о закупке и содержит лучшие условия поставки 
товаров, выполнения работ, оказания услуг. Члены комиссии принимают решение путем 
голосования, с фиксацией результатов в протоколе оценки заявок на участие в состязательном 
отборе.  

17.5.3. При проведении состязательного отбора в электронной форме Заказчик вправе 
предусмотреть в инструкции дополнительный этап - предоставление дополнительных ценовых 
предложений (переторжка). 
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О проведении переторжки Заказчик указывает в протоколе оценки заявок на участие в 
состязательном отборе, в котором содержится информация о наименьшем ценовом предложении 
из всех ценовых предложений, поданных участниками закупки. 

Не позднее одного рабочего дня после опубликования протокола оценки заявок на участие 
в состязательном отборе участники состязательного отбора подают одно дополнительное 
ценовое предложение, которое должно быть ниже ранее поданного ими ценового предложения в 
заявке на участие в состязательного отборе. Если участник состязательного отбора не меняет 
свое ценовое предложение, он вправе не подавать дополнительное ценовое предложение. При 
этом ранее поданное им ценовое предложение рассматривается при составлении итогового 
протокола. 

17.5.4. По результатам переторжки комиссия каждой заявке относительно других по мере 
уменьшения степени выгодности содержащихся в них условий исполнения договора 
присваивается новый порядковый номер. Победителем состязательного отбора признается 
участник, заявка на участие в закупке которого в соответствии с критериями, определенными в 
Инструкции о закупке, наиболее полно соответствует требованиям и с учетом дополнительного 
ценового предложения содержит лучшие условия поставки товаров, выполнения работ, оказания 
услуг. Члены комиссия принимает решения путем голосования, с фиксацией результатов в 
итоговом протоколе состязательного отбора. 

17.6. Комиссия не рассматривает и отклоняет заявки на участие в состязательном отборе, 
если они не соответствуют требованиям, установленным в Инструкции о проведении 
состязательного отбора, либо предложенная в таких заявках цена товара, работы или услуги 
превышает начальную (максимальную) цену, указанную в Инструкции о проведении 
состязательного отбора, или участником состязательного отбора не предоставлены документы и 
информация, предусмотренные Инструкцией о проведении состязательного отбора, а также в 
случае предоставления участником недостоверной, неполной или неточной информации. 
Отклонение заявок на участие в состязательном отборепо иным основаниям не допускается. 

17.8. Заключение договора, по результатам проведения состязательного отбора, 
осуществляется в порядке, установленном главой 18 настоящего Положения о закупке. 
 

Глава 18. ЗАКЛЮЧЕНИЕ И ИСПОЛНЕНИЕ ДОГОВОРА 
18.1 Порядок заключения и исполнения договора регулируется Гражданским кодексом 

Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
локальными актами Заказчика с учетом нижеследующего.  

18.2. Договор по результатам проведения процедуры закупки может быть заключен 
Заказчиком: 

1) с победителем процедуры закупки; 
2) с иным участником процедуры закупки в порядке ранжирования (присвоения места), в 

случае уклонения победителя от заключения договора; 
3) с участником, подавшим единственную заявку на участие в закупке, соответствующую 

требованиям документации о закупке; 
4) с заранее определенным участником закупки (в случае закупки у единственного 

источника). 
18.3. Договор с победителем либо иным лицом, с которым в соответствии с настоящим 

Положением заключается такой договор (далее в данном разделе – участник закупки, обязанный 
заключить договор), по результатам проведения закупки должен быть заключен 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.  

Участник закупки, проводимой на электронной площадке, который обязан заключить 
договор, в течение 5 дней с даты размещения Заказчиком в ЕИС проекта договора подписывает 
усиленной электронной подписью указанный проект договора, размещает на электронной 
торговой площадке подписанный проект договора и документ, подтверждающий предоставление 
обеспечения исполнения договора, если данное требование установлено в извещении и (или) 
документации о закупке, либо в случае наличия разногласий по проекту договора, размещенного 
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Заказчиком, участник закупки, обязанный заключить договор 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 участником закупки, обязанным 
заключить договор, Заказчику с использованием программно-аппаратных средств электронной 
торговой площадки не более чем один раз. Заказчик рассматривает протокол разногласий и 
направляет участнику закупки, обязанному заключить договор, доработанный проект договора 
либо повторно направляет проект договора с указанием в отдельном документе причин отказа 
учесть полностью или частично содержащиеся в протоколе разногласий замечания.  

Заказчик подписывает договор по истечение 10 днейс даты размещения в ЕИС итоговых 
протоколов, и предоставления участником, с которым заключается договор, обеспечения 
исполнения договора, соответствующего требованиям, установленным извещением и (или) 
документацией о проведении закупки. Заказчик обязан разместить в ЕИС договор, подписанный 
усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика, в день 
его подписания.  

С момента размещения в ЕИС подписанного Заказчиком в порядке, предусмотренном 
настоящим разделом, договора, он считается заключенным. 

В случае обжалования в антимонопольном органе действий (бездействия) заказчика, 
комиссии по осуществлению конкурентной закупки, оператора электронной площадки договор 
должен быть заключен не позднее чем через пять дней с даты указанного одобрения или с даты 
вынесения решения антимонопольного органа по результатам обжалования действий 
(бездействия) заказчика, комиссии по осуществлению конкурентной закупки, оператора 
электронной площадки. 

18.4. Договор заключается путем объединения исходного проекта договора (условий 
договора), приведенных в документации с одной стороны, и заявке участника закупки, 
обязанного заключить договор, с другой стороны, с учетом преддоговорных переговоров. 

18.5. Договор с участником закупки, обязанным заключить договор, заключается после 
предоставления таким участником обеспечения исполнения договора, соответствующего 
требованиям документации о закупки (если требование о предоставлении обеспечения 
исполнения договора было предусмотрено в документации о закупке). 

18.6.В случае, если участник закупки, обязанный заключить договор, не предоставил в 
срок, подписанный им договор, либо не предоставил надлежащее обеспечение исполнения 
договора, 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 в документации о закупке). 

18.7. В случае, если участник закупки, обязанный заключить договор, признан 
уклонившимся от заключения договора, Заказчик вправе заключить договор с участником 
закупки, заявке на участие в закупке которого присвоен следующий порядковый номер. 

18.8. Заказчик обязан отказаться от заключения договора с участником закупки, обязанным 
заключить договор, в случаях: 

1) проведения ликвидации такого участника - юридического лица или принятия 
арбитражным судом решения о признании такого участника – юридического лица или 
индивидуального предпринимателя банкротами и об открытии конкурсного производства; 

2) приостановления деятельности участником закупки, обязанным заключить договор в 
порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных 
правонарушениях; 

3) предоставления участником закупки, обязанным заключить договор, недостоверных, 
неполных или неточных сведений в заявке на участие в закупке; 

4) нахождения имущества участника закупки, обязанного заключить договор, под арестом, 
наложенным по решению суда, если на момент истечения срока заключения договора балансовая 
стоимость арестованного имущества превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости 
активов указанных лиц по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный 
отчетный период;  
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5) наличия у участника закупки, обязанного заключить договор, задолженности по 
начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или 
государственные внебюджетные фонды за последний завершенный отчетный период. 

6) а также в иных случаях предусмотренных в п.10.2.-10.9. настоящего Положения, а также 
законодательством Российской Федерации. 

18.9. При заключении договора между Заказчиком и лицом, обязанным заключить договор, 
могут проводиться преддоговорные переговоры (в том числе путем составления протоколов 
разногласий), направленные на уточнение несущественных деталей договора. В случае, если 
стороны не придут к соглашению об изменении проекта договора с учетом преддоговорных 
споров, договор заключается на условиях, изложенных в документации о закупке с учетом 
заявки (предложения), участника закупки, обязанного заключить договор. 

18.10. По соглашению сторон либо по решению суда в случаях, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации, в договор могут быть внесены изменения, если иное 
не предусмотрено законодательством. 

18.11. Заказчик по согласованию с участником закупки при заключении и поставщиком 
(подрядчиком, исполнителем) при исполнении договора вправе изменить: 

1) предусмотренные договором количество поставляемых товаров, объем выполняемых 
работ, оказываемых услуг при изменении потребности в товаре, работах услугах, либо 
выявлении дополнительной потребности в товарах, работах, услугах в пределах 30%.При 
поставке дополнительного количества таких товаров, выполнении дополнительного объема 
таких работ, оказании дополнительного объема таких услуг Заказчик по согласованию с 
поставщиком (подрядчиком, исполнителем) вправе изменить первоначальную цену договора 
пропорционально количеству товара, объема работ, услуг, а при внесении соответствующих 
изменений в договор в связи с сокращением потребности в поставке товаров, выполнении работ, 
оказании услуг заказчик обязан изменить цену договора указанным образом; 

2) сроки исполнения обязательств по договору, в случае если необходимость изменения 
сроков вызвана обстоятельствами непреодолимой силы; 

3) цену договора: 
- путем ее уменьшения без изменения иных условий исполнения договора, 
- в случае инфляционного роста цен на основании показателей прогнозного индекса 

дефлятора, публикуемого Министерством экономического развития Российской Федерации либо 
другими источниками информации, заслуживающими доверия, 

- в случае изменения в соответствии с законодательством Российской Федерации 
регулируемых государством цен (тарифов), 

- в случае заключения договора энергоснабжения или купли-продажи электрической 
энергии с гарантирующим поставщиком электрической энергии. 

- а также в иных случаях, предусмотренных договором и гражданским законодательством 
Российской Федерации. 

18.12. При исполнении договора по согласованию Заказчика с поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем) допускается поставка (использование) товара, качество, технические и 
функциональные характеристики (потребительские свойства) которого являются улучшенными 
по сравнению с таким качеством и такими характеристиками товара, указанными в договоре.  

18.13. Заказчик вправе отказаться от проведения процедуры закупки и заключения договора 
в одностороннем порядке только в случаях, предусмотренных настоящим Положением, 
документацией о закупке и Гражданским кодексом Российской Федерации. Участник закупки 
вправе отказаться от заключения договора в одностороннем порядке только в случаях, 
установленных Гражданским кодексом Российской Федерации. По соглашению, достигнутому 
между Заказчиком и участником процедуры закупки, допускается отказ от заключения договора. 

18.14. Ход исполнения каждого заключенного договора (в том числе сведения о 
соблюдении поставщиком продукции качества продукции, сроков ее поставки и иных 
обязательств по договору) контролируется структурным подразделением Заказчика, 
инициатором закупки.  

18.15. При исполнении заключенного договора Заказчик вправе производить оплату 
товаров, работ и услуг подрядчика в порядке авансирования, с учетом требований действующего 
законодательства к авансовым платежам муниципальных бюджетных учреждений. Размер 
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аванса, порядок и срок его оплаты определяется заказчиком в документации о закупке и/или 
непосредственно в договоре при заключении договора с единственным поставщиком. 

18.16. Порядок исполнения договора,условие об ответственности Заказчика и поставщика 
(исполнителя, подрядчика) за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, 
предусмотренных договоромопределяется согласно проекту договора, являющегося 
неотъемлемой частью документации о закупке. 

18.17. Если при проведении конкурса, аукциона, запроса котировок, запроса предложений и 
в случае проведения закупок в иных формах, в случае установления соответствующего 
требования заказчиком в закупочной документации, участником закупки, с которым заключается 
договор, предложена цена договора, которая на двадцать пять и более процентов ниже начальной 
(максимальной) цены договора, договор заключается только после предоставления таким 
участником обеспечения исполнения договора в размере, превышающем в полтора раза размер 
обеспечения исполнения договора, указанный в документации о проведении закупки, но не 
менее чем в размере аванса (если договором предусмотрена выплата аванса) или информации, 
подтверждающей добросовестность такого участника на дату подачи заявки в соответствии с п. 
18.18 настоящего положения и обеспечения исполнения договора, указанного в документации. 

18.18. К информации, подтверждающей добросовестность участника закупки, относится 
информация, содержащаяся в реестре договоров, заключенных заказчиками, и подтверждающая 
исполнение таким участником в течение одного года до даты подачи заявки на участие в 
соответствующей закупке трех и более договоров (при этом все договоры должны быть 
исполнены без применения к такому участнику неустоек (штрафов, пеней), либо в течение двух 
лет до даты подачи заявкина участие в соответствующей закупке четырех и более договоров (при 
этом не менее чем семьдесят пять процентов договоров должны быть исполнены без применения 
к такому участнику неустоек (штрафов, пеней), либо в течение трех лет до даты подачи заявки на 
участие в конкурсе или аукционе трех и более договоров (при этом все договоры должны быть 
исполнены без применения к такому участнику неустоек (штрафов, пеней). В этих случаях цена 
одного из договоров должна составлять не менее чем двадцать процентов цены, по которой 
участником закупки предложено заключить договор в соответствии с п. 18.17 настоящего 
положения. 

18.19. В случае проведения открытого конкурса информация, предусмотренная п. 18.18 
настоящего положения, предоставляется участником закупки в составе заявки на участие в 
соответствующем конкурсе. Комиссия по осуществлению закупок отклоняет такую заявку в 
случае признания этой информации недостоверной. Решение об отклонении такой заявки 
фиксируется в протоколе определения поставщика (подрядчика, исполнителя) с указанием 
причин отклонения такой заявки, доводится до сведения участника закупки, направившего 
заявку, не позднее рабочего дня, следующего за днем подписания указанного протокола. Если 
участником конкурса в составе заявки на участие в конкурсе не предоставлена информация, 
подтверждающая его добросовестность в соответствии с п. 18.18 настоящего положения, договор 
с данным участником заключается после предоставления им обеспечения исполнения договора в 
размере, в полтора раза превышающем размер обеспечения исполнения договора, указанный в 
документации о закупке, но не менее чем в размере аванса (если договором предусмотрена 
выплата аванса). 

18.20. В случае проведения закупки в электронной форме информация, предусмотренная п. 
18.18 настоящего положения, предоставляется участником закупки при направлении заказчику 
подписанного проекта договора. При невыполнении таким участником, признанным 
победителем закупки, данного требования или признании комиссией по осуществлению закупок 
информации, предусмотренной п. 18.18 настоящего положения, недостоверной договор с таким 
участником не заключается и он признается уклонившимся от заключения договора. В этом 
случае решение комиссии по осуществлению закупок оформляется протоколом, который 
размещается заказчиком в единой информационной системе не позднее рабочего дня, 
следующего за днем подписания указанного протокола. 

18.21. Обеспечение, указанное п. 18.17 настоящего положения, предоставляется участником 
закупки, с которым заключается договор, до его заключения. Участник закупки, не выполнивший 
данного требования, признается уклонившимся от заключения договора. В этом случае 
уклонение участника закупки от заключения договора оформляется протоколом, который 
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размещается в единой информационной системе и доводится до сведения всех участников 
закупки не позднее рабочего дня, следующего за днем подписания указанного протокола. 

18.22. Если предметом договора, для заключения которого проводится закупка, является 
поставка товара, необходимого для нормального жизнеобеспечения (продовольствие, средства 
для оказания скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи в 
экстренной или неотложной форме, лекарственные средства, топливо), участник закупки, 
предложивший цену договора, которая на двадцать пять и более процентов ниже начальной 
(максимальной) цены договора, наряду с требованиями, предусмотренными п. 18.17 настоящего 
положения, обязан представить заказчику обоснование предлагаемой цены договора, которое 
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 закупки осуществить поставку 
товара по предлагаемой цене. 

18.23. Обоснование, указанное в п. 18.22. настоящего положения, представляется: 
1) участником закупки, предложившим цену договора на двадцать пять и более процентов 

ниже начальной (максимальной) цены договора, в составе заявки на участие в открытом 
конкурсе. В случае невыполнения таким участником данного требования или признания 
комиссией по осуществлению закупок предложенной цены договора необоснованной заявка 
такого участника отклоняется. Указанное решение комиссии по осуществлению закупок 
фиксируется в протоколе рассмотрения и оценки заявок на участие в конкурсе или рассмотрения 
единственной заявки на участие в конкурсе; 

2) участником закупки, с которым заключается договор, при направлении заказчику 
подписанного проекта договора при проведении соответствующей закупки в электронной форме. 
В случае невыполнения таким участником данного требования он признается уклонившимся от 
заключения договора. При признании комиссией по осуществлению закупок предложенной цены 
договора необоснованной договор с таким участником не заключается и право заключения 
договора переходит к участнику закупки, который предложил такую же, как и победитель этой 
закупки, цену договора или предложение о цене договора которого содержит лучшие условия по 
цене договора, следующие после условий, предложенных победителем этой закупки. В этих 
случаях решение комиссии по осуществлению закупок оформляется протоколом, который 
размещается в единой информационной системе и доводится до сведения всех участников 
закупки не позднее рабочего дня, следующего за днем подписания указанного протокола. 

18.24. В случае признания победителя закупки уклонившимся от заключения договора на 
участника закупки, с которым в соответствии с положениями настоящего положения 
заключается договор, распространяются требования п. 18.17-18.23 настоящего положения в 
полном объеме. 

18.25. Положения п. 18.17-18.23 настоящего положения не применяются в случае, если при 
осуществлении закупок лекарственных препаратов, которые включены в утвержденный 
Правительством Российской Федерации перечень жизненно необходимых и важнейших 
лекарственных препаратов, участником закупки, с которым заключается договор, предложена 
цена всех закупаемых лекарственных препаратов, сниженная не более чем на двадцать пять 
процентов относительно их зарегистрированной в соответствии с законодательством об 
обращении лекарственных средств предельной отпускной цены. 
18.26. При осуществлении закупки товара, в том числе поставляемого заказчику при выполнении 
закупаемых работ, оказании закупаемых услуг, в договор при его заключении включается 
информация о стране происхождения товара. 

 

Глава 19. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ПРИОРИТЕТА ТОВАРОВ, РАБОТ, 
УСЛУГ РОССИЙСКОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ, ВЫПОЛНЯЕМЫХ, 

ОКАЗЫВАЕМЫХ РОССИЙСКИМИ ЛИЦАМИ ПО ОТНОШЕНИЮ К ТОВАРАМ, 
РАБОТАМ, УСЛУГАМ, ВЫПОЛНЯЕМЫМ, ОКАЗЫВАЕМЫМ 

ИНОСТРАННЫМИ ЛИЦАМИ 
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19.1. Заказчиком при осуществлении закупок товаров, работ, услуг путем проведения 
конкурса, аукциона и иных способов закупки, за исключением закупки у единственного 
поставщика (исполнителя, подрядчика), по отношению к товарам, происходящим из 
иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными 
лицами устанавливается приоритет товаров российского происхождения, работ, услуг, 
выполняемых, оказываемых российскими лицами (далее - приоритет) в соответствии с  
Постановлением Правительства РФ от 16.09.2016 г. № 925 «О приоритете товаров российского 
происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, по отношению к 
товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, 
оказываемым иностранными лицами» (далее, - Постановление Правительства РФ от 16.09.2016 г. 
№ 925). 

19.2. При осуществлении закупок товаров, работ, услуг путем проведения конкурса или 
иным способом, при котором победитель закупки определяется на основе критериев оценки и 
сопоставления заявок на участие в закупке, указанных в документации о закупке, или 
победителем в котором признается лицо, предложившее наиболее низкую цену договора, оценка 
и сопоставление заявок на участие в закупке, которые содержат предложения о поставке товаров 
российского происхождения, выполнении работ, оказании услуг российскими лицами, по 
стоимостным критериям оценки производятся по предложенной в указанных заявках цене 
договора, сниженной на 15 процентов, при этом договор заключается по цене договора, 
предложенной участником в заявке на участие в закупке. 

19.3. При осуществлении закупок товаров, работ, услуг путем проведения аукциона или 
иным способом, при котором определение победителя проводится путем снижения начальной 
(максимальной) цены договора, указанной в извещении о закупке, на "шаг", установленный в 
документации о закупке, в случае, если победителем закупки представлена заявка на участие в 
закупке, содержащая предложение о поставке товаров, происходящих из иностранных 
государств, или предложение о выполнении работ, оказании услуг иностранными лицами, 
договор с таким победителем заключается по цене, сниженной на 15 процентов от предложенной 
им цены договора. 

19.4. При осуществлении закупок товаров, работ, услуг путем проведения аукциона или 
иным способом, при котором определение победителя проводится путем снижения начальной 
(максимальной) цены договора, указанной в извещении о закупке, на "шаг", установленный в 
документации о закупке, в случае, если победителем закупки, при проведении которой цена 
договора снижена до нуля и которая проводится на право заключить договор, представлена 
заявка на участие в закупке, которая содержит предложение о поставке товаров, происходящих 
из иностранных государств, или предложение о выполнении работ, оказании услуг 
иностранными лицами, договор с таким победителем заключается по цене, увеличенной на 15 
процентов от предложенной им цены договора. 

19.5. Условия предоставления приоритета является включение в документацию о закупке 
следующих сведений, определенных положением о закупке: 

а) требование об указании (декларировании) участником закупки в заявке на участие в 
закупке (в соответствующей части заявки на участие в закупке, содержащей предложение о 
поставке товара) наименования страны происхождения поставляемых товаров; 

б) положение об ответственности участников закупки за представление недостоверных 
сведений о стране происхождения товара, указанного в заявке на участие в закупке; 

в) сведения о начальной (максимальной) цене единицы каждого товара, работы, услуги, 
являющихся предметом закупки; 

г) условие о том, что отсутствие в заявке на участие в закупке указания (декларирования) 
страны происхождения поставляемого товара не является основанием для отклонения заявки на 
участие в закупке и такая заявка рассматривается как содержащая предложение о поставке 
иностранных товаров; 

д) условие о том, что для целей установления соотношения цены предлагаемых к поставке 
товаров российского и иностранного происхождения, цены выполнения работ, оказания услуг 
российскими и иностранными лицами в случаях, предусмотренных подпунктами "г" и "д" пункта 
6Постановления Правительства РФ от 16.09.2016 г. № 925, цена единицы каждого товара, 
работы, услуги определяется как произведение начальной (максимальной) цены единицы товара, 
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работы, услуги, указанной в документации о закупке в соответствии с подпунктом "в" 
настоящего пункта, на коэффициент изменения начальной (максимальной) цены договора по 
результатам проведения закупки, определяемый как результат деления цены договора, по 
которой заключается договор, на начальную (максимальную) цену договора; 

е) условие отнесения участника закупки к российским или иностранным лицам на 
основании документов участника закупки, содержащих информацию о месте его регистрации 
(для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей), на основании документов, 
удостоверяющих личность (для физических лиц); 

ж) указание страны происхождения поставляемого товара на основании сведений, 
содержащихся в заявке на участие в закупке, представленной участником закупки, с которым 
заключается договор; 

з) положение о заключении договора с участником закупки, который предложил такие же, 
как и победитель закупки, условия исполнения договора или предложение которого содержит 
лучшие условия исполнения договора, следующие после условий, предложенных победителем 
закупки, который признан уклонившемся от заключения договора; 

и) условие о том, что при исполнении договора, заключенного с участником закупки, 
которому предоставлен приоритет в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 
16.09.2016 г. № 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. 

19.6. Приоритет не предоставляется в случаях, если: 
а) закупка признана несостоявшейся и договор заключается с единственным участником 

закупки; 
б) в заявке на участие в закупке не содержится предложений о поставке товаров 

российского происхождения, выполнении работ, оказании услуг российскими лицами; 
в) в заявке на участие в закупке не содержится предложений о поставке товаров 

иностранного происхождения, выполнении работ, оказании услуг иностранными лицами; 
г) в заявке на участие в закупке, представленной участником конкурса или иного способа 

закупки, при котором победитель закупки определяется на основе критериев оценки и 
сопоставления заявок на участие в закупке, указанных в документации о закупке, или 
победителем которой признается лицо, предложившее наиболее низкую цену договора, 
содержится предложение о поставке товаров российского и иностранного происхождения, 
выполнении работ, оказании услуг российскими и иностранными лицами, при этом стоимость 
товаров российского происхождения, стоимость работ, услуг, выполняемых, оказываемых 
российскими лицами, составляет менее 50 процентов стоимости всех предложенных таким 
участником товаров, работ, услуг; 

д) в заявке на участие в закупке, представленной участником аукциона или иного способа 
закупки, при котором определение победителя проводится путем снижения начальной 
(максимальной) цены договора, указанной в извещении о закупке, на "шаг", установленный в 
документации о закупке, содержится предложение о поставке товаров российского и 
иностранного происхождения, выполнении работ, оказании услуг российскими и иностранными 
лицами, при этом стоимость товаров российского происхождения, стоимость работ, услуг, 
выполняемых, оказываемых российскими лицами, составляет более 50 процентов стоимости всех 
предложенных таким участником товаров, работ, услуг. 

19.7. В случае внесения изменений в Постановление Правительства РФ от 16.09.2016 г. 
№925 необходимо руководствоваться нормами Постановления с учётом внесенных изменений. 

 
Глава 20: СОБЛЮДЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЙ ДОЛИ ЗАКУПОК ТОВАРОВ 

РОССИЙСКОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ 

С 01.01.2021 года Заказчик обеспечивает проведение минимальной доли закупок товаров 
российского происхождения, определенной в процентном отношении к объему закупок товаров 
(в том числе товаров, поставляемых при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых 
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услуг) соответствующего вида, осуществленных Заказчиком в отчетном году, согласно 
приложению к Постановлению Правительства Российской Федерации от 03.12.2020 № 2013 «О 
минимальной доле закупок товаров российского происхождения». 

При проведении закупок, на которые распространяются требования ПП РФ от 03.12.2020 № 
2013, Заказчик вправе в извещении о проведении запроса котировок, в документации о 
конкурентной закупке установить требование о поставке участником закупки товара, сведения о 
котором включены в предусмотренные Постановлением Правительства Российской Федерации 
от 30.04.2020 г. № 616 «Об установлении запрета на допуск промышленных товаров, 
происходящих из иностранных государств, для целей осуществления закупок для 
государственных и муниципальных нужд, а также промышленных товаров, происходящих из 
иностранных государств, работ (услуг), выполняемых (оказываемых) иностранными лицами, для 
целей осуществления закупок для нужд обороны страны и безопасности государства»; в единый 
реестр российской радиоэлектронной продукции, предусмотренный Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 10.07.2019 г. № 878 «О мерах стимулирования 
производства радиоэлектронной продукции на территории Российской Федерации при 
осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд, о внесении изменений в Постановление Правительства Российской 
Федерации от 16.09.2016 г. № 925 и признании утратившими силу некоторых актов 
Правительства Российской Федерации».  

Подтверждением соответствия поставляемого товара указанному требованию будет являться 
предоставление участником закупки в составе заявки на участие в закупке реестрового номера 
товара в реестре промышленной продукции, произведенной на территории РФ/в реестре 
промышленной продукции, произведенной на территории государства - члена Евразийского 
экономического союза или порядкового номера реестровой записи единого реестра российской 
радиоэлектронной продукции, если иное не установлено документацией о конкурентной закупке 
(в извещением о проведении запроса котировок). 

В отношении закупок, на которые распространяются требования ПП РФ от 03.12.2020 № 2013, 
проект договора может предусматривать условие о поставке определенной доли товаров, 
включенных в предусмотренные указанным постановлением реестр промышленной продукции, 
произведенной на территории РФ/в реестр промышленной продукции, произведенной на 
территории государства - члена Евразийского экономического союза, за исключением 
Российской Федерации, либо единый реестр российской радиоэлектронной продукции. 

Товаром российского происхождения признается товар, включенный: 

- в реестр промышленной продукции, произведенной на территории Российской Федерации, или 
в реестр промышленной продукции, произведенной на территории государства - члена 
Евразийского экономического союза, за исключением Российской Федерации,  предусмотренные 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.04.2020 г. № 616 «Об установлении 
запрета на допуск промышленных товаров, происходящих из иностранных государств, для целей 
осуществления закупок для государственных и муниципальных нужд, а также промышленных 
товаров, происходящих из иностранных государств, работ (услуг), выполняемых (оказываемых) 
иностранными лицами, для целей осуществления закупок для нужд обороны страны и 
безопасности государства»; 

- в единый реестр российской радиоэлектронной продукции, предусмотренный  Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 10.07.2019 г. № 878 «О мерах стимулирования 
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производства радиоэлектронной продукции на территории Российской Федерации при 
осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд, о внесении изменений в постановление Правительства Российской 
Федерации от 16.09.2016 г. № 925 и признании утратившими силу некоторых актов 
Правительства Российской Федерации». 

 
Глава 21. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ И ОБОСНОВАНИЯ НАЧАЛЬНОЙ 

(МАКСИМАЛЬНОЙ) ЦЕНЫ ДОГОВОРА, ЦЕНЫ ДОГОВОРА, ЗАКЛЮЧАЕМОГО С 
ЕДИНСТВЕННЫМ ПОСТАВЩИКОМ (ИСПОЛНИТЕЛЕМ, ПОДРЯДЧИКОМ), 

НАЧАЛЬНАЯ ЦЕНА ЕДИНИЦЫ (СУММА ЦЕН ЕДИНИЦ) ТОВАРА, РАБОТЫ, УСЛУГИ 
 
21.1. Начальная (максимальная) цена договора, цена договора, заключаемого с 

единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), начальная цена единицы (сумма цен 
единиц) товара, работы, услуги определяются и обосновываются заказчиком посредством 
применения следующего метода или нескольких следующих методов: 

1) метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка); 
2) нормативный метод; 
3) тарифный метод; 
4) проектно-сметный метод; 
5) затратный метод. 
21.2. Метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) заключается в установлении 

начальной (максимальной) цены договора, цены договора, заключаемого с единственным 
поставщиком (подрядчиком, исполнителем), на основании информации о рыночных ценах 
идентичных товаров, работ, услуг, планируемых к закупкам, или при их отсутствии однородных 
товаров, работ, услуг. 

Начальная (максимальная) цена договора, цена договора, заключаемого с единственным 
поставщиком (подрядчиком, исполнителем), начальная цена единицы (сумма цен единиц) 
методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) определяется по формуле: 

 

НМЦД	(НСЦЕ) = 	
푣
푛 ∗ Ц 		 ,	

где 
v – количество (объем) закупаемого товара (работы, услуги), в случае расчета НСЦЕ v = 1; 
n – количество источников ценовой информации, используемых в расчете; 
i – номер источника ценовой информации; 
Цi – цена единицы товара, работы, услуги, представленная в источнике с номером i, 

скорректированная с учетом коэффициентов (индексов), применяемых для пересчета цен 
товаров, работ, услуг с учетом различий в характеристиках товаров, коммерческих и (или) 
финансовых условий поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг. 

Метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) является приоритетным для 
определения и обоснования начальной (максимальной) цены договора, цены договора, 
заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), начальной цены 
единицы (суммы цен единиц). 

21.3. Нормативный метод заключается в расчете начальной (максимальной) цены 
договора, цены договора, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем), на основе требований к закупаемым товарам, работам, услугам, установленных в 
соответствии с законодательством Российской Федерации, если такие требования 
предусматривают установление предельных цен товаров, работ, услуг. 

21.4. Тарифный метод применяется заказчиком, если в соответствии с законодательством 
Российской Федерации цены закупаемых товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Заказчика 
подлежат государственному регулированию или установлены правовыми актами. В этом случае 
начальная (максимальная) цена договора, цена договора, заключаемого с единственным 
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поставщиком (подрядчиком, исполнителем), определяются по регулируемым ценам (тарифам) на 
товары, работы, услуги. 

21.5. Проектно-сметный метод заключается в определении начальной (максимальной) цены 
договора, цены договора, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем) на текущие ремонтные работы зданий, строений, сооружений, помещений на 
основании смет, составленных Заказчиком, настроительство, реконструкцию, капитальный 
ремонт объекта капитального строительства на основании проектной документации в 
соответствии с методиками и нормативами (государственными элементными сметными 
нормами) строительных работ и специальных строительных работ, утвержденными в 
соответствии с компетенцией федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 
функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в 
сфере строительства, или органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации. 

21.6. Затратный метод применяется в случае невозможности применения иных методов, 
предусмотренных пунктами 1 - 4 части 21.1 настоящей статьи, или в дополнение к иным 
методам. Данный метод заключается в определении начальной (максимальной) цены договора, 
цены договора, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), как 
суммы произведенных затрат и обычной для определенной сферы деятельности прибыли. При 
этом учитываются обычные в подобных случаях прямые и косвенные затраты на производство 
или приобретение и (или) реализацию товаров, работ, услуг, затраты на транспортировку, 
хранение, страхование и иные затраты. 

21.7. Информация об обычной прибыли для определенной сферы деятельности может быть 
получена заказчиком исходя из анализа договоров, размещенных в единой информационной 
системе, других общедоступных источников информации, в том числе информации 
информационно-ценовых агентств, общедоступных результатов изучения рынка, а также 
результатов изучения рынка, проведенного по инициативе заказчика. 

21.8Идентичными товарами, работами, услугами признаются товары, работы, услуги, 
имеющие одинаковые характерные для них основные признаки. При определении идентичности 
товаров незначительные различия во внешнем виде таких товаров могут не учитываться. При 
определении идентичности работ, услуг учитываются характеристики подрядчика, исполнителя, 
их деловая репутация на рынке. 

21.9. Однородными товарами признаются товары, которые, не являясь идентичными, имеют 
сходные характеристики и состоят из схожих компонентов, что позволяет им выполнять одни и 
те же функции и (или) быть коммерчески взаимозаменяемыми. При определении однородности 
товаров учитываются их качество, репутация на рынке, страна происхождения. 

21.10. Однородными работами, услугами признаются работы, услуги, которые, не являясь 
идентичными, имеют сходные характеристики, что позволяет им быть коммерчески и (или) 
функционально взаимозаменяемыми. При определении однородности работ, услуг учитываются 
их качество, репутация на рынке, а также вид работ, услуг, их объем, уникальность и 
коммерческая взаимозаменяемость. 

21.11 Коммерческие и (или) финансовые условия поставок товаров, выполнения работ, 
оказания услуг признаются сопоставимыми, если различия между такими условиями не 
оказывают существенного влияния на соответствующие результаты или эти различия могут быть 
учтены с применением соответствующих корректировок таких условий. 

21.12.В целях получения ценовой информации в отношении товара, работы, услуги для 
определения НМЦ договора  Заказчик может осуществить следующие процедуры: 

1) направить запросы о предоставлении ценовой информации (письменно, по телефону, 
факсимильной связью, электронной почтой) поставщикам (подрядчикам, исполнителям), 
обладающим опытом поставок соответствующих товаров, работ, услуг, информация о которых 
имеется в свободном доступе (в частности, опубликована в печати, размещена на сайтах в сети 
"Интернет"); 

2) разместить запрос о предоставлении ценовой информации в единой информационной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд; 
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3) осуществить поиск ценовой информации в реестре договоров, заключенных заказчиками. 
При этом принимается в расчет информация о ценах товаров, работ, услуг, содержащаяся в 
договорах, которые исполнены и по которым не взыскивались неустойки (штрафы, пени) в связи 
с неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств, предусмотренных этими 
договорами, в течение последних трех лет. 

4) осуществить сбор и анализ общедоступной ценовой информации, к которой относится в 
том числе: 

- информация о ценах товаров, работ, услуг, содержащаяся в рекламе, каталогах, описаниях 
товаров и в других предложениях, обращенных к неопределенному кругу лиц, в том числе 
признаваемых в соответствии с гражданским законодательством публичными офертами; 

- информация о котировках на российских биржах 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 органов и муниципальных органов в 
соответствии с законодательством Российской Федерации, законодательством субъектов 
Российской Федерации, муниципальными нормативными правовыми актами, в официальных 
источниках информации иностранных государств, международных организаций или иных 
общедоступных изданиях; 

- 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. 
Расчет обоснования начальной (максимальной) цены договора, цены договора, 

заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем)определяется как 
среднее арифметическое или наименьшее от стоимости товаров, работ и услуг, полученных 
заказчиком по результатам поиска информации о стоимости товаров, работ и услуг. 

Обоснование цены договора может не проводиться Заказчиком в случае, если закупка 
осуществляется у единственного поставщика(подрядчика, исполнителя) до 100 тыс. рублей. 

В случае, если количество поставляемых товаров, объем подлежащих выполнению работ, 
оказанию услуг невозможно определить, Заказчик определяет начальную цену единицы товара, 
работы, услуги, начальную сумму цен указанных единиц, максимальное значение цены договора, 
а также обосновывает цену единицы товара, работы, услуги. При этом расчет размера 
обеспечения заявки или обеспечения исполнения договора, осуществляется от максимального 
значения цены договора.  

Начальную (максимальную) цену договора в  извещении,  в документации о проведении 
конкурентной закупки Заказчик указывает одним из трех способов: 

1) начальная (максимальная) цена договора; 
2) формула цены и максимальное значение цены договора; 
3) цена единицы товара, работы или услуги и максимальное значение цены договора. 
Порядок определения формулы цены, устанавливающей правила расчета сумм, подлежащих 

уплате Заказчиком поставщику (исполнителю, подрядчику) в ходе исполнения договора (далее - 
формула цены) устанавливается Заказчиком в документации о проведении конкурентной 
закупки. 

Формула цены договора и порядок расчетов должны быть указаны в договоре. 
В расчет начальной (максимальной) цены договора включается уточнение о налоге на 

добавленную стоимость (далее – НДС) с указанием размера НДС либо с указанием расчета без 
НДС. 
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Глава 22. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 22.1. Настоящее положение вступает в силу с момента его публикации на официальном 
сайтеи применяется ко всем закупкам, извещения о проведении которых размещены в ЕИС или 
договоры с единственным поставщиком (исполнителем, подрядчиком) заключены после даты 
вступления его в силу. 

22.2. Настоящее Положение и вносимые в него изменения подлежат обязательному 
размещению на официальном сайте не позднее пятнадцати дней со дня их принятия 
(утверждения). 
 22.3. Если извещение о закупке размещено до даты вступления в силу Положения или его 
изменений, то такая закупка (включая подведение итогов) проводится в порядке, действовавшем 
на дату размещения в ЕИС извещения. 

При наличии противоречий между настоящим Положением о закупке товаров, работ, 
услуг и нормами российского законодательства, применяются нормы российского 
законодательства. 


