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ТЕРМИНЫ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ 

В настоящем Положении о закупках товаров, работ, услуг для нужд 
муниципального автономного учреждения города Красноярска «Центр реализации 
социальных проектов» применяются следующие термины и определения: 

 

Аукцион - конкурентная процедура закупки на право заключить договор поставки 

товаров (выполнения работ, оказания услуг). Победителем признается участник закупки, 

заявка которого соответствует требованиям, установленным документацией о закупке, и 

который предложил наиболее низкую цену договора или наиболее высокую цену права 

заключить договор (если цена договора снижена до нуля). 

День - календарный день. 

Документация о закупке - комплект документов, содержащий информацию о 

предмете конкурентной закупки, процедуре закупки, условиях договора, заключаемого по ее 

результатам, и другие сведения в соответствии с п. 1.8 настоящего Положения. 

Единая информационная система в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд - совокупность указанной в ч. 3 ст. 

4 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ информации, которая содержится в базах 

данных, информационных технологий и технических средств, обеспечивающих 

формирование, обработку, хранение этой информации, а также ее предоставление с 

использованием официального сайта ЕИС в сети Интернет (http://www.zakupki.gov.ru). 

Закупка - совокупность действий Заказчика, направленных на определение 

Поставщика (Подрядчика, Исполнителя), способного удовлетворить потребности Заказчика 

в товарах (работах, услугах). 

Закупка в электронной форме - процедура закупки, в ходе которой взаимодействие 

Заказчика и участников закупки осуществляется программно-аппаратными средствами 

электронной площадки без использования документов на бумажном носителе. 

Закупка у единственного поставщика - процедура закупки, при которой договор на 

поставку товаров (выполнение работ, оказание услуг) заключается без проведения 

конкурентных процедур. 

Запрос котировок - конкурентная процедура закупки, при которой победителем 

признается участник, заявка которого соответствует требованиям, установленным в 

извещении о проведении запроса котировок, и который предложил наименьшую цену 

исполнения договора. 

Запрос предложений - конкурентная процедура закупки, при которой победителем 

признается предложивший наилучшие условия исполнения договора участник, заявка 

которого на основании критериев, определенных в документации о закупке, наиболее полно 

соответствует ее требованиям. 

Извещение о закупке - неотъемлемая часть документации о закупке. В него 

включается основная информация о проведении закупки, предусмотренная настоящим 

Положением. 

Комиссия по осуществлению конкурентных закупок (комиссия по закупкам или 
закупочная комиссия) - коллегиальный орган, создаваемый Заказчиком для проведения 

закупок. 

Конкурс - конкурентная процедура закупки. Победителем конкурса признается 

участник, заявка (окончательное предложение) которого соответствует требованиям, 

установленным конкурсной документацией, и содержит лучшие условия исполнения 

договора согласно критериям и порядку оценки и сопоставления заявок (окончательных 

предложений), определенным в конкурсной документации на основании настоящего 

Положения. 

Лот - определенные извещением, документацией о закупке товары (работы, услуги), 

закупаемые в рамках одной процедуры закупки и обособленные Заказчиком в отдельную 
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закупку в целях рационального и эффективного расходования денежных средств и развития 

добросовестной конкуренции. 

Недостоверные сведения - информация, не соответствующая действительности (что 

подтверждено документально), либо содержащая противоречивые сведения в заявке или 

документах, прилагаемых к ней. 

Оператор электронной площадки - юридическое лицо, отвечающее требованиям, 

указанным в ч. 2 ст. 3.3 Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ, и владеющее 

электронной площадкой и необходимыми для ее функционирования оборудованием и 

программно-техническими средствами, обеспечивающее проведение конкурентных закупок 

в электронной форме в соответствии с положениями Федерального закона от 18.07.2011 № 

223-ФЗ. Функционирование электронной площадки осуществляется в соответствии с 

правилами, действующими на ней, и соглашением, заключенным между Заказчиком и 

оператором электронной площадки, с учетом положений ст. 3.3 Федерального закона от 

18.07.2011 № 223-ФЗ. 

Победитель закупки - соответствующий требованиям настоящего Положения и 

документации о закупке (извещения о проведении запроса котировок) участник, 

предложивший Заказчику наилучшие условия исполнения договора согласно критериям и 

условиям закупки. 

Поставщик (Подрядчик, Исполнитель) - юридическое или физическое лицо, в том 

числе индивидуальный предприниматель, заключившее с Заказчиком договор на поставку 

товаров (выполнение работ, оказание услуг). 

Процедура закупки - процесс определения Поставщика (Подрядчика, Исполнителя) с 

целью заключить с ним договор поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг) для 

удовлетворения потребностей Заказчика в соответствии с требованиями настоящего 

Положения и документации о закупке. 

Сайт Заказчика (http://socialprojects24.ru.) – сайт в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет, принадлежащий Заказчику. 

Способ закупки - порядок выбора победителя и последовательность обязательных 

действий при осуществлении конкретной процедуры закупки. 

Субъекты малого и среднего предпринимательства (СМСП) - зарегистрированные 

в соответствии с законодательством РФ хозяйственные общества, хозяйственные 

партнерства, производственные кооперативы, потребительские кооперативы, крестьянские 

(фермерские) хозяйства и индивидуальные предприниматели, соответствующие условиям, 

установленным ч. 1.1 ст. 4 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого 

и среднего предпринимательства в Российской Федерации». 

Самозанятые - физические лица, не зарегистрированные в качестве индивидуальных 

предпринимателей, применяющие специальный налоговый режим «Налог на 

профессиональный доход». Согласно ч. 15 ст. 8 Федерального закона от 18.07.2011 № 223-

ФЗ на них распространяются положения данного Закона, касающиеся участия СМСП в 

закупках. 

Уклонение от заключения договора - действия (бездействие) участника закупки, с 

которым заключается договор, направленные на его незаключение, в том числе 

непредставление в установленный документацией срок подписанного участником договора; 

представление договора в иной редакции, чем предусмотрено документацией; 

непредоставление или предоставление с нарушением условий, установленных 

документацией (извещением) до заключения договора обеспечения его исполнения или иных 

документов, которые требуются для заключения договора в соответствии с документацией 

(извещением) о закупке. 

Усиленная квалифицированная электронная подпись - электронная подпись, 

соответствующая признакам, указанным в ч. 4 ст. 5 Федерального закона от 06.04.2011 № 63-

ФЗ. 

Участник закупки - любое юридическое лицо или несколько юридических лиц, 

выступающих на стороне одного участника закупки, независимо от организационно-
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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. 

Электронная площадка - программно-аппаратный комплекс, предназначенный для 

проведения закупок в электронной форме в режиме реального времени на сайте в сети 

Интернет. 

В настоящем Положении используются следующие сокращения: 

ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд. 

Заказчик - Муниципальное автономное учреждения города Красноярска «Центр 

реализации социальных проектов» (МАУ «ЦРСП»). 

Закон № 223-ФЗ - Федеральный закон от 18.07.2011 № 223-ФЗ "О закупках товаров, 

работ, услуг отдельными видами юридических лиц". 

Закон № 44-ФЗ - Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе 

в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд». 

Закон № 209-ФЗ - Федеральный закон от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и 

среднего предпринимательства в Российской Федерации». 

Положение - Положение о закупке товаров, работ, услуг для нужд Заказчика. 

Поставщик - поставщик, подрядчик или исполнитель. 

Положение об особенностях участия СМСП в закупках - Положение об 

особенностях участия субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках 

товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц, годовом объеме таких закупок и 

порядке расчета указанного объема, утвержденное Постановлением Правительства РФ от 

11.12.2014 № 1352 «Об особенностях участия субъектов малого и среднего 

предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических 

лиц». 

Постановление Правительства РФ № 1352 - Постановление Правительства РФ от 

11.12.2014 № 1352 «Об особенностях участия субъектов малого и среднего 

предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических 

лиц». 

Правила формирования плана закупки - Правила формирования плана закупки 

товаров (работ, услуг), утвержденные Постановлением Правительства РФ от 17.09.2012 № 

932 «Об утверждении Правил формирования плана закупки товаров (работ, услуг) и 

требований к форме такого плана». 

Реестр СМСП - Единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства, 

сформированный в соответствии со ст. 4.1 Закона № 209-ФЗ. 

Требования к форме плана закупок - Требования к формированию плана закупки 

товаров (работ, услуг), утвержденные Постановлением Правительства РФ от 17.09.2012 № 

932 «Об утверждении Правил формирования плана закупки товаров (работ, услуг) и 

требований к форме такого плана». 
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
1.1. Настоящее Положение о закупках товаров, работ, услуг (далее – Положение) 

разработано в соответствии с Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом от 

26.07.2006 г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции», Федеральным Законом № 223-ФЗ и 

является документом, который регламентирует порядок отбора Поставщиков (Подрядчиков, 

Исполнителей) муниципальным автономным учреждением города Красноярска «Центр 

реализации социальных проектов» (далее – Учреждение, Заказчик) Поставщиков 

(Подрядчиков, Исполнителей) в целях заключения договоров на поставку товаров, 

выполнение работ, оказание услуг, необходимых для обеспечения потребностей Учреждения 

в товарах, работах, услугах, а также порядок планирования осуществления закупок, 

требования к извещению о закупках, документации о закупках, порядку внесения в них 

изменений, размещению разъяснений, требования к участникам закупок и условия их 

допуска к участию в процедуре закупки, порядок заключения, исполнения и изменения 

условий договора, способы закупки и детальный порядок их осуществления. 

1.2. Целью регулирования настоящего Положения является: 

1.2.1.Обеспечение единства экономического пространства. 

1.2.2.Создание условий для своевременного и полного удовлетворения потребностей 

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

с необходимыми показателями цены, качества и надёжности. 

1.2.3.Эффективное использование денежных средств. 

1.2.4. Расширение возможностей участия юридических и физических лиц в закупках 

товаров, работ, услуг и стимулирования такого участия. 

1.2.5. Обеспечение гласности и прозрачности закупок. 

1.2.6. Предотвращения коррупции и других злоупотреблений. 

1.3. При закупке товаров, работ, услуг Заказчик руководствуется следующими 

принципами: 

1.3.1. Информационная открытость закупки. 

1.3.2. Равноправие, справедливость, отсутствие дискриминации и необоснованных 

ограничений конкуренции по отношению к участникам закупки.  

1.3.3. Целевое и экономически эффективное расходование денежных средств 

на приобретение товаров, работ, услуг (с учётом, при необходимости, стоимости жизненного 

цикла закупаемой продукции) и реализация мер, направленных на сокращение издержек 

Заказчика.  

1.3.4. Отсутствие ограничения допуска к участию в закупке путём установления 

неизмеряемых требований к участникам закупки. 

1.4. Настоящее Положение не распространяется на договоры, заключённые ранее 

даты утверждения настоящего Положения в установленном Федеральном Законом № 223-ФЗ 

порядке. 

1.5. Положение распространяется на все процессы, связанные с приобретением 

товаров, выполнением работ и оказанием услуг для нужд Заказчика, включая обособленные 

подразделения, филиалы и представительства, за исключением случаев, указанных в части 4 

статьи 1 Федерального закона № 223-ФЗ. Требования Положения обязательны для всех 

должностных лиц Заказчика, членов комиссии по осуществлению конкурентных закупок и 

иных работников Заказчика, принимающих участие в его закупочной деятельности. 

1.6. Положение не регулирует отношения, связанные: 

1.6.1. с куплей-продажей ценных бумаг, приобретением долей в уставном 

(складочном) капитале хозяйственных товариществ, обществ и паев в паевых фондах 

производственных кооперативов, валютных ценностей, драгоценных металлов, а также 

заключением договоров, являющихся производными финансовыми инструментами (кроме 

заключаемых вне сферы биржевой торговли договоров, исполнение обязательств по которым 

предусматривает поставки товаров); 
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1.6.2. приобретением Заказчиком биржевых товаров на товарной бирже в 

соответствии с законодательством о товарных биржах и биржевой торговле; 

1.6.3. осуществлением Заказчиком закупок товаров, работ, услуг в соответствии с 

Законом № 44-ФЗ; 

1.6.4. закупкой в сфере военно-технического сотрудничества; 

1.6.5. закупкой товаров, работ, услуг в соответствии с международными договорами 

РФ, если этими договорами предусмотрен иной порядок определения поставщиков таких 

товаров, работ, услуг; 

1.6.6. осуществлением Заказчиком отбора аудиторской организации для проведения 

обязательного аудита его бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствии со ст. 5 

Федерального закона от 30.12.2008 № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности»; 

1.6.7. заключением и исполнением в соответствии с законодательством РФ об 

электроэнергетике договоров, являющихся обязательными для участников рынка обращения 

электрической энергии и (или) мощности; 

1.6.8. осуществлением кредитной организацией и государственной корпорацией 

развития «ВЭБ.РФ» лизинговых операций и межбанковских операций, в том числе с 

иностранными банками; 

1.6.9. определением, избранием представителя владельцев облигаций и 

осуществлением им деятельности в соответствии с законодательством РФ о ценных бумагах; 

1.6.10. открытием в уполномоченном банке отдельного счета головным исполнителем 

поставок продукции по государственному оборонному заказу, исполнителем, участвующим 

в поставках продукции по государственному оборонному заказу, и заключением ими с 

уполномоченным банком договоров о банковском сопровождении сделки в соответствии с 

Федеральным законом от 29.12.2012 № 275-ФЗ «О государственном оборонном заказе»; 

1.6.11. исполнением Заказчиком заключенного с иностранным юридическим лицом 

договора, предметом которого являются поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг 

за пределами Российской Федерации; 

1.6.12. осуществлением Заказчиком закупок товаров, работ, услуг у юридических лиц, 

которые признаются взаимозависимыми с ним лицами в соответствии с Налоговым кодексом 

РФ; 

1.6.13. закупкой товаров, работ, услуг юридическим лицом, зарегистрированным на 

территории иностранного государства, в целях осуществления своей деятельности на 

территории этого государства; 

1.6.14. отбором Заказчиком субъекта оценочной деятельности для оценки объекта 

согласно законодательства РФ об оценочной деятельности в целях определения размера 

платы за публичный сервитут, устанавливаемый в соответствии с земельным 

законодательством; 

1.6.15. совместной инвестиционной деятельностью, осуществляемой на основании 

договора инвестиционного товарищества, предусматривающего возврат товарищу стоимости 

его вклада в общее имущество товарищей (в денежной форме). 

1.7. При осуществлении закупок Заказчик руководствуется Конституцией РФ, 

Гражданским кодексом РФ, Законом № 223-ФЗ, Федеральным законом от 26.07.2006 № 135-

ФЗ «О защите конкуренции» и иными федеральными законами и нормативными правовыми 

актами РФ, настоящим Положением. 

 
2. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ЗАКУПОК 
 

2.1.  Информационное обеспечение закупок 

2.1.1. Заказчик размещает в ЕИС: 

1) настоящее Положение и изменения, внесенные в него (не позднее 15 дней со дня 

утверждения); 

2) планы закупок товаров, работ, услуг на срок не менее одного года; 
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3) планы закупок инновационной продукции, высокотехнологичной продукции, 

лекарственных средств на период от пяти до семи лет. Критерии отнесения товаров, работ, 

услуг к инновационной продукции и (или) высокотехнологичной продукции для целей 

формирования плана закупки определяются в соответствии с ч. 4 ст. 4 Закона № 223-ФЗ; 

4) извещения о закупках и внесенные в них изменения; 

5) документацию о закупках и внесенные в нее изменения (за исключением запроса 

котировок); 

6) проекты договоров и внесенные в них изменения; 

7) разъяснения документации о закупках; 

8) протоколы, составляемые в ходе проведения закупок и по результатам их 

проведения; 

9) иную информацию, размещение которой в ЕИС предусмотрено Законом № 223-ФЗ, 

в том числе сведения, перечисленные в п. 2.3. – 2.4. настоящего Положения. 

При осуществлении закупки в электронной форме информация о закупке, 

предусмотренная пп. 4 - 9 настоящего пункта, подлежит размещению на электронной 

площадке, на которой проводится закупка. 

2.2. Если при заключении и в ходе исполнения договора изменяются количество, 

объем, цена закупаемых товаров, работ, услуг или сроки исполнения договора по сравнению 

с указанными в итоговом протоколе, соответствующая информация размещается в ЕИС с 

указанием измененных условий договора. Это делается не позднее 10 дней со дня внесения 

изменений. 

2.3. Заказчик не позднее 10-го числа месяца, следующего за отчетным, размещает в 

ЕИС: 

1) сведения о количестве и общей стоимости договоров, заключенных по результатам 

закупки товаров, работ, услуг, в том числе об общей стоимости договоров, информация о 

которых не внесена в реестр договоров в соответствии с ч. 3 ст. 4.1 Закона № 223-ФЗ; 

2) сведения о количестве и стоимости договоров, заключенных по результатам 

закупки у единственного поставщика; 

3) сведения о количестве и стоимости договоров, заключенных с единственным 

поставщиком по результатам конкурентной закупки, признанной несостоявшейся. 

2.4. Заказчик не позднее 1-го февраля года, следующего за отчетным, размещает в 

ЕИС годовой отчет о закупке товаров, работ, услуг у СМСП. 

2.5. Содержание извещения и документации о закупке формируется исходя из 

выбранного способа закупки. 

2.6. В течение 3-х дней со дня принятия решения о внесении изменений в 

извещение, документацию о закупке или в течение 3-х дней с даты поступления запроса о 

предоставлении разъяснений положений документации такие изменения, разъяснения 

размещаются Заказчиком в ЕИС и на электронной площадке. Если в извещение, 

документацию о закупке внесены изменения, срок подачи заявок на участие в ней должен 

быть продлен следующим образом. С даты размещения в ЕИС указанных изменений до даты 

окончания срока подачи заявок должно оставаться не менее половины срока подачи заявок, 

установленного настоящим Положением для данного способа закупки. 

2.7. Протоколы, составляемые в ходе закупки, размещаются в ЕИС и на 

электронной площадке не позднее чем через 3-и дня со дня подписания. 

2.8. Заказчик вправе размещать информацию и на сайте Заказчика, однако такое 

размещение не освобождает его от обязанности размещать сведения в ЕИС. 

2.9. При несоответствии информации в ЕИС и информации на сайте Заказчика 

достоверной считается информация, размещенная в ЕИС. 

2.10. Если технические или иные неполадки в ЕИС привели к блокировке доступа к 

ней более чем на 1 рабочий день, информация, подлежащая размещению в ЕИС, размещается 

на сайте Заказчика с последующим размещением в ЕИС в течение 1-го рабочего дня со дня 

устранения технических или иных неполадок. 

2.11.  Не размещается в ЕИС и на сайте Заказчика следующая информация: 
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1) сведения о закупке, составляющие государственную тайну (если они содержатся в 

извещении о закупке, документации о закупке или в проекте договора); 

2) сведения об определенной Правительством РФ конкретной закупке, информация о 

которой не составляет государственной тайны, но не подлежит размещению в ЕИС и на 

сайте Заказчика; 

3) сведения о закупке товаров, работ услуг из определенных Правительством РФ 

перечня и (или) группы товаров, работ, услуг, сведения о закупке которых не составляют 

государственной тайны, но не подлежат размещению в ЕИС и на сайте Заказчика; 

4) сведения о поставщике, с которым заключен договор, в соответствии с 

определенным Правительством РФ перечнем оснований для неразмещения такой 

информации; 

5) сведения об определенной Правительством РФ закупке, осуществляемой 

непосредственно Заказчиком, информация о которой не составляет государственной тайны, 

но не подлежит размещению в ЕИС и на сайте Заказчика; 

6) сведения об определенных координационным органом Правительства РФ 

конкретных закупках, сведения о которых не составляют государственной тайны, но не 

подлежат размещению в ЕИС при реализации инвестиционных проектов, указанных в ч. 1 ст. 

3.1 Закона № 223-ФЗ (если в отношении таких закупок отсутствует решение Правительства 

РФ в соответствии с п. 1 ч. 16 ст. 4 Закона № 223-ФЗ); 

7) сведения об определенных координационным органом Правительства РФ 

конкретных видах продукции машиностроения, которые включаются в перечни и сведения о 

закупке которых не составляют государственную тайну, но не подлежат размещению в ЕИС 

при реализации инвестиционных проектов, указанных в ч. 1 ст. 3.1 Закона № 223-ФЗ (если в 

отношении таких видов (групп) продукции отсутствует решение Правительства РФ в 

соответствии с п. 2 ч. 16 ст. 4 Закона № 223-ФЗ). 

2.12. Заказчик вправе не размещать в ЕИС сведения: 

1) о закупке товаров, работ, услуг, стоимость которых не превышает 100 тыс. руб. 

Если годовая выручка за отчетный финансовый год составляет более 5 млрд руб., Заказчик 

вправе не размещать в ЕИС сведения о закупке товаров, работ, услуг, стоимость которых не 

превышает 500 тыс. руб.; 

2) закупке услуг по привлечению во вклады (включая размещение депозитных 

вкладов) денежных средств организаций, получению кредитов и займов, доверительному 

управлению денежными средствами и иным имуществом, выдаче банковских гарантий и 

поручительств, предусматривающих исполнение обязательств в денежной форме, открытию 

и ведению счетов, включая аккредитивы, о закупке брокерских услуг, услуг депозитариев; 

3) закупке, связанной с заключением и исполнением договора купли-продажи, аренды 

(субаренды), договора доверительного управления государственным или муниципальным 

имуществом, иного договора, предусматривающего переход прав владения и (или) 

пользования в отношении недвижимого имущества. 

2.13. Положение, информация о закупке, планы закупки, размещенные в ЕИС и на 

сайте Заказчика, доступны для ознакомления без взимания платы. 

2.14. В течение трех рабочих дней со дня заключения договора, в том числе 

договора, заключенного заказчиком по результатам закупки у единственного поставщика 

(исполнителя, подрядчика) товаров, работ, услуг, стоимость которого превышает размеры, 

установленные частью 15 статьи 4 Федерального закона № 223-ФЗ, заказчик вносит 

информацию и документы, установленные Правительством Российской Федерации в 

соответствии с частью 1 статьи 4.1. Федерального закона № 223-ФЗ, в реестр договоров. 

Если в договор были внесены изменения, заказчик вносит в реестр договоров такие 

информацию и документы, в отношении которых были внесены изменения. Информация 

о результатах исполнения договора вносится заказчиком в реестр договоров в течение десяти 

дней со дня исполнения, изменения или расторжения договора. 
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3. ПЛАНИРОВАНИЕ ЗАКУПОК 
 

3.1. Планирование закупок осуществляется посредством формирования, 

утверждения и ведения: 

плана закупки товаров, работ, услуг; 

плана закупки инновационной продукции, высокотехнологичной продукции, 

лекарственных средств. 

3.2. Сроки подготовки плана закупки, плана закупки инновационной продукции, 

высокотехнологичной продукции, лекарственных средств, а также порядок подготовки 

соответствующих проектов планов определяются Заказчиком самостоятельно с учётом 

требований, установленных Правительством Российской Федерации, а также требований, 

предусмотренных нормативными документами Заказчика. 

3.3. Основой для формирования плана закупки являются прогнозные и (или) 

утверждённые бюджетные параметры и производственные программы Заказчика 

на плановый период. 

3.4. План закупки может формироваться с учётом таких сведений, как курс валют, 

биржевые индексы и другие сведения, на основании следующих программ, определяющих 

закупочную деятельность: 

производственная программа; 

ремонтная программа; 

инвестиционная программа; 

иные программы; 

программа развития Учреждения. 

3.5. Порядок формирования плана закупки определяется в соответствии 

с требованиями, установленными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

нормативными документами Заказчика, а также Положением, в том числе с учётом сроков 

осуществления закупочных процедур, исходя из требуемой даты поставки товаров (работ, 

услуг). 

3.6. План закупки формируется в соответствии с требованиями к форме плана 

закупки, утверждёнными постановлением Правительства Российской Федерации. 

В план закупки включаются сведения о закупке товаров (работ, услуг), необходимых 

для удовлетворения потребностей Заказчика. 

3.7. 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 осуществления 

конкретной закупки, вследствие чего невозможно осуществление закупки в соответствии с 

планируемым объёмом денежных средств, предусмотренным планом закупки; 

в) изменения объемов финансирования бюджетных ассигнований; 

г) невыполнения плана Заказчика по доходам от платной и иной, приносящей доход 

деятельности; 

д) расторжения заключенных договоров по основаниям, предусмотренным 

гражданским законодательством Российской Федерации; 

е) необходимости осуществления повторных процедур закупок в случаях, 

предусмотренных настоящим Положением; 

ж) в иных случаях (необходимость отмены закупки; необходимость исправления 

кодов продукции по ОКВЭД, ОКДП, ОКЕИ; необходимость исправления кода ОКАТО; 

необходимость изменения формы закупки и другие необходимые изменения). 

3.8. Корректировка плана закупки может осуществляться в любой момент. 

3.9. В случае если закупка товаров (работ, услуг) осуществляется путём 

осуществления конкурса или аукциона, или иными конкурентными способами закупки, 

внесение изменений в план закупки осуществляется в срок не позднее даты размещения в 
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ЕИС извещения о закупке, документации о закупке или вносимых в них изменений, а в 

случае закупки у единственного Поставщика (Исполнителя, Подрядчика) - не позднее даты 

заключения договора. 

3.10. Корректировка плана закупки до размещения извещения о закупке в ЕИС 

также включает в себя корректировку начальной (максимальной) цены договора с учётом 

изменившихся во времени условий рынка, с указанием уточненной цены в изменённом плане 

закупки. 

3.11. План закупки должен иметь помесячную или поквартальную разбивку. 

3.12. В случае если период исполнения договора превышает срок, на который 

утверждаются планы закупок (долгосрочные договоры), в планы закупок также включаются 

сведения на весь период осуществления закупки до момента исполнения договора. 

 

4. ОРГАНИЗАЦИЯ ЗАКУПОК И ПОЛНОМОЧИЯ  
ЗАКАЗЧИКА ПРИ ПОДГОТОВКЕ 

И ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ПРОЦЕДУРЫ ЗАКУПКИ 
 

4.1. В целях обеспечения организации закупочной деятельности Заказчик 

осуществляет следующие функции:  

− планирование закупок;  

− создание Комиссии (-ий) и организация ее (-их) деятельности;  

− информационное обеспечение закупочной деятельности;  

− организацию и осуществление процедур закупок;  

− заключение и исполнение договоров по итогам процедур закупок;  

− контроль исполнения договоров;  

− обеспечение публичной отчетности;  

− оценку эффективности закупочной деятельности;  

− иные функции, предусмотренные настоящим Положением.  

Распределение функций, связанных с организацией закупочной деятельности между 

подразделениями Заказчика устанавливается руководителем Заказчика. 

4.2. Организатором закупок является Заказчик.  

4.3. Заказчик при подготовке и осуществлении процедуры закупки: 

- формирует потребности в товаре, работе, услуге; 

- определяет предмет закупки и способ ее осуществления в соответствии с планом 

закупок; 

- рассматривает обоснования потребности в закупке у единственного Поставщика, 

поступившие от структурных подразделений Заказчика; 

- разрабатывает типовые формы документов, применяемых при закупках; 

- формулирует требования к участникам конкретной закупки и перечень документов, 

подтверждающих соответствие этим требованиям, а также критерии и порядок оценки и 

сопоставления заявок в соответствии с настоящим Положениям; 

- разрабатывает извещение и документацию о закупке согласно требованиям 

законодательства и настоящего Положения; 

- составляет техническое задание, разрабатывает проект договора; 

- размещает в ЕИС извещение о проведении закупки, документацию о закупке, 

разъяснения положений документации о закупке и внесение в нее изменений; 

- готовит разъяснения положений документации о закупке и внесение в нее 

изменений; 

- заключает договор по итогам процедуры закупки; 

- контролирует исполнение договора; 

- оценивает эффективность закупки; 

- формирует отчет об итогах осуществления закупок. 

Заказчик разрабатывает и утверждает документацию о закупке. Документация 

утверждается руководителем Заказчика. 
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4.4.Оперативное управление, контроль и координацию закупочной деятельности 

Заказчика осуществляет директор Учреждения. 

 

5. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ 
КОМИССИИ ПО ЗАКУПКАМ 

 
5.1. Для осуществления процедуры закупок Заказчиком создается комиссия по 

закупкам. По приказу директора Учреждения функции комиссии по закупкам могут быть 

возложены на конкретное структурное подразделение, либо конкретных лиц.  

5.2. Решение о создании комиссии по закупкам или о возложении обязанностей на 

конкретное структурное подразделение (конкретных лиц) принимается директором 

Учреждения до начала осуществления закупки, в том числе до размещения соответствующих 

извещений в ЕИС.   

5.3. Функции комиссии по закупкам, ее цели, задачи и регламент работы 

устанавливаются Положением о комиссии по закупкам.  

5.4. Учреждение вправе создавать единую комиссию по закупкам или несколько 

комиссий по закупкам, в том числе, специализирующихся на осуществлении процедур 

закупок в зависимости от способа или объекта Закупок, а также специальные комиссии по 

закупкам для осуществления отдельных закупок. 

5.5. Комиссия правомочна осуществлять свои функции, если на её заседании 

присутствует не менее чем 5 членов Комиссии. 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. 

5.6. Каждый член Комиссии имеет один голос. Решения Комиссии принимаются 

простым большинством голосов членов Комиссии, принявших участие в заседании. При 

равенстве голосов голос председателя Комиссии является решающим. 

5.7. Членами Комиссии не могут быть физические лица, лично заинтересованные в 

результатах закупок (в том числе физические лица, подавшие заявки на участие в закупках 

либо состоящие в штате организаций, подавших указанные заявки), либо физические лица, 

на которых способны оказывать влияние участники закупок (в том числе физические лица, 

являющиеся участниками (акционерами) этих организаций, членами их органов управления, 

кредиторами или заемщиками участников закупок). 

В случае если член Комиссии может быть признан лично заинтересованным в 

результатах закупок, он отстраняется от участия в работе Комиссии по всем вопросам, 

касающимся соответствующих закупок. 

5.8. Решения Комиссии оформляются протоколами. Протоколы подписывают все 

члены Комиссии, принявшие участие в заседании. 

5.9. Заказчик вправе привлечь на основе гражданско-правового договора юридическое 

лицо (далее - специализированная организация) для организации закупок путем проведения 

торгов в форме открытого конкурса или открытого аукциона (для разработки конкурсной 

документации, аукционной документации, опубликования и размещения извещений о 

проведении открытого конкурса или открытого аукциона и иных связанных с обеспечением 

проведения торгов функций). При этом определение начальной (максимальной) цены 

договора, предмета и существенных условий договора, утверждение проекта договора, 

конкурсной и аукционной документации, определение условий торгов и их изменение 

осуществляются Учреждением, а подписание договора осуществляется директором 

Учреждения или уполномоченным им лицом. 

5.10. Специализированная организация осуществляет указанные в п. 5.9. настоящего 

Положения функции от имени Заказчика, при этом права и обязанности возникают у 

Заказчика. 
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5.11. Специализированная организация не может участвовать в закупках, в отношении 

которых она осуществляет функции, указанные в п. 5.9. настоящего Положения, в качестве 

участника закупок. 

5.12. Заказчик и выбранная им специализированная организация несут солидарную 

ответственность за вред, причиненный участникам закупок в результате незаконных 

действий (бездействия) специализированной организации, совершенных в пределах 

полномочий, переданных ей Заказчиком в соответствии с заключенным договором и 

связанных с размещением заказа, при осуществлении специализированной организацией 

указанных в 5.9. настоящего Положения функций от имени Заказчика. 

 

6. ОПРЕДЕЛЕНИЕ НАЧАЛЬНОЙ (МАКСИМАЛЬНОЙ)  
ЦЕНЫ ДОГОВОРА 

 

6.1. К основным источникам и методам формирования начальной (максимальной) 

цены договора относятся информация о ценах товаров (работ, услуг), которая содержится в 

государственной статистической отчетности, информации о ценах производителей, 

общедоступных результатах изучения рынка, результатах исследования рынка, проведенных 

по инициативе Заказчика, и иных источниках информации. 

6.2. Обоснование начальной (максимальной) цены договора оформляется в виде 

протокола формирования начальной (максимальной) цены договора, в котором указываются: 

1) методы формирования начальной (максимальной) цены, в соответствии с 

методическими рекомендациями, утвержденными Приказом Минэкономразвития России от 

02.10.2013 № 567; 

2) реквизиты полученных от Поставщиков ответов на запросы информации о ценах, 

если источником информации о ценах на товары (работы, услуги) являются полученные от 

Поставщиков сведения о ценах; 

3) реквизиты договора, в случае выбора Заказчиком в качестве источника информации 

о ценах товаров (работ, услуг) ранее заключенного Заказчиком договора; 

4) адрес соответствующей страницы в информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет, если источником информации о ценах являются данные из информационно-

телекоммуникационной сети Интернет; 

5) иные реквизиты источников информации, на основании которых установлена 

начальная (максимальная) цена. 

6.3. Материалы обоснования начальной (максимальной) цены договора, в том числе 

полученные от Поставщиков ответы, графические изображения снимков экрана 

(«скриншоты» страниц в информационно-телекоммуникационной сети Интернет) хранятся 

вместе с документацией о закупках. 

6.4. При осуществлении конкурентных способов закупки, документация должна 

содержать расчет и обоснование цены договора. 

 

7. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ ЗАКУПОК 
 

7.1. Участником закупки является любое юридическое лицо или несколько 

юридических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, независимо от 

организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места 

происхождения капитала либо любое физическое лицо или несколько физических лиц, 

выступающих на стороне одного участника закупки, в том числе индивидуальный 

предприниматель или несколько индивидуальных предпринимателей, выступающих на 

стороне одного участника закупки. 

7.2. С целью обеспечения выбора контрагента, способного своевременно и 

качественно поставить товар, выполнить работу, оказать услугу, являющиеся предметом 

договора, заключаемого по результатам процедуры закупки, к участникам закупок 

устанавливаются следующие обязательные требования: 
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а) соответствие требованиям, установленным законодательством Российской 

Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание 

услуги, являющимися объектом закупки;  

б) соответствие требованиям, установленным к лицам в документации о закупке; 

в) непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и 

отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического 

лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного 

производства;  

г) неприостановление деятельности участника закупки в порядке, 

предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, 

на день подачи заявки на участие в закупке;  

д) отсутствие недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным 

обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы РФ за прошедший календарный год, 

размер которых превышает 25 процентов от балансовой стоимости активов участника 

закупки по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период; 

е) отсутствие сведений об участнике закупок в реестре недобросовестных 

Поставщиков, предусмотренном Законом № 223-ФЗ и Законом № 44-ФЗ; 

ж) 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 договоров на создание 

произведений литературы или искусства, исполнения, на финансирование проката или 

показа национального фильма. 

7.3. Заказчик вправе устанавливать следующие квалификационные требования к 

участникам закупки, предварительно включив данные требования в документацию о 

закупке: 

− о профессиональной компетентности, квалификации, надежности, обладании 

опытом, при этом данные требования должны быть измеряемыми; 

− об обладании финансовыми ресурсами, оборудованием и другими материально-

техническими возможностями, а также человеческими ресурсами, необходимыми для 

выполнения договора, при этом данные требования должны быть измеряемыми; 

− об отсутствии у участника процедуры закупки или аффилированных с ним 

юридических и физических лиц негативного опыта сотрудничества с Заказчиком. 

– о наличии сертификатов на поставляемые товары, если такое требование 

установлено действующим законодательством; 

– о наличии необходимых лицензий или свидетельств о допуске на поставку товаров, 

производство работ и оказание услуг, подлежащих лицензированию в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и являющихся предметом заключаемого 

договора. 

7.4. 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. 

7.5. Не допускается предъявлять к участникам закупки, к 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. 

7.6. К участникам закупки не допускается установление требований 

дискриминационного характера.  

7.7. 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 применяются в равной степени ко всем 

участникам закупки. 
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7.8. В целях проверки соответствия требованиям, предъявляемым к участникам 

закупки, Заказчик вправе направить запросы в соответствующие органы и организации. 

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

числе, расходы, связанные с подготовкой и подачей заявки на участие в закупке).  
 

8. СПОСОБЫ ЗАКУПОК  
И УСЛОВИЯ ИХ ПРИМЕНЕНИЯ 

 
8.1. Закупки могут быть конкурентными и неконкурентными. 

8.1.1.  Конкурентные закупки осуществляются следующими способами: 

1) конкурс (открытый конкурс, конкурс в электронной форме, закрытый конкурс); 

2) аукцион (открытый аукцион, аукцион в электронной форме, закрытый аукцион); 

3) запрос предложений (открытый запрос предложений, запрос предложений в 

электронной форме, закрытый запрос предложений); 

4) запрос котировок (открытый запрос котировок, запрос котировок в электронной 

форме, закрытый запрос котировок). 

8.1.2. Конкурс проводится в случае закупки товаров (работ, услуг) в связи с 

конкретными потребностями Заказчика, в том числе если предмет договора носит 

технически сложный характер и для эффективного проведения закупки Заказчику 

необходимо установить в документации не только требования к предмету договора, но и 

критерии оценки иных условий исполнения договора, например предложений по качеству 

предлагаемых товаров (работ, услуг). 

8.1.3. Аукцион проводится, если закупаются товары (работы, услуги), для которых 

есть функционирующий товарный рынок и их можно сравнивать только по цене. 

Соответственно, цена договора является единственным критерием для выбора участника 

аукциона, с которым будет заключен договор. 

8.1.4. Путем проведения запроса предложений или запроса котировок (в том числе 

запроса котировок в электронной форме) - при закупке товаров, работ, услуг, если начальная 

(максимальная) цена договора не превышает 20 000 000,00 руб. (двадцать миллионов рублей 

00 копеек) с учетом налогов; 

8.1.5. Закупки в Учреждении могут осуществляться без проведения торгов. У 

единственного Поставщика (Подрядчика, Исполнителя) в случаях, указанных в п. 15.2 

настоящего Положения без учета стоимости закупок; 

8.1.6. Конкурентные закупки, предусмотренные настоящим Положением, 

осуществляются в электронной форме, за исключением закупок, указанных в ч. 15 и 16 ст. 4 

Закона № 223-ФЗ. 

8.1.7. Порядок проведения конкурентной закупки в электронной форме регулируется 

ст. 3.3 Закона № 223-ФЗ, настоящим Положением в части, не противоречащей указанной 

норме, регламентам, правилам проведения процедур, установленным оператором 

электронной площадки и соглашением, заключенным между Заказчиком и оператором 

электронной площадки. 

8.1.8. При осуществлении конкурентной закупки в электронной форме оператор 

электронной площадки обеспечивает: 

1) направление участниками такой закупки запросов о предоставлении разъяснений 

положений извещения об осуществлении конкурентной закупки и (или) документации о 

конкурентной закупке; 

2) размещение в ЕИС таких разъяснений; 

3) подачу заявок на участие в конкурентной закупке в электронной форме, 

окончательных предложений; 

4) предоставление комиссии по закупкам доступа к указанным заявкам; 

5) сопоставление ценовых предложений, дополнительных ценовых предложений 

участников конкурентной закупки в электронной форме; 

6) формирование проектов протоколов, составляемых в соответствии с Законом № 
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223-ФЗ. 

8.1.9. Участнику конкурентной закупки в электронной форме для участия в ней 

необходимо получить аккредитацию на электронной площадке в порядке, установленном 

оператором электронной площадки. 

8.1.10. Обмен информацией между участником конкурентной закупки в электронной 

форме, Заказчиком и оператором электронной площадки, связанной с получением 

аккредитации на электронной площадке, проведением конкурентной закупки в электронной 

форме, осуществляется на электронной площадке в форме электронных документов, которые 

должны быть подписаны электронной подписью лица, имеющего право действовать от 

имени соответственно участника такой закупки, Заказчика, оператора электронной 

площадки. 

8.2. Решение о выборе способа закупки, в том числе о необходимости осуществления 

закупок в электронном виде принимается Учреждением в соответствии с настоящим 

Положением. 

 

9. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ  
И ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА 

 
9.1. Договор заключается Заказчиком в порядке, установленном настоящим 

Положением, с учетом норм законодательства РФ. 

9.1.1. Договор по результатам проведения конкурентной закупки в электронной форме 

Заказчик заключает не ранее чем через 10 дней и не позднее чем через 20 дней с даты 

размещения в ЕИС итогового протокола, составленного по ее результатам, с использованием 

программно-аппаратных средств электронной площадки в следующем порядке. 

В проект договора, который прилагается к извещению о проведении закупки и (или) 

документации, включаются реквизиты победителя (единственного участника) и условия 

исполнения договора, предложенные победителем (единственным участником) в заявке на 

участие в закупке или в ходе проведения аукциона, переторжки (если она проводилась). 

В течение 5-и дней со дня размещения в ЕИС итогового протокола закупки Заказчик 

размещает в ЕИС и на электронной площадке без своей подписи проект договора, 

включающий указанные выше сведения. 

Победитель закупки (или иное лицо, с которым заключается договор) в течение 5 дней 

со дня размещения Заказчиком проекта договора подписывает его усиленной электронной 

подписью, размещает на электронной площадке подписанный проект договора и документ, 

подтверждающий предоставление обеспечения исполнения договора (если такое требование 

установлено в извещении и (или) документации о закупке). 

Заказчик не ранее чем через 10 дней со дня размещения в ЕИС протокола закупки, на 

основании которого заключается договор, и предоставления участником, с которым 

заключается договор, обеспечения исполнения договора, соответствующего требованиям, 

установленным извещением и (или) документацией о проведении закупки (если требование о 

предоставлении обеспечения установлено в извещении и (или) документации о закупке), 

подписывает договор усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать 

от имени Заказчика, и размещает в ЕИС в день его подписания. 

Если в соответствии с законодательством РФ для заключения договора требуется 

получение одобрения от органа управления Заказчика, то договор должен быть заключен не 

позднее чем через 5 дней с даты указанного одобрения. Аналогичный срок действует с даты 

вынесения решения антимонопольного органа по результатам рассмотрения жалобы на 

действия (бездействие) Заказчика, комиссии по закупкам, оператора электронной площадки. 

9.1.2. Договор с единственным поставщиком заключается в следующем порядке. 

Заказчик передает единственному поставщику два экземпляра проекта договора с 

согласованными сторонами условиями. 

Единственный поставщик передает Заказчику подписанные и скрепленные печатью 

(при наличии) два экземпляра проекта договора не позднее чем через 5 дней со дня его 
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получения от Заказчика. 

Заказчик возвращает поставщику подписанный и заверенный печатью (при наличии) 

один экземпляр договора не позднее чем через 5 дней со дня его получения. 

9.1.3. Если участник закупки, с которым заключается договор согласно настоящему 

Положению, получив проект договора в срок, предусмотренный для заключения договора, 

обнаружит в его тексте неточности, технические ошибки, опечатки, несоответствие 

условиям, которые были предложены в заявке этого участника закупки, оформляется 

протокол разногласий. Протокол разногласий составляется в письменной форме. Он должен 

содержать следующие сведения: 

1) место, дату и время составления протокола; 

2) наименование предмета закупки и номер закупки; 

3) положения договора, в которых, по мнению участника закупки, содержатся 

неточности, технические ошибки, опечатки, несоответствие условиям, предложенным в 

заявке данного участника. 

Подписанный участником закупки протокол в тот же день направляется Заказчику с 

использованием программно-аппаратных средств электронной площадки. 

Заказчик рассматривает протокол разногласий в течение 2-х рабочих дней со дня его 

получения от участника закупки. Если замечания участника закупки учтены полностью или 

частично, Заказчик вносит изменения в проект договора и повторно направляет его 

участнику. Вместе с тем Заказчик вправе направить участнику закупки договор в 

первоначальном варианте и отдельный документ с указанием причин, по которым в 

принятии замечаний участника закупки, содержащихся в протоколе разногласий, отказано. В 

случае, когда по результатам учета замечаний изменяются количество, объем, цена 

закупаемых товаров, работ, услуг или сроки исполнения договора по сравнению с 

указанными в протоколе, составленном по результатам закупки, информация об этом 

размещается в ЕИС в соответствии с п. 2.2 настоящего Положения. 

Участник закупки, с которым заключается договор, в течение 5-и дней со дня его 

получения подписывает договор в окончательной редакции Заказчика усиленной 

электронной подписью, размещает на электронной площадке подписанный проект договора 

и документ, подтверждающий предоставление обеспечения исполнения договора (если такое 

требование установлено в извещении и (или) документации о закупке). 

9.1.4. Участник закупки признается уклонившимся от заключения договора в случае, 

когда: 

1) не представил подписанный договор (отказался от заключения договора) в 

редакции Заказчика в срок, определенный настоящим Положением; 

2) не предоставил обеспечение исполнения договора в срок, установленный 

документацией (извещением) о закупке, или предоставил с нарушением условий, указанных 

в документации (извещении) о закупке, - если требование о предоставлении такого 

обеспечения было предусмотрено документацией о закупке и проектом договора; 

3) не представил сведения о цепочке собственников, включая бенефициаров (в том 

числе конечных), и документы, подтверждающие данные сведения, - если требование о 

представлении таких сведений и документов установлено документацией о закупке и 

проектом договора. 

9.1.5. Не позднее 1-го рабочего дня, следующего за днем, когда установлены факты, 

предусмотренные в п. 9.1.4. настоящего Положения, Заказчик составляет протокол о 

признании участника уклонившимся от заключения договора. В протоколе должны быть 

отражены следующие сведения: 

1) место, дата и время составления протокола; 

2) наименование лица, которое уклонилось от заключения договора; 

3) факты, на основании которых лицо признано уклонившимся от заключения 

договора. 

Протокол составляется в двух экземплярах, подписывается Заказчиком в день его 

составления. Один экземпляр хранится у Заказчика, второй в течение 3-х рабочих дней со 
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дня подписания направляется лицу, с которым Заказчик отказывается заключить договор. 

Протокол размещается в ЕИС и на электронной площадке не позднее чем через 3-и дня со 

дня подписания. 

9.1.6. В случае, когда участник закупки признан победителем закупки, но отстранен 

от участия в ней в соответствии с пунктами: 

1) выявлено несоответствие участника хотя бы одному из требований, перечисленных 

в 7.2. – 7.3. настоящего Положения; 

2) участник закупки и (или) его заявка не соответствуют иным требованиям 

документации о закупке (извещению о проведении запроса котировок) или настоящего 

Положения; 

3) участник закупки не представил документы, необходимые для участия в процедуре 

закупки; 

4) в представленных документах или в заявке указаны недостоверные сведения об 

участнике закупки и (или) о товарах, работах, услугах; 

5) участник закупки не предоставил обеспечение заявки на участие в закупке, если 

такое обеспечение предусмотрено документацией о закупке, признан уклонившимся или 

отказался от заключения договора, договор с участником конкурса, запроса предложений, 

заявке которого присвоен второй номер, либо с участником аукциона, запроса котировок, 

предложение о цене которого является следующим после предложения победителя, 

заключается в следующем порядке. 

В проект договора, прилагаемый к извещению о проведении закупки и документации, 

включаются реквизиты участника конкурса или запроса предложений, заявке которого 

присвоен второй номер, либо участника аукциона, запроса котировок, предложение которого 

о цене является следующим после предложения победителя, условия исполнения договора, 

предложенные таким участником. 

В течение 5-и дней со дня размещения в ЕИС протокола об отказе от заключения 

договора Заказчик передает проект договора участнику конкурса или запроса предложений, 

заявке которого присвоен второй номер, либо участнику аукциона, запроса котировок, 

предложение которого о цене является следующим после предложения победителя, с 

использованием программно-аппаратных средств электронной площадки. 

Договор с таким лицом заключается в порядке, указанном в п. 9.1.3. настоящего 

Положения. 

9.1.7. Договоры, заключенные по результатам закупок, изменяются в порядке и по 

основаниям, которые предусмотрены положениями этих договоров, а также 

законодательством РФ, с учетом особенностей, установленных настоящим Положением и 

документацией о закупке. 

9.1.8. Цена договора является твердой и может изменяться только по соглашению 

сторон в следующих случаях: 

1) цена снижается без изменения предусмотренного договором количества товаров, 

объема работ, услуг и иных условий исполнения договора; 

2) изменился размер ставки налога на добавленную стоимость; 

3) изменились в соответствии с законодательством Российской Федерации 

регулируемые цены (тарифы) на товары, работы, услуги; 

4) возможность изменить цену договора предусмотрена таким договором. 

9.1.9. При заключении и исполнении договора Заказчик по согласованию с 

участником, с которым заключается договор, вправе увеличить количество поставляемого 

товара, если это предусмотрено документацией о закупке. Цена единицы товара в таком 

случае не должна превышать цену, определяемую как частное от деления цены договора, 

указанной в заявке участника конкурса, запроса предложений, запроса котировок 

(предложенной участником аукциона), с которым заключается договор, на количество 

товара, установленное в документации о закупках. 

9.1.10. Если количество, объем, цена закупаемых товаров, работ, услуг или сроки 

исполнения договора изменяются по сравнению с указанными в итоговом протоколе, 
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Заказчик не позднее 10-и дней со дня внесения изменений в договор размещает в ЕИС 

информацию об измененных условиях. 

9.1.11. При исполнении договора не допускается перемена поставщика, за 

исключением случаев, когда новый поставщик является правопреемником поставщика, с 

которым заключен договор, вследствие реорганизации юридического лица в форме 

преобразования, слияния или присоединения либо когда такая возможность прямо 

предусмотрена договором. При перемене поставщика его права и обязанности переходят к 

новому поставщику в том же объеме и на тех же условиях. 

Если при исполнении договора происходит перемена Заказчика, то права и 

обязанности Заказчика, установленные договором и не исполненные к моменту такой 

перемены, переходят к новому лицу в объеме и на условиях, предусмотренных заключенным 

договором. 

9.1.12. При исполнении договора по согласованию сторон допускается поставка 

товара, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские 

свойства) которого улучшены по сравнению с указанными в договоре. 

9.1.13. В договор включается условие о порядке, сроках и способах предоставления 

обеспечения исполнения договора, если соответствующее требование установлено 

Заказчиком в документации о закупке. 

9.1.14. В договоре обязательно определяется порядок, в котором Заказчик 

осуществляет приемку поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг, 

проверяет их количество, комплектность, объем и качество на соответствие требованиям, 

установленным в договоре. Для оценки соответствия товаров, работ, услуг указанным 

требованиям Заказчик вправе привлекать независимых экспертов, выбирая их по своему 

усмотрению. 

9.1.15. За просрочку исполнения обязательства Заказчиком по условиям договора 

может быть начислена неустойка (штраф, пени) за каждый день просрочки исполнения 

обязательства, начиная со дня, следующего за днем истечения срока его исполнения, 

установленного договором. Размер неустойки (штраф, пени) должен составлять не более 

1/300 ключевой ставки Банка России на день уплаты. Конкретный размер неустойки (штраф, 

пени) или порядок ее расчета должен быть указан в договоре. 

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

просрочка исполнения обязательства произошла вследствие обстоятельств непреодолимой 

силы или по вине поставщика. 

9.1.16. В договор включается обязательное условие об ответственности Поставщика 

(Исполнителя, Подрядчика) за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, 

предусмотренного договором. Если Поставщиком просрочено исполнение обязательства 

либо это обязательство должным образом не исполнено, Заказчик вправе потребовать 

уплаты неустойки (штрафа, пеней). Неустойка (штраф, пени) начисляется за каждый день 

просрочки исполнения обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, 

следующего за днем истечения срока его исполнения, установленного договором. Размер 

неустойки должен составлять не менее 1/300 ключевой ставки Банка России на день уплаты 

неустойки (штрафа, пеней). Конкретный размер неустойки или порядок ее расчета должен 

быть указан в договоре. 

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

ненадлежащее исполнение обязательства или просрочка его исполнения произошли 

вследствие обстоятельств непреодолимой силы или по вине Заказчика. 

9.1.17. С учетом особенностей предмета закупки в договоре могут устанавливаться 

иные меры ответственности за нарушение его условий. 

9.1.18. В договор включается обязательное условие о порядке и способах его 

расторжения. Расторжение договора допускается по соглашению сторон, по решению суда и 

в одностороннем порядке по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом РФ. 
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10. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 
 КОНКУРЕНТНОЙ ЗАКУПКИ 

 
10.1. Требования к извещению об осуществлении конкурентной закупки: 

10.1.1. Извещение об осуществлении конкурентной закупки (далее также – извещение 

о закупке) является неотъемлемой частью документации о конкурентной закупке. Сведения, 

содержащиеся в извещении об осуществлении конкурентной закупки, должны 

соответствовать сведениям, содержащимся в документации о конкурентной закупке. 

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

1) способ осуществления закупки; 

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

номер контактного телефона Заказчика; 

3) предмет договора с указанием количества поставляемого товара, объема 

выполняемой работы, оказываемой услуги, а также краткое описание предмета закупки в 

соответствии с частью 6.1 статьи 3 Федерального закона № 223-ФЗ (при необходимости); 

4) место поставки товара, выполнения работы, оказания услуги; 

5) сведения о начальной (максимальной) цене договора (цена лота), либо формула 

цены, устанавливающая правила расчета сумм, подлежащих уплате Заказчиком Поставщику 

(Исполнителю, Подрядчику) в ходе исполнения договора, и максимальное значение цены 

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

договора; 

6) срок, место и порядок предоставления документации о закупке, размер, 

порядок и сроки внесения платы, взимаемой Заказчиком за предоставление данной 

документации, если такая плата установлена Заказчиком, за исключением случаев 

предоставления документации о закупке в форме электронного документа; 

7) порядок, дата начала, дата и время окончания срока подачи заявок на участие в 

закупке (этапах конкурентной закупки) и порядок подведения итогов конкурентной закупки 

(этапов конкурентной закупки); 

8) адрес электронной площадки в информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет (при осуществлении конкурентной закупки);  

9) размер обеспечения заявок (при необходимости), иные требования к такому 

обеспечению, в том числе условия банковской гарантии (если такой способ обеспечения 

заявок на участие в закупках предусмотрен Положением в соответствии с Федеральным 

законом № 223-ФЗ). 

10) размер обеспечения исполнения договора (при необходимости), иные 

требования к такому обеспечению, срок его предоставления до заключения договора. 

11) сроки проведения каждого этапа в случае, если конкурентная закупка включает 

этапы. 

10.2. Требования к документации о конкурентной закупке: 

10.2.1. Для осуществления конкурентной закупки Заказчик разрабатывает и 

утверждает документацию о закупке (за исключением осуществления запроса котировок в 

электронной форме), которая размещается в ЕИС вместе с извещением об осуществлении 

закупки. 

10.2.2. В документации о конкурентной закупке (далее также – документация о 

закупке) должны быть указаны следующие сведения: 

1) требования к безопасности, качеству, техническим характеристикам, 

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

размерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам работы, установленные Заказчиком и 

предусмотренные техническими регламентами в соответствии с законодательством 

Российской Федерации о техническом регулировании, документами, разрабатываемыми и 

применяемыми в национальной системе стандартизации, принятыми в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о стандартизации, иные требования, связанные с 

определением соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой 
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услуги потребностям Заказчика. Если Заказчиком в документации о закупке не используются 

установленные в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом 

регулировании, законодательством Российской Федерации о стандартизации требования к 

безопасности, качеству, техническим характеристикам, функциональным характеристикам 

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

к результатам работы, в документации о закупке должно содержаться обоснование 

необходимости использования иных требований, связанных с определением соответствия 

поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги потребностям Заказчика. 

2) требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки на участие в 

закупке; 

3) требования к описанию участниками такой закупки поставляемого товара, 

который является предметом конкурентной закупки, его функциональных характеристик 

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

описанию участниками такой закупки выполняемой работы, оказываемой услуги, которые 

являются предметом конкурентной закупки, их количественных и качественных 

характеристик; 

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

оказания услуги; 

5) сведения о начальной (максимальной) цене договора (цена лота), либо формула 

цены, устанавливающая правила расчета сумм, подлежащих уплате Заказчиком Поставщику 

(Исполнителю, Подрядчику) в ходе исполнения договора, и максимальное значение цены 

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

договора; 

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

7) порядок формирования цены договора (цены лота) с учетом или без учета 

расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других 

обязательных платежей; 

8) порядок, дата начала, дата и время окончания срока подачи заявок на участие в 

закупке (этапах конкурентной закупки) и порядок подведения итогов такой закупки (этапов 

такой закупки); 

9) требования к участникам такой закупки; 

10) требования к участникам такой закупки и привлекаемым ими субподрядчикам, 

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

документов, представляемых участниками такой закупки для подтверждения их 

соответствия указанным требованиям, в случае закупки работ по проектированию, 

строительству, модернизации и ремонту особо опасных, технически сложных объектов 

капитального строительства и закупки товаров, работ, услуг, связанных с использованием 

атомной энергии; 

11) формы, порядок, дата и время окончания срока предоставления участникам 

такой закупки разъяснений положений документации о закупке; 

12) дата рассмотрения предложений участников такой закупки и подведения 

итогов такой закупки; 

13) критерии оценки и сопоставления заявок на участие в такой закупке; 

14) порядок оценки и сопоставления заявок на участие в такой закупке; 

15) описание предмета такой закупки в соответствии с частью 6.1 статьи 3 

Федерального закона № 223-ФЗ; 

16) размер обеспечения заявок (при необходимости), иные требования к такому 

обеспечению, в том числе условия банковской гарантии (если такой способ обеспечения 

заявок на участие в закупках предусмотрен Положением в соответствии с Федеральным 

законом № 223-ФЗ); 

17) размер обеспечения исполнения договора (при необходимости), иные 

требования к такому обеспечению, срок его предоставления до заключения договора; 
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18) сведения, указанные в п. 5 постановления Правительства Российской 

Федерации от 16.09.2016 № 925 «О приоритете товаров российского происхождения, работ, 

услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, по отношению  

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

оказываемым иностранными лицами». 

10.2.3. При описании в документации о конкурентной закупке предмета закупки 

Заказчик руководствуется следующими правилами: 

1) в описании предмета закупки указываются функциональные характеристики 

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

эксплуатационные характеристики (при необходимости) предмета закупки; 

2) в описание предмета закупки не должны включаться требования или указания в 

отношении товарных знаков, знаков обслуживания, фирменных наименований, патентов, 

полезных моделей, промышленных образцов, наименование страны происхождения товара, 

требования к товарам, информации, работам, услугам при условии, что такие требования 

влекут за собой необоснованное ограничение количества участников закупки, за 

исключением случаев, если не имеется другого способа, обеспечивающего более точное и 

четкое описание указанных характеристик предмета закупки; 

3) в случае использования в описании предмета закупки указания на товарный знак 

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

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

необходимости обеспечения взаимодействия таких товаров с товарами, используемыми 

Заказчиком; 

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

используемым Заказчиком, в соответствии с технической документацией на указанные 

машины и оборудование; 

в) закупок товаров, необходимых для исполнения государственного или 

муниципального контракта; 

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

полезных моделей, промышленных образцов, места происхождения товара, изготовителя 

товара, если это предусмотрено условиями международных договоров Российской 

Федерации или условиями договоров юридических лиц, указанных в части 2 статьи 1  

Федерального закона № 223-ФЗ, в целях исполнения этими юридическими лицами 

обязательств по заключенным договорам с юридическими лицами, в том числе 

иностранными юридическими лицами. 

10.3. Разъяснения документации о закупке, изменения извещения об осуществлении 

конкурентной закупки, документации о конкурентной закупке 

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

предусмотренном Федеральным законом № 223-ФЗ и Положением, запрос о даче 

разъяснений положений извещения об осуществлении закупки и (или) документации о 

закупке. 

10.3.2. В течение 3-х рабочих дней с даты поступления запроса о даче разъяснений 

положений документации о закупке, Заказчик осуществляет разъяснение положений 

документации о конкурентной закупке и размещает их в ЕИС 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 3-и рабочих дня до даты окончания срока подачи заявок на участие 

в такой закупке. 

10.3.3. Разъяснения положений документации о конкурентной закупке не должны 

изменять предмет закупки и существенные условия проекта договора. 

10.3.4. Изменения, вносимые в извещение об осуществлении конкурентной закупки, 

документацию о конкурентной закупке, разъяснения положений документации о 

конкурентной закупке размещаются Заказчиком в ЕИС не позднее чем в течение 3-х дней со 

дня принятия решения о внесении указанных изменений, предоставления указанных 
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разъяснений. В случае внесения изменений в извещение о проведении конкурентной 

закупки, документацию о конкурентной закупке срок подачи заявок на участие в такой 

закупке должен быть продлен таким образом, чтобы с даты размещения в ЕИС 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. 

10.4. Отмена закупки 

10.4.1. 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. 

10.4.2. Решение об отмене конкурентной закупки размещается в ЕИС в день принятия 

этого решения. 

10.4.3. По истечении срока отмены конкурентной закупки в соответствии с пунктом 

11.4.1. Положения и до заключения договора Заказчик вправе отменить определение 

Поставщика (Исполнителя, Подрядчика) только в случае возникновения обстоятельств 

непреодолимой силы в соответствии с гражданским законодательством. 

10.5. О подаче заявок 

10.5.1. Заявки на участие в конкурентной закупке представляются согласно 

требованиям к содержанию, оформлению и составу заявки на участие в закупке, указанным в 

документации о закупке в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ и Положением. 

Форма заявки на участие в запросе котировок в электронной форме устанавливается в 

извещении о проведении запроса котировок в соответствии с Положением. 

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

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

размещения извещения о ее проведении до предусмотренных документацией о закупке, 

извещением о проведении запроса котировок в электронной форме даты и времени 

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

вправе изменить или отозвать свою заявку до окончания (истечения) срока подачи заявок. 

Заявка на участие в такой закупке является измененной или отозванной, если изменение 

осуществлено или уведомление об отзыве заявки получено Заказчиком до окончания 

(истечения) срока подачи заявок на участие в такой закупке. 

10.6. Об обеспечении заявок на участие в конкурентных закупках 

10.6.1. Заказчик вправе устанавливать в извещении о проведении конкурентной 

закупки, документации о закупке требование обеспечения заявок на участие в конкурентных 

закупках. Такое требование в равной мере распространяется на всех участников закупки. 

10.6.2. Обеспечение заявки может предоставляться участником закупки путем 

внесения денежных средств или банковской гарантией. Выбор способа обеспечения заявки 

осуществляется участником закупок. 

10.6.3. Заказчик не устанавливает в документации о конкурентной закупке, извещении 

о проведении запроса котировок в электронной форме требование обеспечения заявок на 

участие в закупке, если начальная (максимальная) цена договора не превышает 5 миллионов 

рублей. В случае, если начальная (максимальная) цена договора превышает 5 миллионов 

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

заявок на участие в закупке в размере не более 5 процентов начальной (максимальной) цены 

договора, за исключением случаев, прямо предусмотренных Положением. 

10.6.4. Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки возвращаются, а 

при осуществлении закупок в электронной форме прекращается блокирование таких 

денежных средств в течение 7-и рабочих дней в следующих случаях и порядке: 

10.6.4.1. Участникам закупки, представившим заявки, в случае если Заказчик 

отменил конкурентную закупку по одному и более предмету закупки (лоту) – со дня 

размещения решения об отмене конкурентной закупки в ЕИС;   
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10.6.4.2. Участнику закупки, подавшему заявку с нарушением срока подачи 

заявок, установленного в извещении о проведении конкурентной закупки, документации о 

закупке – со дня подачи такой заявки; 

10.6.4.3. Участнику закупки, отозвавшему поданную заявку на участие в 

конкурентной закупке в предусмотренном Положением порядке – со дня окончания срока 

подачи заявок; 

10.6.4.4. Участнику закупки, не допущенному к участию в процедуре закупки – 

со дня размещения в ЕИС соответствующего протокола с данным решением комиссии по 

осуществлению закупок;  

10.6.4.5. Участнику закупки, не признанному победителем, и предложение 

которого не является лучшим предложением после предложения победителя закупки (или 

таким же, как у победителя закупки) – со дня размещения в ЕИС протокола, составленного 

по итогам конкурентной закупки;  

10.6.4.6. Единственному участнику конкурса, аукциона, запроса котировок, 

запроса предложений, а также победителю закупки – со дня заключения договора с такими 

участниками; 

10.6.4.7. Участнику 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 – со 

дня заключения договора с победителем или со дня заключения договора с таким 

участником при уклонении победителя закупки (данный пункт Положения не применяется 

при осуществлении конкурентных способов закупки, участниками которых могут быть 

только субъекты малого и среднего предпринимательства); 

10.6.5. Банковская гарантия, выданная участнику закупки банком для целей 

обеспечения заявки на участие в конкурентной закупке, должна соответствовать 

требованиям, указанным в извещении о проведении конкурентной закупки, документации о 

закупке. Срок действия банковской гарантии, предоставленной в качестве обеспечения 

заявки, должен составлять не менее чем 2 месяца с даты окончания срока подачи заявок. 

Возврат банковской гарантии Заказчиком предоставившему ее лицу или гаранту не 

осуществляется. 

10.6.6. Банковская гарантия должна быть безотзывной и должна содержать: 

1) сумму банковской гарантии, подлежащую уплате гарантом Заказчику; 

2) обязательства принципала, надлежащее исполнение которых обеспечивается 

банковской гарантией; 

3) обязанность гаранта уплатить Заказчику неустойку в размере 0,1 процента 

денежной суммы, подлежащей уплате, за каждый день просрочки; 

4) условие, согласно которому исполнением обязательств гаранта по банковской 

гарантии является фактическое поступление денежных сумм на счет, на котором в 

соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со 

средствами, поступающими Заказчику; 

5) срок действия банковской гарантии; 

6) условие о праве Заказчика на бесспорное списание денежных средств со счета 

гаранта, если гарантом в срок не более чем 5-и рабочих дней не исполнено требование 

Заказчика об уплате денежной суммы по банковской гарантии, направленное до окончания 

срока действия банковской гарантии; 

7) иные требования к банковской гарантии могут быть установлены в документации о 

закупке. 

10.6.7. В случае, если участником закупки в составе заявки представлены документы, 

подтверждающие внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки, и до даты 

рассмотрения заявок денежные средства не поступили на счет, который указан Заказчиком в 

документации о закупке, такой участник признается не предоставившим обеспечение заявки. 

Это правило не применяется при осуществлении закупок в электронной форме на 

электронной площадке. 
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10.6.8. 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 № 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). 

10.7. О содержании протоколов 

10.7.1. Протокол, составляемый в ходе осуществления конкурентной закупки (по 

результатам этапа конкурентной закупки), должен содержать следующие сведения: 

1) дата подписания протокола; 

2) количество поданных на участие в закупке (этапе закупки) заявок, а также дата и 

время регистрации каждой такой заявки; 

3) результаты рассмотрения заявок на участие в закупке (в случае, если этапом 

закупки предусмотрена возможность рассмотрения и отклонения таких заявок) с указанием в 

том числе: 

а) количества заявок на участие в закупке, которые отклонены; 

б) оснований отклонения каждой заявки на участие в закупке с указанием положений 

документации о закупке, извещения о проведении запроса котировок, которым не 

соответствует такая заявка; 

4) результатов оценки заявок на участие в закупке с указанием итогового решения 

комиссии по осуществлению закупок о соответствии таких заявок требованиям 

документации о закупке, а также о присвоении таким заявкам значения по каждому из 

предусмотренных критериев оценки таких заявок (в случае, если этапом конкурентной 

закупки предусмотрена оценка таких заявок); 

5) причины, по которым конкурентная закупка признана несостоявшейся, в случае ее 

признания таковой; 

10.8. Протокол, составленный по итогам конкурентной закупки (далее - итоговый 

протокол), должен содержать следующие сведения: 

1) дата подписания протокола; 

2) количество поданных заявок на участие в закупке, а также дата и время 

регистрации каждой такой заявки; 

3) порядковые номера заявок на участие в закупке, окончательных предложений 

участников закупки в порядке уменьшения степени выгодности содержащихся в них условий 

исполнения договора, включая информацию о ценовых предложениях и (или) 

дополнительных ценовых предложениях участников закупки. Заявке на участие в закупке, 

окончательному предложению, в которых содержатся лучшие условия исполнения договора, 

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

окончательных предложениях содержатся одинаковые условия исполнения договора, 

меньший порядковый номер присваивается заявке на участие в закупке, окончательному 

предложению, которые поступили ранее других заявок на участие в закупке, окончательных 

предложений, содержащих такие же условия; 

4) результаты рассмотрения заявок на участие в закупке, окончательных предложений 

(если документацией о закупке, извещением об осуществлении закупки на последнем этапе 

проведения закупки предусмотрены рассмотрение таких заявок, окончательных 

предложений и возможность их отклонения) с указанием в том числе: 

а) количества заявок на участие в закупке, окончательных предложений, которые 

отклонены; 

б) оснований отклонения каждой заявки на участие в закупке, каждого 

окончательного предложения с указанием положений документации о закупке, извещения о 

проведении запроса котировок, которым не соответствуют такие заявка, окончательное 

предложение; 
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6) результатов оценки заявок на участие в закупке, окончательных предложений (если 

документацией о закупке на последнем этапе ее проведения предусмотрена оценка заявок, 

окончательных предложений) с указанием решения комиссии по осуществлению закупок о 

присвоении каждой такой заявке, каждому окончательному предложению значения по 

каждому из предусмотренных критериев оценки таких заявок (в случае, если этапом закупки 

предусмотрена оценка таких заявок); 

7) причины, по которым закупка признана несостоявшейся, в случае признания ее 

таковой; 

8) объема закупаемых товаров, работ, услуг. 

9) цены закупаемых товаров, работ, услуг. 

10) сроков исполнения договора. 

10.9. О хранении документации 

10.9.1. Протоколы, составляемые в ходе осуществления конкурентной закупки, а 

также по итогам конкурентной закупки, заявки на участие в конкурентной закупке, 

окончательные предложения участников конкурентной закупки, документация о 

конкурентной закупке, извещение о проведении запроса котировок, изменения, внесенные в 

документацию о конкурентной закупке, разъяснения положений документации о 

конкурентной закупке хранятся Заказчиком не менее трёх лет. 

 

11. ОТКРЫТЫЙ КОНКУРС (В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ) 
 

11.1. Под конкурсом в электронной форме (далее - конкурс) в настоящем Положении 

понимается форма торгов, при которой победителем конкурса признается участник 

конкурентной закупки, заявка на участие в конкурентной закупке, окончательное 

предложение которого соответствует требованиям, установленным документацией о 

конкурентной закупке, и заявка, окончательное предложение которого по результатам 

сопоставления заявок, окончательных предложений на основании указанных в документации 

о такой закупке критериев оценки содержит лучшие условия исполнения договора. 

Проведение конкурса регулируется статьями 447-449 части первой Гражданского кодекса 

Российской Федерации, статьей 17 Федерального закона РФ от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О 

защите конкуренции» и настоящим Положением. 

Процедура конкурса проводится в случаях необходимости оценки Учреждением 

следующих критериев поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг: 

- функциональных характеристик (потребительские свойства) или качественных 

характеристик товара; 

- качества работ, услуг и (или) квалификации участника закупок; 

- расходов на эксплуатацию или технического обслуживания товара; 

- сроков (периодов) поставки товара, выполнения работ, оказания услуг;  

- срока и объема предоставления гарантии качества товара, работ, услуг; 

- деловой репутации участника конкурса,  

- наличия опыта выполнения работ, оказания услуг,  

- наличия производственных мощностей, технологического оборудования, трудовых, 

финансовых ресурсов, и иных показателей, необходимых для выполнения работ, оказания 

услуг, являющихся предметом договора, в том числе квалификации работников участника 

конкурса. 

11.2. Заказчик размещает в ЕИС извещение о проведении конкурса и документацию о 

закупке не менее чем за 15 дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в 

конкурсе.  

11.3. Заказчик вправе отменить конкурс по одному и более предмету закупки (лоту) 

до наступления даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе. 

Решение об отмене конкурса размещается в ЕИС в день принятия этого решения. 

По истечении срока отмены конкурса в соответствии с частью 5 статьи 3.2 

Федерального закона и до заключения договора Заказчик вправе отменить определение 
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Поставщика (Исполнителя, Подрядчика) только в случае возникновения обстоятельств 

непреодолимой силы в соответствии с гражданским законодательством. 

11.4. В извещении об осуществлении конкурса должны быть указаны, в том числе, 

следующие сведения: 

1) способ осуществления закупки (конкурс); 

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

номер контактного телефона Учреждения; 

3) предмет договора с указанием количества поставляемого товара, объема 

выполняемой работы, оказываемой услуги, а также краткое описание предмета закупки в 

соответствии с частью 6.1 статьи 3 Федерального закона (при необходимости); 

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

услуги; 

5) сведения о начальной (максимальной) цене договора (цена лота), либо формула 

цены, устанавливающая правила расчета сумм, подлежащих уплате Заказчиком Поставщику 

(Исполнителю, Подрядчику) в ходе исполнения договора, и максимальное значение цены 

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

договора; 

6) срок, место и порядок предоставления документации о закупке, размер, порядок и 

сроки внесения платы, взимаемой Заказчиком за предоставление данной документации, если 

такая плата установлена Заказчиком, за исключением случаев предоставления документации 

о закупке в форме электронного документа (официальный сайт, на котором размещена 

конкурсная документация); 

7) порядок, дата начала, дата и время окончания срока подачи заявок на участие в 

закупке (этапах конкурентной закупки) и порядок подведения итогов конкурентной закупки 

(этапов конкурентной закупки): место и дата вскрытия конвертов с конкурсными заявками, 

место и дата рассмотрения таких заявок и подведения итогов конкурса; 

8) адрес электронной площадки в информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет (при осуществлении конкурентной закупки); 

9) срок отказа от проведения конкурса. 

11.5. В документации о конкурсе должны быть указаны: 

1) установленные Учреждением требования к безопасности, качеству, техническим 

характеристикам, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, 

работы, услуги, к размерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам работы, установленные 

Заказчиком и предусмотренные техническими регламентами в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, документами, 

разрабатываемыми и применяемыми в национальной системе стандартизации, принятыми в 

соответствии с законодательством Российской Федерации о стандартизации, иные 

требования, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемой 

работы, оказываемой услуги потребностям Заказчика. Если Заказчиком в документации о 

закупке не используются установленные в соответствии с законодательством Российской 

Федерации о техническом регулировании, законодательством Российской Федерации о 

стандартизации требования к безопасности, качеству, техническим характеристикам, 

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

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

должно содержаться обоснование необходимости использования иных требований, 

связанных с определением соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, 

оказываемой услуги потребностям Заказчика; сведения о возможности Учреждения в 

одностороннем порядке изменить объем товаров, работ, услуг;   

2) требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки на участие в 

конкурсе; 

3) требования к описанию участниками конкурса поставляемого товара, который 

является предметом конкурентной закупки, его функциональных характеристик 

(потребительских свойств), его количественных и качественных характеристик, требования к 
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описанию участниками такой закупки выполняемой работы, оказываемой услуги, которые 

являются предметом конкурентной закупки, их количественных и качественных 

характеристик; требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий качества 

товаров, работ, услуг; 

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

услуги; 

5) сведения о начальной (максимальной) цене договора (цена лота), либо формула 

цены, устанавливающая правила расчета сумм, подлежащих уплате Заказчиком Поставщику 

(Исполнителю, Подрядчику) в ходе исполнения договора, и максимальное значение цены 

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

договора; 

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

7) порядок формирования цены договора (с учетом или без учета расходов на 

перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных 

платежей); 

8) порядок, дата начала, дата и время окончания срока подачи заявок на участие в 

закупке (этапах конкурентной закупки) и порядок подведения итогов такой закупки (этапов 

такой закупки); 

9) требования к участникам такой закупки; 

10) требования к участникам такой закупки и привлекаемым ими субподрядчикам, 

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

документов, представляемых участниками такой закупки для подтверждения их 

соответствия указанным требованиям, в случае закупки работ по проектированию, 

строительству, модернизации и ремонту особо опасных, технически сложных объектов 

капитального строительства и закупки товаров, работ, услуг, связанных с использованием 

атомной энергии; 

11) формы, порядок, дата и время окончания срока предоставления участникам такой 

закупки разъяснений положений документации о закупке; 

12) дата рассмотрения предложений участников такой закупки и подведения итогов 

такой закупки; 

13) критерии оценки и сопоставления заявок на участие в такой закупке; 

14) порядок оценки и сопоставления заявок на участие в такой закупке (в 

соответствии с Приложением 1 к настоящему Положению); 

15) описание предмета такой закупки в соответствии с частью 6.1 статьи 3 

Федерального закона; 

16) срок со дня подписания протокола оценки и сопоставления конкурсных заявок, в 

течение которого победитель конкурса должен подписать договор. Договор по результатам 

конкурентной закупки заключается не ранее чем через 10 дней и не позднее чем через 20 

дней с даты размещения в ЕИС итогового протокола, составленного по результатам 

конкурентной закупки. В случае необходимости одобрения органом управления Заказчика в 

соответствии с законодательством Российской Федерации заключения договора или в случае 

обжалования в антимонопольном органе действий (бездействия) Заказчика, комиссии по 

осуществлению конкурентной закупки, оператора электронной площадки договор должен 

быть заключен не позднее чем через 5 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; 

17) размер обеспечения конкурсной заявки, срок и порядок внесения денежных 

средств в качестве обеспечения такой заявки, и (или) размер обеспечения исполнения 

договора, срок и порядок его предоставления, если принято решение о необходимости 

предоставления такого обеспечения. Заказчик вправе предусмотреть в положении о закупке 

требование обеспечения заявок на участие в конкурентных закупках, в том числе порядок, 

срок и случаи возврата такого обеспечения. При этом в извещении об осуществлении 
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закупки, документации о закупке должны быть указаны размер такого обеспечения и иные 

требования к такому обеспечению, в том числе условия банковской гарантии (если такой 

способ обеспечения заявок на участие в закупках предусмотрен положением о закупке 

Заказчика в соответствии с настоящим Федеральным законом). 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. Выбор 

способа обеспечения заявки на участие в конкурентной закупке из числа предусмотренных 

Заказчиком в извещении об осуществлении закупки, документации о закупке осуществляется 

участником закупки. 

Возврат участнику конкурентной закупки обеспечения заявки на участие в закупке не 

производится в следующих случаях: 

а) уклонение или отказ участника закупки от заключения договора; 

б) непредоставление или предоставление с нарушением условий, установленных 

Федеральным законом, до заключения договора Заказчику обеспечения исполнения договора 

(в случае, если в извещении об осуществлении закупки, документации о закупке 

установлены требования обеспечения исполнения договора и срок его предоставления до 

заключения договора). 

Заказчик не устанавливает в документации о конкурентной закупке требование 

обеспечения заявок на участие в закупке, если начальная (максимальная) цена договора не 

превышает пять миллионов рублей. В случае, если начальная (максимальная) цена договора 

превышает пять миллионов рублей, Заказчик вправе установить в документации о закупке 

требование к обеспечению заявок на участие в закупке в размере не более 5-и процентов 

начальной (максимальной) цены договора.  

18) В случае установления Учреждением требования о предоставлении обеспечения 

исполнения договора, в документацию о проведении конкурса, в том числе в проект 

договора, вносятся сведения: 

- о способах внесения обеспечения исполнения договора; 

- о размере такого обеспечения исполнения договора; 

- о порядке внесения такого обеспечения исполнения договора. 

В случае, если заключение договора, в отношении которого проводится конкурс, 

требует предварительного одобрения (согласования) органами управления и/или 

собственником имущества Учреждения, в конкурсной документации должен быть указан 

срок для заключения договора по результатам конкурса после такого одобрения 

(согласования). 

К конкурсной документации должен быть приложен проект договора. 

11.6. Учреждение разрабатывает и утверждает конкурсную документацию, которая 

размещается в ЕИС вместе с извещением об осуществлении конкурса и включает в себя 

сведения, предусмотренные, в том числе, частью 10 статьи 4 Федерального закона.  

11.7. Разъяснение и изменение конкурсной документации. Изменение извещения о 

проведении конкурса. Решение об отмене конкурса. 

11.7.1. Любой участник конкурса вправе направить Заказчику в порядке, 

предусмотренном Федеральным законом и положением о закупке, запрос о даче разъяснений 

положений извещения об осуществлении конкурса и (или) документации о конкурсе. Запрос 

о даче разъяснений положений извещения об осуществлении конкурса и (или) документации 

о конкурсе направляется участником по электронной почте, указанной в документации.  

В течение 3-х рабочих дней с даты поступления запроса, указанного в п. 11.8.1, 

Заказчик осуществляет разъяснение положений документации о конкурсе 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 3-

и рабочих дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в такой закупке. 
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Разъяснения положений документации о конкурентной закупке не должны изменять 

предмет закупки и существенные условия проекта договора. 

11.7.2. Учреждение вправе принять решение о внесении изменений в извещение о 

проведении конкурса и/или в конкурсную документацию. 

11.7.3. Изменения, вносимые в извещение об осуществлении конкурентной закупки, 

документацию о конкурентной закупке, разъяснения положений документации о 

конкурентной закупке размещаются Заказчиком в ЕИС не позднее чем в течение 3-х дней со 

дня принятия решения о внесении указанных изменений, предоставления указанных 

разъяснений. В случае внесения изменений в извещение об осуществлении конкурентной 

закупки, документацию о конкурентной закупке срок подачи заявок на участие в такой 

закупке должен быть продлен таким образом, чтобы с даты размещения в ЕИС 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. 

11.7.4. Заказчик вправе отменить конкурс по одному и более предмету закупки (лоту) 

до наступления даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе. 

Решение об отмене конкурса размещается в ЕИС в день принятия этого решения. 

По истечении срока отмены конкурса в соответствии с частью 5 статьи 3.2 

Федерального закона и до заключения договора Заказчик вправе отменить определение 

Поставщика (Исполнителя, Подрядчика) только в случае возникновения обстоятельств 

непреодолимой силы в соответствии с гражданским законодательством. 

11.8. Порядок подачи конкурсных заявок. 

11.8.1. Заявки на участие в конкурсе представляются согласно требованиям к 

содержанию, оформлению и составу заявки на участие в конкурсе, указанным в 

документации о закупке в соответствии с Федеральным законом и положением о закупке 

Заказчика. 

Для участия в конкурсе участник закупок подает конкурсную заявку в срок и по 

форме, которые установлены конкурсной документацией. 

11.8.2. Участник конкурса вправе подать только одну заявку на участие в такой 

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

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

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

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

участие в такой закупке является измененной или отозванной, если изменение осуществлено 

или уведомление об отзыве заявки получено Заказчиком до истечения срока подачи заявок 

на участие в такой закупке. 

11.8.3. Открытие доступа к поступившим на конкурс заявкам осуществляется 

оператором электронной площадки в день и время, указанные в извещении о проведении 

конкурса. 

11.8.4. Если установлено, что один участник конкурса подал две или более заявки на 

участие в конкурсе (две или более заявки в отношении одного лота при наличии двух или 

более лотов в конкурсе) и ранее поданные этим участником заявки не отозваны, все его 

заявки после открытия доступа не рассматриваются, информация об их наличии заносится в 

протокол открытия доступа к заявкам. 

11.8.5. При открытии доступа к заявкам в протокол открытия доступа к заявкам 

вносятся сведения: 

1) фамилии, имена, отчества, должности членов комиссии по закупкам; 

2) наименование и номер конкурса (лота); 

3) номер каждой поступившей заявки, присвоенный оператором электронной 

площадки; 

4) почтовый адрес, контактный телефон каждого участника закупки; 

5) наличие в заявке предусмотренных настоящим Положением и конкурсной 

документацией сведений и документов, необходимых для допуска к участию; 
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6) наличие в заявках сведений и документов, на основании которых оцениваются и 

сопоставляются заявки на участие в конкурсе, а также предложения участников по 

установленным в документации критериям оценки и сопоставления заявок из числа 

критериев, указанных в 11.12.2.настоящего Положения. 

11.8.7. Протокол открытия доступа к поданным заявкам на участие в конкурсе 

подписывается присутствующими членами комиссии по закупкам непосредственно после 

открытия доступа. Указанный протокол размещается в ЕИС и на электронной площадке не 

позднее чем через 3-и дня со дня подписания. 

11.8.8. Конкурсная заявка должна содержать сведения в соответствии с условиями 

конкурсной документации, в том числе: 

1) фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой 

форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, 

отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер 

контактного телефона; 

2) полученную не ранее чем за 1 месяц до дня размещения в ЕИС извещения о 

проведении конкурса выписку из единого государственного реестра юридических лиц, 

выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или их 

нотариально заверенные копии, копии документов, удостоверяющих личность (для иных 

физических лиц); 

3) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени 

участника закупок (копия решения о назначении или об избрании, в соответствии с которым 

это лицо обладает правом действовать от имени участника закупок без доверенности либо 

доверенность на осуществление действий от имени участника закупок); 

4) копии учредительных документов участника закупок (для юридических лиц); 

5) решение об одобрении сделки (в том числе по предоставлению обеспечения) 

органами управления юридического лица в случае, если требование о необходимости 

наличия такого решения для совершения сделки установлено законодательством Российской 

Федерации, учредительными документами юридического лица; 

6) предложение о функциональных и качественных характеристиках товара, о 

качестве работ, услуг и иные предложения об условиях исполнения договора, в том числе 

предложение о цене договора, о цене единицы товара, услуги или работы;  

7) документы, подтверждающие внесение денежных средств в качестве обеспечения 

конкурсной заявки (платежное поручение, подтверждающее перечисление денежных средств 

в качестве обеспечения конкурсной заявки с отметкой банка об исполнении), в случаях, 

когда конкурсная документация предусматривает предоставление обеспечения; 

8) копии документов, подтверждающих соответствие участника закупок требованиям 

раздела 7 настоящего Положения. 

Непредставление документов, предусмотренных настоящим пунктом, является 

основанием для отказа в допуске к участию в конкурсе соответствующего участника 

закупок. 

Прием конкурсных заявок прекращается в день вскрытия конвертов с такими 

заявками. Конкурсная заявка, полученная Комиссией по истечении окончательного срока 

представления конкурсных заявок, не вскрывается и возвращается представившему ее лицу. 

11.9. В случае если по окончании срока подачи конкурсных заявок не подана ни одна 

заявка, конкурс признается несостоявшимся, и Учреждение вправе осуществить закупку 

товаров, работ, услуг, являвшихся предметом конкурса, у единственного Поставщика 

(Подрядчика, Исполнителя) без проведения торгов. При этом цена договора не может 

превышать начальную (максимальную) цену, указанную в извещении о проведении 

конкурса. 

11.10.1. Протокол вскрытия конвертов с конкурсными заявками подписывается всеми 

присутствующими членами Комиссии непосредственно после вскрытия конвертов с 

конкурсными заявками. Протокол размещается в ЕИС в течение дня, следующего за днем его 

подписания. 
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11.11. Порядок рассмотрения конкурсных заявок. 

11.11.1. Комиссия рассматривает конкурсные заявки на соответствие требованиям, 

установленным конкурсной документацией, и соответствие участников закупок 

требованиям, установленным разделом 2 настоящего Положения.  

11.11.2. Срок рассмотрения конкурсных заявок не может превышать 10 рабочих дней 

со дня вскрытия конвертов с конкурсными заявками. 

При рассмотрении заявок на участие в конкурсе, поданных участниками, в случае, 

если общая стоимость за весь объем товара, работ, услуг не соответствует цене за единицу 

товара, работ, услуг, умноженной на количество, то Комиссия принимает к рассмотрению 

стоимость товара, работ, услуг, указанную участником за весь объём товара, работ, услуг, 

также, в случае расхождения стоимости договора, указанной цифрами, со стоимостью 

договора, указанной прописью, Комиссия принимает к рассмотрению цену договора, 

указанную прописью. 

В случае предоставления персональных данных Участником может быть заполнена 

форма на согласие в письменной форме субъекта персональных данных (Приложение к 

Инструкции по заполнению заявки на участие в конкурсе). 

11.11.3. В результате рассмотрения конкурсных заявок Комиссией принимается 

решение о допуске к участию в конкурсе участника закупок или об отказе в допуске. 

Комиссией оформляется протокол рассмотрения конкурсных заявок, который 

подписывается всеми присутствующими на заседании членами Комиссии. Протокол должен 

содержать сведения об участниках закупок, подавших конкурсные заявки, решение о 

допуске участника закупок к участию в конкурсе или об отказе в допуске участника закупок 

к участию в конкурсе. Указанный протокол размещается в ЕИС в течение рабочего дня, 

следующего за днем его подписания.  

Протокол, составляемый в ходе осуществления конкурентной закупки (по 

результатам этапа конкурентной закупки), должен содержать следующие сведения: 

1) дата подписания протокола; 

2) количество поданных на участие в закупке (этапе закупки) заявок, а также дата и 

время регистрации каждой такой заявки; 

3) результаты рассмотрения заявок на участие в закупке (в случае, если этапом 

закупки предусмотрена возможность рассмотрения и отклонения таких заявок) с указанием в 

том числе: 

а) количества заявок на участие в закупке, которые отклонены; 

б) оснований отклонения каждой заявки на участие в закупке с указанием положений 

документации о закупке, извещения о проведении запроса котировок, которым не 

соответствует такая заявка; 

4) результаты оценки заявок на участие в закупке с указанием итогового решения 

комиссии по осуществлению закупок о соответствии таких заявок требованиям 

документации о закупке, а также о присвоении таким заявкам значения по каждому из 

предусмотренных критериев оценки таких заявок (в случае, если этапом конкурентной 

закупки предусмотрена оценка таких заявок); 

5) причины, по которым конкурентная закупка признана несостоявшейся, в случае ее 

признания таковой; 

6) иные сведения в случае, если необходимость их указания в протоколе 

предусмотрена положением о закупке. 

11.11.4. В случае если по окончании срока подачи конкурсных заявок подана только 

одна конкурсная заявка, конкурс признается несостоявшимся. Если по итогам рассмотрения 

указанной заявки она признана соответствующей конкурсной документации, Учреждение 

заключает договор с таким участником не ранее чем через 10 дней и не позднее чем через 20 

дней с даты размещения в ЕИС итогового протокола, составленного по результатам 

конкурентной закупки. В случае необходимости одобрения органом управления Заказчика в 

соответствии с законодательством Российской Федерации заключения договора или в случае 

обжалования в антимонопольном органе действий (бездействия) Заказчика, комиссии по 
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осуществлению конкурентной закупки, оператора электронной площадки договор должен 

быть заключен не позднее чем через 5 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. Договор составляется путем включения условий, в том числе о цене, 

предложенных таким участником в конкурсной заявке, в проект договора. 

11.11.5. Конкурс также признается несостоявшимся, если ни одна из конкурсных 

заявок не соответствует конкурсной документации. В этом случае Учреждение вправе 

осуществить закупку товаров, работ, услуг, являвшихся предметом конкурса у 

единственного Поставщика (Подрядчика, Исполнителя) без проведения торгов. При этом 

цена договора не может превышать начальную (максимальную) цену, указанную в 

извещении о проведении конкурса. 

11.11.6. В случае, если по результатам рассмотрения заявок на участие в конкурсе 

только одна заявка признана соответствующей требованиям Положения и конкурсной 

документации и лишь один из участников, подавших конкурсную заявку, признан 

участником конкурса, конкурс признается несостоявшимся. В протокол рассмотрения заявок 

вносится информация о признании открытого конкурса несостоявшимся, а протокол оценки 

и сопоставления конкурсных заявок не оформляется и не размещается. 

Учреждение заключает договор с таким участником не ранее чем через 10 дней и не 

позднее чем через 20 дней с даты размещения в ЕИС итогового протокола, составленного по 

результатам конкурентной закупки. В случае необходимости одобрения органом управления 

Заказчика в соответствии с законодательством Российской Федерации заключения договора 

или в случае обжалования в антимонопольном органе действий (бездействия) Заказчика, 

комиссии по осуществлению конкурентной закупки, оператора электронной площадки 

договор должен быть заключен не позднее чем через 5 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. Договор составляется путем включения условий, в том 

числе о цене, предложенных таким участником в конкурсной заявке, в проект договора. 

11.12. Оценка и сопоставление конкурсных заявок. 

11.12.1. Комиссия осуществляет оценку и сопоставление конкурсных заявок 

участников закупок, признанных участниками конкурса. Срок оценки и сопоставления таких 

заявок не может превышать 10 дней со дня подписания протокола рассмотрения конкурсных 

заявок. При необходимости к рассмотрению и оценке конкурсных заявок привлекается 

заинтересованное структурное подразделение Учреждения и (или) независимые эксперты. 

Оценка и сопоставление конкурсных заявок осуществляются Комиссией в целях 

выявления лучших условий исполнения договора в соответствии с критериями, 

установленными конкурсной документацией.  

11.12.2. Оценка и сопоставление конкурсных заявок осуществляется по цене и иным 

критериям, указанным в конкурсной документации. Критериями оценки помимо цены 

договора могут быть: 

- функциональные характеристики (потребительские свойства) или качественные 

характеристики товара; 

- качество работ, услуг и (или) квалификация участника закупок; 

- расходы на эксплуатацию или техническое обслуживание товара; 

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

- срок и объем предоставления гарантии качества товара, работ, услуг; 

Сумма значимостей критериев оценки заявок, установленных в конкурсной 

документации, составляет 100 процентов. При этом значимость критерия «цена договора» не 

может быть менее 30 процентов. 

Комиссия вправе оценивать: 

- деловую репутацию участника конкурса,  

- наличие опыта выполнения работ, оказания услуг,  
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- наличие производственных мощностей, технологического оборудования, трудовых, 

финансовых ресурсов, 

и иные показатели, необходимые для выполнения работ, оказания услуг, являющихся 

предметом договора, в том числе квалификацию работников участника конкурса, в случае, 

если это установлено конкурсной документацией. 

11.12.3. Порядок оценки и сопоставления конкурсных заявок установлен в 

соответствии с Приложением 1 настоящего Положения. 

11.12.4. На основании результатов оценки и сопоставления конкурсных заявок 

Комиссией каждой конкурсной заявке относительно других по мере уменьшения степени 

выгодности содержащихся в них условий исполнения договора присваивается порядковый 

номер. Конкурсной заявке, в которой содержатся лучшие условия исполнения договора, 

присваивается первый номер. В случае если в нескольких конкурсных заявках содержатся 

одинаковые условия исполнения договора, меньший порядковый номер присваивается 

конкурсной заявке, которая поступила ранее других конкурсных заявок, содержащих такие 

условия. 

Победителем конкурса признается участник конкурса, который предложил лучшие 

условия исполнения договора, и конкурсной заявке которого присвоен первый номер. 

11.12.5. Комиссия ведет протокол оценки и сопоставления конкурсных заявок. 

Протокол, составленный по итогам конкурентной закупки (далее - итоговый 

протокол), должен содержать следующие сведения: 

1) дата подписания протокола; 

2) количество поданных заявок на участие в закупке, а также дата и время 

регистрации каждой такой заявки; 

3) наименование (для юридического лица) или фамилия, имя, отчество (при наличии) 

(для физического лица) участника закупки, с которым планируется заключить договор (в 

случае, если по итогам закупки определен ее победитель), в том числе единственного 

участника закупки, с которым планируется заключить договор; 

4) порядковые номера заявок на участие в закупке, окончательных предложений 

участников закупки в порядке уменьшения степени выгодности содержащихся в них условий 

исполнения договора, включая информацию о ценовых предложениях и (или) 

дополнительных ценовых предложениях участников закупки. Заявке на участие в закупке, 

окончательному предложению, в которых содержатся лучшие условия исполнения договора, 

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

окончательных предложениях содержатся одинаковые условия исполнения договора, 

меньший порядковый номер присваивается заявке на участие в закупке, окончательному 

предложению, которые поступили ранее других заявок на участие в закупке, окончательных 

предложений, содержащих такие же условия; 

5) результаты рассмотрения заявок на участие в закупке, окончательных предложений 

(если документацией о закупке, извещением об осуществлении закупки на последнем этапе 

проведения закупки предусмотрены рассмотрение таких заявок, окончательных 

предложений и возможность их отклонения) с указанием в том числе: 

а) количество заявок на участие в закупке, окончательных предложений, которые 

отклонены; 

б) основания отклонения каждой заявки на участие в закупке, каждого 

окончательного предложения с указанием положений документации о закупке, извещения о 

проведении запроса котировок, которым не соответствуют такие заявка, окончательное 

предложение; 

6) результаты оценки заявок на участие в закупке, окончательных предложений (если 

документацией о закупке на последнем этапе ее проведения предусмотрена оценка заявок, 

окончательных предложений) с указанием решения комиссии по осуществлению закупок о 

присвоении каждой такой заявке, каждому окончательному предложению значения по 

каждому из предусмотренных критериев оценки таких заявок (в случае, если этапом закупки 

предусмотрена оценка таких заявок); 
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7) причины, по которым закупка признана несостоявшейся, в случае признания ее 

таковой; 

8) иные сведения в случае, если необходимость их указания в протоколе 

предусмотрена положением о закупке. 

Протокол подписывается всеми присутствующими членами Комиссии. Договор 

заключается с участником закупок, признанным победителем конкурса, не ранее чем через 

10 дней и не позднее чем через 20 дней с даты размещения в ЕИС итогового протокола, 

составленного по результатам конкурентной закупки. В случае необходимости одобрения 

органом управления Заказчика в соответствии с законодательством Российской Федерации 

заключения договора или в случае обжалования в антимонопольном органе действий 

(бездействия) Заказчика, комиссии по осуществлению конкурентной закупки, оператора 

электронной площадки договор должен быть заключен не позднее чем через 5 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. Договор составляется путем 

включения условий исполнения договора, предложенных победителем конкурса в 

конкурсной заявке, в проект договора, прилагаемый к конкурсной документации. 

Протокол оценки и сопоставления конкурсных заявок размещается в ЕИС в течение 

рабочего дня, следующего за днем его подписания. 

11.12.7. В случае если победитель конкурса в срок, предусмотренный конкурсной 

документацией, не представил Учреждению подписанный договор, а также обеспечение 

исполнения договора, если такое обеспечение было установлено конкурсной документацией, 

победитель конкурса признается уклонившимся от заключения договора. 

11.12.8. В случае если победитель конкурса признан уклонившимся от заключения 

договора, Учреждение вправе заключить договор с участником конкурса, конкурсной заявке 

которого присвоен второй номер. При этом заключение договора для участника конкурса, 

конкурсной заявке которого присвоен второй номер, является обязательным. 

11.12.9. В случае если участник конкурса, заявке которого присвоен второй номер, 

также признан уклонившимся от заключения договора, Учреждение вправе осуществить 

закупку товаров, работ, услуг, являвшихся предметом конкурса у единственного Поставщика 

(Подрядчика, Исполнителя) без проведения торгов. При этом цена договора не может 

превышать начальную (максимальную) цену, указанную в извещении о проведении 

конкурса. 

 

12. ОТКРЫТЫЙ АУКЦИОН (В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ) 
 

12.1. Аукцион в электронной форме на право заключения договора на закупку 

товаров, работ, услуг (далее - аукцион) проводится в случае, когда предложения участников 

закупки можно сравнить только по критерию цены. 

12.2. Заказчик размещает в ЕИС и на электронной площадке извещение о проведении 

аукциона и аукционную документацию не менее чем за 15 дней до даты окончания срока 

подачи заявок на участие в аукционе, за исключением случаев, когда сведения о закупке не 

подлежат размещению в ЕИС в соответствии с п. 2.12 настоящего Положения. 

12.3. В извещении об осуществлении аукциона должны быть указаны следующие 

сведения: 

1) способ осуществления закупки; 

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

номер контактного телефона Заказчика; 

3) предмет договора с указанием количества поставляемого товара, объема 

выполняемой работы, оказываемой услуги, а также краткое описание предмета закупки в 

соответствии с частью 6.1 статьи 3 Федерального закона (при необходимости); 

4) место поставки товара, выполнения работы, оказания услуги; 
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5) сведения о начальной (максимальной) цене договора (цена лота), либо формула 

цены, устанавливающая правила расчета сумм, подлежащих уплате Заказчиком Поставщику 

(исполнителю, подрядчику) в ходе исполнения договора, и максимальное значение цены 

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

договора; 

6) срок, место и порядок предоставления документации о закупке, размер, порядок и 

сроки внесения платы, взимаемой Заказчиком за предоставление данной документации, если 

такая плата установлена Заказчиком, за исключением случаев предоставления документации 

о закупке в форме электронного документа; 

7) порядок, дата начала, дата и время окончания срока подачи заявок на участие в 

закупке (этапах конкурентной закупки) и порядок подведения итогов конкурентной закупки 

(этапов конкурентной закупки); 

8) адрес электронной площадки в информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет (при осуществлении конкурентной закупки). 

12.3.1. Извещение о проведении аукциона является неотъемлемой частью аукционной 

документации. Сведения в извещении должны соответствовать сведениям, указанным в 

аукционной документации. 

12.3.2. Изменения, внесенные в извещение о проведении аукциона, размещаются 

Заказчиком в ЕИС и на электронной площадке не позднее 3-х дней со дня принятия решения 

о внесении таких изменений. Изменение предмета аукциона не допускается. 

В результате внесения указанных изменений срок подачи заявок на участие в 

открытом аукционе должен быть продлен следующим образом. С даты размещения в ЕИС 

изменений в извещение до даты окончания срока подачи заявок на участие в закупке должно 

оставаться не менее половины срока подачи заявок на участие в конкурентной закупке, 

установленного в п. 12.2. настоящего Положения. 

12.4. Аукционная документация должна содержать следующие сведения: 

1) требования к безопасности, качеству, техническим характеристикам, 

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

размерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам работы, установленные Заказчиком и 

предусмотренные техническими регламентами в соответствии с законодательством 

Российской Федерации о техническом регулировании, документами, разрабатываемыми и 

применяемыми в национальной системе стандартизации, принятыми в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о стандартизации, иные требования, связанные с 

определением соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой 

услуги потребностям Заказчика. Если Заказчиком в документации о закупке не используются 

установленные в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом 

регулировании, законодательством Российской Федерации о стандартизации требования к 

безопасности, качеству, техническим характеристикам, функциональным характеристикам 

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

к результатам работы, в документации о закупке должно содержаться обоснование 

необходимости использования иных требований, связанных с определением соответствия 

поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги потребностям Заказчика; 

2) требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки на участие в 

закупке; 

3) требования к описанию участниками такой закупки поставляемого товара, который 

является предметом конкурентной закупки, его функциональных характеристик 

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

описанию участниками такой закупки выполняемой работы, оказываемой услуги, которые 

являются предметом конкурентной закупки, их количественных и качественных 

характеристик; 

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

услуги; 
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5) сведения о начальной (максимальной) цене договора (цена лота), либо формула 

цены, устанавливающая правила расчета сумм, подлежащих уплате Заказчиком Поставщику 

(исполнителю, подрядчику) в ходе исполнения договора, и максимальное значение цены 

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

договора; 

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

7) порядок формирования цены договора (цены лота) с учетом или без учета расходов 

на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных 

платежей; 

8) порядок, дата начала, дата и время окончания срока подачи заявок на участие в 

закупке (этапах конкурентной закупки) и порядок подведения итогов такой закупки (этапов 

такой закупки); 

9) требования к участникам такой закупки; 

10) требования к участникам такой закупки и привлекаемым ими субподрядчикам, 

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

документов, представляемых участниками такой закупки для подтверждения их 

соответствия указанным требованиям, в случае закупки работ по проектированию, 

строительству, модернизации и ремонту особо опасных, технически сложных объектов 

капитального строительства и закупки товаров, работ, услуг, связанных с использованием 

атомной энергии; 

11) формы, порядок, дата и время окончания срока предоставления участникам такой 

закупки разъяснений положений документации о закупке; 

12) дата рассмотрения предложений участников такой закупки и подведения итогов 

такой закупки; 

13) критерии оценки и сопоставления заявок на участие в такой закупке; 

14) порядок оценки и сопоставления заявок на участие в такой закупке; 

15) описание предмета такой закупки в соответствии с частью 6.1 статьи 3 

Федерального закона; 

16) размер обеспечения аукционной заявки, срок и порядок внесения денежных 

средств в качестве обеспечения такой заявки и (или) размер обеспечения исполнения 

договора, срок и порядок его предоставления, если принято решение о необходимости 

предоставления такого обеспечения; 

17) в случае установления Учреждением требования о предоставлении обеспечения 

исполнения договора, в документацию о проведении открытого аукциона, в том числе в 

проект договора, вносятся сведения: 

- о способах внесения обеспечения исполнения договора; 

- о размере такого обеспечения исполнения договора; 

- о порядке внесения такого обеспечения исполнения договора. 

12.4.1. К извещению, аукционной документации должен быть приложен проект 

договора, являющийся их неотъемлемой частью. 

12.4.2. При проведении аукциона могут выделяться лоты, в отношении каждого из 

которых в извещении о проведении аукциона, в аукционной документации указываются 

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

выполнения работ или оказания услуг. В этом случае участники закупки подают заявки на 

участие в аукционе в отношении определенных лотов. По каждому лоту заключается 

отдельный договор. 

12.4.3. Изменения, вносимые в аукционную документацию, размещаются Заказчиком 

в ЕИС и на электронной площадке в порядке и сроки, указанные в п. 12.3.3 настоящего 

Положения. 

В результате внесения указанных изменений срок подачи заявок на участие в 

открытом аукционе должен быть продлен следующим образом. С даты размещения в ЕИС 

изменений в аукционную документацию до даты окончания срока подачи заявок на участие 
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в закупке должно оставаться не менее половины срока подачи заявок на участие в 

конкурентной закупке, установленного в п. 12.2 настоящего Положения. 

12.5. Порядок подачи заявок на участие в аукционе в электронной форме 

12.5.1. Участник аукциона направляет оператору электронной площадки заявку на 

участие в аукционе в форме электронного документа. 

12.5.2. Прием заявок на участие в аукционе прекращается в день и время, указанные в 

извещении и документации о проведении аукциона. 

12.5.3. Заявка на участие в аукционе должна включать: 

1) документ, содержащий сведения об участнике закупок, подавшем заявку: 

фирменное наименование (полное наименование), организационно-правовую форму, место 

нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилию, имя, отчество, паспортные 

данные, место жительства (для физического лица), номер контактного телефона; 

2) копии учредительных документов участника закупок (для юридических лиц); 

3) копии документов, удостоверяющих личность (для физических лиц); 

4) выписку из Единого государственного реестра юридических лиц (для юридических 

лиц) либо Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для 

индивидуальных предпринимателей), полученную не ранее чем за 1 месяц до дня 

размещения в ЕИС извещения о проведении аукциона, или нотариально заверенную копию 

такой выписки; 

5) заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации 

юридического лица или индивидуального предпринимателя согласно законодательству 

соответствующего государства (для иностранных лиц). Эти документы должны быть 

получены не ранее чем за 6 месяцев до дня размещения в ЕИС извещения о проведении 

аукциона; 

6) документ, подтверждающий полномочия лица осуществлять действия от имени 

участника закупок - юридического лица (копия решения о назначении или об избрании 

физического лица на должность, в соответствии с которым это физическое лицо обладает 

правом действовать от имени участника без доверенности). Если от имени участника 

аукциона действует иное лицо, заявка должна включать и доверенность на осуществление 

действий от имени участника закупок, заверенную печатью (при наличии) участника закупок 

и подписанную от его имени лицом (лицами), которому в соответствии с законодательством 

РФ, учредительными документами предоставлено право подписи доверенностей (для 

юридических лиц), либо нотариально заверенную копию такой доверенности; 

7) решение об одобрении или о совершении крупной сделки (его копию), если 

требование о необходимости такого решения для совершения крупной сделки установлено 

законодательством РФ, учредительными документами юридического лица и если для 

участника закупок поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг, выступающих 

предметом договора, предоставление обеспечения исполнения договора являются крупной 

сделкой. Если указанные действия не считаются для участника закупки крупной сделкой, 

представляется соответствующее письмо; 

8) документ, декларирующий следующее: 

- участник закупки не находится в процессе ликвидации (для участника - 

юридического лица), не признан по решению арбитражного суда несостоятельным 

(банкротом) (для участника - как юридического, так и физического лица); 

- на день подачи заявки деятельность участника закупки не приостановлена в порядке, 

предусмотренном Кодексом РФ об административных правонарушениях; 

- у участника закупки отсутствует недоимка по налогам, сборам, задолженность по 

иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы РФ за прошедший 

календарный год, размер которых превышает 25 процентов от балансовой стоимости активов 

участника закупки по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период; 

- сведения об участнике закупки отсутствуют в реестрах недобросовестных 

Поставщиков, ведение которых предусмотрено Законом № 223-ФЗ и Законом № 44-ФЗ; 
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- участник закупки обладает исключительными правами на интеллектуальную 

собственность либо правами на использование интеллектуальной собственности в объеме, 

достаточном для исполнения договора (если в связи с исполнением договора Заказчик 

приобретает права на интеллектуальную собственность либо исполнение договора 

предполагает ее использование); 

9) документы (их копии), подтверждающие соответствие участника аукциона 

требованиям законодательства РФ и аукционной документации к лицам, которые 

осуществляют поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг; 

10) документы (их копии), подтверждающие соответствие товаров, работ, услуг 

требованиям законодательства РФ к таким товарам, работам, услугам, если 

законодательством РФ установлены требования к ним и представление указанных 

документов предусмотрено аукционной документацией. Исключение составляют документы, 

которые согласно гражданскому законодательству могут быть представлены только вместе с 

товаром; 

11) обязательство участника аукциона представить до момента заключения договора 

сведения о цепочке собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных), и 

документы, подтверждающие эти сведения, если требование о представлении таких сведений 

было установлено в аукционной документации; 

12) согласие на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг в соответствии с 

условиями, установленными аукционной документацией; 

13) другие документы в соответствии с требованиями настоящего Положения и 

аукционной документации. 

13.5.4. Заявка на участие в аукционе может содержать: 

1) дополнительные документы и сведения по усмотрению участника; 

2) эскиз, рисунок, чертеж, фотографию, иное изображение товара, образец (пробу) 

товара, на поставку которого осуществляется закупка; 

3) иные документы, подтверждающие соответствие участника закупки и (или) товара, 

работы, услуги требованиям, установленным в документации о проведении аукциона. 

12.4.5. Участник аукциона вправе подать только одну заявку на участие либо, если в 

рамках аукциона выделяются отдельные лоты, по одной заявке в отношении каждого лота. 

12.5.5. Участник вправе изменить или отозвать заявку на участие в аукционе в любой 

момент до окончания срока подачи заявок на участие в аукционе, направив уведомление об 

этом оператору электронной площадки. 

12.6. Порядок рассмотрения заявок на участие в аукционе в электронной форме 

12.6.1. Комиссия по закупкам рассматривает заявки на участие в электронном 

аукционе на соответствие требованиям, установленным законодательством РФ, настоящим 

Положением и аукционной документацией, в месте и в день, которые указаны в 

документации. По результатам рассмотрения заявок комиссия по закупкам принимает 

решение о допуске участника закупки к участию в аукционе или об отказе в допуске. 

13.6.2. Если установлено, что одним участником закупки подано две или более заявки 

на участие в аукционе (две или более заявки в отношении одного лота при наличии двух или 

более лотов в аукционе) и ранее поданные этим участником заявки не отозваны, все его 

заявки не рассматриваются, информация о наличии таких заявок заносится в протокол 

рассмотрения заявок. 

12.6.3. По результатам рассмотрения заявок составляется протокол. 

12.6.4. Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе оформляется секретарем 

комиссии по закупкам и подписывается всеми присутствующими членами комиссии по 

закупкам в день окончания рассмотрения заявок. 

12.6.5. Протокол должен содержать сведения: 

1) фамилии, имена, отчества, должности членов комиссии по закупкам; 

2) наименование предмета и номер аукциона (лота); 

3) перечень всех участников аукциона, заявки которых были рассмотрены, с 

указанием номеров заявок, присвоенных оператором электронной площадки; 
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4) информацию о наличии в заявке предусмотренных настоящим Положением и 

аукционной документацией сведений и документов, необходимых для допуска к участию; 

5) решение о допуске участника закупки к участию в аукционе или об отказе в 

допуске, обоснование такого решения с указанием сведений о решении каждого члена 

комиссии о допуске или об отказе в допуске. 

12.6.6. Если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только 

одна заявка или не подано ни одной, аукцион признается несостоявшимся. В случае, когда 

аукционной документацией предусмотрено два или более лота, аукцион признается 

несостоявшимся только в отношении того лота, по которому подана только одна заявка на 

участие в аукционе или не подано ни одной заявки. 

12.6.7. Если по результатам рассмотрения заявок принято решение об отказе в 

допуске к участию в аукционе всех участников закупки, подавших заявки, или о допуске к 

участию в аукционе только одного участника, аукцион признается несостоявшимся. 

В ситуации, когда аукционной документацией предусмотрено два или более лота, 

аукцион признается несостоявшимся только в отношении того лота, по которому принято 

решение об отказе в допуске к участию всех участников закупки, подавших заявки, или 

решение о допуске к участию одного участника закупки. 

12.6.8. Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе размещается в ЕИС и на 

электронной площадке не позднее 3-х дней, следующих за днем его подписания. 

12.7. Порядок проведения аукциона в электронной форме 

12.7.1. В аукционе могут участвовать только те участники закупки, которые 

допущены к участию в данной процедуре. Победителем аукциона признается участник 

закупки, предложивший наиболее низкую цену договора или, если в ходе аукциона цена 

договора снижена до нуля и аукцион проводится на право заключить договор, наиболее 

высокую цену права на заключение договора. 

12.7.2. Аукцион проводится в соответствии с регламентом работы и инструкциями 

электронной площадки с помощью ее программных средств. Он проводится в день и время, 

которые указаны в документации об аукционе. 

12.7.3. Аукцион проводится путем снижения начальной (максимальной) цены 

договора (цены лота), указанной в извещении о проведении аукциона, на "шаг аукциона". 

12.7.4. "Шаг аукциона" устанавливается в размере от 0,5 - 5 процентов от начальной 

(максимальной) цены договора (цены лота), указанной в извещении о проведении аукциона. 

12.7.5. При проведении электронного аукциона его участники подают предложения о 

цене договора, предусматривающие снижение текущего минимального предложения о цене 

договора на величину в пределах "шага аукциона". 

Участники подают предложения о цене договора с учетом следующих требований: 

1) участник аукциона не вправе подать предложение о цене договора, равное ранее 

поданному им предложению или большее, чем оно, а также предложение о цене договора, 

равное нулю; 

2) участник аукциона не вправе подать предложение о цене договора ниже текущего 

минимального предложения о цене договора, сниженное в пределах "шага аукциона"; 

3) участник аукциона не вправе подать предложение о цене договора ниже текущего 

минимального предложения, если оно подано таким участником. 

12.7.6. При проведении аукциона устанавливается время приема предложений 

участников о цене договора, составляющее 10 минут от момента начала проведения 

аукциона до истечения срока подачи предложений о цене договора, а также 10 минут после 

поступления последнего такого предложения. Время, оставшееся до истечения срока подачи 

предложений о цене договора, обновляется автоматически (с помощью программных и 

технических средств, обеспечивающих проведение аукциона) после снижения начальной 

(максимальной) цены договора или поступления последнего предложения. Если в течение 

указанного времени ни одного предложения о более низкой цене договора не поступило, 

аукцион завершается автоматически. 
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12.7.7. Если в ходе аукциона цена договора снижена до нуля, аукцион проводится на 

право заключить договор. Такой аукцион проводится путем повышения цены права 

заключить договор в соответствии с настоящим Положением. При этом учитываются 

следующие особенности: 

1) участник аукциона на право заключить договор не может предлагать цену выше 

максимальной суммы сделки, указанной в решении об одобрении или о совершении крупной 

сделки, которое представлено в составе заявки этого участника; 

2) если документацией о проведении аукциона и проектом договора предусмотрено 

обеспечение исполнения договора, размер такого обеспечения рассчитывается исходя из 

начальной (максимальной) цены договора. 

12.7.8. Если при осуществлении аукциона Заказчик установил приоритет в 

(Приложение № 3) настоящего Положения и при этом победитель закупки подал заявку, 

содержащую предложение о поставке товаров, происходящих из иностранных государств, 

или предложение о выполнении работ, оказании услуг иностранными лицами, то договор с 

таким победителем заключается по цене, сниженной на 15 процентов от предложенной им. 

12.7.9. Если при проведении аукциона Заказчик установил приоритет (Приложение № 

3) настоящего Положения и победитель аукциона в случае, указанном в п. 13.7.1 настоящего 

Положения, представил заявку на участие в закупке, которая содержит предложение о 

поставке товаров, происходящих из иностранных государств, или предложение о 

выполнении работ, оказании услуг иностранными лицами, то договор с таким победителем 

заключается по цене, увеличенной на 15 процентов от предложенной им. 

12.7.10. Протокол, составленный по итогам конкурентной закупки (далее - итоговый 

протокол), должен содержать следующие сведения: 

1) дата подписания протокола; 

2) количество поданных заявок на участие в закупке, а также дата и время 

регистрации каждой такой заявки; 

3) наименование (для юридического лица) или фамилия, имя, отчество (при наличии) 

(для физического лица) участника закупки, с которым планируется заключить договор (в 

случае, если по итогам закупки определен ее победитель), в том числе единственного 

участника закупки, с которым планируется заключить договор; 

4) порядковые номера заявок на участие в закупке, окончательных предложений 

участников закупки в порядке уменьшения степени выгодности содержащихся в них условий 

исполнения договора, включая информацию о ценовых предложениях и (или) 

дополнительных ценовых предложениях участников закупки. Заявке на участие в закупке, 

окончательному предложению, в которых содержатся лучшие условия исполнения договора, 

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

окончательных предложениях содержатся одинаковые условия исполнения договора, 

меньший порядковый номер присваивается заявке на участие в закупке, окончательному 

предложению, которые поступили ранее других заявок на участие в закупке, окончательных 

предложений, содержащих такие же условия; 

5) результаты рассмотрения заявок на участие в закупке, окончательных предложений 

(если документацией о закупке, извещением об осуществлении закупки на последнем этапе 

проведения закупки предусмотрены рассмотрение таких заявок, окончательных 

предложений и возможность их отклонения) с указанием в том числе: 

а) количество заявок на участие в закупке, окончательных предложений, которые 

отклонены; 

б) основания отклонения каждой заявки на участие в закупке, каждого 

окончательного предложения с указанием положений документации о закупке, извещения о 

проведении запроса котировок, которым не соответствуют такие заявка, окончательное 

предложение; 

6) результаты оценки заявок на участие в закупке, окончательных предложений (если 

документацией о закупке на последнем этапе ее проведения предусмотрена оценка заявок, 

окончательных предложений) с указанием решения комиссии по осуществлению закупок о 



42 
 

присвоении каждой такой заявке, каждому окончательному предложению значения по 

каждому из предусмотренных критериев оценки таких заявок (в случае, если этапом закупки 

предусмотрена оценка таких заявок); 

7) причины, по которым закупка признана несостоявшейся, в случае признания ее 

таковой. 

 
13. ЗАПРОС ПРЕДЛОЖЕНИЙ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ 

 
13.1. Запрос предложений в электронной форме (далее - запрос предложений) - 

открытая конкурентная процедура закупки. 

13.2. Запрос предложений может проводиться, если начальная (максимальная) цена 

договора менее 20 000 000,00 (Двадцати миллионов) рублей 00 копеек и соблюдается хотя 

бы одно из следующих условий: 

1) проводить конкурс нецелесообразно или невозможно ввиду срочной 

необходимости в удовлетворении потребностей Заказчика; 

2) Заказчик планирует заключить договор в целях проведения научных исследований, 

экспериментов, разработок; 

3) Заказчик планирует заключить кредитный договор. 

13.3. Отбор предложений осуществляется на основании критериев, указанных в 

документации о проведении запроса предложений. 

13.4. Заказчик вправе пригласить для участия в запросе предложений конкретных лиц, 

не ограничивая свободы доступа к участию в данной процедуре иных лиц. 

13.5. Заказчик размещает в ЕИС и на электронной площадке извещение и 

документацию о проведении запроса предложений не менее чем за 7 рабочих дней до дня 

проведения такого запроса, установленного в документации о проведении запроса 

предложений, за исключением случаев, когда сведения о закупке могут не размещаться в 

ЕИС в соответствии с п. 2.12 настоящего Положения. 

13.6. Решение об отказе от проведения запроса предложений размещается в ЕИС и на 

электронной площадке в день принятия такого решения. 

13.7. Извещение о проведении запроса предложений в электронной форме 

13.7.1. Извещение о проведении запроса предложений является неотъемлемой частью 

документации о проведении запроса предложений. Извещение о проведении запроса 

предложений должно содержать: 

1) способ осуществления закупки; 

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

контактного телефона Заказчика; 

3) предмет договора с указанием количества поставляемого товара, объема 

выполняемой работы, оказываемой услуги, а также краткое описание предмета закупки в 

соответствии с частью 6.1 статьи 3 Федерального закона (при необходимости); 

4) место поставки товара, выполнения работы, оказания услуги; 

5) сведения о начальной (максимальной) цене договора (цена лота), либо формула 

цены, устанавливающая правила расчета сумм, подлежащих уплате Заказчиком Поставщику 

(исполнителю, подрядчику) в ходе исполнения договора, и максимальное значение цены 

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

договора; 

6) срок, место и порядок предоставления документации о закупке, размер, порядок и 

сроки внесения платы, взимаемой Заказчиком за предоставление данной документации, если 

такая плата установлена Заказчиком, за исключением случаев предоставления документации 

о закупке в форме электронного документа; 

7) порядок, дата начала, дата и время окончания срока подачи заявок на участие в 

закупке (этапах конкурентной закупки) и порядок подведения итогов конкурентной закупки 

(этапов конкурентной закупки); 
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8) адрес электронной площадки в информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет (при осуществлении конкурентной закупки). 

К извещению о проведении запроса предложений должен быть приложен проект 

договора либо основные положения договора. 

13.7.2. Изменения, внесенные в извещение о проведении запроса предложений, 

размещаются Заказчиком в ЕИС и на электронной площадке не позднее 3-х дней со дня 

принятия решения об их внесении. Изменение предмета запроса предложений не 

допускается. 

В результате внесения указанных изменений срок подачи заявок на участие в запросе 

предложений должен быть продлен следующим образом. С даты размещения в ЕИС 

изменений в извещение до даты окончания срока подачи заявок на участие в закупке должно 

оставаться не менее половины срока подачи заявок на участие в конкурентной закупке, 

установленного в п. 13.6. настоящего Положения. 

13.8. Документация о проведении запроса предложений в электронной форме 

13.8.1. Документация о проведении запроса предложений должна содержать сведения: 

1) требования к безопасности, качеству, техническим характеристикам, 

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

размерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам работы, установленные Заказчиком и 

предусмотренные техническими регламентами в соответствии с законодательством 

Российской Федерации о техническом регулировании, документами, разрабатываемыми и 

применяемыми в национальной системе стандартизации, принятыми в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о стандартизации, иные требования, связанные с 

определением соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой 

услуги потребностям Заказчика. Если Заказчиком в документации о закупке не используются 

установленные в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом 

регулировании, законодательством Российской Федерации о стандартизации требования к 

безопасности, качеству, техническим характеристикам, функциональным характеристикам 

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

к результатам работы, в документации о закупке должно содержаться обоснование 

необходимости использования иных требований, связанных с определением соответствия 

поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги потребностям Заказчика; 

2) требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки на участие в 

закупке; 

3) требования к описанию участниками такой закупки поставляемого товара, который 

является предметом конкурентной закупки, его функциональных характеристик 

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

описанию участниками такой закупки выполняемой работы, оказываемой услуги, которые 

являются предметом конкурентной закупки, их количественных и качественных 

характеристик; 

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

услуги; 

5) сведения о начальной (максимальной) цене договора (цена лота), либо формула 

цены, устанавливающая правила расчета сумм, подлежащих уплате Заказчиком Поставщику 

(исполнителю, подрядчику) в ходе исполнения договора, и максимальное значение цены 

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

договора; 

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

7) порядок формирования цены договора (цены лота) с учетом или без учета расходов 

на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных 

платежей; 

8) порядок, дата начала, дата и время окончания срока подачи заявок на участие в 

закупке (этапах конкурентной закупки) и порядок подведения итогов такой закупки (этапов 

такой закупки); 
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9) требования к участникам такой закупки; 

10) требования к участникам такой закупки и привлекаемым ими субподрядчикам, 

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

документов, представляемых участниками такой закупки для подтверждения их 

соответствия указанным требованиям, в случае закупки работ по проектированию, 

строительству, модернизации и ремонту особо опасных, технически сложных объектов 

капитального строительства и закупки товаров, работ, услуг, связанных с использованием 

атомной энергии; 

11) формы, порядок, дата и время окончания срока предоставления участникам такой 

закупки разъяснений положений документации о закупке; 

12) дата рассмотрения предложений участников такой закупки и подведения итогов 

такой закупки; 

13) критерии оценки и сопоставления заявок на участие в такой закупке; 

14) порядок оценки и сопоставления заявок на участие в такой закупке (в 

соответствии с Приложением 1 к настоящему Положению); 

15) описание предмета такой закупки в соответствии с частью 6.1 статьи 3 

Федерального закона; 

16) требование обеспечения заявок на участие в конкурентных закупках, в том числе 

порядок, срок и случаи возврата такого обеспечения. При этом в извещении об 

осуществлении закупки, документации о закупке должны быть указаны размер такого 

обеспечения и иные требования к такому обеспечению, в том числе условия банковской 

гарантии (если такой способ обеспечения заявок на участие в закупках предусмотрен 

положением о закупке Заказчика в соответствии с Федеральным законом). 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. Выбор 

способа обеспечения заявки на участие в конкурентной закупке из числа предусмотренных 

Заказчиком в извещении об осуществлении закупки, документации о закупке осуществляется 

участником закупки; 

17) в случае установления Учреждением требования о предоставлении обеспечения 

исполнения договора, в документацию о проведении запроса предложений, в том числе в 

проект договора, вносятся сведения: 

- о способах внесения обеспечения исполнения договора; 

- о размере такого обеспечения исполнения договора; 

- о порядке внесения такого обеспечения исполнения договора. 

13.8.2. К извещению, документации о проведении запроса предложений должен быть 

приложен проект договора, который является их неотъемлемой частью. 

13.8.3. Критериями оценки заявок на участие в запросе предложений могут быть: 

1) цена; 

2) качественные и (или) функциональные характеристики (потребительские свойства) 

товара, качество работ, услуг; 

3) расходы на эксплуатацию товара; 

4) расходы на техническое обслуживание товара; 

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

6) срок, на который предоставляются гарантии качества товара, работ, услуг; 

7) деловая репутация участника закупок; 

8) наличие у участника закупок производственных мощностей, технологического 

оборудования, трудовых, финансовых и иных ресурсов, необходимых для поставки товаров, 

выполнения работ, оказания услуг; 

9) квалификация участника закупки; 

10) квалификация работников участника закупки. 
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Для каждого критерия оценки в документации о проведении запроса предложений 

устанавливается его значимость. Совокупная значимость критериев оценки должна 

составлять 100 процентов. 

13.8.4. В рамках каждого критерия могут быть установлены показатели, по которым 

он будет оцениваться. По каждому из таких показателей должна быть установлена его 

значимость. Совокупная значимость всех показателей должна быть равна 100 процентам. 

13.8.5. Порядок оценки заявок по критериям, приведенным в п. 4.3.3 настоящего 

Положения (в том числе по каждому показателю данных критериев), методика оценки 

предложений, порядок расчета итогового количества баллов устанавливаются в 

документации о проведении запроса предложений в соответствии с п. п. 2.4.3 - 2.4.10 

настоящего Положения и должны позволять однозначно и объективно выявить лучшие 

условия исполнения договора из предложенных участниками. 

13.9. Порядок подачи заявок на участие в запросе предложений в электронной форме 

13.9.1. Заявка на участие в запросе предложений подается посредством функционала 

электронной площадки в срок, установленный в извещении и документации. 

Заявку в электронной форме участник направляет оператору электронной площадки. 

13.9.2. Заявка на участие в запросе предложений должна включать: 

1) документ, содержащий сведения об участнике закупок, подавшем заявку: 

фирменное наименование (полное наименование), организационно-правовую форму, место 

нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилию, имя, отчество, паспортные 

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

2) копии учредительных документов (для юридических лиц); 

3) копии документов, удостоверяющих личность (для физических лиц); 

4) выписку из Единого государственного реестра юридических лиц (для юридических 

лиц) или Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для 

индивидуальных предпринимателей), полученную не ранее чем за 1 месяц до дня 

размещения в ЕИС извещения о проведении запроса предложений, или нотариально 

заверенную копию такой выписки; 

5) заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации 

юридического лица или индивидуального предпринимателя согласно законодательству 

соответствующего государства (для иностранных лиц). Документы должны быть получены 

не ранее чем за 6 месяцев до дня размещения в ЕИС извещения о проведении запроса 

предложений; 

6) документ, подтверждающий полномочия лица осуществлять действия от имени 

участника закупок - юридического лица (копия решения о назначении или об избрании 

физического лица на должность, в соответствии с которым это физическое лицо обладает 

правом действовать от имени участника без доверенности). Если от имени участника 

выступает иное лицо, заявка должна включать и доверенность на осуществление действий от 

имени участника закупок, заверенную печатью (при наличии) участника закупок и 

подписанную от его имени лицом (лицами), которому в соответствии с законодательством 

РФ, учредительными документами предоставлено право подписи доверенностей (для 

юридических лиц), либо нотариально заверенную копию такой доверенности; 

7) решение об одобрении или о совершении крупной сделки (его копию), если 

требование о необходимости такого решения для совершения крупной сделки установлено 

законодательством РФ, учредительными документами юридического лица и если для 

участника закупок поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг, выступающих 

предметом договора, предоставление обеспечения исполнения договора являются крупной 

сделкой. Если указанные действия не считаются для участника закупки крупной сделкой, 

представляется соответствующее письмо; 

8) документ, декларирующий следующее: 

- участник закупки не находится в процессе ликвидации (для участника - 

юридического лица), не признан по решению арбитражного суда несостоятельным 

(банкротом) (для участника - как юридического, так и физического лица); 
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- на день подачи конверта с заявкой деятельность участника закупки не 

приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом РФ об административных 

правонарушениях; 

- у участника закупки отсутствует недоимка по налогам, сборам, задолженность по 

иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы РФ за прошедший 

календарный год, размер которых превышает 25 процентов от балансовой стоимости активов 

участника закупки по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период; 

- сведения об участнике закупки отсутствуют в реестрах недобросовестных 

Поставщиков, ведение которых предусмотрено Законом № 223-ФЗ и Законом № 44-ФЗ; 

- участник закупки обладает исключительными правами на интеллектуальную 

собственность либо правами на использование интеллектуальной собственности в объеме, 

достаточном для исполнения договора (если в связи с исполнением договора Заказчик 

приобретает права на интеллектуальную собственность либо исполнение договора 

предполагает ее использование); 

9) предложение участника запроса предложений о качественных и функциональных 

характеристиках (потребительских свойствах), безопасности, сроках поставки товаров, 

выполнения работ, оказания услуг, предложение о цене договора, цене единицы товара, 

работы, услуги и иные предложения по условиям исполнения Договора; 

10) документы (их копии), подтверждающие соответствие участника запроса 

предложений требованиям законодательства РФ и документации о проведении запроса 

предложений к лицам, которые осуществляют поставки товаров, выполнение работ, оказание 

услуг; 

11) документы (их копии), подтверждающие соответствие товаров, работ, услуг 

требованиям законодательства РФ к таким товарам, работам, услугам, если 

законодательством РФ установлены требования к ним и если представление указанных 

документов предусмотрено документацией о проведении запроса предложений. Исключение 

составляют документы, которые согласно гражданскому законодательству могут быть 

представлены только вместе с товаром; 

12) документы (их копии) и сведения, необходимые для оценки заявки по критериям, 

которые установлены в документации о запросе предложений; 

13) обязательство участника запроса предложений представить до момента 

заключения договора сведения о цепочке собственников, включая бенефициаров (в том 

числе конечных), и документы, подтверждающие эти сведения, если требование о 

представлении таких сведений было установлено в документации о проведении запроса 

предложений; 

14) другие документы в соответствии с требованиями настоящего Положения и 

документации о проведении запроса предложений. 

13.9.4. Заявка на участие в запросе предложений может содержать: 

1) дополнительные документы и сведения, необходимые для оценки заявки по 

критериям, которые установлены в документации о проведении запроса предложений; 

2) эскиз, рисунок, чертеж, фотографию, иное изображение товара, образец (пробу) 

товара, на поставку которого осуществляется закупка; 

3) иные документы, подтверждающие соответствие участника закупки и (или) товара, 

работы, услуги требованиям, установленным в документации о проведении запроса 

предложений. 

13.9.9. Не допускается устанавливать иные требования к составу заявки на участие в 

запросе предложений, помимо предусмотренных настоящим Положением. 

13.9.9. Участник запроса предложений вправе подать только одну заявку на участие в 

запросе предложений. Участник вправе изменить или отозвать заявку в любой момент до 

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

оператору электронной площадки. 

13.10. Порядок открытия доступа к заявкам на участие в запросе предложений в 

электронной форме. 
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13.10.1. Не позднее рабочего дня, следующего за датой окончания срока подачи 

заявок на участие в запросе предложений, оператор электронной площадки направляет 

Заказчику заявки на участие в таком запросе. 

13.11. Комиссия рассматривает поступившие предложения на их соответствие 

требованиям, установленным в извещении о проведении запроса предложений, оценки и 

сопоставления предложений в срок не более 10-и рабочих дней со дня окончания срока 

подачи предложений в соответствии с Порядком оценки заявок на участие в закупке 

(Приложение 1 к настоящему Положению). 

Протокол, составляемый в ходе осуществления запроса предложений (по результатам 

этапа конкурентной закупки), должен содержать следующие сведения: 

1) дата подписания протокола; 

2) количество поданных на участие в закупке (этапе закупки) заявок, а также дата и 

время регистрации каждой такой заявки; 

3) результаты рассмотрения заявок на участие в закупке (в случае, если этапом 

закупки предусмотрена возможность рассмотрения и отклонения таких заявок) с указанием в 

том числе: 

а) количество заявок на участие в закупке, которые отклонены; 

б) основания отклонения каждой заявки на участие в закупке с указанием положений 

документации о закупке, извещения о проведении запроса котировок, которым не 

соответствует такая заявка; 

4) результаты оценки заявок на участие в закупке с указанием итогового решения 

комиссии по осуществлению закупок о соответствии таких заявок требованиям 

документации о закупке, а также о присвоении таким заявкам значения по каждому из 

предусмотренных критериев оценки таких заявок (в случае, если этапом конкурентной 

закупки предусмотрена оценка таких заявок); 

5) причины, по которым конкурентная закупка признана несостоявшейся, в случае ее 

признания таковой. 

Протокол, составленный по итогам запроса предложений (далее - итоговый протокол), 

должен содержать следующие сведения: 

1) дата подписания протокола; 

2) количество поданных заявок на участие в закупке, а также дата и время 

регистрации каждой такой заявки; 

3) наименование (для юридического лица) или фамилия, имя, отчество (при наличии) 

(для физического лица) участника закупки, с которым планируется заключить договор (в 

случае, если по итогам закупки определен ее победитель), в том числе единственного 

участника закупки, с которым планируется заключить договор; 

4) порядковые номера заявок на участие в закупке, окончательных предложений 

участников закупки в порядке уменьшения степени выгодности содержащихся в них условий 

исполнения договора, включая информацию о ценовых предложениях и (или) 

дополнительных ценовых предложениях участников закупки. Заявке на участие в закупке, 

окончательному предложению, в которых содержатся лучшие условия исполнения договора, 

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

окончательных предложениях содержатся одинаковые условия исполнения договора, 

меньший порядковый номер присваивается заявке на участие в закупке, окончательному 

предложению, которые поступили ранее других заявок на участие в закупке, окончательных 

предложений, содержащих такие же условия; 

5) результаты рассмотрения заявок на участие в закупке, окончательных предложений 

(если документацией о закупке, извещением об осуществлении закупки на последнем этапе 

проведения закупки предусмотрены рассмотрение таких заявок, окончательных 

предложений и возможность их отклонения) с указанием в том числе: 

а) количество заявок на участие в закупке, окончательных предложений, которые 

отклонены; 
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б) основания отклонения каждой заявки на участие в закупке, каждого 

окончательного предложения с указанием положений документации о закупке, извещения о 

проведении запроса котировок, которым не соответствуют такие заявка, окончательное 

предложение; 

6) результаты оценки заявок на участие в закупке, окончательных предложений (если 

документацией о закупке на последнем этапе ее проведения предусмотрена оценка заявок, 

окончательных предложений) с указанием решения комиссии по осуществлению закупок о 

присвоении каждой такой заявке, каждому окончательному предложению значения по 

каждому из предусмотренных критериев оценки таких заявок (в случае, если этапом закупки 

предусмотрена оценка таких заявок); 

7) причины, по которым закупка признана несостоявшейся, в случае признания ее 

таковой; 

8) иные сведения в случае, если необходимость их указания в протоколе 

предусмотрена положением о закупке. 

 

14. ЗАПРОС КОТИРОВОК В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ) 
 

14.1. Под запросом котировок (в том числе в электронной форме) – далее по тексту – 

запрос котировок, понимается форма торгов, при которой победителем запроса котировок 

признается участник закупки, заявка которого соответствует требованиям, установленным 

извещением о проведении запроса котировок, и содержит наиболее низкую цену договора. 

14.2. При осуществлении закупки путем запроса котировок Учреждение 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. 

Решение об отмене конкурентной закупки размещается в ЕИС в день принятия этого 

решения. 

По истечении срока отмены конкурентной закупки в соответствии (ч. 5, 6 и 7 ст. 3.2 

Закона № 223-ФЗ)  и до заключения договора Заказчик вправе отменить определение 

Поставщика (исполнителя, подрядчика) только в случае возникновения обстоятельств 

непреодолимой силы в соответствии с гражданским законодательством. 

14.3. Извещение об осуществлении запроса котировок должно содержать: 

1) способ осуществления закупки; 

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

номер контактного телефона Заказчика; 

3) предмет договора с указанием количества поставляемого товара, объема 

выполняемой работы, оказываемой услуги, а также краткое описание предмета закупки в 

соответствии с частью 6.1 статьи 3 Федерального закона (при необходимости); 

4) место поставки товара, выполнения работы, оказания услуги; 

5) сведения о начальной (максимальной) цене договора (цена лота), либо формула 

цены, устанавливающая правила расчета сумм, подлежащих уплате Заказчиком Поставщику 

(исполнителю, подрядчику) в ходе исполнения договора, и максимальное значение цены 

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

договора; 

6) срок, место и порядок предоставления документации о закупке, размер, порядок и 

сроки внесения платы, взимаемой Заказчиком за предоставление данной документации, если 

такая плата установлена Заказчиком, за исключением случаев предоставления документации 

о закупке в форме электронного документа; 

7) порядок, дата начала, дата и время окончания срока подачи заявок на участие в 

закупке (этапах конкурентной закупки) и порядок подведения итогов конкурентной закупки 

(этапов конкурентной закупки); 

8) адрес электронной площадки в информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет (при осуществлении конкурентной закупки). 
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14.4. Извещение о проведении запроса котировок в электронной форме размещается в 

ЕИС не менее чем за 5 рабочих дней до дня истечения срока подачи заявок на участие в 

запросе котировок. 

К извещению о проведении запроса котировок должен быть приложен проект 

договора. 

14.5. В документации о запросе котировок (кроме запроса котировок в электронной 

форме в соответствии с частью 9 статьи 3.2. Федерального закона) должны быть указаны: 

1) требования к безопасности, качеству, техническим характеристикам, 

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

размерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам работы, установленные Заказчиком и 

предусмотренные техническими регламентами в соответствии с законодательством 

Российской Федерации о техническом регулировании, документами, разрабатываемыми и 

применяемыми в национальной системе стандартизации, принятыми в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о стандартизации, иные требования, связанные с 

определением соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой 

услуги потребностям Заказчика. Если Заказчиком в документации о закупке не используются 

установленные в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом 

регулировании, законодательством Российской Федерации о стандартизации требования к 

безопасности, качеству, техническим характеристикам, функциональным характеристикам 

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

к результатам работы, в документации о закупке должно содержаться обоснование 

необходимости использования иных требований, связанных с определением соответствия 

поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги потребностям Заказчика; 

2) требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки на участие в 

закупке; 

3) требования к описанию участниками такой закупки поставляемого товара, который 

является предметом конкурентной закупки, его функциональных характеристик 

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

описанию участниками такой закупки выполняемой работы, оказываемой услуги, которые 

являются предметом конкурентной закупки, их количественных и качественных 

характеристик; 

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

услуги; 

5) сведения о начальной (максимальной) цене договора (цена лота), либо формула 

цены, устанавливающая правила расчета сумм, подлежащих уплате Заказчиком Поставщику 

(исполнителю, подрядчику) в ходе исполнения договора, и максимальное значение цены 

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

договора; 

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

7) порядок формирования цены договора (цены лота) с учетом или без учета расходов 

на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных 

платежей; 

8) порядок, дата начала, дата и время окончания срока подачи заявок на участие в 

закупке (этапах конкурентной закупки) и порядок подведения итогов такой закупки (этапов 

такой закупки); 

9) требования к участникам такой закупки; 

10) требования к участникам такой закупки и привлекаемым ими субподрядчикам, 

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

документов, представляемых участниками такой закупки для подтверждения их 

соответствия указанным требованиям, в случае закупки работ по проектированию, 

строительству, модернизации и ремонту особо опасных, технически сложных объектов 

капитального строительства и закупки товаров, работ, услуг, связанных с использованием 

атомной энергии; 
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11) формы, порядок, дата и время окончания срока предоставления участникам такой 

закупки разъяснений положений документации о закупке; 

12) дата рассмотрения предложений участников такой закупки и подведения итогов 

такой закупки; 

13) критерии оценки и сопоставления заявок на участие в такой закупке; 

14) порядок оценки и сопоставления заявок на участие в такой закупке; 

15) описание предмета такой закупки в соответствии с частью 6.1 статьи 3 

Федерального закона. 

15.6. Участник запроса котировок 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 запроса 

котировок вправе изменить или отозвать свою заявку до истечения срока подачи заявок (в 

том числе, котировочную заявку в электронной форме). В этом случае участник не 

утрачивает право на внесенные в качестве обеспечения заявки денежные средства.  

14.6. Заявка на участие в запросе котировок должна содержать сведения в 

соответствии с условиями извещения об осуществлении запроса котировок. 

14.7. Любой участник запроса котировок вправе направить Заказчику в порядке, 

предусмотренном Федеральным законом и положением о закупке, запрос о даче разъяснений 

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

В течение 3-х рабочих дней с даты поступления запроса, указанного в части 2 статьи 

3.2 Федерального закона, Заказчик осуществляет разъяснение положений документации о 

конкурентной закупке и размещает их в ЕИС 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 

3-и рабочих дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в такой закупке. 

Разъяснения положений документации о конкурентной закупке не должны изменять 

предмет закупки и существенные условия проекта договора. 

14.8. Котировочные заявки, поданные после окончания срока подачи котировочных 

заявок, указанного в извещении о проведении запроса котировок, не принимаются. 

14.9. В случае если после окончания срока подачи котировочных заявок подана 

только одна котировочная заявка, и эта котировочная заявка соответствует всем 

требованиям, предусмотренным извещением о проведении запроса котировок и 

документации запроса котировок, Учреждение вправе заключить договор с участником, 

представившим такую заявку, не ранее чем через 10 дней и не позднее чем через 20 дней с 

даты размещения в ЕИС итогового протокола, составленного по результатам конкурентной 

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

законодательством Российской Федерации заключения договора или в случае обжалования в 

антимонопольном органе действий (бездействия) Заказчика, комиссии по осуществлению 

конкурентной закупки, оператора электронной площадки договор должен быть заключен не 

позднее чем через 5 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, либо 

продлить срок подачи котировочных заявок. Извещение о продлении срока подачи 

котировочных заявок размещается в ЕИС. 

14.10. В случае если после продления срока подачи котировочных заявок не поданы 

дополнительные котировочные заявки, Учреждением заключается договор с участником 

закупок, подавшим единственную котировочную заявку не ранее чем через 10 дней и не 

позднее чем через 20 дней с даты размещения в ЕИС итогового протокола, составленного по 

результатам конкурентной закупки. В случае необходимости одобрения органом управления 

Заказчика в соответствии с законодательством Российской Федерации заключения договора 

или в случае обжалования в антимонопольном органе действий (бездействия) Заказчика, 

комиссии по осуществлению конкурентной закупки, оператора электронной площадки 
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договор должен быть заключен не позднее чем через 5 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. Договор составляется путем включения в него условий 

исполнения договора, предусмотренных извещением о проведении запроса котировок, и 

цены, предложенной участником закупок, подавшим единственную котировочную заявку, в 

котировочной заявке. 

14.11. В случае если по окончании срока подачи котировочных заявок не подано ни 

одной котировочной заявки, закупка признается несостоявшейся, что отражается в протоколе 

рассмотрения и оценки заявок. Учреждение вправе осуществить закупку товаров, работ, 

услуг, являвшихся предметом закупки, без проведения торгов у единственного Поставщика 

(Подрядчика, Исполнителя). При этом цена договора не может превышать начальную 

(максимальную) цену, указанную в извещении о проведении запроса котировок. 

14.12. Комиссия в течение не более 10-и рабочих дней, следующих за днем окончания 

срока подачи котировочных заявок, рассматривает котировочные заявки на соответствие их 

требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок и документацией 

запроса котировок, и оценивает котировочные заявки. При необходимости к рассмотрению и 

оценке котировочных заявок привлекается заинтересованное структурное подразделение 

Учреждения. 

14.13. Комиссия отклоняет котировочные заявки, если они не соответствуют 

требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок и документации 

запроса котировок, или предложенная в котировочных заявках цена товаров, работ, услуг 

превышает максимальную цену, указанную в извещении о проведении запроса котировок. 

14.14. В случае если по результатам рассмотрения котировочных заявок Комиссией 

было принято решение об отклонении котировочных заявок всех участников закупок, 

представивших котировочные заявки, закупка признается несостоявшейся, что отражается в 

протоколе рассмотрения и оценки заявок (итоговом протоколе). В таком случае Учреждение 

вправе осуществить закупку товаров, работ, услуг, являвшихся предметом закупки, без 

проведения торгов у единственного Поставщика (Подрядчика, Исполнителя). При этом цена 

договора не может превышать начальную (максимальную) цену, указанную в извещении о 

проведении запроса котировок. 

14.15. В случае если по результатам рассмотрения котировочных заявок только один 

участник закупок, подавший котировочную заявку, признан участником запроса котировок, 

и его котировочная заявка отвечает всем требованиям, установленным в извещении о 

проведении запроса котировок, Учреждение заключает договор с таким участником не ранее 

чем через 10 дней и не позднее чем через 20 дней с даты размещения в ЕИС итогового 

протокола, составленного по результатам конкурентной закупки. В случае необходимости 

одобрения органом управления Заказчика в соответствии с законодательством Российской 

Федерации заключения договора или в случае обжалования в антимонопольном органе 

действий (бездействия) Заказчика, комиссии по осуществлению конкурентной закупки, 

оператора электронной площадки договор должен быть заключен не позднее чем через 5 

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. 

14.16. Договор составляется путем включения в него условий исполнения договора, 

предусмотренных извещением о проведении запроса котировок, документацией запроса 

котировок и цены, предложенной участником закупки, подавшим такую котировочную 

заявку, в котировочной заявке. 

14.17. Победителем запроса котировок признается участник закупок, подавший 

котировочную заявку, которая отвечает всем требованиям, установленным в извещении о 

проведении запроса котировок, документации запроса котировок и в которой указана 

наиболее низкая цена товаров, работ, услуг. При предложении наиболее низкой цены 

товаров, работ, услуг несколькими участниками закупок победителем запроса котировок 
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признается участник закупок, котировочная заявка которого поступила ранее котировочных 

заявок других участников закупок. 

14.18. Результаты рассмотрения и оценки котировочных заявок оформляются 

протоколом рассмотрения и оценки котировочных заявок (итоговым протоколом). 

Итоговый протокол должен содержать следующие сведения: 

1) дата подписания протокола; 

2) количество поданных заявок на участие в закупке, а также дата и время 

регистрации каждой такой заявки; 

3) наименование (для юридического лица) или фамилия, имя, отчество (при наличии) 

(для физического лица) участника закупки, с которым планируется заключить договор (в 

случае, если по итогам закупки определен ее победитель), в том числе единственного 

участника закупки, с которым планируется заключить договор; 

4) порядковые номера заявок на участие в закупке, окончательных предложений 

участников закупки в порядке уменьшения степени выгодности содержащихся в них условий 

исполнения договора, включая информацию о ценовых предложениях и (или) 

дополнительных ценовых предложениях участников закупки. Заявке на участие в закупке, 

окончательному предложению, в которых содержатся лучшие условия исполнения договора, 

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

окончательных предложениях содержатся одинаковые условия исполнения договора, 

меньший порядковый номер присваивается заявке на участие в закупке, окончательному 

предложению, которые поступили ранее других заявок на участие в закупке, окончательных 

предложений, содержащих такие же условия; 

5) результаты рассмотрения заявок на участие в закупке, окончательных предложений 

(если документацией о закупке, извещением об осуществлении закупки на последнем этапе 

проведения закупки предусмотрены рассмотрение таких заявок, окончательных 

предложений и возможность их отклонения) с указанием в том числе: 

а) количество заявок на участие в закупке, окончательных предложений, которые 

отклонены; 

б) основания отклонения каждой заявки на участие в закупке, каждого 

окончательного предложения с указанием положений документации о закупке, извещения о 

проведении запроса котировок, которым не соответствуют такие заявка, окончательное 

предложение; 

6) результаты оценки заявок на участие в закупке, окончательных предложений (если 

документацией о закупке на последнем этапе ее проведения предусмотрена оценка заявок, 

окончательных предложений) с указанием решения комиссии по осуществлению закупок о 

присвоении каждой такой заявке, каждому окончательному предложению значения по 

каждому из предусмотренных критериев оценки таких заявок (в случае, если этапом закупки 

предусмотрена оценка таких заявок); 

7) причины, по которым закупка признана несостоявшейся, в случае признания ее 

таковой. 

14.19. Протокол рассмотрения и оценки котировочных заявок подписывается всеми 

присутствующими на заседании членами Комиссии и размещается в ЕИС в день его 

подписания. Информация о результатах рассмотрения и оценки котировочных заявок 

отправляется участникам. Не ранее чем через 10 дней и не позднее чем через 20 дней с даты 

размещения в ЕИС итогового протокола, составленного по результатам конкурентной 

закупки с победителем запроса котировок заключается договор, который составляется путем 

включения в него условий исполнения договора, предусмотренных извещением и 

документацией запроса котировок, и цены, предложенной победителем запроса котировок в 

котировочной заявке. В случае необходимости одобрения органом управления Заказчика в 

соответствии с законодательством Российской Федерации заключения договора или в случае 

обжалования в антимонопольном органе действий (бездействия) Заказчика, комиссии по 

осуществлению конкурентной закупки, оператора электронной площадки договор должен 

быть заключен не позднее чем через 5 дней с даты указанного одобрения или с даты 
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вынесения решения антимонопольного органа по результатам обжалования действий 

(бездействия) Заказчика, комиссии по осуществлению конкурентной закупки, оператора 

электронной площадки.  

14.20. В случае если победитель в проведении запроса котировок в срок, указанный в 

извещении о проведении запроса котировок, не представил Учреждению подписанный 

договор, такой победитель признается уклонившимся от заключения договора. 

14.21. В случае если победитель в проведении запроса котировок признан 

уклонившимся от заключения договора Учреждение вправе заключить договор с участником 

закупок, предложившим такую же, как победитель в проведении запроса котировок, цену 

договора, а при отсутствии такого участника закупок - с участником закупок, котировочная 

заявка которого содержит лучшее условие по цене договора, следующее после 

предложенного победителем в проведении запроса котировок условия. При этом заключение 

договора для указанных участников закупок является обязательным. В случае уклонения 

указанных участников закупок от заключения договора, Учреждение вправе осуществить 

повторное размещение заказа путем запроса котировок, либо осуществить закупку у 

единственного Поставщика (Исполнителя, Подрядчика). При этом цена договора не может 

превышать начальную (максимальную) цену, указанную в извещении о проведении запроса 

котировок. 

14.22. Изменения, вносимые в извещение об осуществлении конкурентной закупки, 

документацию о конкурентной закупке, разъяснения положений документации о 

конкурентной закупке размещаются Заказчиком в ЕИС не позднее чем в течение 3-х дней со 

дня принятия решения о внесении указанных изменений, предоставления указанных 

разъяснений. В случае внесения изменений в извещение об осуществлении конкурентной 

закупки, документацию о конкурентной закупке срок подачи заявок на участие в такой 

закупке должен быть продлен таким образом, чтобы с даты размещения в единой 

информационной системе указанных изменений до даты окончания срока подачи заявок на 

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

такой закупке, установленного положением о закупке для данного способа закупки. 

В случае поступления заявок от участников закупки, такие участники должны быть 

оповещены Учреждением о внесении изменений в закупочную документацию. Рассмотрение 

и оценка заявок, поступивших после внесения изменений в закупочную документацию и 

продления срока подачи заявок, производятся Комиссией по закупкам Учреждения в 

соответствии с закупочной документацией в актуальной редакции. 

14.23. При проведении запроса котировок в электронной форме Учреждение вправе 

предусмотреть требование обеспечения заявок. При этом в извещении об осуществлении 

закупки, документации о закупке должны быть указаны размер такого обеспечения и иные 

требования к такому обеспечению, в том числе условия банковской гарантии (если такой 

способ обеспечения заявок на участие в закупках предусмотрен положением о закупке 

Заказчика в соответствии с настоящим Федеральным законом). 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. Выбор 

способа обеспечения заявки на участие в конкурентной закупке из числа предусмотренных 

Заказчиком в извещении об осуществлении закупки, документации о закупке осуществляется 

участником закупки. 

14.24. Возврат участнику конкурентной закупки обеспечения заявки на участие в 

закупке не производится в следующих случаях: 

1) уклонение или отказ участника закупки от заключения договора; 

2) непредоставление или предоставление с нарушением условий, установленных 

настоящим Федеральным законом, до заключения договора Заказчику обеспечения 

исполнения договора (в случае, если в извещении об осуществлении закупки, документации 
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о закупке установлены требования обеспечения исполнения договора и срок его 

предоставления до заключения договора). 

14.25. Обеспечение заявки участника должно быть подтверждено документами, 

подтверждающими внесение денежных средств на расчетный (лицевой) счет Заказчика, 

указанный в документации запроса котировок (платежное поручение, подтверждающее 

перечисление денежных средств в качестве обеспечения заявки, с отметкой банка об 

исполнении, прикладывается к заявке на участие в закупке). В случае, если участником 

закупки в составе заявки представлены документы, подтверждающие внесение денежных 

средств в качестве обеспечения заявки на участие в определении Поставщика (Подрядчика, 

Исполнителя), и до даты рассмотрения и оценки заявок денежные средства не поступили на 

счет, который указан Заказчиком в документации о закупке и на котором в соответствии с 

законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, 

поступающими Заказчику, такой участник признается не предоставившим обеспечение 

заявки. 

Возврат обеспечения заявок на участие в закупке производится в течение 20-и дней со 

дня размещения на официальном сайте ЕИС в сфере закупок (www.zakupki.gov.ru) протокола 

рассмотрения и оценки котировочных заявок. 

14.26. При рассмотрении и оценке котировочных заявок, поданных участниками, в 

случае, если общая стоимость за весь объем товара, работ, услуг не соответствует цене за 

единицу товара, работ, услуг, умноженной на количество, то Комиссия принимает к 

рассмотрению стоимость товара, работ, услуг, указанную участником за весь объём товара, 

работ, услуг, также, в случае расхождения стоимости договора, указанной цифрами, со 

стоимостью договора, указанной прописью, Комиссия принимает к рассмотрению цену 

договора, указанную прописью. 

14.27. В случае предоставления персональных данных в котировочной заявке 

Участником может быть заполнена форма на согласие субъекта персональных данных в 

соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» 

(Приложение к заявке на участие в запросе котировок). 
 

15. ПОРЯДОК ЗАКУПКИ У ЕДИНСТВЕННОГО ПОСТАВЩИКА 
(ИСПОЛНИТЕЛЯ, ПОДРЯДЧИКА) 

 

15.1. Общий порядок закупки у единственного Поставщика (исполнителя, 

подрядчика). 

15.1.1. В целях закупки товаров, работ, услуг у единственного Поставщика 

(Исполнителя, Подрядчика) необходимо: 

15.1.2.Заключить договор с единственным Поставщиком (Исполнителем, 

Подрядчиком). 

15.1.3. Извещение о закупке у единственного Поставщика (вместе с проектом 

договора) размещаются в ЕИС до заключения договора с единственным Поставщиком. 

15.1.4. При осуществлении закупки у единственного Поставщика (Исполнителя, 

Подрядчика) Заказчик не принимает, комиссия по осуществления закупок не рассматривает 

заявки участников, не проводит определения Поставщика (Подрядчика, Исполнителя). 

15.1.5. Заказчик предлагает заключить договор конкретному Поставщику 

(Исполнителю, Подрядчику) или принимает предложение заключить договор от конкретного 

Поставщика (Исполнителя, Подрядчика). 

15.2. Закупка у единственного Поставщика (Подрядчика, Исполнителя) 

осуществляется Заказчиком в следующих случаях: 

15.2.1. при заключении договоров с организациями, занимающими монопольное 

положение на рынке в соответствии с Федеральным законом от 17.08.1995 № 147-ФЗ «О 

естественных монополиях»; 

15.2.2. при оказании услуг водоснабжения, водоотведения, канализации, 

теплоснабжения, газоснабжения (за исключением услуг по реализации сжиженного газа) и 
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расчетов за них, подключение (присоединение) к сетям инженерно-технического 

обеспечения по регулируемым в соответствии с законодательством Российской Федерации 

ценам (тарифам); 

15.2.3. заключается договор энергоснабжения или купли-продажи электрической 

энергии с гарантирующим Поставщиком электрической энергии; 

15.2.4 осуществляется закупка на оказание услуг по обращению с твердыми 

коммунальными отходами на объектах Учреждения в соответствии с технологическими 

зонами на основании пункта 4 ст. 24.7 ФЗ от 24.06.1998 г. № 89-ФЗ «Об отходах 

производства и потребления». 

15.2.5. возникла потребность в работах или услугах, выполнение или оказание 

которых может осуществляться исключительно органами исполнительной власти в 

соответствии с их полномочиями или подведомственными им государственными 

учреждениями, государственными унитарными предприятиями, соответствующие 

полномочия которых устанавливаются нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, нормативными правовыми актами субъекта Российской Федерации;  

15.2.6. при осуществлении закупки на приобретение исключительного права либо на 

предоставление права использования в отношении объекта исключительных прав для нужд 

Заказчика, обусловленных производственной необходимостью, в случае если единственному 

Поставщику (Исполнителю, Подрядчику) принадлежит исключительное право на такие 

объекты авторских прав или право использования таких объектов авторских прав, 

предоставленное на основании лицензионного договора с правом предоставления 

сублицензии; 

15.2.7. по окончании срока подачи конкурсных заявок не подана ни одна заявка, или 

ни одна из поданных конкурсных заявок не соответствует конкурсной документации; не 

подана ни одна аукционная заявка, или на основании результатов рассмотрения аукционных 

заявок принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех участников закупок; 

для участия в аукционе не явился ни один участник закупки; по окончании срока подачи 

предложений не подано ни одного предложения или по результатам рассмотрения 

предложений Комиссией было принято решение об отклонении предложений всех 

участников закупок, представивших предложения; по окончании срока подачи котировочных 

заявок не подано ни одной заявки или по результатам рассмотрения котировочных заявок 

Комиссией было принято решение об отклонении котировочных заявок всех участников 

закупок; победитель конкурса, аукциона, запроса предложений или запроса котировок 

признан уклонившимся от заключения договора;  

15.2.8. осуществляются поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд 

Заказчика на сумму, не превышающую 900 000,00 (Девятьсот тысяч) рублей, включая все 

расходы участника закупки, связанные с передачей товаров, работ, услуг Заказчику (расходы 

на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и иных обязательных 

платежей), с условием размещения извещения и протокола о закупке в ЕИС. При этом 

совокупный годовой объем закупок, который Заказчик вправе осуществить на основании 

настоящего пункта, не ограничивается; 

15.2.9.  при осуществлении закупки услуг у организаций, осуществляющих 

регистрацию, хостинг и иную деятельность, связанную с организацией функционирования 

доменных имен; 

15.2.10. при возникновении потребности в закупке услуг, связанных с направлением 

работника в командировку (проезд к месту командировки и обратно, гостиничное 

обслуживание или наем жилого помещения, транспортное обслуживание, обеспечение 

питания, услуги связи и прочие сопутствующие расходы); 

15.2.11. при закупке услуг, связанных с обеспечением визитов делегаций и 

представителей иностранных государств (гостиничное обслуживание или наем жилого 

помещения, транспортное обслуживание, эксплуатация компьютерного оборудования, 

обеспечение питания, услуги связи и прочие сопутствующие расходы); 

15.2.12. при возникновении потребности в закупке услуги по обеспечению участия на 
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семинаре, выставке, конференции, курсах повышении квалификации, профессиональной 

переподготовки, стажировки и услуги по обучению работников Учреждения; 

15.2.13. при осуществлении закупки, когда смена Поставщика нецелесообразна по 

соображениям стандартизации или ввиду необходимости обеспечения совместимости с 

имеющимися товарами, оборудованием или услугами; 

15.2.14. при осуществлении дополнительной закупки товаров, которые необходимы 

для обслуживания, ремонта и (или) обеспечения бесперебойной работы ранее 

приобретенных товаров, а также товаров, работ и услуг, которые связаны с обслуживанием и 

сопровождением ранее закупленных товаров; 

15.2.15. при возникновении срочной потребности в закупаемых товарах, работах, 

услугах вследствие чрезвычайных событий (в случае безотлагательного выполнения срочных 

аварийно-восстановительных работ при возникновении чрезвычайной ситуации, влияющей 

на выполнение Заказчиком основных задач и функций, или событий, создающих прямую 

угрозу жизни и здоровью людей, и т.д.), в связи с чем применение других видов процедур 

закупки невозможно из-за отсутствия времени, необходимого для их проведения; 

15.2.16. при осуществлении закупки услуг по авторскому контролю за разработкой 

проектной документации объектов капитального строительства, авторскому надзору за 

строительством, реконструкцией, капитальным ремонтом объектов капитального 

строительства соответствующими авторами; 

15.2.17. при осуществлении закупки на проведение технического и авторского надзора 

за проведением работ по сохранению объекта культурного наследия (памятника истории и 

культуры) народов РФ авторами проекта; 

15.2.18. при осуществлении закупки услуг у государственных организаций, 

корпораций, компаний, учреждений и фондов, а также у подведомственных им юридических 

лиц либо у организаций, работающих по тарифам, которые устанавливают органы, 

уполномоченные в области государственного регулирования тарифов; 

15.2.19. приобретаются услуги телефонно-телеграфной, факсимильной, сотовой связи, 

доступа в Интернет;  

15.2.20. возникла потребность в определенных товарах, работах, услугах вследствие 

непреодолимой силы, в связи с чем применение иных способов закупки, требующих затрат 

времени, нецелесообразно. Заказчик вправе заключить в соответствии с настоящим пунктом 

договор на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг в количестве, объеме, 

необходимых для ликвидации последствий непреодолимой силы;  

15.2.21. осуществляется закупка произведений литературы и искусства определенных 

авторов, исполнений конкретных исполнителей, фонограмм конкретных изготовителей для 

нужд Заказчиков в случае, если единственному лицу принадлежат исключительные права на 

такие произведения, исполнения, фонограммы; 

15.2.22. осуществляется закупка печатных и электронных изданий определенных 

авторов, 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; 

15.2.23. осуществляется закупка услуг (работ) по созданию произведений литературы 

или искусства, либо с конкретным физическим лицом или конкретным юридическим лицом, 

осуществляющими концертную или театральную деятельность, в том числе концертным 

коллективом (танцевальным коллективом, хоровым коллективом, оркестром, ансамблем), на 

исполнение, либо с физическим лицом или юридическим лицом на изготовление и поставки 

декораций, сценической мебели, сценических костюмов (в том числе головных уборов и 

обуви) и необходимых для создания декораций и костюмов материалов, а также 

театрального реквизита, бутафории, грима, постижерских изделий, театральных кукол, 

необходимых для создания и (или) исполнения произведений указанными организациями; 

15.2.24. устранение неисправностей (восстановление работоспособности) объектов и 

систем (охранная, пожарная сигнализация, система вентиляции и т.п.); 

15.2.25. приобретаются услуги в области информационных технологий: приобретение 
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неисключительных (пользовательских), лицензионных прав на программное обеспечение; 

приобретение и обновление справочно-информационных баз данных; услуги по защите 

электронного документооборота (поддержке программного продукта) с использованием 

сертификационных средств криптографической защиты информации; периодическая 

проверка (в т.ч. аттестация) объекта информатизации (АРМ) на ПЭВМ на соответствие 

специальным требованиям и рекомендациям по защите информации. 

15.2.26. при возникновении потребности в товарах, работах, услугах для исполнения 

обязательств в соответствии с договором, по которому Заказчик является Поставщиком 

(Исполнителем, Подрядчиком). В рамках исполнения обязательств по этим договорам 

Заказчик вправе привлекать субподрядные организации без использования конкурентных 

способов закупки (без ограничения по цене субподрядных договоров); 

15.2.27. осуществляется закупка услуг по участию в мероприятии, проводимом для 

нужд нескольких Заказчиков, с Поставщиком (Подрядчиком, Исполнителем), который 

определен Заказчиком, являющимся организатором такого мероприятия; 

15.2.28. возникла необходимость в закупке товаров, работ, услуг для выполнения 

мероприятий по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям, по мобилизационной 

подготовке; 

15.3.29. при заключении гражданско-правовых договоров на выполнение работ, 

оказание услуг физическими лицами (за исключением индивидуальных предпринимателей) с 

использованием их личного труда; 

15.3.30. при заключении договора с оператором электронной площадки; 

15.3.31. возникла необходимость дополнительной закупки товаров (работ, услуг), на 

приобретение которых у Заказчика имеется действующий договор с Поставщиком 

(Исполнителем, Подрядчиком), и смена Поставщика (Исполнителя, Подрядчика) не 

целесообразна ввиду необходимости обеспечения совместимости и/или унификации с 

имеющимися товарами, оборудованием, технологией или услугами. Объем дополнительной 

закупки не должен превышать 30% от первоначальной закупки; 

15.3.32. осуществляется закупка финансовых услуг (в том числе аудит), различных 

видов страховых услуг, юридические услуги (в том числе услуги нотариуса и адвоката), 

услуг инкассации; 

15.3.33. осуществляется закупка услуг специальной оценки условий труда для нужд 

Заказчика; 

15.3.34. в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением Поставщиком 

(Исполнителем, Подрядчиком) своих обязательств по договору, который расторгнут. При 

этом существенные условия нового договора не должны изменяться, за исключением сроков 

выполнения договора. Если до расторжения договора Поставщиком (Исполнителем, 

Подрядчиком) 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 без изменения 

стоимости объема недопоставленного товара (работ, услуг). 

15.3.35. при закупках товаров и иных активов по существенно сниженным ценам 

(значительно меньшим, чем обычные рыночные), когда такая возможность существует в 

течение очень короткого промежутка времени (например, в случае распродажи, 

приобретения у Поставщика, ликвидирующего свою хозяйственную деятельность, у 

конкурсных управляющих при банкротстве, по соглашению с кредиторами или согласно 

аналогичной процедуре, у Поставщика, в силу каких-либо обстоятельств дающего 

значительные кратковременные скидки и т.д.) в случае, если этим не нарушаются положения 

Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции». 
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16. ЗАКУПКИ УЧРЕЖДЕНИЯ ДЛЯ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА И САМОЗАНЯТЫХ 

 

16.1. Закупки Учреждения Заказчик осуществляет у СМСП и самозанятых в 

соответствии с настоящим Положением с учетом требований Постановления Правительства 

РФ № 1352. 

16.1.1. Закупки у СМСП и самозанятых осуществляются путем проведения 

исключительно конкурентных закупок в электронной форме способами, указанными в п. 

8.1.1. настоящего Положения. Их участниками могут быть: 

1) любые лица, указанные в ч. 5 ст. 3 Закона № 223-ФЗ, в том числе СМСП и 

самозанятые; 

2) только СМСП и самозанятые; 

3) лица, в отношении которых документацией о закупке установлено требование о 

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

16.1.2. Закупки, участниками которых могут являться исключительно СМСП и 

самозанятые, проводятся, только если их предмет включен в утвержденный и размещенный в 

ЕИС и на сайте Заказчика перечень товаров, работ, услуг, закупки которых осуществляются 

у СМСП (далее - перечень) (Приложение 3). 

16.1.3. Если предмет закупки (товар, работы, услуги) включен в перечень и начальная 

(максимальная) цена договора не превышает 200 млн руб., закупка осуществляется только у 

СМСП и самозанятых (пп. 2 п. 16.1.1 настоящего Положения). 

16.1.4. Если предмет закупки (товар, работы, услуги) включен в перечень и начальная 

(максимальная) цена договора более 200 млн руб., но не превышает 400 млн руб., круг 

участников закупки определяется любым из способов, указанных в п. 16.1.1 настоящего 

Положения, по усмотрению Заказчика. 

16.1.5. Если начальная (максимальная) цена договора превышает 400 млн руб., то 

Заказчик проводит закупку, участниками которой могут являться любые лица, указанные в ч. 

5 ст. 3 Закона № 223-ФЗ. 

17.1.6. При осуществлении закупки в соответствии с пп. 1 п. 16.1.1 настоящего 

Положения Заказчик: 

1) устанавливает в документации о закупке требование о том, что СМСП - участники 

такой закупки должны включить в состав заявки сведения из реестра СМСП, содержащие 

информацию об участнике закупки, или декларацию о его соответствии критериям 

отнесения к СМСП, указанным в ст. 4 Закона № 209-ФЗ, по предусмотренной в 

документации о закупке форме, если в реестре СМСП отсутствуют сведения об участнике, 

который является вновь зарегистрированным индивидуальным предпринимателем или вновь 

созданным юридическим лицом согласно ч. 3 ст. 4 Закона № 209-ФЗ; 

2) проводит при заключении договора с участником такой закупки из числа СМСП 

проверку его соответствия критериям, установленным ст. 4 Закона № 209-ФЗ, на основании 

сведений из реестра СМСП (при необходимости); 

3) устанавливает в документации о закупке требование о том, что самозанятый - 

участник закупки должен включить в состав заявки справку о постановке на учет (снятии с 

учета) физического лица в качестве налогоплательщика налога на профессиональный доход 

(КНД 1122035). 

16.1.7. При осуществлении закупки в электронной форме сведения из реестра СМСП, 

декларация о соответствии участника закупки критериям отнесения к СМСП, справка о 

постановке на учет (снятии с учета) физического лица в качестве налогоплательщика налога 

на профессиональный доход (КНД 1122035) включаются в состав заявки на участие в 

закупке в форме электронного документа. 

16.1.8. В случае несоответствия содержащихся в декларации сведений о СМСП тем, 

которые включены в реестр СМСП, Заказчик использует сведения из реестра СМСП. 

16.1.9. Протокол, составленный по итогам рассмотрения первых частей заявок на 

участие в конкурсе в электронной форме, аукционе в электронной форме, запросе 
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предложений в электронной форме, а также заявок на участие в запросе котировок в 

электронной форме, должен соответствовать требованиям, указанным в ч. 13 ст. 3.2 Закона 

№ 223-ФЗ. 

16.1.10. Протокол, составленный по итогам осуществления закупки, должен 

соответствовать требованиям, указанным в ч. 14 ст. 3.2 Закона № 223-ФЗ. 

16.1.11. Договор заключается на условиях, которые предусмотрены проектом 

договора, извещением, документацией о закупке и заявкой участника закупки, с которым 

заключается договор. 

Договор заключается с использованием программно-аппаратных средств электронной 

площадки и должен быть подписан электронной подписью лица, имеющего право 

действовать от имени соответственно участника такой конкурентной закупки, Заказчика. 

16.1.12. При наличии разногласий по проекту договора, направленному Заказчиком, 

участник такой закупки составляет протокол разногласий с указанием замечаний к 

положениям проекта договора, не соответствующим извещению, документации о 

конкурентной закупке и своей заявке, с указанием соответствующих положений данных 

документов. Протокол разногласий направляется Заказчику с использованием программно-

аппаратных средств электронной площадки. Заказчик рассматривает протокол разногласий и 

направляет участнику доработанный проект договора либо повторно направляет проект 

договора с указанием в отдельном документе причин отказа учесть полностью или частично 

содержащиеся в протоколе разногласий замечания. 

16.2.1. При осуществлении закупки в соответствии с пп. 2 п. 16.1.1 настоящего 

Положения в извещении и документации о закупке указывается, что участниками такой 

закупки могут быть только СМСП и самозанятые. При этом в документации о закупке 

устанавливаются следующие требования: 

1) участники закупки - СМСП обязаны декларировать в заявках на участие в закупках 

свою принадлежность к СМСП. Для этого они должны представить сведения из реестра 

СМСП. 

Если в реестре отсутствуют сведения об участнике закупки, который является вновь 

зарегистрированным индивидуальным предпринимателем или вновь созданным 

юридическим лицом согласно ч. 3 ст. 4 Закона № 209-ФЗ, такие участники обязаны 

представить декларации о соответствии критериям отнесения к СМСП, установленным ст. 4 

Закона № 209-ФЗ. Декларация составляется по форме, предусмотренной в документации о 

закупке (извещении о проведении запроса котировок); 

2) участники закупки - самозанятые должны включить в состав заявки справку о 

постановке на учет (снятии с учета) физического лица в качестве налогоплательщика налога 

на профессиональный доход (КНД 1122035). 

16.2.2. Обеспечение заявки на участие в закупке не может превышать размер, 

установленный п. 23 Положения об особенностях участия СМСП в закупках (Приложение 4), 

если требование об обеспечении заявки предусмотрено в извещении о проведении закупки, 

документации о закупке в соответствии с разделом 20 настоящего Положения. Обеспечение 

заявки в рассматриваемом случае может предоставляться по выбору участника такой закупки 

путем внесения денежных средств согласно ст. 3.4 Закона № 223-ФЗ или предоставления 

банковской гарантии. 

16.2.3. Заказчик при осуществлении закупки в соответствии с пп. 2 п. 16.1.2 

настоящего Положения размещает в ЕИС извещения о проведении: 

1) конкурса в электронной форме: 

а) не менее чем за 7 дней до даты окончания срока подачи заявок - если начальная 

(максимальная) цена договора не превышает 30 млн руб.; 

б) не менее чем за 15 дней до даты окончания срока подачи заявок - если начальная 

(максимальная) цена договора превышает 30 млн руб.; 

2) аукциона в электронной форме: 

а) не менее чем за семь дней до даты окончания срока подачи заявок - если начальная 

(максимальная) цена договора не превышает 30 млн руб.; 
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б) не менее чем за 15 дней до даты окончания срока подачи заявок - если начальная 

(максимальная) цена договора превышает 30 млн руб.; 

3) запроса предложений в электронной форме - не менее чем за 5 рабочих дней до дня 

проведения такого запроса предложений. При этом начальная (максимальная) цена договора 

не должна превышать 15 млн руб.; 

4) запроса котировок в электронной форме - не менее чем за четыре рабочих дня до 

дня истечения срока подачи заявок. При этом начальная (максимальная) цена договора не 

должна превышать 7 млн руб. 

16.2.4. Заказчик принимает решение об отказе в допуске к участию в закупке или об 

отказе от заключения договора с единственным участником закупки в следующих случаях: 

1) отсутствие сведений об участнике закупки в едином реестре СМСП, 

непредставление таким участником декларации, указанной в п. 16.2.1 настоящего 

Положения, непредставление самозанятым - участником закупки справки о постановке на 

учет (снятии с учета) физического лица в качестве налогоплательщика налога на 

профессиональный доход (КНД 1122035); 

2) несоответствие сведений об участнике закупки в декларации, названной в п. 17.2.1 

настоящего Положения, критериям отнесения к СМСП, установленным в ст. 4 Закона N 209-

ФЗ. 

16.2.5. Заказчик вправе провести закупку в общем порядке (без учета особенностей, 

установленных разд. 16 настоящего Положения), если по окончании срока приема заявок на 

участие в закупке: 

1) СМСП и самозанятые не подали заявки на участие в такой закупке; 

2) заявки всех участников (единственного участника) закупки отозваны или не 

соответствуют требованиям, предусмотренным документацией о закупке; 

3) Заказчик решил отказаться от заключения договора в порядке и по основаниям, 

предусмотренным настоящим Положением; 

4) не заключен договор по результатам проведения такой закупки. 

16.3.1. При осуществлении закупки в соответствии с разделом 16 настоящего 

Положения обеспечение исполнения договора может предоставляться участником закупки 

по его выбору путем внесения денежных средств на указанный в документации счет, в виде 

банковской гарантии или иным способом, предусмотренным в документации о закупке, если 

требование о предоставлении такого обеспечения установлено в документации о закупке. 

Размер обеспечения исполнения договора, максимальные сроки заключения договора 

и оплаты товаров (работ, услуг) устанавливаются в соответствии с Положением об 

особенностях участия СМСП в закупках. 
 

17. ТРЕБОВАНИЯ К ОПИСАНИЮ В ДОКУМЕНТАЦИИ О КОНКУРЕНТНОЙ 
ЗАКУПКЕ ПРЕДМЕТА ЗАКУПКИ 

 
17.1. При описании в документации о конкурентной закупке предмета закупки 

Учреждение руководствуется следующими правилами: 

1) в описании предмета закупки указываются функциональные характеристики 

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

эксплуатационные характеристики (при необходимости) предмета закупки; 

2) в описание предмета закупки не должны включаться требования или указания в 

отношении товарных знаков, знаков обслуживания, фирменных наименований, патентов, 

полезных моделей, промышленных образцов, наименование страны происхождения товара, 

требования к товарам, информации, работам, услугам при условии, что такие требования 

влекут за собой необоснованное ограничение количества участников закупки, за 

исключением случаев, если не имеется другого способа, обеспечивающего более точное и 

четкое описание указанных характеристик предмета закупки; 

3) в случае использования в описании предмета закупки указания на товарный знак 

необходимо использовать слова "(или эквивалент)", за исключением случаев: 
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а) несовместимости товаров, на которых размещаются другие товарные знаки, и 

необходимости обеспечения взаимодействия таких товаров с товарами, используемыми 

Заказчиком; 

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

используемым Заказчиком, в соответствии с технической документацией на указанные 

машины и оборудование; 

в) закупок товаров, необходимых для исполнения государственного или 

муниципального контракта; 

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

полезных моделей, промышленных образцов, места происхождения товара, изготовителя 

товара, если это предусмотрено условиями международных договоров Российской 

Федерации или условиями договоров юридических лиц, указанных в части 2 статьи 1 

Федерального закона, в целях исполнения этими юридическими лицами обязательств по 

заключенным договорам с юридическими лицами, в том числе иностранными юридическими 

лицами. 

 

18. УСЛОВИЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА 
 

18.1. В случае осуществления конкурентной закупки в электронной форме, 

участниками которой могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства, 

размер обеспечения исполнения договора устанавливается в соответствии с Положением об 

особенностях участия субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках товаров 

(Приложение 4), работ, услуг отдельными видами юридических лиц, годовом объеме таких 

закупок и порядке расчета указанного объема, утвержденного Постановлением 

Правительства РФ от 11.12.2014 № 1352 «Об особенностях участия субъектов малого и 

среднего предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 

юридических лиц».  

18.2. Обеспечение исполнения Договора предусмотрено для обеспечения Исполнителем 

(Поставщиком, Подрядчиком) обязательств, предусмотренных договором, в том числе таких 

обязательств как надлежащее оказание услуг, оплата штрафов, неустойки, в случае 

неисполнения или ненадлежащего исполнения условий договора, возмещение ущерба. 

18.3. В извещении, документации конкурентной закупки и проекте договора должен 

быть установлен размер такого обеспечения исполнения договора в виде процента от 

начальной максимальной цены и фиксированной суммы, а также способы, порядок и условия 

предоставления такого обеспечения. 

18.3.1. В случае применения антидемпинговых мер по результатам закупки в 

соответствии с разделом 19 Положения, при указании в документации закупки о 

необходимости обеспечения исполнения договора, размер обеспечения исполнения договора 

увеличивается в 1,5 раза. 

18.4. Обеспечение исполнения договора может предоставляться путем внесения 

денежных средств на счет Учреждения (далее - Заказчик), указанный в извещении, 

документации и проекте договора, или путем предоставления безотзывной банковской 

гарантии. 

Исполнитель (Подрядчик, Поставщик) самостоятельно определяет один из способов 

обеспечения договора  

18.5. Требования к банковской гарантии: 

18.5.1. Банковская гарантия должна иметь письменную форму и быть подписана 

руководителем банка, иной кредитной организации, выдавшей банковскую гарантию, либо 

иным лицом, уполномоченным на подписание гарантии. 

18.5.2. В качестве обеспечения исполнения договоров Учреждение принимает только 

банковские гарантии, выданные банками, включенными в предусмотренный статьей 74.1 

Налогового кодекса Российской Федерации и размещенный на официальном сайте 

Министерства финансов Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной 



62 
 

сети Интернет перечень банков, отвечающих установленным требованиям для принятия 

банковских гарантий в целях налогообложения.  

18.5.3. В банковской гарантии должен быть указан не только Исполнитель 

(Подрядчик, Поставщик), но и Заказчик.  

18.5.4. Банковская гарантия должна быть безотзывной и должна содержать: 

1) сумму банковской гарантии, подлежащую уплате гарантом Заказчику в случае 

ненадлежащего исполнения обязательств Исполнителем (Подрядчиком, Поставщиком); 

2) обязательства Исполнителя (Подрядчика, Поставщика), надлежащее исполнение 

которых обеспечивается банковской гарантией; 

3) условие, согласно которому исполнением обязательств гаранта по банковской 

гарантии является фактическое поступление денежных сумм на счет, на котором в 

соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со 

средствами, поступающими Заказчику; 

4) срок действия банковской гарантии; 

5) отлагательное условие, предусматривающее заключение договора предоставления 

банковской гарантии по обязательствам Исполнителя (Подрядчика, Поставщика), 

возникшим из договора при его заключении; 

6) указание на предоставление Заказчиком банку одновременно с требованием об 

осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии следующих документов:  

- документ, подтверждающий факт наступления гарантийного случая в соответствии с 

условиями договора (если требование по банковской гарантии предъявлено в случае 

ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств в период действия гарантийного 

срока);  

- документ, подтверждающий полномочия единоличного исполнительного органа (или 

иного уполномоченного лица), подписавшего требование по банковской гарантии (решение 

об избрании, приказ о назначении, доверенность); 

- расчет суммы, включаемой в требование по гарантии; 

- обязанность банка уплатить Заказчику неустойку в размере 0,1 процента от 

подлежащей уплате суммы за каждый день просрочки; 

- условие, согласно которому банк считается исполнившим обязательства, когда деньги 

фактически поступят на счет Заказчика; 

- условия о бесспорном списании средств со счета банка. 

18.5.5. Банковская гарантия должна обеспечить надлежащее исполнение 

Исполнителем (Подрядчиком, Поставщиком) всех его обязательств перед Заказчиком 

(основного обязательства) в соответствии с условиями договора. 

Не допускается включение в банковскую гарантию условий, нивелирующих право 

Заказчика на получение денежной суммы в связи с неисполнением или ненадлежащим 

исполнением Исполнителем (Подрядчиком, Поставщиком) своих обязательств перед 

Заказчиком (основного обязательства) по договору, за исключением обстоятельств 

непреодолимой силы и умышленных преступных действий Исполнителя, совершение 

которых подтверждено вступившим в силу приговором суда.   

18.5.6. Срок действия банковской гарантии должен распространяться на весь период 

действия договора. Срок действия банковских гарантий должен заканчиваться не ранее 

истечения 1-го месяца, следующего после окончания срока действия договора.   

18.5.7. Не допускается включение в текст банковской гарантии дополнительных 

обязательств Заказчика – за исключением обязанностей по передаче гаранту документов, 

подтверждающих нарушение обязательств Исполнителем (Подрядчиком, Поставщиком). 

18.5.8. Запрещается включение в условия банковской гарантии требования о 

представлении Заказчиком гаранту судебных актов, подтверждающих неисполнение 

Исполнителем (Подрядчиком, Поставщиком) обязательств, обеспечиваемых банковской 

гарантией. 

18.6. Внесение денежных средств на указанный Заказчиком счет: 
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20.6.1. Денежные средства перечисляются Исполнителем (Подрядчиком, 

Поставщиком), на указанный в документации и проекте договора расчетный счет Заказчика, 

который имеет право из внесенной суммы денежных средств получить удовлетворение в 

случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем (Подрядчиком, 

Поставщиком) своих обязательств по договору. 

18.6.2. В назначении платежа при внесении обеспечения исполнения договора 

указывается объект закупки обеспечение исполнения которой осуществляется.  

18.6.3. Деньги должны поступить на счет Заказчика до истечения срока подписания 

договора. 

18.6.4. Подтверждением перечисления денежных средств является платежное 

поручение Исполнителя (Подрядчика, Поставщика), принятое к исполнению банком. 

18.6.5. За счет внесенных денежных средств Заказчик вправе удовлетворить свои 

требования в полном объеме, определяемом к моменту фактического удовлетворения, 

включая проценты, убытки, причиненные просрочкой исполнения обязательств по договору, 

убытки в случае причинения ущерба в соответствии проектом договора, а в случаях, 

предусмотренных договором – штрафы. Возмещению за счет внесенных денежных средств 

подлежат также расходы по осуществлению обеспеченного требования. 

18.6.6. Исполнитель (Подрядчик, Поставщик) вправе в любое время до момента 

реализации внесенных средств прекратить обращение взыскания на данные средства 

посредством исполнения обеспеченного ими обязательства. 

18.6.7. Обязательство, обеспеченное внесением денежных средств, исполнение 

которого предусмотрено по частям, Исполнитель (Подрядчик, Поставщик) имеет право 

прекратить обращение взыскания на внесенные средства посредством исполнения 

просроченной части обязательства. 

18.6.8. В случае надлежащего исполнения обязательств по договору Заказчик 

возвращает переданные ему денежные средства Исполнителю (Подрядчику, Поставщику) в 

течение 1-го месяца после выполнения последним оказания услуг по договору. 

 

19. АНТИДЕМПИНГОВЫЕ МЕРЫ 
 
19.1. При представлении заявки, содержащей предложение о цене договора на 25 или 

более процентов ниже начальной (максимальной) цены договора (лота), указанной 

Заказчиком в извещении о закупке, участник, представивший такую заявку, обязан в составе 

такой заявки представить расчет предлагаемой цены договора (лота) и её обоснование. 

19.2. Комиссия по закупкам отклоняет заявку, если она установила, что предложенная 

в заявке цена занижена на 25 или более процентов по отношению к начальной 

(максимальной) цене договора (лота), указанной Заказчиком в извещении о закупке и в 

составе заявки отсутствует расчет предлагаемой цены договора (лота) и (или) ее 

обоснование.  

19.3. Решение об отклонении заявки по указанным в настоящей статье основаниям 

отражается в протоколе проведения соответствующей процедуры закупки с указанием 

причин отклонения заявки и доводится до сведения участника, направившего заявку, 

незамедлительно. 

19.4. Требования пунктов 19.1.- 19.3.  не распространяются на случаи проведения 

открытого аукциона и закупок в электронной форме.  

19.5. При предложении победителем закупки в электронной форме цены договора 

ниже начальной максимальной цены договора на 25 и более процентов (если применение 

антидемпинговых мер предусмотрено документацией закупки) к победителю закупки 

применяются антидемпинговые меры. 

19.6. Учреждением применяются следующие антидемпинговые меры: 

19.6.1. Предоставление участником закупки в электронной форме обеспечения 

исполнения договора в размере, превышающем размер обеспечения исполнения договора, 



64 
 

установленный документацией о проведении закупки в электронной форме в 1,5 раза, но не 

менее чем размер аванса (если проектом договора предусмотрена выплата аванса).  

19.6.2. В случае непредоставления обеспечения в установленном настоящим пунктом 

размере участник считается уклонившимся от заключения договора. 

19.6.3. Расчет - обоснование предлагаемой цены договора, которое может включать 

один или несколько документов, заверенных подписью и печатью (при ее наличии) 

участника: 

а) гарантийное письмо производителя с указанием цены и количества поставляемого 

товара; 

б) документы, подтверждающие возможность участника закупки осуществить 

поставку товара по предлагаемой цене; 

в) расчет предлагаемой цены договора (цены лота) и ее обоснование.  

19.6.3.1. Обоснование предоставляется победителем закупки в течение 5 дней с 

момента опубликования в единой информационной системе итогового протокола. 

19.6.3.2. Если победитель закупки не предоставил Заказчику обоснование 

предлагаемой цены договора в срок, установленный п. 19.6.3.1 настоящего раздела, такой 

участник признается уклонившимся от заключения договора. 

19.6.3.3. В случае если в результате анализа обоснования предлагаемой цены договора 

Учреждение придет к мотивированному выводу о невозможности победителя закупки 

исполнить договор на предложенных им условиях, то Учреждение отказывается от 

заключения договора. 

19.6.3.4. В случаях, предусмотренных п.п. 19.6.2., 19.6.3.2., 19.6.3.3 настоящего 

раздела, Учреждение вправе заключить договор со следующим участником закупки, 

предложение которого содержит лучшее условие о цене договора, следующее после 

предложения о цене договора победителя закупки. 

 

20. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

20.1. Настоящее Положение вступает в силу с даты его опубликования в ЕИС. 

20.2. Контроль за соблюдением процедур закупок осуществляется в порядке, 

установленном законодательством РФ. За нарушение требований настоящего Положения и 

действующего законодательства в сфере закупок виновные лица несут ответственность в 

соответствии с законодательством РФ. 

20.3. Участник закупки вправе обжаловать в судебном порядке действия (бездействие) 

Заказчика при закупке товаров, работ, услуг. 

20.4. Любой участник закупки вправе обжаловать в антимонопольном органе в 

порядке, установленном статьей 18.1 Федерального закона от 26 июля 2006 года № 135-ФЗ 

"О защите конкуренции", с учетом особенностей, установленных настоящей статьей, 

действия (бездействие) Заказчика, комиссии по осуществлению закупок, оператора 

электронной площадки при закупке товаров, работ, услуг, если такие действия (бездействие) 

нарушают права и законные интересы участника закупки. Обжалование осуществляется в 

следующих случаях: 

- осуществление Заказчиком закупки с нарушением требований Федерального закона            

№ 223-ФЗ и (или) порядка подготовки и (или) осуществления закупки, содержащегося в 

утвержденном и размещенном в ЕИС положении о закупке такого Заказчика; 

- нарушение оператором электронной площадки при осуществлении закупки товаров, 

работ, услуг требований, установленных Федеральным законом № 223-ФЗ; 

- неразмещение в ЕИС положения о закупке, изменений, внесенных в указанное 

положение, информации о закупке, информации и документов о договорах, заключенных 

Заказчиками по результатам закупки, а также иной информации, подлежащей в соответствии 

с Федеральным законом № 223-ФЗ размещению в ЕИС, или нарушение сроков такого 

размещения; 
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- предъявление к участникам закупки требований, не предусмотренных 

документацией о конкурентной закупке; 

- осуществление Заказчиками закупки товаров, работ, услуг в отсутствие 

утвержденного и размещенного в ЕИС положения о закупке и без применения положений 

Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере 

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

предусмотренных частью 8.1 статьи 3, частью 5 статьи 8 Федерального закона № 223-ФЗ, 

включая нарушение порядка применения указанных положений; 

- неразмещение в ЕИС информации или размещение недостоверной информации о 

годовом объеме закупки, которую Заказчики обязаны осуществить у субъектов малого и 

среднего предпринимательства. 

20.5. В случае, если обжалуемые действия (бездействие) совершены Заказчиком, 

комиссией по осуществлению закупок, оператором электронной площадки, после окончания 

установленного в документации о конкурентной закупке срока подачи заявок на участие в 

закупке, обжалование таких действий (бездействия) может осуществляться только 

участником закупки, подавшим заявку на участие в закупке. 

20.6. Заказчик направляет в федеральный орган исполнительной власти, 

уполномоченный Правительством РФ, сведения об участниках закупки, уклонившихся от 

заключения договоров, а также о Поставщиках (Исполнителях, Подрядчиках), с которыми 

договоры по решению суда расторгнуты в связи с существенным нарушением ими 

договоров, для включения их в реестр недобросовестных Поставщиков. 

20.7. Перечень сведений, включаемых в реестр недобросовестных Поставщиков, 

порядок направления Заказчиками сведений о недобросовестных участниках закупки, 

Поставщиках (Исполнителях, Подрядчиках) в федеральный орган исполнительной власти, 

уполномоченный на ведение реестра недобросовестных Поставщиков, устанавливаются 

Правительством РФ.                                 
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Приложение 1 

к Положению о закупках товаров, работ, услуг 

для нужд муниципального автономного 

учреждения города Красноярка  

«Центр реализации социальных проектов» 

 

 

Порядок оценки заявок на участие в закупке 

1. Настоящий порядок оценки заявок на участие в закупке (далее - Порядок) определяет 

содержание и значимость критериев оценки заявок в зависимости от видов товаров, работ, услуг для 

оценки и сопоставления заявок, осуществляемых Комиссией в целях выявления лучших условий 

исполнения договора при проведении закупок в том случае, когда Учреждению важна не только 

стоимость закупаемых товаров (работ, услуг), но и их качественные, функциональные 

характеристики, а также, квалификация участников закупки и иные критерии оценки, указанные в п. 

2 Порядка. 

2. Оценка заявок осуществляется с использованием следующих критериев оценки заявок: 

а) цена договора; 

цена договора за единицу товара, работы, услуги; 

цену запасных частей к технике, оборудованию и цену единицы работы, услуги - если при 

проведении закупки на право заключить договор на выполнение технического обслуживания и (или) 

на ремонт техники, оборудования закупочной документацией предусмотрена начальная 

(максимальная) цена запасных частей к технике, оборудованию; 

цену единицы услуги - если при проведении закупки на право заключить договор на оказание 

услуг связи, юридических услуг закупочной документацией предусмотрена начальная (максимальная) 

цена единицы услуги; 

б) функциональные характеристики (потребительские свойства) или качественные 

характеристики товара; 

в) качество работ, услуг и (или) квалификация участника закупки на выполнение работ, 

оказание услуг, поставку товара; 

г) расходы на эксплуатацию товара; 

д) расходы на техническое обслуживание товара; 

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

ж) срок предоставления гарантии качества товара, работ, услуг; 

з) объем предоставления гарантий качества товара, работ, услуг. 

3. Для осуществления расчетов в соответствии с настоящим Порядком используются 

следующие обозначения: 

    Ka   - значимость критерия "цена договора" ("цена договора за единицу 

      i 

товара, работы, услуги"); 

    Kb      -    значимость    критерия    "функциональные   характеристики 

      i 

(потребительские свойства) или качественные характеристики товара"; 

    Kc   -  значимость критерия "качество работ, услуг и (или) квалификация 

      i 

участника закупки на выполнение работ, оказание 

услуг, поставку товара"; 

    Kd  - значимость критерия "расходы на эксплуатацию товара"; 

      i 

    Ke  - значимость критерия "расходы на техническое обслуживание товара"; 

      i 

    Kf   - значимость критерия "сроки (периоды) поставки товара, выполнения 

      i 

работ, оказания услуг"; 

    Kg   -  значимость  критерия  "срок  предоставления  гарантии  качества 

      i 
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товара, работ, услуг"; 

    Kh   -  значимость  критерия  "объем  предоставления  гарантий качества 

      i 

товара, работ, услуг". 

4. Рейтинг представляет собой оценку в баллах, получаемую по результатам оценки по 

критериям. Дробное значение рейтинга округляется до двух десятичных знаков после запятой по 

математическим правилам округления. 

Значимость критериев определяется в процентах. При этом для расчетов рейтингов 

применяется коэффициент значимости, равный значению соответствующего критерия в процентах, 

деленному на 100. 

5. Оценка заявок производится на основании критериев оценки, их содержания и значимости, 

установленных в документации, в соответствии с Положением и настоящим Порядком. 

6. Оценка заявок производится с использованием не менее 2 критериев оценки заявок, одним из 

которых является критерий "цена договора" ("цена договора за единицу товара, работы, услуги"), 

значимость которого не может быть менее 30 процентов. 

7. Сумма значимостей критериев оценки заявок, установленных в документации, составляет 100 

процентов. 

8. Значимость каждого из критериев, предусмотренных подпунктами "г", "д" и "ж" пункта 2 

настоящего Порядка, не может составлять более 10 процентов, при этом сумма значимостей при 

одновременном использовании указанных критериев не может составлять более 70 процентов. 

9. Значимость каждого из критериев, предусмотренных подпунктами "г", "д" и "з" пункта 2 

настоящего Порядка, не может составлять более 10 процентов, при этом сумма значимостей при 

одновременном использовании указанных критериев не может составлять более 70 процентов. 

10. Значимость каждого из критериев, предусмотренных подпунктами "б" и "в" пункта 2 

настоящего Порядка, а также совокупная значимость указанных критериев не может составлять более 

70 процентов. 

11. Для оценки заявки осуществляется расчет итогового рейтинга по каждой заявке. Итоговый 

рейтинг заявки рассчитывается путем сложения рейтингов по каждому критерию оценки заявки, 

установленному в документации, умноженных на их значимость. 

12. Присуждение каждой заявке порядкового номера по мере уменьшения степени выгодности 

содержащихся в ней условий исполнения договора производится по результатам расчета итогового 

рейтинга по каждой заявке. 

Заявке, набравшей наибольший итоговый рейтинг, присваивается первый номер. 

В случае если документацией предусмотрено право Учреждения заключить договор на 

выполнение поисковых научно-исследовательских работ с несколькими участниками закупки, 

первый номер присваивается нескольким заявкам, набравшим наибольший итоговый рейтинг. При 

этом число заявок, которым присвоен первый номер, должно равняться указанному в документации 

количеству договоров на выполнение поисковых научно-исследовательских работ. Дальнейшее 

распределение порядковых номеров заявок осуществляется в порядке убывания итогового рейтинга. 

13. Для определения рейтинга заявки в случае применения критериев оценки заявок "объем 

предоставления гарантий качества товара, работ, услуг" или "срок предоставления гарантии качества 

товара, работ, услуг" в закупочной документации может быть установлено, что если заявка не 

содержит предложения об обеспечении исполнения условий договора по указанным критериям, 

рейтинг заявки по соответствующему критерию равен 0. В случае если заявка содержит предложение 

об обеспечении исполнения части условий договора по указанным критериям (обеспечена часть 

объема гарантии или обеспечена часть срока гарантии), рейтинг заявки по соответствующему 

критерию рассчитывается только исходя из обеспеченной части предложения участника закупки. 

Предложение участника закупки в отношении условий исполнения договора в соответствии с 

критерием подлежит оценке только в той части, которая обеспечена в соответствии с требованиями 

закупочной документации. 

 

Оценка заявок по критерию "цена договора" 

("цена договора за единицу товара, работы, услуги") 

14. При оценке заявок по критерию "цена договора" ("цена договора за единицу товара, работы, 

услуги") использование подкритериев не допускается. 
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15. Для определения рейтинга заявки по критерию "цена договора" ("цена договора за единицу 

товара, работы, услуги") в закупочной документации устанавливается начальная (максимальная) цена 

договора (сумма начальных (максимальных) цен за единицу товара, работы, услуги, 

предусмотренных в закупочной документации, если применяется критерий "цена договора за 

единицу товара, работы, услуги"). 

16. Рейтинг, присуждаемый заявке по критерию "цена договора" ("цена договора за единицу 

товара, работы, услуги"), определяется по формуле: 

 

                                A    - A 

                                 max    i 

                          Ra  = --------- x 100, 

                            i     A 

                                   max 

 

    где: 

    Ra  - рейтинг, присуждаемый i-й заявке по указанному критерию; 

      i 

    A      -  начальная  (максимальная)  цена  договора,  установленная  в 

     max 

закупочной документации (сумма  начальных  (максимальных)  цен за единицу 

товара,   работы,   услуги,  установленных  в  закупочной документации)  в 

соответствии с пунктом 15 настоящего Порядка; 

    A   -  предложение  i-го участника закупки по цене договора (по сумме 

     i 

цен за единицу товара, работы, услуги). 

17. Для расчета итогового рейтинга по заявке в соответствии с пунктом 11 настоящего Порядка 

рейтинг, присуждаемый этой заявке по критерию "цена договора" ("цена договора за единицу товара, 

работы, услуги"), умножается на соответствующую указанному критерию значимость. 

18. При оценке заявок по критерию "цена договора" ("цена договора за единицу товара, работы, 

услуги") лучшим условием исполнения договора по указанному критерию признается предложение 

участника закупки с наименьшей ценой договора (с наименьшей суммой цен за единицу товара, 

работы, услуги). 

Договор заключается на условиях по данному критерию, указанных в заявке. 

Оценка заявок по критерию "функциональные 
характеристики (потребительские свойства) или качественные 

характеристики товара" 
 

19. Оценка заявок по критерию "функциональные характеристики (потребительские свойства) 

или качественные характеристики товара" может производиться в случае, если предметом закупки 

является поставка товаров, а также если предметом закупки является выполнение работ, оказание 

услуг, в результате которых создается товар. 

Содержание указанного критерия, включающее в себя перечень функциональных 

характеристик (потребительских свойств) или качественных характеристик товара либо одну 

функциональную характеристику (потребительское свойство) или качественную характеристику 

товара, определяется в закупочной документации в отношении товара, являющегося предметом 

закупки, или товара, который должен быть создан в результате выполнения работ, оказания услуг. 

При этом не допускается определять содержание указанного критерия через квалификацию 

участника закупки (в том числе через опыт работы, деловую репутацию, производственные 

мощности, наличие у участника закупки технологического оборудования, трудовых, финансовых и 

других ресурсов). 
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20. Для оценки заявок по критерию "функциональные характеристики (потребительские 

свойства) или качественные характеристики товара" каждой заявке выставляется значение от 0 до 100 

баллов. В случае если в закупочной документации установлено несколько функциональных 

характеристик (потребительских свойств) или качественных характеристик товара, сумма 

максимальных значений всех характеристик (потребительских свойств) указанного критерия должна 

составлять 100 баллов. 

21. Для определения рейтинга заявки по критерию "функциональные характеристики 

(потребительские свойства) или качественные характеристики товара" в закупочной документации 

устанавливаются: 

предмет оценки, исчерпывающий перечень функциональных характеристик (потребительских 

свойств) или качественных характеристик товара по указанному критерию либо одна такая 

характеристика (потребительское свойство); 

максимальное значение в баллах для каждой характеристики (потребительского свойства), 

установленных в закупочной документации, - в случае применения нескольких функциональных 

характеристик (потребительских свойств) или качественных характеристик товара, при этом сумма 

максимальных значений всех установленных характеристик (потребительских свойств) должна 

составлять 100 баллов. 

В случае применения одного показателя критерия (одной функциональной характеристики 

(потребительского свойства) или качественной характеристики товара) для него устанавливается 

максимальное значение, равное 100 баллам. 

22. Рейтинг, присуждаемый заявке по критерию "функциональные характеристики 

(потребительские свойства) или качественные характеристики товара", определяется как среднее 

арифметическое оценок в баллах всех членов комиссии, присуждаемых этой заявке по указанному 

критерию. В случае применения нескольких функциональных характеристик (потребительских 

свойств) или качественных характеристик товара рейтинг, присуждаемый i-й заявке по критерию 

"функциональные характеристики (потребительские свойства) или качественные характеристики 

товара", определяется по формуле: 

 

                                i    i          i 

                         Rb  = B  + B  + ... + B , 

                           i    1    2          k 

 

    где: 

    Rb  - рейтинг, присуждаемый i-й заявке по указанному критерию; 

      i 

     i 

    B   -  значение  в  баллах (среднее арифметическое оценок в баллах всех 

     k 

членов  комиссии),  присуждаемое  комиссией  i-й  заявке по k-й 

характеристике    (потребительскому   свойству),   где   k   -   количество 

установленных характеристик (потребительских свойств). 

23. Для получения оценки (значения в баллах) по критерию (отдельной характеристике 

(потребительскому свойству)) для каждой заявки вычисляется среднее арифметическое оценок в 

баллах, присвоенных всеми членами комиссии по критерию (отдельной характеристике 

(потребительскому свойству)). 

Для получения итогового рейтинга по заявке в соответствии с пунктом 11 настоящего Порядка 

рейтинг, присуждаемый этой заявке по критерию "функциональные характеристики 

(потребительские свойства) или качественные характеристики товара", умножается на 

соответствующую указанному критерию значимость. 

24. При оценке заявок по критерию "функциональные характеристики (потребительские 

свойства) или качественные характеристики товара" заявке с лучшим предложением по 

функциональным характеристикам (потребительским свойствам) или качественным характеристикам 

товара присваивается наибольшее количество баллов. 

В отношении коллективного участника закупки осуществляется суммирование сведений всех 

лиц, входящих в состав коллективного участника закупки, и принимается в качестве общего значения 

для расчета по критерию. 
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25. При оценке заявок по критерию "функциональные характеристики (потребительские 

свойства) или качественные характеристики товара" заявкам с одинаковыми предложениями по 

функциональным характеристикам (потребительским свойствам) или качественным характеристикам 

товара присваивается одинаковое количество баллов. 

 

Оценка заявок по критерию "качество работ, услуг 
и (или) квалификация участника закупки на выполнение работ, оказание услуг, поставку 

товара" 
 

26. Оценка заявок по критерию "качество работ, услуг и (или) квалификация участника закупки 

на выполнение работ, оказание услуг, поставку товара" может производиться в случае, если 

предметом закупки является выполнение работ, оказание услуг, поставка товара. Содержание 

указанного критерия, в том числе его показатели, определяется в закупочной документации в 

соответствии с пунктом 7.13.2., пунктом 9.4 Положения. 

27. Для оценки заявок по критерию "качество работ, услуг и (или) квалификация участника 

закупки на выполнение работ, оказание услуг, поставку товара" каждой заявке выставляется значение 

от 0 до 100 баллов. В случае если показатели указанного критерия установлены, сумма 

максимальных значений всех показателей этого критерия, установленных в закупочной 

документации, должна составлять 100 баллов. 

28. Для определения рейтинга заявки по критерию "качество работ, услуг и (или) квалификация 

участника закупки на выполнение работ, оказание услуг, поставку товара" в закупочной 

документации устанавливаются: 

а) предмет оценки и исчерпывающий перечень показателей по данному критерию; 

б) максимальное значение в баллах для каждого показателя указанного критерия - в случае 

применения нескольких показателей. При этом сумма максимальных значений всех установленных 

показателей составляет 100 баллов; 

в) максимальное значение в баллах для указанного критерия, равное 100 баллам, - в случае 

неприменения показателей. 

29. Рейтинг, присуждаемый заявке по критерию "качество работ, услуг и (или) квалификация 

участника закупки на выполнение работ, оказание услуг, поставку товара", определяется как среднее 

арифметическое оценок в баллах всех членов комиссии, присуждаемых этой заявке по указанному 

критерию. В случае применения показателей рейтинг, присуждаемый i-й заявке по критерию 

"качество работ, услуг и (или) квалификация участника закупки на выполнение работ, оказание 

услуг, поставку товара", определяется по формуле: 

                                i    i          i 

                         Rc  = C  + C  + ... + C , 

                           i    1    2          k 

 

    где: 

    Rc  - рейтинг, присуждаемый i-й заявке по указанному критерию; 

      i 

     i 

    C    -  значение  в баллах (среднее арифметическое оценок в баллах всех 

     k 

членов комиссии), присуждаемое комиссией i-й заявке на участие в 

закупке по k-му показателю, где k - количество установленных показателей. 

В отношении коллективного участника закупки осуществляется суммирование сведений всех 

лиц, входящих в состав коллективного участника закупки, и принимается в качестве общего значения 

для расчета по критерию. 

30. Для получения оценки (значения в баллах) по критерию (показателю) для каждой заявки 

вычисляется среднее арифметическое оценок в баллах, присвоенных всеми членами комиссии по 

критерию (показателю). 

31. Для получения итогового рейтинга по заявке в соответствии с пунктом 11 настоящего 

Порядка рейтинг, присуждаемый этой заявке по критерию "качество работ, услуг и (или) 

квалификация участника закупки на выполнение работ, оказание услуг, поставку товара", 

умножается на соответствующую указанному критерию значимость. 



71 
 

32. При оценке заявок по критерию "качество работ, услуг и (или) квалификация участника 

закупки на выполнение работ, оказание услуг, поставку товара" наибольшее количество баллов 

присваивается заявке с лучшим предложением по качеству работ, услуг и (или) квалификации 

участника закупки, а в случае если результатом выполнения работ (оказания услуг) является создание 

товара - лучшему предложению по функциональным характеристикам (потребительским свойствам) 

или качественным характеристикам создаваемого товара. 

Заявки остальных участников закупки получают количество баллов пропорционально 

уменьшению значений рассматриваемого критерия. 

 

Оценка заявок по критерию "расходы на эксплуатацию товара" 

33. Оценка заявок по критерию "расходы на эксплуатацию товара" может производиться при 

закупке на поставку товаров, а также на выполнение работ (оказание услуг), результатом выполнения 

(оказания) которых является создание товаров. 

При оценке заявок по указанному критерию использование подкритериев не допускается. 

34. Для определения рейтинга заявки по критерию "расходы на эксплуатацию товара" в 

закупочной документации устанавливаются: 

а) исчерпывающий перечень либо один вид эксплуатационных расходов и режим эксплуатации 

товара, в отношении которых устанавливается критерий; 

б) единица измерения расходов на эксплуатацию товара в валюте, используемой для 

формирования цены договора, на срок эксплуатации товара, который для оценки по указанному 

критерию составляет не более 1-го года с даты поставки товара, указанной в закупочной 

документации; 

в) максимальная (предельная) стоимость расходов на эксплуатацию товара в расчете на срок 

эксплуатации товара (в кварталах, неделях, днях, часах), который для оценки по указанному 

критерию заявок составляет не более 1-го года с даты поставки товара, указанной в закупочной 

документации, при этом минимальная стоимость расходов на эксплуатацию товара не 

устанавливается; 

г) срок эксплуатации товара (в кварталах, месяцах, неделях, днях, часах). 

35. В случае если закупочная документация не соответствует требованиям, предусмотренным 

пунктом 34 настоящего Порядка, оценка заявок по критерию "расходы на эксплуатацию товара" не 

производится, а значимость этого критерия при оценке заявок суммируется со значимостью критерия 

"цена договора" ("цена договора за единицу товара, работы, услуги"). Оценка заявок по критерию 

"цена договора" ("цена договора за единицу товара, работы, услуги") производится с учетом 

применения новой значимости этого критерия. 

36. В случае если в закупочной документации используется критерий "расходы на 

эксплуатацию товара" и закупочная документация соответствует требованиям, предусмотренным 

пунктом 34 настоящего Порядка, предложения в заявках в отношении стоимости расходов на 

эксплуатацию товара указываются в единице измерения, установленной в закупочной документации 

в соответствии с пунктом 34 настоящего Порядка. 

37. Рейтинг, присуждаемый i-й заявке по критерию "расходы на эксплуатацию товара", 

определяется по формуле: 

 

                                D    - D 

                                 max    i 

                          Rd  = --------- x 100, 

                            i     D 

                                   max 

 

    где: 

    Rd  - рейтинг, присуждаемый i-й заявке по указанному критерию; 

      i 

    D      -   максимальная  стоимость  расходов  на  эксплуатацию  товара, 

     max 

установленная  в  закупочной  документации  в  соответствии  с  пунктом  34 

настоящего Порядка; 

    D   -  предложение i-го участника по стоимости расходов на эксплуатацию 
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     i 

товара. 

 

В отношении коллективного участника закупки осуществляется суммирование сведений всех 

лиц, входящих в состав коллективного участника закупки, и принимается в качестве общего значения 

для расчета по показателю. 

38. Для получения итогового рейтинга по заявке в соответствии с пунктом 11 настоящего 

Порядка рейтинг, присуждаемый по этой заявке по критерию "расходы на эксплуатацию товара", 

умножается на соответствующую указанному критерию значимость. 

39. При оценке заявок по критерию "расходы на эксплуатацию товара" лучшим условием 

исполнения договора по указанному критерию признается предложение с наименьшей стоимостью 

расходов на эксплуатацию товара. 

В целях оценки и сопоставления предложений в заявках со стоимостью расходов на 

эксплуатацию товара, составляющей значение, равное или меньше половины максимальной 

стоимости расходов на эксплуатацию товара, установленной в закупочной документации, таким 

заявкам присваивается рейтинг по указанному критерию, равный 50. 

При этом договор заключается на условиях по данному критерию, указанных в заявке. 

40. В случае если расходы на эксплуатацию товара включены в начальную максимальную цену 

договора, установленную в закупочной документации (сумму начальных (максимальных) цен за 

единицу товара, работы, услуги, установленных в закупочной документации), исполнение договора в 

части условий по расходам на эксплуатацию товара осуществляется участником закупки, с которым 

заключается договор, в рамках цены указанного договора. Критерий "расходы на эксплуатацию 

товара" в таком случае не применяется. 

41. В случае если расходы на эксплуатацию товара включены в начальную (максимальную) 

цену договора, установленную в закупочной документации (сумму начальных (максимальных) цен за 

единицу товара, работы, услуги, установленных в закупочной документации), и при этом 

дополнительно установлен критерий "расходы на эксплуатацию товара", оценка по данному 

критерию не производится, а значимость этого критерия суммируется со значимостью критерия 

"цена договора" ("цена договора за единицу товара, работы, услуги") в порядке, предусмотренном 

пунктом 35 настоящего Порядка. 

42. В случае если расходы на эксплуатацию товара не включены в начальную (максимальную) 

цену договора, установленную в закупочной документации (сумму начальных (максимальных) цен за 

единицу товара, работы, услуги, установленных в закупочной документации), оплата исполнения 

данных условий договора осуществляется не по данному договора, а по иным договорам и 

гражданско-правовым договорам, заключаемым в соответствии с Положением. 

 

Оценка заявок по критерию "расходы на техническое 
обслуживание товара" 

 

43. Оценка заявок по критерию "расходы на техническое обслуживание товара" может 

производиться при проведении закупки на поставку товаров, а также выполнение работ (оказание 

услуг), результатом выполнения (оказания) которых является создание товаров. 

При оценке заявок по указанному критерию использование подкритериев не допускается. 

44. Для определения рейтинга заявки по критерию "расходы на техническое обслуживание 

товара" в закупочной документации устанавливаются: 

а) исчерпывающий перечень либо один вид расходов на техническое обслуживание и режим 

технического обслуживания товара, в отношении которых устанавливается критерий; 

б) единица измерения расходов на техническое обслуживание в валюте, используемой для 

формирования цены договора, на срок технического обслуживания товара, который для оценки по 

данному критерию заявок составляет не более 1-го года с даты поставки товара, указанной в 

закупочной документации; 

в) максимальная (предельная) стоимость расходов на техническое обслуживание товара в 

расчете на срок технического обслуживания товара (в кварталах, месяцах, неделях, днях, часах), 

который для оценки по данному критерию заявок составляет не более 1-го года с даты поставки 

товара, указанной в закупочной документации, при этом минимальная стоимость расходов на 

техническое обслуживание товара не устанавливается; 
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г) срок технического обслуживания товара (в кварталах, месяцах, неделях, днях, часах). 

45. В случае если закупочная документация не соответствует требованиям, предусмотренным 

пунктом 44 настоящего Порядка, оценка заявок по критерию "расходы на техническое обслуживание 

товара" не производится, а значимость этого критерия при оценке заявок суммируется со 

значимостью критерия "цена договора" ("цена договора за единицу товара, работы, услуги"). Оценка 

заявок производится по критерию "цена договора" ("цена договора за единицу товара, работы, 

услуги") с новой значимостью этого критерия. 

46. В случае если в закупочной документации используется критерий "расходы на техническое 

обслуживание товара" и закупочная документация соответствует требованиям, предусмотренным 

пунктом 44 настоящего Порядка, предложения в заявках по стоимости расходов на техническое 

обслуживание товара указываются в единице измерения, установленной в закупочной документации 

в соответствии с пунктом 44 настоящего Порядка. 

47. Рейтинг, присуждаемый i-й заявке по критерию "расходы на техническое обслуживание 

товара", определяется по формуле: 

 

                                E    - E 

                                 max    i 

                          Re  = --------- x 100, 

                            i     E 

                                   max 

 

    где: 

    Re  - рейтинг, присуждаемый i-й заявке по указанному критерию; 

      i 

    E     -  максимальная  стоимость  расходов  на техническое обслуживание 

     max 

товара, установленная в закупочной документации в соответствии с пунктом 44 

настоящего Порядка; 

    E   -  предложение  i-го участника по стоимости расходов на техническое 

     i 

обслуживание товара. 

В отношении коллективного участника закупки осуществляется суммирование сведений всех 

лиц, входящих в состав коллективного участника закупки, и принимается в качестве общего значения 

для расчета по критерию. 

48. Для получения итогового рейтинга по заявке в соответствии с пунктом 11 настоящего 

Порядка рейтинг, присуждаемый этой заявке по критерию "расходы на техническое обслуживание 

товара", умножается на соответствующую указанному критерию значимость. 

49. При оценке заявок по критерию "расходы на техническое обслуживание товара" лучшим 

условием исполнения договора по указанному критерию признается предложение с наименьшей 

стоимостью расходов на техническое обслуживание товара. 

В целях оценки и сопоставления предложений в заявках со стоимостью расходов на 

техническое обслуживание товара, составляющей значение, равное или меньше половины 

максимальной стоимости расходов на техническое обслуживание товара, установленной в 

закупочной документации, таким заявкам присваивается рейтинг по указанному критерию, равный 

50. 

При этом договор заключается на условиях по данному критерию, указанных в заявке. 

50. В случае если расходы на техническое обслуживание товара включены в начальную 

максимальную цену договора, установленную в закупочной документации (сумму начальных 

(максимальных) цен за единицу товара, работы, услуги, установленных в закупочной документации), 

исполнение договора в части условий по расходам на техническое обслуживание товара 

осуществляется участником закупки, с которым заключается договор, в рамках цены данного 

договора. Критерий "расходы на техническое обслуживание товара" в данном случае не применяется. 

51. В случае если расходы на техническое обслуживание товара включены в начальную 

(максимальную) цену договора, установленную в закупочной документации (сумму начальных 

(максимальных) цен за единицу товара, работы, услуги, установленных в закупочной документации), 

и при этом дополнительно установлен критерий "расходы на техническое обслуживание товара", 

оценка по данному критерию не производится, а его значимость суммируется со значимостью 
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критерия "цена договора" ("цена договора за единицу товара, работы, услуги") в порядке, 

предусмотренном пунктом 45 настоящего Порядка. 

52. В случае если расходы на техническое обслуживание товара не включены в начальную 

(максимальную) цену договора, установленную в закупочной документации (сумму начальных 

(максимальных) цен за единицу товара, работы, услуги, установленных в закупочной документации), 

оплата исполнения данных условий договора осуществляется не по данному договору, а по иным 

договорам и гражданско-правовым договорам, заключаемым в соответствии с Положением. 

 

Оценка заявок по критерию "сроки (периоды) поставки товара, 

выполнения работ, оказания услуг" 

 

53. Оценка заявок осуществляется по одному сроку (периоду) поставки товара, выполнения 

работ, оказания услуг либо по нескольким срокам (периодам) поставки товара, выполнения работ, 

оказания услуг (далее - срок (период) поставки, сроки (периоды) поставки). 

При оценке заявок по данному критерию использование подкритериев не допускается. 

В рамках указанного критерия оценивается срок (период) поставки либо несколько сроков 

(периодов) поставки, в течение которых участник закупки в случае заключения с ним договора 

должен поставить товары (выполнить работы, оказать услуги). 

54. Для определения рейтинга заявки по критерию "сроки (периоды) поставки товара, 

выполнения работ, оказания услуг" в закупочной документации устанавливается единица измерения 

срока (периода) поставки в годах, кварталах, месяцах, неделях, днях, часах. 

В случае применения нескольких сроков (периодов) поставки они устанавливаются в одной 

единице измерения - либо в годах, либо в кварталах, либо в месяцах, либо в неделях, либо в днях, 

либо в часах. 

Для оценки заявок по указанному критерию срок (период) поставки не устанавливается в 

календарных датах (например, до 1 марта 2008 г.). В случае если срок (период) поставки либо один из 

сроков (периодов) поставки устанавливаются в календарной дате, такой срок (период) поставки не 

может применяться в целях оценки по указанному критерию. 

Для оценки заявок по указанному критерию (если применяется один срок (период) поставки) 

разница между максимальным и минимальным сроками (периодами) поставки не может составлять 

меньше 25 процентов максимального срока поставки с даты заключения договора. Для договоров на 

выполнение поисковых научно-исследовательских работ, срок исполнения которых составляет более 

3 лет, разница между максимальным и минимальным сроками поставки не может составлять меньше 

10 процентов максимального срока поставки с даты заключения такого договора. 

В случае применения нескольких сроков (периодов) поставки разница между суммой 

максимальных сроков поставки каждого периода поставки и суммой минимальных сроков поставки 

каждого периода не может составлять меньше 25 процентов суммы максимальных сроков поставки 

каждого периода с даты заключения договора. Для договоров на выполнение поисковых научно-

исследовательских работ, срок исполнения которых составляет более 3 лет, разница между суммой 

максимальных сроков поставки каждого периода поставки и суммой минимальных сроков поставки 

каждого периода не может составлять меньше 10 процентов суммы максимальных сроков поставки 

каждого периода с даты заключения договора. 

В случае применения одного срока (периода) поставки устанавливаются максимальный срок 

поставки и минимальный срок поставки в единицах измерения срока поставки (в годах, кварталах, 

месяцах, неделях, днях, часах) с даты заключения договора либо устанавливается только 

максимальный срок поставки, при этом минимальный срок поставки принимается равным 0. 

В случае применения нескольких сроков (периодов) поставки устанавливаются максимальный 

срок поставки по каждому сроку (периоду) поставки и минимальный срок поставки по каждому 

сроку (периоду) поставки в единицах измерения срока (периода) поставки (в годах, кварталах, 

месяцах, неделях, днях, часах) с даты заключения договора. 

55. В случае если закупочная документация не соответствует требованиям, предусмотренным 

пунктом 54 настоящего Порядка, оценка заявок по критерию "сроки (периоды) поставки товара, 

выполнения работ, оказания услуг" не производится, а его значимость суммируется со значимостью 

критерия "цена договора" ("цена договора за единицу товара, работы, услуги"). Оценка заявок 

производится по критерию "цена договора" ("цена договора за единицу товара, работы, услуги") с 

новой значимостью этого критерия. 
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56. В случае если в закупочной документации используется критерий "сроки (периоды) 

поставки товара, выполнения работ, оказания услуг" и закупочная документация соответствует 

требованиям, предусмотренным пунктом 54 настоящего Порядка, предложения в заявках 

указываются в пределах сроков (периодов) поставки в единицах измерения сроков (периодов) 

поставки, установленных в закупочной документации в соответствии с пунктом 54 настоящего 

Порядка. 

57. В случае применения одного срока (периода) поставки рейтинг, присуждаемый i-й заявке по 

критерию "сроки (периоды) поставки товара, выполнения работ, оказания услуг", определяется по 

формуле: 

 

                                  max    i 

                                 F    - F 

                          Rf  = ----------- x 100, 

                            i    max    min 

                                F    - F 

 

    где: 

    Rf  - рейтинг, присуждаемый i-й заявке по указанному критерию; 

      i 

     max 

    F     - максимальный срок поставки в единицах измерения срока (периода) 

поставки  (количество  лет, кварталов, месяцев, недель, дней, часов) с даты 

заключения договора; 

     min 

    F          -  минимальный  срок  поставки  в  единицах  измерения срока 

(периода)  поставки  (количество  лет,  кварталов,  месяцев,  недель, дней, 

часов) с даты заключения  договора; 

     i 

    F   -  предложение,  содержащееся  в  i-й  заявке  по сроку поставки, в 

единицах  измерения  срока  (периода)  поставки (количество лет, кварталов, 

месяцев,   недель,   дней,   часов)   с  даты  заключения  договора. 

58. В случае применения нескольких сроков (периодов) поставки рейтинг, присуждаемый i-й 

заявке по критерию "сроки (периоды) поставки товара, выполнения работ, оказания услуг", 

определяется по формуле: 

 

           max     i         max     i               max     i 

         (F     - F    ) + (F     - F    ) + ... + (F     - F    ) 

           пер1    пер1      пер2    пер2            перk    перk 

   Rf  = --------------------------------------------------------- x 100, 

     i     max     min       max     min             max     min 

         (F     - F    ) + (F     - F    ) + ... + (F     - F    ) 

           пер1    пер1      пер2    пер2            перk    перk 

 

    где: 

    Rf  - рейтинг, присуждаемый i-й заявке по указанному критерию; 

      i 

     max 

    F     -  максимальный  срок поставки по k-му сроку (периоду) поставки в 

     перk 

единицах  измерения  срока  (периода)  поставки (количество лет, кварталов, 

месяцев,   недель,   дней,   часов)   с  даты  заключения  договора; 

     min 

    F       -  минимальный срок поставки по k-му сроку (периоду) поставки в 

     перk 

единицах  измерения  срока  (периода)  поставки (количество лет, кварталов, 
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месяцев,   недель,   дней,   часов)   с  даты  заключения  договора; 

     i 

    F      - предложение, содержащееся в i-й заявке по k-му сроку (периоду) 

     перk 

поставки,  в  единицах  измерения срока (периода) поставки (количество лет, 

кварталов, месяцев, недель, дней, часов) с даты заключения договора. 

 

В отношении коллективного участника закупки осуществляется суммирование сведений всех 

лиц, входящих в состав коллективного участника закупки, и принимается в качестве общего значения 

для расчета по критерию. 

 

59. Для получения итогового рейтинга по заявке в соответствии с пунктом 11 настоящего 

Порядка рейтинг, присуждаемый этой заявке по критерию "сроки (периоды) поставки товара, 

выполнения работ, оказания услуг", умножается на соответствующую указанному критерию 

значимость. 

60. При оценке заявок по одному сроку (периоду) поставки лучшим условием исполнения 

договора по критерию "сроки (периоды) поставки товара, выполнения работ, оказания услуг" 

признается предложение в заявке с наименьшим сроком (периодом) поставки товара, работ, услуг. В 

случае применения нескольких сроков (периодов) поставки лучшим условием исполнения договора 

по данному критерию признается предложение в заявке с наименьшим суммарным сроком 

(периодом) поставки по всем срокам (периодам) поставки. 

В случае применения одного срока (периода) поставки предложениям в заявках со сроком 

(периодом) поставки, равным менее половины максимального срока (периода) поставки, 

установленного в закупочной документации, присваивается рейтинг по данному критерию, равный 

50. 

В случае применения нескольких сроков (периодов) поставки предложениям в заявках с 

суммарным сроком (периодом) поставки по всем срокам (периодам) поставки, равным менее 

половины суммарного срока (периода) поставки по всем срокам (периодам) поставки, установленным 

в закупочной документации, присваивается рейтинг по данному критерию, равный 50. 

При этом договор заключается на условиях по данному критерию, указанных в заявке. 

 

Оценка заявок по критерию "срок предоставления гарантии 
качества товара, работ, услуг" 

 

61. При оценке заявок по критерию "срок предоставления гарантии качества товара, работ, 

услуг" использование подкритериев не допускается. 

В рамках указанного критерия оценивается срок предоставления гарантии качества товара, 

работ, услуг, на который участник закупки в случае заключения с ним договора принимает на себя 

обязательство по гарантии качества товара, работ, услуг, при этом такой срок должен превышать 

минимальный срок гарантии качества товара, работ, услуг, установленный в закупочной 

документации. 

62. Для определения рейтинга заявки по критерию "срок предоставления гарантии качества 

товара, работ, услуг" в закупочной документации устанавливаются: 

а) объем предоставления гарантии качества товара, работ, услуг (предмет и исчерпывающий 

перечень условий исполнения гарантийного обязательства). Дополнительно объем гарантии может 

быть установлен в денежном выражении в валюте, используемой для формирования цены договора; 

б) минимальный срок предоставления гарантии качества товара, работ, услуг (в годах, 

кварталах, месяцах, неделях, днях, часах) на объем предоставления гарантии качества товара, работ, 

услуг, установленный в закупочной документации. Максимальный срок предоставления гарантии 

качества товара, работ, услуг не устанавливается; 

в) единица измерения срока предоставления гарантии качества товара, работ, услуг (в годах, 

кварталах, месяцах, неделях, днях, часах). 

63. В закупочной документации может быть установлено, что рейтинг заявки рассчитывается 

при наличии в этой заявке предложения об обеспечении исполнения условий договора по критерию 

"срок предоставления гарантии качества товара, работ, услуг" в соответствии с пунктом 13 

настоящего Порядка. В этом случае для определения рейтинга заявки в дополнение к показателям, 

предусмотренным пунктом 62 настоящего Порядка, в закупочной документации устанавливается 
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объем предоставления гарантии качества товара, работ, услуг в денежном выражении в валюте, 

используемой для формирования цены договора, который в случае определения рейтинга заявки 

исходя из наличия обеспечения исполнения условий договора по данному критерию не может 

превышать начальную (максимальную) цену договора. 

64. В случае если закупочная документация не соответствует требованиям, предусмотренным 

пунктом 62 (в соответствующих случаях также пунктом 63) настоящего Порядка, оценка заявок по 

критерию "срок предоставления гарантии качества товара, работ, услуг" не производится, а 

значимость этого критерия при оценке заявок суммируется со значимостью критерия "цена договора" 

("цена договора за единицу товара, работы, услуги"). Оценка заявок производится по критерию "цена 

договора" ("цена договора за единицу товара, работы, услуги") с новой значимостью указанного 

критерия. 

65. В случае если в закупочной документации используется критерий "срок предоставления 

гарантии качества товара, работ, услуг" и закупочная документация соответствует требованиям, 

предусмотренным пунктом 62 (в соответствующих случаях также пунктом 63) настоящего Порядка, в 

заявке указывается срок предоставления гарантии с учетом объема ее предоставления в соответствии 

с единицей измерения срока и объемом предоставления гарантии, установленными в закупочной 

документации в соответствии с пунктом 62 (в соответствующих случаях также с пунктом 63) 

настоящего Порядка. 

66. Рейтинг, присуждаемый i-й заявке по критерию "срок предоставления гарантии качества 

товара, работ, услуг", определяется по формуле: 

 

                                G  - G 

                                 i    min 

                          Rg  = --------- x 100, 

                            i      G 

                                    min 

 

    где: 

    Rg  - рейтинг, присуждаемый i-й заявке по указанному критерию; 

      i 

    G    - минимальный срок предоставления гарантии качества товара, работ, 

     min 

услуг,  установленный в закупочной документации в соответствии с пунктом 64 

настоящего Порядка; 

    G   -  предложение  i-го  участника  по сроку гарантии качества товара, 

     i 

работ, услуг. 

В отношении коллективного участника закупки осуществляется суммирование сведений всех 

лиц, входящих в состав коллективного участника закупки, и принимается в качестве общего значения 

для расчета по критерию. 

67. Для получения итогового рейтинга по заявке в соответствии с пунктом 11 настоящего 

Порядка рейтинг, присуждаемый этой заявке по критерию "срок предоставления гарантии качества 

товара, работ, услуг", умножается на соответствующую указанному критерию значимость. 

68. При оценке заявок по критерию "срок предоставления гарантий качества товара, работ, 

услуг" лучшим условием исполнения договора по указанному критерию признается предложение в 

заявке с наибольшим сроком предоставления гарантии качества товара, работ, услуг. 

В целях оценки и сопоставления предложений в заявках со сроком предоставления гарантии 

качества товара, работ, услуг, превышающим более чем на половину минимальный срок 

предоставления гарантии качества товара, работ, услуг, установленный в закупочной документации, 

таким заявкам присваивается рейтинг по указанному критерию, равный 50. 

При этом договор заключается на условиях по данному критерию, указанных в заявке. 

Исполнение гарантийного обязательства осуществляется участником закупки, с которым заключается 

договор, без взимания дополнительной платы, кроме цены договора. 

69. В случае применения для оценки заявок критерия "срок предоставления гарантии качества 

товара, работ, услуг" критерий "объем предоставления гарантий качества товара, работ, услуг" не 

применяется. 
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70. В случае если в закупочной документации для оценки заявок установлены критерии "срок 

предоставления гарантии качества товара, работ, услуг" и "объем предоставления гарантий качества 

товара, работ, услуг", оценка заявок по данным критериям не производится, а суммарная значимость 

данных критериев суммируется со значимостью критерия "цена договора" ("цена договора за 

единицу товара, работы, услуги") в порядке, предусмотренном пунктом 64 настоящего Порядка. 

 

Оценка заявок по критерию "объем предоставления гарантий 
качества товара, работ, услуг" 

 

71. В рамках критерия "объем предоставления гарантий качества товара, работ, услуг" 

оценивается объем предоставления гарантий качества товара, работ, услуг, на который участник 

закупки в случае заключения с ним договора принимает на себя обязательство по предоставлению 

гарантий качества товара, работ, услуг, превышающее минимальный объем гарантий качества товара, 

работ, услуг, установленный в закупочной документации. Под объемом предоставления гарантий 

качества товара, работ, услуг понимается совокупный объем расходов участника закупки, с которым 

заключается договор, осуществляемых в случае наступления гарантийных обязательств. 

При оценке заявок по указанному критерию использование подкритериев не допускается. 

72. Для определения рейтинга заявки по критерию "объем предоставления гарантий качества 

товара, работ, услуг" в закупочной документации устанавливаются: 

а) предмет гарантийного обязательства и исчерпывающий перечень условий исполнения 

гарантийного обязательства на срок предоставления гарантий; 

б) единица измерения объема предоставления гарантий качества товара, работ, услуг в валюте, 

используемой для формирования цены договора; 

в) срок предоставления гарантии качества товара, работ, услуг (в годах, кварталах, месяцах, 

неделях, днях, часах); 

г) минимальный объем предоставления гарантий качества товара, работ, услуг в валюте, 

используемой для формирования цены договора, на срок предоставления гарантии, при этом 

максимальный объем предоставления гарантий качества товара, работ, услуг не устанавливается. 

73. В закупочной документации может быть установлено, что рейтинг заявок рассчитывается 

при наличии в заявке предложения об обеспечении исполнения условий договора по критерию 

"объем предоставления гарантий качества товара, работ, услуг" в соответствии с пунктом 13 

настоящего Порядка. 

74. В случае если закупочная документация не соответствует требованиям, предусмотренным 

пунктом 72 (в соответствующих случаях также пунктом 73) настоящего Порядка, оценка заявок по 

критерию "объем предоставления гарантий качества товара, работ, услуг" не производится, а 

значимость этого критерия при оценке заявок суммируется со значимостью критерия "цена договора" 

("цена договора за единицу товара, работы, услуги"). Оценка заявок производится по критерию "цена 

договора" ("цена договора за единицу товара, работы, услуги") с новой значимостью этого критерия. 

75. В случае если в закупочной документации используется критерий "объем предоставления 

гарантий качества товара, работ, услуг" и закупочная документация соответствует требованиям, 

предусмотренным пунктом 72 (в соответствующих случаях также пунктом 73) настоящего Порядка, в 

заявке указывается объем предоставления гарантии с учетом срока ее предоставления в соответствии 

с единицей измерения объема и сроком предоставления гарантии, установленными в закупочной 

документации в соответствии с пунктом 72 (в соответствующих случаях также с пунктом 73) 

настоящего Порядка. 

76. Рейтинг, присуждаемый i-й заявке по критерию "объем предоставления гарантий качества 

товара, работ, услуг", определяется по формуле: 

 

                                H  - H 

                                 i    min 

                          Rh  = --------- x 100, 

                            i      H 

                                    min 

 

    где: 

    Rh  - рейтинг, присуждаемый i-й заявке по указанному критерию; 

      i 
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    H     -  минимальная  стоимость гарантии качества товара, работ, услуг, 

     min 

установленная в закупочной документации; 

    H   - предложение i-го участника по стоимости гарантии качества товара, 

     i 

работ, услуг. 

В отношении коллективного участника закупки осуществляется суммирование сведений всех 

лиц, входящих в состав коллективного участника закупки, и принимается в качестве общего значения 

для расчета по критерию. 

77. Для получения итогового рейтинга по заявке в соответствии с пунктом 11 настоящего 

Порядка рейтинг, присуждаемый этой заявке по критерию "объем предоставления гарантий качества 

товара, работ, услуг", умножается на соответствующую указанному критерию значимость. 

78. При оценке заявок по критерию "объем предоставления гарантий качества товара, работ, 

услуг" лучшим условием исполнения договора по данному критерию признается предложение с 

наибольшим объемом предоставления гарантии качества товара, работ, услуг. 

В целях оценки и сопоставления предложений в заявках по объему предоставления гарантий 

качества товара, работ, услуг, превышающему более чем на половину минимальный объем 

предоставления гарантий качества товара, работ, услуг, установленный в закупочной документации, 

таким заявкам присваивается рейтинг по данному критерию, равный 50. 

При этом договор заключается на условиях по данному критерию, указанных в заявке. 

Исполнение гарантийного обязательства осуществляется участником закупки, с которым заключается 

договор, без взимания дополнительной платы, кроме цены договора. 

79. В случае применения для оценки заявок критерия "объем предоставления гарантий качества 

товара, работ, услуг" критерий "срок предоставления гарантии качества товара, работ, услуг" не 

применяется. 

80. В случае если в закупочной документации для оценки заявок установлены критерии "срок 

предоставления гарантии качества товара, работ, услуг" и "объем предоставления гарантий качества 

товара, работ, услуг", оценка заявок по указанным критериям не производится, а суммарная 

значимость этих критериев суммируется со значимостью критерия "цена договора" ("цена договора за 

единицу товара, работы, услуги") в порядке, предусмотренном пунктом 74 настоящего Порядка. 
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Приложение 2 

к Положению о закупках товаров, работ, услуг 

для нужд муниципального автономного  

учреждения города Красноярка  

«Центр реализации социальных проектов» 

 

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 

1. В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2016 № 925 «О 

приоритете товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими 

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

выполняемым, оказываемым иностранными лицами», 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, Учреждение 

предоставляет приоритет товарам российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых 

российскими лицами (далее - приоритет). 

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. 

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. 

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. 

5. Условием предоставления приоритета является включение в документацию о закупке следующих 

сведений: 
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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 Приложения 4, цена 

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

единицы товара, работы, услуги, указанной в документации о закупке в соответствии с подпунктом "в" 

настоящего пункта, на коэффициент изменения начальной (максимальной) цены договора по результатам 

проведения закупки, определяемый как результат деления цены договора, по которой заключается договор, 

на начальную (максимальную) цену договора; 

е) условие отнесения участника закупки к российским или иностранным лицам на основании 

документов участника закупки, содержащих информацию о месте его регистрации (для юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей), на основании документов, удостоверяющих личность (для 

физических лиц); 

ж) указание страны происхождения поставляемого товара на основании сведений, содержащихся в 

заявке на участие в закупке, представленной участником закупки, с которым заключается договор; 

з) положение о заключении договора с участником закупки, который предложил такие же, как и 

победитель закупки, условия исполнения договора или предложение которого содержит лучшие условия 

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

уклонившемся от заключения договора; 

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

предоставлен приоритет, не допускается замена страны происхождения товаров, за исключением случая, 

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

качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) таких товаров не 

должны уступать качеству и соответствующим техническим и функциональным характеристикам товаров, 

указанных в договоре. 

6. 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; 
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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. 
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Приложение 3 

к Положению о закупках товаров, работ и услуг 

для нужд муниципального автономного  

учреждения города Красноярка  

«Центр реализации социальных проектов» 

 
Перечень товаров, работ, услуг, закупки которых осуществляются у субъектов малого и 
среднего предпринимательства в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 

11 декабря 2014 г. № 1352 «Об особенностях участия субъектов малого и среднего 
предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» 

 

№ п/п Код и расшифровка по классификатору ОКПД2 (Общероссийский классификатор 
продукции по видам экономической деятельности Классификатор ОК 034-2014 

(КПЕС 2008) 

1 
26.20.14.000 Машины вычислительные электронные цифровые, поставляемые в виде 

систем для автоматической обработки данных 

2 17.22 Изделия хозяйственные и санитарно-гигиенические и туалетные принадлежности 

3 17.23.11.110 Бумага копировальная 

4 20.41  Мыло и моющие средства, чистящие и полирующие средства 

5 16.23.20.140:Здания и помещения деревянные сборно-разборные 

6 80.10.12.000:Услуги охраны 

7 
27.1 Электродвигатели, генераторы, трансформаторы и электрическая 

распределительная и контрольно-измерительная аппаратура 

8 27.2 Батареи и аккумуляторы 

9 27.3 Кабели и арматура кабельная 

10 27.4 Оборудование электрическое осветительное 

11 27.5 Приборы бытовые 

12 27.9 Оборудование электрическое прочее 

13 28.99.3 Оборудование специального назначения, не включенное в другие группировки 

14 31.0 Мебель 

15 32.3 Товары спортивные 

16 32.9 Изделия готовые, не включенные в другие группировки 

17 36.00.11.000 Вода питьевая 

18 
45.20.1 Услуги по техническому обслуживанию и ремонту легковых автомобилей и 

легких грузовых автотранспортных средств 

19 
45.20.2. Услуги по техническому обслуживанию и ремонту прочих автотранспортных 

средств 

20 80.10 Услуги частных охранных служб 

21 81.21.10.000 Услуги по общей уборке зданий 
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Приложение 4 

к Положению о закупках товаров, работ и услуг 

для нужд муниципального автономного  

учреждения города Красноярка  

«Центр реализации социальных проектов» 

 

Положение об особенностях участия субъектов малого и среднего предпринимательства в 
закупках товаров, работ, услуг Учреждения, годовом объеме таких закупок и порядке расчета 

указанного объема 

 

I. Общие положения 

 

1. Настоящее Положение устанавливает особенности участия субъектов малого и среднего 

предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг Учреждением (далее - закупки), годовой 

объем закупок, который Учреждение обязано осуществить у указанных субъектов, а также порядок 

расчета годового объема закупок. 

2. Заказчики, зарегистрированные в Едином государственном реестре юридических лиц после 

вступления в силу настоящего Положения, применяют настоящее Положение с 1 января года, 

следующего за годом, в котором такие заказчики были зарегистрированы. 

3. Закупки у субъектов малого и среднего предпринимательства осуществляются путем 

проведения предусмотренных положением о закупке, утвержденным заказчиком в соответствии с 

Федеральным законом от 18.07.2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными 

видами юридических лиц» (далее - положение о закупке), торгов, иных способов закупки: 

а) участниками которых являются любые лица, указанные в части 5 статьи 3 Федерального 

закона, в том числе субъекты малого и среднего предпринимательства; 

б) участниками которых являются только субъекты малого и среднего предпринимательства; 

в) в отношении участников которых заказчиком устанавливается требование о привлечении к 

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

предпринимательства. 

4. Годовой объем закупок у субъектов малого и среднего предпринимательства 

устанавливается в размере не менее чем 20 процентов совокупного годового стоимостного объема 

договоров, заключенных заказчиками по результатам закупок. При этом совокупный годовой 

стоимостной объем договоров, заключенных заказчиками с субъектами малого и среднего 

предпринимательства по результатам закупок, осуществленных в соответствии с подпунктом "б" 

пункта 4 настоящего Положения, должен составлять не менее чем 18 процентов совокупного 

годового стоимостного объема договоров, заключенных заказчиками по результатам закупок. 

4.1. Годовой объем закупок, которые планируется в соответствии с проектом плана закупки или 

утвержденным планом закупки осуществить по результатам закупок, участниками которых являются 

только субъекты малого и среднего предпринимательства, должен составлять не менее 15 процентов 

совокупного годового стоимостного объема закупок, планируемых к осуществлению в соответствии 

с проектом плана закупки или утвержденным планом закупки. При расчете такого совокупного 
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годового стоимостного объема закупок не учитываются закупки, предусмотренные пунктом 7 

настоящего Положения. 

5.2. Годовой объем закупки инновационной продукции, высокотехнологичной продукции у 

субъектов малого и среднего предпринимательства, рассчитываемый на основании заключенных в 

соответствии с пунктом 4 настоящего Положения договоров с субъектами малого и среднего 

предпринимательства, определяется как увеличенный на 5 процентов совокупный годовой 

стоимостной объем договоров, заключенных заказчиками, включенными в утверждаемый 

Правительством Российской Федерации перечень конкретных заказчиков, которые обязаны 

осуществить закупку инновационной продукции, высокотехнологичной продукции, в том числе у 

субъектов малого и среднего предпринимательства (далее - заказчики, которые обязаны осуществить 

закупку инновационной продукции), по результатам закупки инновационной продукции, 

высокотехнологичной продукции у субъектов малого и среднего предпринимательства за год, 

предшествующий отчетному, но не более чем 5 процентов совокупного годового стоимостного 

объема всех договоров, заключенных заказчиками, которые обязаны осуществить закупку 

инновационной продукции, по результатам закупок товаров, работ, услуг за отчетный год. При этом 

заказчики, которые обязаны осуществить закупку инновационной продукции, вправе осуществлять 

закупки инновационной и высокотехнологичной продукции у субъектов малого и среднего 

предпринимательства в объеме, превышающем годовой объем, рассчитанный в соответствии с 

настоящим пунктом. 

5.3. Годовой объем закупки инновационной продукции, высокотехнологичной продукции, 

которую планируется осуществить в соответствии с проектом плана закупки товаров, работ, услуг 

или проектом плана закупки инновационной продукции, высокотехнологичной продукции, 

лекарственных средств (в части первого года его реализации) либо которую планируется 

осуществить в соответствии с указанными утвержденными планами по результатам закупок, 

участниками которых являются только субъекты малого и среднего предпринимательства, 

определяется как увеличенный на 5 процентов совокупный годовой стоимостной объем договоров, 

заключенных заказчиками, которые обязаны осуществить закупку инновационной продукции, по 

результатам закупки инновационной продукции, высокотехнологичной продукции, участниками 

которых являлись только субъекты малого и среднего предпринимательства, за год, 

предшествующий отчетному, но не более чем 5 процентов запланированного совокупного годового 

стоимостного объема договоров. При этом заказчики, которые обязаны осуществить закупку 

инновационной продукции, вправе планировать осуществление закупки инновационной и 

высокотехнологичной продукции у субъектов малого и среднего предпринимательства в объеме, 

превышающем годовой объем, рассчитанный в соответствии с настоящим пунктом. 

6. При расчете годового объема закупок у субъектов малого и среднего предпринимательства 

учитываются договоры, заключенные заказчиками с субъектами малого и среднего 

предпринимательства по результатам закупок, осуществленных в соответствии с подпунктами "а" и 

"б" пункта 4 настоящего Положения, а также договоры, заключенные поставщиками (исполнителями, 

подрядчиками) непосредственно с субъектами малого и среднего предпринимательства в целях 

исполнения договоров, заключенных поставщиками (исполнителями, подрядчиками) с заказчиками 

по результатам закупок, осуществленных в соответствии с подпунктом "в" пункта 4 настоящего 

Положения, с учетом особенностей, предусмотренных пунктами 6.1 и 6.2 настоящего Положения. 

6.1. В случае планирования заключения, заключения договоров по результатам закупок, 

предусмотренных подпунктами "а" и "б" пункта 4 настоящего Положения, срок исполнения которых 

превышает один календарный год, при расчете в соответствии с пунктами 5 - 5.3 настоящего 

Положения годового объема закупок у субъектов малого и среднего предпринимательства 

учитываются совокупные годовые стоимостные объемы закупок, рассчитанные на соответствующий 

календарный год согласно сведениям, содержащимся в плане закупки (плане закупки инновационной 
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продукции, высокотехнологичной продукции, лекарственных средств), проектах таких планов или в 

заключенных по результатам закупки договорах, об объемах оплаты договора в течение каждого года 

его исполнения. 

6.2. При формировании годового отчета о закупке товаров, работ, услуг отдельными видами 

юридических лиц у субъектов малого и среднего предпринимательства заказчиками могут быть 

использованы сведения единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства о 

субъектах малого и среднего предпринимательства, с которыми заключены договоры по результатам 

закупок, в части их соответствия критериям, установленным статьей 4 Федерального закона "О 

развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации", вне зависимости от 

представления участниками закупки сведений или документов, предусмотренных пунктами 11 и 12 

настоящего Положения. 

7. При расчете в соответствии с пунктом 5 настоящего Положения совокупного годового 

стоимостного объема договоров, заключенных заказчиками, в том числе с субъектами малого и 

среднего предпринимательства, по результатам закупок, при расчете в соответствии с пунктом 5.1 

настоящего Положения совокупного годового стоимостного объема закупок, планируемых к 

осуществлению в соответствии с проектом плана закупки или утвержденным планом закупки, при 

расчете в соответствии с пунктом 5.2 настоящего Положения годового объема закупки 

инновационной продукции, высокотехнологичной продукции у субъектов малого и среднего 

предпринимательства и при расчете в соответствии с пунктом 5.3 настоящего Положения годового 

объема закупки инновационной продукции, высокотехнологичной продукции, которую планируется 

в соответствии с проектом плана закупки товаров, работ, услуг или проектом плана закупки 

инновационной продукции, высокотехнологичной продукции, лекарственных средств (в части 

первого года его реализации) либо указанными утвержденными планами осуществить по результатам 

закупки, участниками которой являются только субъекты малого и среднего предпринимательства, 

не учитываются (за исключением случаев, предусмотренных пунктом 7.1 настоящего Положения): 

а) закупки для обеспечения обороны страны и безопасности государства; 

б) закупки в области использования атомной энергии; 

в) закупки, которые относятся к сфере деятельности субъектов естественных монополий в 

соответствии с Федеральным законом "О естественных монополиях"; 

г) закупки, которые осуществляются за пределами территории Российской Федерации и 

предметом которых является поставка товаров, выполнение (оказание) работ (услуг) за пределами 

территории Российской Федерации; 

д) закупки финансовых услуг, включая банковские услуги, страховые услуги, услуги на рынке 

ценных бумаг, услуги по договору лизинга, а также услуги, оказываемые финансовой организацией и 

связанные с привлечением и (или) размещением денежных средств юридических и физических лиц; 

е) закупки, сведения о которых составляют государственную тайну, при условии, что такие 

сведения содержатся в документации о закупке или в проекте договора; 

ж) закупки, в отношении которых принято решение Правительства Российской Федерации в 

соответствии с частью 16 статьи 4 Федерального закона; 

з) закупки услуг по водоснабжению, водоотведению, теплоснабжению и газоснабжению (за 

исключением услуг по реализации сжиженного газа), а также по подключению (присоединению) к 

сетям инженерно-технического обеспечения по регулируемым в соответствии с законодательством 

Российской Федерации ценам (тарифам); 
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и) закупки работ (услуг), выполнение (оказание) которых может осуществляться только 

органом исполнительной власти в соответствии с его полномочиями либо подведомственными ему 

государственным учреждением и государственным унитарным предприятием, соответствующие 

полномочия которых устанавливаются федеральными законами, нормативными правовыми актами 

Президента Российской Федерации или нормативными правовыми актами Правительства Российской 

Федерации, а также законодательными актами соответствующего субъекта Российской Федерации; 

к) закупки услуг по осуществлению авторского контроля за разработкой проектной 

документации на объект капитального строительства, проведению авторского надзора за 

строительством, реконструкцией и капитальным ремонтом объекта капитального строительства 

авторами, а также по проведению технического и авторского надзора за выполнением работ по 

сохранению объекта культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 

Федерации авторами проектов; 

л) закупки, предметом которых является аренда и (или) приобретение в собственность объектов 

недвижимого имущества; 

м) закупки энергоносителей; 

н) закупки услуг добычи, хранения, отгрузки (перевалки) и переработки энергоносителей; 

о) закупки подвижного состава и материалов верхнего строения железнодорожного пути; 

п) закупки результатов интеллектуальной деятельности у поставщика (исполнителя, 

подрядчика), обладающего исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности 

или на средство индивидуализации, удостоверенным правоустанавливающим документом; 

р) закупки услуг в области воздушных перевозок и авиационных работ; 

с) закупки труб большого диаметра, используемых при строительстве магистральных 

нефтепроводов и нефтепродуктопроводов; 

т) закупки товаров, являющихся источником радиоактивной и химической опасности и 

применяемых для разведки, добычи, транспортировки и переработки сырой нефти и природного газа; 

у) закупки товаров, работ (услуг), выполняемых (оказываемых) при проведении плановых 

ремонтов, технического обслуживания и модернизации, осуществляемых в рамках существующих 

гарантийных или лицензионных обязательств по закупленным товару, работе (услуге); 

ф) закупки товаров, в том числе происходящих из иностранного государства, и (или) работ (услуг), 

выполняемых (оказываемых) иностранными лицами, в целях реализации шельфовых проектов; 

х) закупки услуг подвижной радиотелефонной связи; 

ц) закупки услуг образовательных организаций (за исключением услуг образовательных 

организаций, созданных в организационно-правовой форме потребительских кооперативов); 

ч) закупки товаров, работ (услуг), выполняемых (оказываемых) основным хозяйственным 

обществом и дочерним хозяйственным обществом и (или) хозяйственным обществом, созданным 

дочерним хозяйственным обществом, в случае закупки: 

товаров, работ (услуг) собственного производства - при необходимости соблюдения единого 

технологического процесса производства продукции, выполнения работ, оказания услуг; 

товаров, работ (услуг), связанных с оказанием бухгалтерских услуг, информационных услуг, 

охранной деятельностью или с сохранением коммерческой и информационной безопасности 
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основного хозяйственного общества, его дочерних хозяйственных обществ, хозяйственных обществ, 

созданных дочерними хозяйственными обществами; 

ш) закупки услуг по обеспечению защиты персональных данных в информационных системах - 

в случае если начальная (максимальная) цена таких закупок превышает 200 млн. рублей; 

щ) закупки услуг по проведению аудита и обзорной проверки консолидированной финансовой 

отчетности заказчиками, суммарный объем выручки которых от продажи товаров, продукции, 

выполнения (оказания) работ (услуг), а также от прочих доходов по данным бухгалтерской 

(финансовой) отчетности за предшествующий календарный год превышает 10 млрд. рублей; 

э) закупки необработанных природных алмазов; 

ю) закупки государственными компаниями, созданными на основании федерального закона, 

товаров, работ, услуг, по результатам которых заключаются на срок более 5 лет договоры 

(соглашения), которые предусматривают софинансирование, проектирование и (или) разработку 

рабочей документации и строительство (реконструкцию и (или) комплексное обустройство), 

эксплуатацию, включая содержание, ремонт (при необходимости капитальный ремонт) 

автомобильных дорог (участков автомобильных дорог) общего пользования федерального значения и 

(или) отдельных дорожных сооружений, являющихся их технологической частью, а также могут 

предусматривать выполнение функций оператора по сбору платы за проезд по платным 

автомобильным дорогам (платным участкам автомобильных дорог) общего пользования 

федерального значения, при условии установления указанными заказчиками в отношении участников 

закупки требований о привлечении к исполнению таких договоров (соглашений) субподрядчиков 

(соисполнителей) из числа субъектов малого и среднего предпринимательства; 

я) закупки работ, услуг по строительству, реконструкции, капитальному ремонту и 

обслуживанию особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального 

строительства, определяемых в соответствии с законодательством Российской Федерации о 

градостроительной деятельности, а также закупка работ, услуг по подготовке проектной 

документации таких объектов в случае, если начальная (максимальная) цена договора на выполнение 

работ, оказание услуг по результатам указанных закупок превышает 400 млн. рублей; 

я.1) закупки работ, услуг по проектированию, строительству, эксплуатации, реконструкции, 

капитальному ремонту, техническому перевооружению, консервации и ликвидации объектов, 

которые в соответствии с законодательством Российской Федерации относятся к категории опасных 

производственных объектов, либо критически важных объектов топливно-энергетического 

комплекса, критических элементов объектов топливно-энергетического комплекса, определяемых в 

соответствии с законодательством Российской Федерации о безопасности объектов топливно-

энергетического комплекса (за исключением закупки работ, услуг, включенных в утвержденный 

заказчиком перечень товаров, работ, услуг (в том числе инновационной продукции, 

высокотехнологичной продукции), закупки которых осуществляются у субъектов малого и среднего 

предпринимательства (далее - перечень), в случае если начальная (максимальная) цена договора на 

выполнение работ, оказание услуг по результатам указанных закупок превышает 400 млн. рублей. 

7.1. В случае осуществления закупок, указанных в подпункте "ю" пункта 7 настоящего 

Положения, при расчете годового объема закупок у субъектов малого и среднего 

предпринимательства в отчетном периоде учитываются договоры, заключенные поставщиками 

(исполнителями, подрядчиками) непосредственно с субъектами малого и среднего 

предпринимательства в целях исполнения договоров, заключенных поставщиками (исполнителями, 

подрядчиками) с заказчиками по результатам закупок, осуществленных в соответствии с подпунктом 

"в" пункта 4 настоящего Положения. 
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8. Для проведения торгов, иных способов закупки, предусмотренных положением о закупке, в 

соответствии с подпунктом "б" пункта 4 настоящего Положения заказчики обязаны утвердить 

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

перечень, у любых лиц, указанных в части 5 статьи 3 Федерального закона, в том числе у субъектов 

малого и среднего предпринимательства. 

9. Перечень составляется на основании Общероссийского классификатора продукции по видам 

экономической деятельности (ОКПД 2) и включает в себя наименования товаров, работ, услуг и 

соответствующий код (с обязательным указанием разделов, классов и рекомендуемым указанием 

подклассов, групп и подгрупп, видов продукции (услуг, работ), а также категорий и подкатегорий 

продукции (услуг, работ). 

10. Заказчик размещает перечень в единой информационной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (далее - единая 

информационная система) или до ввода в эксплуатацию единой информационной системы на 

официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети Интернет 

для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание 

услуг (далее  - официальный сайт), а также на сайте заказчика в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет (далее - сеть Интернет). 

11. Участники закупки, осуществляемой в соответствии с подпунктом "б" пункта 4 настоящего 

Положения, и привлекаемые участниками закупки, осуществляемой в соответствии с подпунктом "в" 

пункта 4 настоящего Положения, субподрядчики (соисполнители) из числа субъектов малого и 

среднего предпринимательства обязаны декларировать в заявках на участие в закупках свою 

принадлежность к субъектам малого и среднего предпринимательства путем представления в форме 

документа на бумажном носителе или в форме электронного документа сведений из единого реестра 

субъектов малого и среднего предпринимательства, ведение которого осуществляется в соответствии 

с Федеральным законом «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 

Федерации" (далее - единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства), содержащих 

информацию об участнике закупки, или декларации о соответствии участника закупки критериям 

отнесения к субъектам малого и среднего предпринимательства, установленным статьей 4 

Федерального закона "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации" 

(далее - декларация), по форме, утверждаемой Постановлением Правительства РФ от 11 декабря 2014 

г. № 1352 «Об особенностях участия субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках 

товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (приложение к Положению об 

особенностях участия субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках товаров, работ, 

услуг Учреждения, годовом объеме таких закупок и порядке расчета указанного объема), в случае 

отсутствия сведений об участнике закупки, который является вновь зарегистрированным 

индивидуальным предпринимателем или вновь созданным юридическим лицом в соответствии с 

частью 3 статьи 4 Федерального закона "О развитии малого и среднего предпринимательства в 

Российской Федерации", в едином реестре субъектов малого и среднего предпринимательства. 

12. При осуществлении закупки в электронной форме сведения из единого реестра субъектов 

малого и среднего предпринимательства или декларация включаются в состав заявки на участие в 

закупке в форме электронного документа. 

13. При осуществлении закупок в соответствии с подпунктами "б" и "в" пункта 4 настоящего 

Положения заказчик не вправе требовать от субъектов малого и среднего предпринимательства, 

являющихся участниками такой закупки, иные документы и сведения, помимо сведений из единого 

реестра субъектов малого и среднего предпринимательства или декларации, в целях подтверждения 

соответствия критериям, установленным статьей 4 Федерального закона "О развитии малого и 

среднего предпринимательства в Российской Федерации". 



90 
 

14. При осуществлении закупки в соответствии с подпунктом "а" пункта 4 настоящего 

Положения заказчик вправе: 

а) установить требование к субъектам малого и среднего предпринимательства, являющимся 

участниками такой закупки, о включении декларации в случае, предусмотренном пунктом 11 

настоящего Положения, или сведений из единого реестра субъектов малого и среднего 

предпринимательства в состав заявки на участие в закупке; 

б) при заключении договора с участником такой закупки осуществить проверку соответствия 

этого участника закупки критериям, установленным статьей 4 Федерального закона "О развитии 

малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации", на основании сведений из 

единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства, в том числе в случае, если 

требование, указанное в подпункте "а" настоящего пункта, не было установлено. 

14.1. При осуществлении закупок в соответствии с подпунктами "б" и "в" пункта 4 настоящего 

Положения заказчик принимает решение об отказе в допуске к участию в закупке в отношении 

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

единственным поставщиком, в следующих случаях: 

а) отсутствие сведений об участнике закупки или привлекаемом участником закупки 

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

едином реестре субъектов малого и среднего предпринимательства или непредставление указанными 

лицами декларации; 

б) несоответствие сведений об участнике закупки или привлекаемом участником закупки 

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

содержащихся в декларации, критериям отнесения к субъектам малого и среднего 

предпринимательства, установленным статьей 4 Федерального закона "О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации". 

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

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

реестре субъектов малого и среднего предпринимательства, заказчиком используются сведения, 

содержащиеся в едином реестре субъектов малого и среднего предпринимательства. 

14.3. При осуществлении закупки в соответствии с подпунктом "а" пункта 4 настоящего 

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

(отдельному этапу договора), заключенному по результатам закупки с субъектом малого и среднего 

предпринимательства, должен составлять не более 30 календарных дней со дня подписания 

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

(отдельному этапу договора). 

15. Заказчик вправе утвердить документ, описывающий комплекс мероприятий, направленных 

на формирование реестра (перечня) субъектов малого и среднего предпринимательства, 

поставляющих товары (выполняющих работы, оказывающих услуги) по договорам, заключенным 

между указанными субъектами и заказчиком либо между указанными субъектами и поставщиком 

(исполнителем, подрядчиком), заключившим договор с заказчиком, участниками которых может 

быть неограниченное количество субъектов малого и среднего предпринимательства (далее - 

программа партнерства), соответствующих следующим требованиям: 

а) исполнение субъектом малого и среднего предпринимательства договоров, которые 

заключены по результатам закупок и количество которых определяется заказчиком, без взыскания с 
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субъекта малого и среднего предпринимательства неустойки (штрафа, пени) в связи с неисполнением 

или ненадлежащим исполнением обязательств, предусмотренных такими договорами; 

б) прохождение субъектом малого и среднего предпринимательства установленных заказчиком 

в соответствии с положением о закупке процедур определения соответствия субъектов малого и 

среднего предпринимательства требованиям, предъявляемым к поставщикам (исполнителям, 

подрядчикам). При этом такие процедуры не должны приводить к ограничению числа субъектов 

малого и среднего предпринимательства, которые могут стать участниками программы партнерства. 

15.1. Определяемые Правительством Российской Федерации конкретные заказчики и 

отдельные заказчики, в отношении которых акционерным обществом "Федеральная корпорация по 

развитию малого и среднего предпринимательства", органами исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации или созданными ими организациями проводятся оценка соответствия и 

мониторинг соответствия, предусмотренные статьей 5.1 Федерального закона "О закупках товаров, 

работ, услуг отдельными видами юридических лиц", вправе утвердить программу партнерства в 

соответствии с требованиями к содержанию такой программы, предусмотренными пунктом 15.2 

настоящего Положения, а также утверждаемыми федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере осуществления закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд, с учетом предложений акционерного общества 

"Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства". 

15.2. Требования к содержанию программы партнерства включают в том числе: 

а) порядок и форму ведения реестра субъектов малого и среднего предпринимательства - 

участников программы партнерства; 

б) требования к участникам программы партнерства, а также перечень документов, 

представляемых субъектами малого и среднего предпринимательства для подтверждения 

соответствия указанным требованиям; 

в) порядок оказания информационной поддержки субъектам малого и среднего 

предпринимательства, включая обязательства заказчика по информированию о корпоративной 

системе менеджмента качества, распространению информации о номенклатуре текущих и 

перспективных технологических потребностей, планируемых объемах закупок на краткосрочный и 

долгосрочный периоды; 

г) перечень мероприятий, направленных на оказание заказчиками финансовой, правовой, 

методической, информационной и иной поддержки субъектам малого и среднего 

предпринимательства в целях стимулирования их развития в качестве потенциальных поставщиков 

(исполнителей, подрядчиков) в случаях, если проведение таких мероприятий предусмотрено в 

соответствии с федеральными законами; 

д) порядок формирования заказчиком перечня, а также порядок внесения изменений в такой 

перечень. 

16. Утвержденная заказчиком программа партнерства, а также требования, предъявляемые к 

субъектам малого и среднего предпринимательства для участия в такой программе, размещаются на 

сайте заказчика в сети Интернет. 

17. При осуществлении закупки в соответствии с подпунктом "б" пункта 4 настоящего 

Положения и заключении договора с субъектами малого и среднего предпринимательства - 
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участниками программы партнерства заказчиком может быть установлено авансирование в размере 

не менее 30 процентов суммы договора. 

 

II. Особенности проведения торгов, иных способов закупок, предусмотренных 
положением о закупке, в которых участниками закупок являются только субъекты малого и 

среднего предпринимательства 

 

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

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

услуги включены в перечень, заказчик обязан осуществить закупки таких товаров, работ, услуг у 

субъектов малого и среднего предпринимательства. 

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

выполнение работ, оказание услуг превышает 200 миллионов рублей, но не превышает 400 

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

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

предпринимательства. 

20. При осуществлении закупки в соответствии с подпунктом "б" пункта 4 настоящего 

Положения в извещении о закупке и документации о закупке указывается, что участниками такой 

закупки могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства. 

21. При осуществлении закупки в соответствии с подпунктом "б" пункта 4 настоящего 

Положения заказчик вправе по истечении срока приема заявок осуществить закупку в порядке, 

установленном положением о закупке, без соблюдения правил, установленных настоящим 

Положением, в случаях, если: 

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

закупке; 

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

предпринимательства, отозваны или не соответствуют требованиям, предусмотренным 

документацией о закупке; 

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

среднего предпринимательства, не соответствует требованиям, предусмотренным документацией о 

закупке; 

г) заказчиком в порядке, установленном положением о закупке, принято решение о том, что 

договор по результатам закупки не заключается. 

22. Если договор по результатам закупки, осуществляемой в соответствии с подпунктом "б" 

пункта 4 настоящего Положения, не заключен, заказчик вправе отменить решение об определении 

поставщика (исполнителя, подрядчика), принятое по результатам такой закупки, и осуществить 

закупку в порядке, установленном положением о закупке, без соблюдения правил, установленных 

настоящим Положением. 

23. Если в документации о закупке, осуществляемой в соответствии с подпунктом "б" пункта 4 

настоящего Положения, установлено требование к обеспечению заявки на участие в закупке, размер 

такого обеспечения не может превышать 2 процента начальной (максимальной) цены договора (цены 
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лота). При этом такое обеспечение может предоставляться участником закупки по его выбору путем 

внесения денежных средств на счет, указанный заказчиком в документации о закупке, путем 

предоставления банковской гарантии или иным способом, предусмотренным документацией о 

закупке. 

24. Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в закупке, 

осуществляемой в соответствии с подпунктом "б" пункта 4 настоящего Положения, на счет, 

указанный в документации о такой закупке, возвращаются: 

а) всем участникам закупки, за исключением участника закупки, заявке которого присвоен 

первый номер, в срок не более 7 рабочих дней со дня подписания протокола, составленного по 

результатам закупки; 

б) участнику закупки, заявке которого присвоен первый номер, в срок не более 7 рабочих дней 

со дня заключения договора либо со дня принятия заказчиком в порядке, установленном положением 

о закупке, решения о том, что договор по результатам закупки не заключается. 

25. Если в документации о закупке, осуществляемой в соответствии с подпунктом "б" пункта 4 

настоящего Положения, установлено требование к обеспечению исполнения договора, размер такого 

обеспечения: 

а) не может превышать 5 процентов начальной (максимальной) цены договора (цены лота), 

если договором не предусмотрена выплата аванса; 

б) устанавливается в размере аванса, если договором предусмотрена выплата аванса. 

26. Если в документации о закупке, осуществляемой в соответствии с подпунктом "б" пункта 4 

настоящего Положения, установлено требование к обеспечению исполнения договора, такое 

обеспечение может предоставляться участником закупки по его выбору путем внесения денежных 

средств на счет, указанный заказчиком в документации о закупке, путем предоставления банковской 

гарантии или иным способом, предусмотренным документацией о закупке. 

27. Срок заключения договора при осуществлении закупки в соответствии с подпунктом "б" 

пункта 4 настоящего Положения должен составлять не более 20 рабочих дней со дня принятия 

заказчиком решения о заключении такого договора, за исключением случаев, когда в соответствии с 

законодательством Российской Федерации для заключения договора необходимо его одобрение 

органом управления заказчика, а также случаев, когда действия (бездействие) заказчика при 

осуществлении закупки обжалуются в антимонопольном органе либо в судебном порядке. В 

указанных случаях договор должен быть заключен в течение 20 рабочих дней со дня вступления в 

силу решения антимонопольного органа или судебного акта, предусматривающего заключение 

договора. 

28. При осуществлении закупки в соответствии с подпунктом "б" пункта 4 настоящего 

Положения максимальный срок оплаты поставленных товаров (выполненных работ, оказанных 

услуг) по договору (отдельному этапу договора), заключенному по результатам закупки, должен 

составлять не более 15 рабочих дней со дня исполнения обязательств по договору (отдельному этапу 

договора). 

 

III. Особенности участия субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках в 
качестве субподрядчиков (соисполнителей) 
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29. Учреждение вправе установить в извещении о закупке, документации о закупке и 

соответствующем проекте договора требование к участникам закупки о привлечении к исполнению 

договора субподрядчиков (соисполнителей) из числа субъектов малого и среднего 

предпринимательства. Участники такой закупки представляют в составе заявки на участие в закупке 

план привлечения субподрядчиков (соисполнителей) из числа субъектов малого и среднего 

предпринимательства. 

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

предпринимательства содержит следующие сведения: 

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

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

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

электронной почты субъекта малого и среднего предпринимательства - субподрядчика 

(соисполнителя); 

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

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

выполняемых им работ, оказываемых им услуг; 

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

субъектом малого и среднего предпринимательства - субподрядчиком (соисполнителем); 

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

субподрядчиком (соисполнителем). 

31. В состав заявки на участие в закупке, осуществляемой в соответствии с подпунктом "в" 

пункта 4 настоящего Положения, участник закупки включает декларацию, подготовленную по форме 

согласно приложению к настоящему Положению, или сведения из единого реестра субъектов малого 

и среднего предпринимательства в отношении каждого субподрядчика (соисполнителя), 

являющегося субъектом малого и среднего предпринимательства. 

32. Привлечение к исполнению договора, заключенного по результатам закупки, 

осуществляемой в соответствии с подпунктом "в" пункта 4 настоящего Положения, субподрядчиков 

(соисполнителей) из числа субъектов малого и среднего предпринимательства является обязательным 

условием указанного договора. В такой договор также должно быть включено обязательное условие 

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

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

предпринимательства. 

32.1. В документацию о закупке, осуществляемой в соответствии с подпунктом "в" пункта 4 

настоящего Положения, должно быть включено обязательное условие о сроке оплаты поставленных 

товаров (выполненных работ, оказанных услуг) по договору (отдельному этапу договора), 

заключенному поставщиком (исполнителем, подрядчиком) с субъектом малого и среднего 

предпринимательства в целях исполнения договора, заключенного поставщиком (исполнителем, 

подрядчиком) с заказчиком, который должен составлять не более 30 календарных дней со дня 

подписания заказчиком документа о приемке товара (выполненной работы, оказанной услуги) по 

договору (отдельному этапу договора). 

33. По согласованию с заказчиком поставщик (исполнитель, подрядчик) вправе осуществить 

замену субподрядчика (соисполнителя) - субъекта малого и среднего предпринимательства, с 

которым заключается либо ранее был заключен договор субподряда, на другого субподрядчика 

(соисполнителя) - субъекта малого и среднего предпринимательства при условии сохранения цены 
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договора, заключаемого или заключенного между поставщиком (исполнителем, подрядчиком) и 

субподрядчиком (соисполнителем), либо цены такого договора за вычетом сумм, выплаченных 

поставщиком (исполнителем, подрядчиком) в счет исполненных обязательств, в случае если договор 

субподряда был частично исполнен. 
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Приложение к Положению об 

особенностях участия субъектов малого и 

среднего предпринимательства в 

закупках товаров, работ, услуг 

Учреждения, годовом объеме таких 

закупок и порядке расчета указанного 

объема 

 

Форма декларации о соответствии участника закупки критериям отнесения к субъектам 
малого и среднего предпринимательства 

     Подтверждаем, что___________________________________________________ 

                        (указывается наименование участника закупки) 

в соответствии со статьей 4  Федерального закона   "О развитии  малого  и среднего 

предпринимательства  в   Российской   Федерации"   удовлетворяет критериям отнесения 

организации к субъектам______________________________ 

                                            (указывается субъект малого или среднего предпринимательства 

                                             в зависимости от критериев отнесения) 

предпринимательства, и сообщаем следующую информацию: 

     1. Адрес местонахождения (юридический адрес):_______________________ 

________________________________________________________________________. 

     2. ИНН/КПП:________________________________________________________. 

              (N, сведения о дате выдачи документа и выдавшем его органе) 

     3. ОГРН:___________________________________________________________. 

      

     5. Сведения о соответствии критериям отнесения к субъектам малого  и 

среднего предпринимательства, а также сведения о производимых товарах, 

работах, услугах и видах деятельности*: 

 

N 

п/п 

Наименование сведений Малые 

предприятия 

Средние 

предприятия 

Показатель 

1** 2 3 4 5 

1. Суммарная доля участия Российской Федерации, 

субъектов Российской Федерации, 

муниципальных образований, общественных и 

религиозных организаций (объединений), 

благотворительных и иных фондов (за 

исключением суммарной доли участия, входящей 

в состав активов инвестиционных фондов) в 

уставном капитале общества с ограниченной 

ответственностью, процентов 

не более 25 - 

2. Суммарная доля участия иностранных 

юридических лиц и (или) юридических лиц, не 

являющихся субъектами малого и среднего 

предпринимательства, в уставном капитале 

общества с ограниченной ответственностью***, 

процентов 

не более 49 - 

3. Акции акционерного общества, обращающиеся на 

организованном рынке ценных бумаг, отнесены к 

акциям высокотехнологичного (инновационного) 

сектора экономики в порядке, установленном 

Правительством Российской Федерации 

 да (нет)  

4. Деятельность хозяйственного общества,  да (нет)  
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хозяйственного партнерства заключается в 

практическом применении (внедрении) 

результатов интеллектуальной деятельности 

(программ для электронных вычислительных 

машин, баз данных, изобретений, полезных 

моделей, промышленных образцов, селекционных 

достижений, топологий интегральных микросхем, 

секретов производства (ноу-хау), 

исключительные права на которые принадлежат 

учредителям (участникам) соответственно 

хозяйственного общества, хозяйственного 

партнерства - бюджетным, автономным научным 

учреждениям или являющимся бюджетными 

учреждениями, автономными учреждениями 

образовательным организациям высшего 

образования 

5. Наличие у хозяйственного общества, 

хозяйственного партнерства статуса участника 

проекта в соответствии с Федеральным законом 

"Об инновационном центре "Сколково" 

 да (нет)  

6. Учредителями (участниками) хозяйственных 

обществ, хозяйственных партнерств являются 

юридические лица, включенные в порядке, 

установленном Правительством Российской 

Федерации, в утвержденный Правительством 

Российской Федерации перечень юридических 

лиц, предоставляющих государственную 

поддержку 

инновационной деятельности в формах, 

установленных Федеральным законом "О науке 

и государственной научно-технической политике" 

 да (нет)  

7. Среднесписочная численность работников за 

предшествующий календарный год, человек 

до 100 

включитель

но 

до 15 - 

микро- 

предприятие 

от 101 до 

250 

включитель

но 

указывается 

количество 

человек (за 

предшествую

щий 

календарный 

год) 

8. Доход за предшествующий календарный год, 

который определяется в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации о 

налогах и сборах, суммируется по всем 

осуществляемым видам деятельности и 

применяется по всем налоговым режимам, млн. 

рублей 

800 

120 в год - 

микро- 

предприятие 

2000 указывается в 

млн. рублей 

(за 

предшествую

щий 

календарный 

год) 

9. Содержащиеся в Едином государственном 

реестре юридических лиц, Едином 

государственном реестре индивидуальных 

предпринимателей сведения о лицензиях, 

полученных соответственно юридическим лицом, 

индивидуальным предпринимателем 

подлежит заполнению 

10. Сведения о видах деятельности юридического 

лица согласно учредительным документам или о 

видах деятельности физического лица, 

внесенного в Единый государственный реестр 

индивидуальных предпринимателей и 

осуществляющего предпринимательскую 

подлежит заполнению 
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деятельность без образования юридического 

лица, с указанием кодов ОКВЭД2 и ОКПД2 

11. Сведения о производимых субъектами малого и 

среднего предпринимательства товарах, работах, 

услугах с указанием кодов ОКВЭД2 и ОКПД2 

подлежит заполнению 

12. Сведения о соответствии производимых 

субъектами малого и среднего 

предпринимательства товарах, работах, услугах 

критериям отнесения к инновационной 

продукции, высокотехнологичной продукции 

 да (нет)  

13. Сведения об участии в утвержденных программах 

партнерства отдельных заказчиков с субъектами 

малого и среднего предпринимательства 

да (нет) 

(в случае участия - наименование заказчика, 

реализующего программу партнерства) 

14. Сведения о наличии у юридического лица, 

индивидуального предпринимателя в 

предшествующем календарном году контрактов, 

заключенных в соответствии с Федеральным 
законом "О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд", и 

(или) договоров, заключенных в соответствии с 

Федеральным законом "О закупках товаров, 

работ, услуг отдельными видами юридических 

лиц" 

да (нет) 

(при наличии - количество исполненных 

контрактов или договоров и общая сумма) 

15. Сведения о том, что руководитель, члены 

коллегиального исполнительного органа, главный 

бухгалтер субъекта малого и среднего 

предпринимательства не имеют судимости за 

преступления в сфере экономики, а также о том, 

что в отношении указанных физических лиц не 

применялось наказание в виде лишения права 

занимать определенные должности или 

заниматься определенной деятельностью, 

связанной с деятельностью субъекта малого и 

среднего предпринимательства, и 

административное наказание в виде 

дисквалификации 

 да (нет)  

16. Информация о наличии сведений о субъекте 

малого и среднего предпринимательства в 

реестрах недобросовестных поставщиков, 

предусмотренных федеральными законами "О 
закупках товаров, работ, услуг отдельными 
видами юридических лиц" и "О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд" 

 да (нет)  

 

(подпись) 

М.П. 

_________________________________________________________________________ 

     (фамилия, имя, отчество (при наличии) подписавшего, должность) 

_____________________________ 

* Категория субъекта малого или среднего предпринимательства изменяется только в случае, если 

предельные значения выше или ниже предельных значений, указанных в пунктах 7 и 8 настоящего 

документа, в течение 3 календарных лет, следующих один за другим. 
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** Пункты 1-11 настоящего документа являются обязательными для заполнения. 

*** Ограничение в отношении суммарной доли участия иностранных юридических лиц и (или) 

юридических лиц, не являющихся субъектами малого и среднего предпринимательства, в уставном 

капитале общества с ограниченной ответственностью не распространяется на общества с 

ограниченной ответственностью, соответствующие требованиям, указанным в подпунктах "в" - "д" 
пункта 1 части 1.1 статьи 4 Федерального закона "О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации". 

 


