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Статья 1. Общие положения  
 
1. Настоящее Положение регламентирует закупочную деятельность муниципального 

унитарного предприятия «Междуреченская теплосетевая компания» (далее - заказчик), содержит 
требования к закупке, в том числе порядок подготовки и осуществления процедур закупки 
(включая способы закупки) и условия их применения, порядок заключения и исполнения 
договоров, а также иные связанные с обеспечением закупки положения. 

2. При закупке товаров, работ, услуг заказчик руководствуется Конституцией Российской 
Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом "О закупках 
товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (далее - Федеральный закон), другими 
федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, а 
также настоящим Положением. 

3. Настоящее Положение регулирует отношения, связанные с закупками, осуществляемыми 
заказчиком: 

а) за счет средств, полученных в качестве дара, в том числе пожертвования, по завещанию, 
грантов, передаваемых безвозмездно и безвозвратно гражданами и юридическими лицами, в том 
числе иностранными гражданами и иностранными юридическими лицами, а также 
международными организациями, субсидий (грантов), предоставляемых на конкурсной основе из 
соответствующих бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, если условиями, 
определенными грантодателями, не установлено иное; 

б) в качестве исполнителя по контракту в случае привлечения на основании договора в ходе 
исполнения данного контракта иных лиц для поставки товара, выполнения работы или оказания 
услуги, необходимых для исполнения предусмотренных контрактом обязательств данного 
предприятия, за исключением случаев исполнения предприятием контракта, заключенного в 
соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 93 Федерального закона от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд"; 

в) без привлечения средств соответствующих бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации. 

При этом настоящее положение о закупке не регулирует отношения, связанные с закупкой 
товаров, работ, услуг указанных в части 4 статьи 1 Федерального закона. 

4. Если в соответствии с законодательством Российской Федерацией требуется иной 
порядок проведения закупок, то процедуры проводятся в соответствии с таким порядком, а 
Положение применяется в части, не противоречащей такому порядку. 

 
Статья 2. Принципы и основные положения закупки,  

порядок подготовки процедур закупки 
  

1. При закупке товаров, работ, услуг заказчик руководствуется следующими принципами: 
1) информационная открытость закупки; 
2) равноправие, справедливость, отсутствие дискриминации и необоснованных ограничений 

конкуренции по отношению к участникам закупки; 
3) целевое и экономически эффективное расходование денежных средств на приобретение 

товаров, работ, услуг (с учетом при необходимости стоимости жизненного 
цикла закупаемой продукции) и реализация мер, направленных на сокращение издержек заказчика; 

4) отсутствие ограничения допуска к участию в закупке путем установления неизмеряемых 
требований к участникам закупки.  

2. Настоящим Положением о закупке предусмотрены конкурентные и 
неконкурентные закупки, установлен порядок осуществления таких закупок с учетом положений   
Федерального закона.  

3. Конкурентной закупкой является закупка, осуществляемая с соблюдением одновременно 
следующих условий: 

http://ivo.garant.ru/#/document/70353464/entry/9312
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1) информация о конкурентной закупке сообщается заказчиком путем размещения в единой 
информационной системе извещения об осуществлении конкурентной закупки, доступного 
неограниченному кругу лиц, с приложением документации о конкурентной закупке;  

2) обеспечивается конкуренция между участниками конкурентной закупки за право 
заключить договор с заказчиком на условиях, предлагаемых в заявках на участие в такой закупке, 
окончательных предложениях участников такой закупки; 

3) описание предмета конкурентной закупки осуществляется с соблюдением 
требований установленных настоящей статьей.  

4. Неконкурентной закупкой является закупка, условия осуществления которой не 
соответствуют условиям, предусмотренным частью 3 настоящей статьи.  

5. Договоры на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг заключаются 
заказчиком по результатам закупок, осуществляемых в соответствии с планом закупки (если 
сведения о таких закупках в обязательном порядке подлежат включению в план закупки согласно 
принятому в соответствии с частью 2 статьи 4  Федерального закона порядку формирования этого 
плана), размещенным в единой информационной системе (если информация о 
таких закупках подлежит размещению в единой информационной системе в соответствии с   
Федеральным законом), за исключением случаев возникновения потребности в закупке вследствие 
аварии, иных чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера, непреодолимой 
силы, при необходимости срочного медицинского вмешательства, а также для предотвращения 
угрозы возникновения указанных ситуаций. 

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

7. При описании в документации о конкурентной закупке предмета закупки заказчик должен 
руководствоваться следующими правилами: 

1) в описании предмета закупки указываются функциональные характеристики 
(потребительские свойства), технические и качественные характеристики, а также 
эксплуатационные характеристики (при необходимости) предмета закупки; 

2) в описание предмета закупки не должны включаться требования или указания в 
отношении товарных знаков, знаков обслуживания, фирменных наименований, патентов, полезных 
моделей, промышленных образцов, 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 

http://ivo.garant.ru/#/document/12188083/entry/33
http://ivo.garant.ru/#/document/12188083/entry/42
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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. 

8. Для  удовлетворения потребностей заказчика в товарах, работах, услугах с 
необходимыми показателями цены, качества и надежности, эффективного использования 
денежных средств заказчик, руководствуясь действующим законодательством Российской 
Федерации, определяет существенные условия такого договора.  

9. Товары, работы, услуги необходимые для удовлетворения потребностей заказчика 
включаются в план закупки, план закупки инновационной продукции, высокотехнологичной 
продукции, лекарственных средств. План закупки формируется и размещается в единой 
информационной системе заказчиком на срок один год, а план закупки инновационной продукции, 
высокотехнологичной продукции, лекарственных средств размещается заказчиком в единой 
информационной системе на период от пяти до семи лет.   

10. План закупки, план закупки инновационной продукции, высокотехнологичной 
продукции, лекарственных средств  формируется и размещается в единой информационной 
системе заказчиком в соответствии с требованиями, установленными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации (в том числе постановлением Правительства РФ от 17 сентября 2012 
г. № 932 «Об утверждении Правил формирования плана закупки товаров (работ, услуг) и 
требований к форме такого плана»), а также настоящим Положением о закупке, с учетом сроков 
проведения закупочных процедур исходя из требуемой даты поставки товаров (работ, услуг). При 
этом размещение в единой информационной системе плана закупки, информации о внесении в него 
изменений осуществляется в течение 10 календарных дней с даты утверждения указанного плана 
или внесения в него изменений. Размещение плана закупки   в единой информационной системе 
осуществляется не позднее 31 декабря текущего календарного года.   

11. План закупки, план закупки инновационной продукции, высокотехнологичной 
продукции, лекарственных средств формируется на основании документов, определяющих 
финансово-хозяйственную деятельность заказчика.  

12. План закупки имеет помесячную разбивку. 
13. Корректировка плана закупки может осуществляться в следующих случаях: 
а) изменения потребности в товарах (работах, услугах), в том числе сроков их приобретения, 

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

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

в) при возникновении необходимости закупки товаров, работ, услуг, не предусмотренных 
планами закупки;  

г) в иных случаях. 
14. Внесение изменений в план закупки осуществляется в срок не позднее размещения в 

единой информационной системе в сфере закупок извещения о закупке, документации о закупке 
или вносимых в них изменений (в случае закупки у единственного поставщика (подрядчика, 
исполнителя) – не позднее даты заключения договора). 

15. В соответствии с пунктом 1 части 8 статьи 3 Федерального закона и Постановлением 
Правительства РФ №925 от 16.09.2016 г.  при осуществлении закупок, за исключением закупки у 
единственного поставщика (подрядчика, исполнителя), устанавливается приоритет товаров 
российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, по 
отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, 
выполняемым, оказываемым иностранными лицами.  

 15.1. Условием предоставления приоритета является включение в документацию о закупке, 
извещение о проведении запроса котировок следующих сведений: 

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

http://ivo.garant.ru/#/document/12188083/entry/12
consultantplus://offline/ref=A654051138200DED92A24804414D9B048783D5A194C1E8233C04BBEB56AF2E5EE56AE6E9l6x1G
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2) положение об ответственности участников закупки за представление недостоверных 
сведений о стране происхождения товара, указанного в заявке на участие в закупке; 

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

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

5) условие о том, что для целей установления соотношения цены предлагаемых к поставке 
товаров российского и иностранного происхождения, цены выполнения работ, оказания услуг 
российскими и иностранными лицами в случаях, когда в заявке на участие в закупке, при которой 
победитель закупки определяется на основе критериев оценки и сопоставления заявок на участие в 
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 и в заявке на участие в закупке, при которой определение 
победителя проводится путем снижения начальной (максимальной) цены договора, указанной в 
извещении о закупке, на «шаг», 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, цена единицы каждого товара, работы, 
услуги определяется как произведение начальной (максимальной) цены единицы товара, работы, 
услуги, указанной в документации о закупке, на коэффициент изменения начальной 
(максимальной) цены договора по результатам проведения закупки, определяемый как результат 
деления цены договора, по которой заключается договор, на начальную (максимальную) цену 
договора; 

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

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

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

9) условие о том, что при исполнении договора, заключенного с участником закупки, 
которому предоставлен приоритет, 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. 

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

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

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

иностранного происхождения, выполнении работ, оказании услуг иностранными лицами; 
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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. 

15.3. Приоритет устанавливается с учетом положений Генерального соглашения по тарифам 
и торговле 1994 года и Договора о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 г. 

16.   Не подлежат размещению в ЕИС сведения об осуществлении закупок товаров, работ, 
услуг, о заключении договоров, составляющие государственную тайну, сведения о закупке, 
осуществляемой в рамках выполнения государственного оборонного заказа в целях обеспечения 
обороны и безопасности Российской Федерации в части заказов на создание, модернизацию, 
поставки, ремонт, сервисное обслуживание и утилизацию вооружения, военной и специальной 
техники, на разработку, производство и поставки космической техники и объектов космической 
инфраструктуры, а также сведения о закупке, по которым принято решение Правительства 
Российской Федерации в соответствии с частью 16 статьи 4 закона № 223-ФЗ. 

17. Закупка в электронной форме проводится на электронной площадке по правилам и в 
порядке, установленным оператором электронной площадки, с учетом требований Положения о 
закупке. В случае если регламентом электронной площадки установлены иные по сравнению с 
установленными Положением о закупке правила проведения закупки в электронной форме 
процедурного (технического) характера, приоритет будут иметь правила, содержащиеся в 
регламенте электронной площадки, при условии, что указанный регламент размещен в 
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и доступен неограниченному кругу лиц. 
При этом в любом случае не допускается осуществление закупки по правилам, противоречащим 
требованиям Закона N 223-ФЗ. 

18. В случае, если Правительством Российской Федерации установлена минимальная доля 
закупки товаров российского происхождения, услуг, работ, услуг, выполняемых, оказываемых 
российскими лицами, Заказчики при осуществлении закупок учитывает особенности и порядок 
достижения такой доли, установленный соответственно Правительством Российской Федерации. 
Достижение доли может осуществляться путем проведения конкурентных и неконкурентных 
закупок, предусмотренных настоящим Положением о закупке. 

19. Руководитель заказчика, член комиссии по осуществлению закупок обязаны при 
осуществлении закупок принимать меры по предотвращению и урегулированию конфликта 
интересов в соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ "О 
противодействии коррупции". 

 
   

 Статья 3. Способы закупки. Информационное обеспечение закупки 
 
1. Заказчик осуществляет конкурентные и неконкурентные закупки. При этом в случаях, 

указанных в части 4 статьи 3 Федерального закона, заказчик обязан осуществлять 
конкурентные закупки в электронной форме.   

2.1. Конкурентные закупки, которые осуществляются путем проведения торгов: 
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- конкурс в электронной форме,  
- аукцион в электронной форме,  
- запрос котировок в электронной форме,  
- запрос предложений в электронной форме. 
2.2. Иные конкурентные закупки, которые осуществляются без проведения торгов: 
- запрос цен не в электронной форме. 
3. Неконкурентные закупки осуществляются путем закупки у единственного поставщика 

(подрядчика, исполнителя). При этом под закупкой у единственного поставщика (подрядчика, 
исполнителя) понимается закупка, при которой договор заключается с поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем) без использования конкурентных способов закупки с учетом требований, 
установленных настоящим Положением. 

4. Заказчик выбирает способ закупки в соответствии с требованиями настоящего 
Положения.   

5. Заказчик вправе осуществлять закупку путем проведения конкурса в любых случаях. 
6. Заказчик вправе осуществить закупку путем проведения аукциона в случае, если для 

закупаемых товаров (работ, услуг) существует функционирующий рынок, а данные товары 
(работы, услуги) можно сравнить по цене без использования дополнительных критериев, а также 
существует возможность сформулировать подробное и точное описание товаров (работ, услуг). 

7. Заказчик вправе осуществить закупку путем проведения запроса котировок в случае, если 
для закупаемых товаров (работ, услуг) существует функционирующий рынок, а данные товары 
(работы, услуги) можно сравнить по цене без использования дополнительных критериев; начальная 
(максимальная) цена договора не превышает 20 (двадцать) млн. рублей на каждую конкурентную 
закупку. 

8. Заказчик вправе осуществить закупку путем проведения запроса предложений в 
электронной форме в случае, если для определения победителя закупаемые товары (работы, 
услуги) необходимо сравнить по ценовым и неценовым (качественным, квалификационным) 
критериям в совокупности, а выбор поставщика необходимо осуществить в более короткий срок, 
чем срок, установленный для проведения конкурса. 

9. Заказчик вправе осуществить закупку у единственного поставщика (подрядчика, 
исполнителя) только в случаях указанных в настоящем Положении.  

10. При осуществлении закупки могут выделяться лоты, в отношении которых отдельно 
указывается предмет договора, условия поставки товара, выполнения работы или оказания услуги.  

11. Настоящее Положение о закупке, изменения, вносимые в указанное положение, 
подлежат обязательному размещению в единой информационной системе не позднее чем в течение 
пятнадцати дней со дня утверждения. 

12. При осуществлении закупки в единой информационной системе, на официальном сайте, 
за исключением случаев, предусмотренных Законом № 223-ФЗ, размещаются извещение об 
осуществлении конкурентной закупки, документация о конкурентной закупке, проект договора, 
являющийся неотъемлемой частью извещения об осуществлении конкурентной закупки и 
документации о конкурентной закупке, изменения, внесенные в такие извещение и документацию, 
разъяснения такой документации, протоколы, составляемые при осуществлении закупки, итоговый 
протокол, иная дополнительная информация, предусмотренная в соответствии с частью 6  статьи 4 
Закона № 223-ФЗ (далее - информация о закупке).  При закупке у единственного поставщика 
(исполнителя, подрядчика) информация о такой закупке, предусмотренная настоящей частью, 
может быть размещена заказчиком в единой информационной системе.  

13. Извещение об осуществлении конкурентной закупки является неотъемлемой частью 
документации о конкурентной закупке. Сведения, содержащиеся в извещении об осуществлении 
конкурентной закупки, должны соответствовать сведениям, содержащимся в документации о 
конкурентной закупке. 

14. В извещении об осуществлении конкурентной закупки должны быть указаны следующие 
сведения: 

1) способ осуществления закупки; 
2) наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты, номер 
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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 подачи заявок (в том числе основания для возврата поданных заявок), дата 
начала, дата и время окончания срока подачи заявок на участие в закупке (этапах 
конкурентной закупки) и порядок подведения итогов конкурентной закупки (этапов 
конкурентной закупки); 

8) адрес электронной площадки в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 
(при осуществлении конкурентной закупки в электронной форме); 

8.1) размер обеспечения заявки на участие в закупке, порядок и срок его предоставления в 
случае установления требования обеспечения заявки на участие в закупке; 

8.2) размер обеспечения исполнения договора, порядок и срок его предоставления, а также 
основное обязательство, исполнение которого обеспечивается (в случае установления требования 
обеспечения исполнения договора), и срок его исполнения; 

9) иные сведения, определенные настоящим Положением о закупке. 
15. В документации о конкурентной закупке должны быть указаны: 
1) требования к безопасности, качеству, техническим характеристикам, функциональным 

характеристикам (потребительским свойствам) товара, работы, услуги, к размерам, упаковке, 
отгрузке товара, к результатам работы, установленные заказчиком и предусмотренные 
техническими регламентами в соответствии с законодательством Российской Федерации о 
техническом регулировании, документами, разрабатываемыми и применяемыми в национальной 
системе стандартизации, принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации о 
стандартизации, иные требования, связанные с определением соответствия поставляемого товара, 
выполняемой работы, оказываемой 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, 

сведения о начальной (максимальной) цене договора, либо формула цены, и максимальное 
значение цены договора, либо цена единицы товара, работы, услуги и максимальное значение цены 
договора; 

http://ivo.garant.ru/#/document/12188083/entry/3361
http://ivo.garant.ru/#/document/12188083/entry/3361
http://ivo.garant.ru/#/document/12129354/entry/4
http://ivo.garant.ru/#/document/71108018/entry/0
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6) форма, сроки и порядок оплаты товара, работы, услуги; 
7) обоснование начальной (максимальной) цены договора либо цены единицы товара, 

работы, услуги, включая информацию о расходах на перевозку, страхование, уплату таможенных 
пошлин, налогов и других обязательных платежей; 

8) порядок, дата начала, дата и время окончания срока подачи заявок на участие в закупке 
(этапах конкурентной закупки) и порядок подведения итогов такой закупки (этапов такой закупки); 

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

соисполнителям и (или) изготовителям товара, являющегося предметом закупки, и перечень 
документов, представляемых участниками такой закупки для подтверждения их соответствия 
указанным требованиям, в случае закупки работ по проектированию, строительству, модернизации 
и ремонту особо опасных, технически сложных объектов капитального строительства 
и закупки товаров, работ, услуг, связанных с использованием атомной энергии; 

11) формы, порядок, дата и время окончания срока предоставления участникам 
такой закупки разъяснений положений документации о закупке; 

12) дата рассмотрения предложений участников такой закупки и подведения итогов 
такой закупки; 

13) критерии оценки и сопоставления заявок на участие в такой закупке; 
14) порядок оценки и сопоставления заявок на участие в такой закупке; 
15) описание предмета такой закупки в соответствии с частью 6.1 статьи 3 Федерального 

закона; 
15.1) размер обеспечения заявки на участие в закупке, порядок и срок его предоставления в 

случае установления требования обеспечения заявки на участие в закупке; 
15.2) размер обеспечения исполнения договора, порядок и срок его предоставления, а также 

основное обязательство, исполнение которого обеспечивается (в случае установления требования 
обеспечения исполнения договора), и срок его исполнения; 

16) Сведения о приоритете товаров российского происхождения, работ, услуг, 
выполняемых, оказываемых российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из 
иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами, 
в том числе условия предоставления указанного приоритета, согласно Постановления 
Правительства РФ от 16 сентября 2016 г. N 925 "О приоритете товаров российского 
происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, по отношению к 
товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, 
оказываемым иностранными лицами"  

17) иные сведения, определенные настоящим Положением о закупке. 
16. Критерии оценки и сопоставления заявок, окончательных предложений на участие в 

конкурсе, запросе предложений в электронной форме, порядок оценки и сопоставления заявок, 
окончательных предложений на участие в таких закупках осуществляются в соответствии с 
Правилами осуществления оценки и сопоставления заявок, окончательных предложений 
участников конкурса, запроса предложений (приложение № 1 к настоящему Положению). 

17. Изменения, вносимые в извещение об осуществлении конкурентной закупки, 
документацию о конкурентной закупке, разъяснения положений документации о конкурентной 
закупке размещаются заказчиком в единой информационной системе, на официальном сайте, за 
исключением случаев, предусмотренных Законом № 223-ФЗ, не позднее чем в течение трех дней со 
дня принятия решения о внесении указанных изменений, предоставления указанных разъяснений. 
В случае внесения изменений в извещение об осуществлении конкурентной закупки, 
документацию о конкурентной закупке срок подачи заявок на участие в такой закупке должен быть 
продлен таким образом, чтобы с даты размещения в единой информационной системе указанных 
изменений до даты окончания срока подачи заявок на участие в такой закупке оставалось не менее 
половины срока подачи заявок на участие в такой закупке, установленного настоящим Положением 
о закупке для данного способа закупки. 

18. Протоколы, составляемые в ходе закупки, размещаются заказчиком в единой 
информационной системе, на официальном сайте, за исключением случаев, предусмотренных 

http://ivo.garant.ru/#/document/12188083/entry/3361
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Законом № 223-ФЗ, не позднее чем через три дня со дня подписания таких протоколов. 
19. Размещенные на официальном сайте и на сайте заказчика в соответствии с   

Федеральным законом и настоящим Положением о закупке информация о закупке, положения о 
закупке, планы закупки должны быть доступны для ознакомления без взимания платы. 

20. Заказчик размещает в единой информационной системе информацию о закупке в 
соответствии с установленным Правительством Российской Федерации положением о размещении 
в единой информационной системе информации о закупке (утв. постановлением Правительства РФ 
от 10 сентября 2012 г. N 908). 

21. Заказчик размещает отчет (отчеты) в единой информационной системе в объеме, порядке 
и в сроки, установленные требованиями Закона № 223-ФЗ и иными нормативно-правовыми актами.  

22. В случае возникновения при ведении единой информационной системы федеральным 
органом исполнительной власти, уполномоченным на ведение единой информационной системы, 
технических или иных неполадок, блокирующих доступ к единой информационной системе в 
течение более чем одного рабочего дня, информация, подлежащая размещению в единой 
информационной системе в соответствии с Федеральным законом и настоящим Положением 
о закупке, размещается заказчиком на сайте заказчика (адрес в сети Интернет: mtsk42.ru) с 
последующим размещением ее в единой информационной системе в течение одного рабочего дня 
со дня устранения технических или иных неполадок, блокирующих доступ к единой 
информационной системе, и считается размещенной в установленном порядке. 

23. Заказчик вправе не размещать в ЕИС сведения о закупке, если такое право 
предусмотрено статьей 4 закона № 223-ФЗ и (или) нормативными актами Правительства 
Российской Федерации. 

 
Статья 4. Требования к участникам закупки 

 
1. Участником закупки является любое юридическое лицо или несколько юридических лиц, 

выступающих на стороне одного участника закупки, независимо от организационно-правовой 
формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала либо любое 
физическое лицо или несколько физических лиц, выступающих на стороне одного 
участника закупки, в том числе индивидуальный предприниматель или несколько индивидуальных 
предпринимателей, выступающих на стороне одного участника закупки. 

2. При осуществлении конкурентных закупок к участникам закупки предъявляются 
следующие обязательные (единые) требования (за исключением участников закупок, 
осуществляемых только для субъектов малого и среднего предпринимательства): 

1) соответствие требованиям, установленным в соответствии с законодательством 
Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание 
услуги, являющихся объектом закупки (предметом договора); 

2) непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения 
арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или индивидуального 
предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства; 

3) неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом 
Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие 
в закупке; 

4) отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным 
обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением 
сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в 
соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые 
реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым 
имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате 
этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, 
размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника 
закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Участник закупки 
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считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном 
порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по 
такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, 
исполнителя) не принято;  

5) 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;  

6) отсутствие у участника закупки ограничений для участия в закупках, установленных 
законодательством Российской Федерации. 

2.1. При осуществлении конкурентной закупки, участниками которых являются только 
субъекты малого и среднего предпринимательства заказчик вправе установить следующие 
требования к участникам такой закупки:   

а) непроведение ликвидации участника - юридического лица и отсутствие решения 
арбитражного суда о признании участника такой закупки - юридического лица или 
индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом); 

б) неприостановление деятельности участника в порядке, установленном Кодексом 
Российской Федерации об административных правонарушениях; 

в) отсутствие у участника недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным 
обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением 
сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в 
соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые 
реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым 
имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате 
этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, 
размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника 
такой закупки, по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний отчетный период. 
Участник такой закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если 
им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, 
задолженности и решение по данному заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в закупке 
не принято; 

г) отсутствие у участника - физического лица, зарегистрированного в качестве 
индивидуального предпринимателя, либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного 
органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного 
бухгалтера юридического лица - участника конкурентной закупки с участием субъектов малого и 
среднего предпринимательства непогашенной или неснятой судимости за преступления в сфере 
экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного 
кодекса Российской Федерации, а также неприменение в отношении указанных физических лиц 
наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной 
деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, 
являющихся предметом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде 
дисквалификации; 

д) отсутствие фактов привлечения в течение двух лет до момента подачи заявки на участие в 
закупке участника такой закупки - юридического лица к административной ответственности за 
совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях; 

е) соответствие участника указанным в документации о конкурентной закупке требованиям 
законодательства Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение 
работы, оказание услуги, являющихся предметом закупки, если в соответствии с 
законодательством Российской Федерации информация и документы, подтверждающие такое 
соответствие, содержатся в открытых и общедоступных государственных реестрах, размещенных в 
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информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (с указанием адреса сайта или страницы 
сайта в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", на которых размещены эти 
информация и документы); 

ж) обладание участником конкурентной закупки исключительными правами на результаты 
интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением договора заказчик приобретает права 
на такие результаты; 

з) обладание участником правами использования результата интеллектуальной деятельности 
в случае использования такого результата при исполнении договора. 

3. При закупке заказчик вправе установить требование об отсутствии сведений об 
участниках закупки в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном статьей 5   
Федерального закона, и (или) в реестре недобросовестных поставщиков, 
предусмотренном Федеральным законом от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд". 

4. К участникам закупки заказчик также вправе предъявить дополнительные 
квалификационные требования в зависимости от предмета закупки, в том числе к наличию: 

1) финансовых ресурсов для исполнения договора; 
2) на праве собственности или ином законном основании оборудования и других 

материальных ресурсов для исполнения договора; 
3) опыта работы, связанного с предметом договора, и деловой репутации; 
4) необходимого количества специалистов и иных работников определенного уровня 

квалификации для исполнения договора. 
При этом не допускается ограничение допуска к участию в закупке путем 

установления неизмеряемых требований к участникам закупки. 
 

Статья 5.  Порядок осуществления конкурентной закупки 
 
1. Конкурентная закупка осуществляется в порядке, предусмотренном настоящей статьей, и 

на основании требований, предусмотренных статьей 6 настоящего Положения (при осуществлении 
такой закупки в электронной форме).   

2. Любой участник конкурентной закупки вправе направить заказчику в предусмотренном 
порядке, запрос о даче разъяснений положений извещения об осуществлении закупки и (или) 
документации о закупке. 

3. В течение трех рабочих дней с даты поступления запроса, указанного в части 2 настоящей 
статьи, заказчик осуществляет разъяснение положений документации о конкурентной закупке и 
размещает их в единой информационной системе с указанием предмета запроса, но без указания 
участника такой закупки, от которого поступил указанный запрос. При этом заказчик вправе не 
осуществлять такое разъяснение в случае, если указанный запрос поступил позднее чем за три 
рабочих дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в такой закупке. 

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

5. 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. 

6. Решение об отмене конкурентной закупки размещается в единой информационной 
системе в день принятия этого решения. 

7. По истечении срока отмены конкурентной закупки в соответствии с частью 5 настоящей 
статьи и до заключения договора заказчик вправе отменить определение поставщика (исполнителя, 
подрядчика) только в случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы в соответствии с 
гражданским законодательством. 

8. Для определения поставщика (исполнителя, подрядчика) по результатам проведения 
конкурентной закупки заказчик создает комиссию по осуществлению конкурентной закупки (далее 
по тексту – комиссия).  

Членами комиссии по осуществлению закупок не могут быть: 

http://ivo.garant.ru/#/document/12188083/entry/5
http://ivo.garant.ru/#/document/70353464/entry/104
http://ivo.garant.ru/#/document/12188083/entry/30202
http://ivo.garant.ru/#/document/12188083/entry/30205
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1) физические лица, имеющие личную заинтересованность в результатах закупки 
(определения поставщика (исполнителя, подрядчика) при осуществлении конкурентной закупки), в 
том числе физические лица, подавшие заявки на участие в закупке, либо состоящие в трудовых 
отношениях с организациями или физическими лицами, подавшими данные заявки, либо 
являющиеся управляющими организаций, подавших заявки на участие в закупке. Понятие "личная 
заинтересованность" используется в значении, указанном в Федеральном законе от 25 декабря 2008 
года N 273-ФЗ "О противодействии коррупции"; 

2) физические лица, являющиеся участниками (акционерами) организаций, подавших заявки 
на участие в закупке, членами их органов управления, кредиторами участников закупки; 

3) иные физические лица, на которых способны оказывать влияние участники закупки.  
Член комиссии по осуществлению закупок обязан незамедлительно сообщить заказчику, 

принявшему решение о создании комиссии по осуществлению закупок, о возникновении 
обстоятельств, предусмотренных настоящей частью. В случае выявления в составе комиссии по 
осуществлению закупок физических лиц, которые не могут быть членами комиссии, заказчик, 
принявший решение о создании комиссии по осуществлению закупок, обязан незамедлительно 
заменить их другими физическими лицами, соответствующими установленным в настоящей части 
требованиям.9. Для осуществления конкурентной закупки заказчик разрабатывает и утверждает 
документацию о закупке (за исключением проведения запроса котировок в электронной форме), 
которая размещается в единой информационной системе вместе с извещением об 
осуществлении закупки и включает в себя сведения, предусмотренные в том числе части 10 статьи 
4  Федерального закона. 

10. 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 и настоящим Положением о закупке, а в случае 
осуществления закупки в электронной форме и в соответствии с регламентом электронной 
площадки.  Форма заявки на участие в запросе котировок в электронной форме устанавливается 
в извещении о проведении запроса котировок в соответствии с настоящим Положением о закупке. 

11. Участник конкурентной закупки вправе подать только одну заявку на участие в 
такой закупке в отношении каждого предмета закупки (лота) в любое время с момента размещения 
извещения о ее проведении до предусмотренных документацией о закупке даты и времени 
окончания срока подачи заявок на участие в такой закупке. Участник конкурентной закупки вправе 
изменить или отозвать свою заявку до истечения срока подачи заявок. Заявка на участие в 
такой закупке является измененной или отозванной, если изменение осуществлено или 
уведомление об отзыве заявки получено заказчиком до истечения срока подачи заявок на участие в 
такой закупке. 

12. 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 трех 
лет. 

13. 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 

http://ivo.garant.ru/#/document/12188083/entry/410
http://ivo.garant.ru/#/document/12188083/entry/410
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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 (при необходимости). 
14. Протокол, составленный по итогам конкурентной закупки (далее - итоговый протокол), 

должен содержать следующие сведения: 
1) дата подписания протокола; 
2) количество поданных заявок на участие в закупке, а также дата и время регистрации 

каждой такой заявки;  
3) порядковые номера заявок на участие в закупке, окончательных предложений 

участников закупки в порядке уменьшения степени выгодности содержащихся в них условий 
исполнения договора, включая информацию о ценовых предложениях и (или) дополнительных 
ценовых предложениях участников закупки. Заявке на участие в закупке, окончательному 
предложению, в которых содержатся лучшие условия исполнения договора, присваивается первый 
номер. В случае, если в нескольких заявках на участие в закупке, окончательных предложениях 
содержатся одинаковые условия исполнения договора, меньший порядковый номер присваивается 
заявке на участие в закупке, окончательному предложению, которые поступили ранее других 
заявок на участие в закупке, окончательных предложений, содержащих такие же условия; 

4) результаты рассмотрения заявок на участие в закупке, окончательных предложений (если 
документацией о закупке, извещением об осуществлении закупки на последнем этапе 
проведения закупки предусмотрены рассмотрение таких заявок, окончательных предложений и 
возможность их отклонения) с указанием в том числе: 

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

б) оснований отклонения каждой заявки на участие в закупке, каждого окончательного 
предложения с указанием положений документации о закупке, извещения о проведении запроса 
котировок, которым не соответствуют такие заявка, окончательное предложение; 

5) результаты оценки заявок на участие в закупке, окончательных предложений (если 
документацией о закупке на последнем этапе ее проведения предусмотрена оценка заявок, 
окончательных предложений) с указанием решения комиссии о присвоении каждой такой заявке, 
каждому окончательному предложению значения по каждому из предусмотренных критериев 
оценки таких заявок (в случае, если этапом закупки предусмотрена оценка таких заявок); 

6) 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;  

7) причины, по которым закупка признана несостоявшейся, в случае признания ее таковой; 
8) иные сведения (при необходимости). 
15. Договор по результатам конкурентной закупки заключается не ранее чем через десять 

дней и не позднее чем через двадцать дней с даты размещения в единой информационной системе 
итогового протокола, составленного по результатам конкурентной закупки. В случае 
необходимости одобрения органом управления заказчика в соответствии с законодательством 
Российской Федерации заключения договора или в случае обжалования в антимонопольном органе 
действий (бездействия) заказчика, комиссии, оператора электронной площадки договор должен 
быть заключен не позднее чем через пять дней с даты указанного одобрения или с даты вынесения 
решения антимонопольного органа по результатам обжалования действий (бездействия) заказчика, 
комиссии, оператора электронной площадки. 

16. Под конкурсом 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 
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сопоставления заявок, окончательных предложений на основании указанных в документации о 
такой закупке критериев оценки содержит лучшие условия исполнения договора. 

17. Заказчик размещает в единой информационной системе извещение о проведении 
конкурса и документацию о закупке не менее чем за 15 (пятнадцать) дней до даты окончания срока 
подачи заявок на участие в конкурсе. 

18. Под аукционом понимается форма торгов, при которой победителем аукциона, с 
которым заключается договор, признается лицо, заявка которого соответствует требованиям, 
установленным документацией о закупке, и которое предложило наиболее низкую цену договора 
путем снижения начальной (максимальной) цены договора, указанной в извещении о проведении 
аукциона, на установленную в документации о закупке величину (далее - "шаг аукциона"). В 
случае, если при проведении аукциона цена договора снижена до нуля, аукцион проводится на 
право заключить договор. В этом случае победителем аукциона признается лицо, заявка которого 
соответствует требованиям, установленным документацией о закупке, и которое предложило 
наиболее высокую цену за право заключить договор. 

19. Заказчик размещает в единой информационной системе извещение о проведении 
аукциона и документацию о закупке не менее чем за 15 (пятнадцать) дней до даты окончания срока 
подачи заявок на участие в аукционе. 

20. Под запросом 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. 

21. При проведении запроса котировок в электронной форме извещение о проведении 
запроса котировок в электронной форме размещается в единой информационной системе не менее 
чем за 5 (пять) рабочих дней до дня истечения срока подачи заявок на участие в запросе котировок. 

22. Под запросом предложений понимается форма торгов, при которой победителем запроса 
предложений признается участник конкурентной закупки, заявка на участие, в закупке которого в 
соответствии с критериями, определенными в документации о закупке, наиболее полно 
соответствует требованиям документации о закупке и содержит лучшие условия поставки товаров, 
выполнения работ, оказания услуг. 

23. При проведении запроса предложений извещение об осуществлении закупки и 
документация о закупке размещаются заказчиком в единой информационной системе не менее чем 
за 7 (семь) рабочих дней до дня проведения такого запроса. 

24. Конкурентные закупки могут включать в себя один или несколько этапов. 
25. Заказчик вправе предусмотреть 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. 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 случая проведения закупки в соответствии со статьей 3.4 Закона № 223-ФЗ, при 
котором обеспечение заявки на участие в такой закупке предоставляется в соответствии с частью 
12 статьи 3.4 Закона № 223-ФЗ. 

26. 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, до заключения договора заказчику обеспечения исполнения договора (в 
случае, если в извещении об осуществлении закупки и (или) документации о закупке установлены 
требования обеспечения исполнения договора и срок его предоставления до заключения договора). 

27. 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 
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превышает пять миллионов рублей, заказчик вправе установить в документации 
о закупке требование к обеспечению заявок на участие в закупке в размере не более пяти 
процентов начальной (максимальной) цены договора. 

В случае осуществления закупки у субъектов малого и среднего предпринимательства 
Заказчик устанавливает требования к обеспечению заявок с учетом особенностей, 
предусмотренных постановлением Правительства № 1352 и статьи 3.4 Закона № 223-ФЗ. 

28. При проведении процедуры закупки закупочная документация может предусматривать 
право Заказчика предоставить участникам закупки возможность добровольно повысить рейтинг 
своих заявок путем снижения первоначальной (указанной в заявке либо в предложении) цены 
договора, а в случае проведения аукциона на право заключить договор – путем понижения цены 
договора (далее — процедура переторжки, переторжка), при условии сохранения остальных 
положений заявки без изменений. Заказчик вправе предусмотреть переторжку не только по цене 
договора, но и по другим критериям оценки заявок. Проведение процедуры переторжки возможно 
только в том случае, если на это было соответствующее указание в закупочной документации или 
извещении. Порядок проведения переторжки указывается в закупочной документации. 

29. При осуществлении закупки, участниками которой могут быть только субъекты малого и 
среднего предпринимательства порядок проведения такой закупки, порядок и требования к составу 
заявки, порядок рассмотрения заявок и иные условия проведения такой закупки определяются в 
соответствии с требованиями настоящего Положения, статьи 3.4 Закона № 223-ФЗ и постановления 
Правительства № 1352. 

 
Статья 6.  Конкурентная закупка в электронной форме. Функционирование электронной 

площадки для целей проведения такой закупки 
 
1. При осуществлении конкурентной закупки в электронной форме направление 

участниками такой закупки запросов о даче разъяснений положений извещения об осуществлении 
конкурентной закупки и (или) документации о конкурентной закупке, размещение в единой 
информационной системе таких разъяснений, подача участниками конкурентной закупки в 
электронной форме заявок на участие в конкурентной закупке в электронной форме, 
окончательных предложений, предоставление комиссии доступа к указанным заявкам, 
сопоставление ценовых предложений, дополнительных ценовых предложений участников 
конкурентной закупки в электронной форме, формирование проектов протоколов, составляемых в 
соответствии с Федеральным законом, обеспечиваются оператором электронной площадки на 
электронной площадке. 

2. Под оператором электронной площадки понимается являющееся коммерческой 
организацией юридическое лицо, созданное в соответствии с законодательством Российской 
Федерации в организационно-правовой форме общества с ограниченной ответственностью или 
непубличного акционерного общества, в уставном капитале которых доля иностранных граждан, 
лиц без гражданства, иностранных юридических лиц либо количество голосующих акций, 
которыми владеют указанные граждане и лица, составляет не более чем двадцать пять процентов, 
владеющее электронной площадкой, в том числе необходимыми для ее функционирования 
оборудованием и программно-техническими средствами (далее также - программно-аппаратные 
средства электронной площадки), и обеспечивающее проведение конкурентных закупок в 
электронной форме в соответствии с положениями Федерального закона. Функционирование 
электронной площадки осуществляется в соответствии с правилами, действующими на 
электронной площадке, и соглашением, заключенным между заказчиком и оператором 
электронной площадки, с учетом положений настоящей статьи. 

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

4. Обмен между участником конкурентной закупки в электронной форме, заказчиком и 
оператором электронной площадки информацией, связанной с получением аккредитации на 
электронной площадке, осуществлением конкурентной закупки в электронной форме, 
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осуществляется на электронной площадке в форме электронных документов. 
5. Электронные документы участника конкурентной закупки в электронной форме, 

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

6. Информация, связанная с осуществлением конкурентной закупки в электронной форме, 
подлежит размещению в порядке, установленном Федеральным законом. В течение одного часа с 
момента размещения такая информация должна быть размещена в единой информационной 
системе и на электронной площадке. Такая информация должна быть доступна для ознакомления 
без взимания платы. 

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

8. Исключен. 
9. При осуществлении конкурентной закупки в электронной форме проведение переговоров 

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

10. Оператором электронной площадки обеспечивается конфиденциальность информации: 
1) о содержании заявок на участие в конкурентной закупке в электронной форме, 

окончательных предложений до окончания срока подачи заявок, окончательных предложений; 
2) об участниках конкурентной закупки в электронной форме, подавших заявки на участие в 

такой закупке, до предоставления комиссии по осуществлению конкурентных закупок доступа к 
данным заявкам (ко вторым частям заявок, направляемым заказчику в соответствии с пунктом 3 
части 22 статьи 3.4 Федерального закона №223-ФЗ, в случае осуществления конкурентной закупки 
в электронной форме, участниками которой могут быть только субъекты малого и среднего 
предпринимательства). 

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

12. Оператор электронной площадки обязан вернуть заявку на участие в закупке подавшему 
ее участнику в следующих случаях:  

1) заявка на участие в закупке не подписана электронной подписью лица, имеющего право 
действовать от имени соответственно участника закупки; 

2) подачи одним участником закупки двух и более заявок на участие в закупке при условии, 
что поданные ранее заявки этим участником не отозваны. В указанном случае этому участнику 
возвращаются все заявки на участие в закупке; 

3) получения данной заявки после даты или времени окончания срока подачи заявок на 
участие в закупке; 

4) подачи участником закупки заявки, содержащей предложение о цене договора, 
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превышающее начальную (максимальную) цену договора, указанную в извещении и (или) 
документации о закупке;  

5) в иных случаях, установленных оператором электронной площадки и указанных в 
извещении и (или) документации о закупке. 

13. Одновременно с возвратом заявки на участие в закупке в электронной форме в 
соответствии с частью 12 настоящей статьи оператор электронной площадки обязан уведомить в 
форме электронного документа участника закупки, подавшего данную заявку, об основаниях ее 
возврата.   

14. Оператор электронной площадки обязан обеспечить непрерывность осуществления 
конкурентной закупки в электронной форме, неизменность подписанных электронной подписью 
электронных документов, надежность функционирования программных и технических средств, 
используемых для осуществления конкурентной закупки в электронной форме, равный доступ 
участников конкурентной закупки в электронной форме к участию в ней. За нарушение указанных 
требований оператор электронной площадки несет ответственность в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 

 
Статья 7.   Конкурс в электронной форме 

  
1. Под конкурсом в электронной форме 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, при котором 
информация о закупке сообщается заказчиком неограниченному кругу лиц путем размещения в 
единой информационной системе извещения о проведении  конкурса в электронной форме и 
конкурсной документации. 

2. Для проведения конкурса в электронной форме заказчик разрабатывает и утверждает 
конкурсную документацию. 

3. Для разработки конкурсной документации заказчик вправе привлекать 
специализированную организацию. 

4. Критерии оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе в электронной форме, 
порядок оценки и сопоставления заявок на участие в такой закупке осуществляются в соответствии 
с Правилами осуществления оценки и сопоставления заявок, окончательных предложений 
участников конкурса, запроса предложений в электронной форме (приложение № 1 к настоящему 
Положению). 

5. При осуществлении конкурса в электронной форме, участниками которого могут быть 
только субъекты малого и среднего предпринимательства порядок проведения такого конкурса, 
порядок и требования к составу заявки, порядок рассмотрения заявок и иные условия проведения 
такой закупки определяются в соответствии с требованиями настоящего Положения, статьи 3.4 
Закона № 223-ФЗ и постановления Правительства № 1352. 

  
Статья 8.   Извещение о проведении конкурса в электронной форме 

 
1. В извещении о проведении конкурса в электронной форме наряду с информацией, 

предусмотренной статьей 3 настоящего Положения указываются: 
1) требования, предъявляемые к участникам конкурса в электронной форме, установленные 

на основании настоящего Положения о закупке; 
2) дата и время окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе в электронной форме. 

При этом указанная дата не может приходиться на нерабочий день; 
3) дата и время рассмотрения и оценки первых частей заявок на участие в конкурсе в 

электронной форме; 
4) дата подачи участниками конкурса в электронной форме окончательных предложений о 
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цене договора; 
5) дата и время рассмотрения и оценки вторых частей заявок на участие в конкурсе в 

электронной форме;    
   

 Статья 9.   Документация о проведении конкурса в электронной форме 
  

1. Конкурсная документация наряду с информацией, указанной в извещении и в статье 3 
настоящего Положения, должна содержать: 

1) информацию о валюте, используемой для формирования цены договора и расчетов с 
поставщиком (подрядчиком, исполнителем); 

2) порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю Российской 
Федерации, установленного Центральным банком Российской Федерации и используемого при 
оплате договора; 

3) инструкцию по заполнению заявки на участие в таком конкурсе, при этом не допускается 
установление требований, влекущих за собой ограничение количества участников закупки или 
ограничение доступа к участию в конкурсе в электронной форме;  

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

2. К конкурсной документации должен быть приложен проект договора, который является 
неотъемлемой частью конкурсной документации. 

3. Конкурсная документация должна быть доступна для ознакомления в единой 
информационной системе без взимания платы. 

4. Размещение конкурсной документации в единой информационной системе 
осуществляется заказчиком одновременно с размещением извещения о проведении конкурса в 
электронной форме. 

   
 Статья 10.   Порядок подачи заявок на участие в конкурсе в электронной форме 

  
1. Подача заявок на участие в конкурсе в электронной форме осуществляется только 

лицами, аккредитованными на электронной площадке. 
2. Заявка на участие в конкурсе в электронной форме состоит из двух частей и предложения 

участника конкурса в электронной форме о цене договора. 
3. Заявка на участие в конкурсе в электронной форме направляется участником конкурса в 

электронной форме оператору электронной площадки в форме трех электронных документов, 
которые подаются одновременно. 

4. Первая часть заявки на участие в конкурсе в электронной форме должна содержать: 
1) согласие участника конкурса в электронной форме на поставку товара, выполнение 

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

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

3) указание (декларирование) участником закупки наименования страны происхождения 
поставляемых товаров. При этом 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; 

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

конкретные показатели товара, соответствующие значениям, установленным конкурсной 
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документацией, и указание на товарный знак (при наличии). Информация, предусмотренная 
настоящим пунктом, включается в заявку на участие в конкурсе в электронной форме в случае 
отсутствия в конкурсной документации указания на товарный знак или в случае, если участник 
закупки предлагает товар, который обозначен товарным знаком, отличным от товарного знака, 
указанного в конкурсной документации. 

5. В первой части заявки на участие в конкурсе в электронной форме не допускается 
указание сведений об участнике конкурса в электронной форме, подавшем заявку на участие в 
таком конкурсе, а также сведений о предлагаемой этим участником конкурса в электронной форме 
цене договора. При этом первая часть заявки на участие в конкурсе в электронной форме может 
содержать эскиз, рисунок, чертеж, фотографию, иное изображение товара, закупка которого 
осуществляется. 

6. Вторая часть заявки на участие в конкурсе в электронной форме должна содержать 
требуемые заказчиком в конкурсной документации информацию и документы, а именно: 

1) наименование, фирменное наименование (при наличии), место нахождения (для 
юридического лица), фамилию, имя, отчество (при наличии), паспортные данные, место 
жительства (для физического лица), почтовый адрес участника конкурса в электронной форме, 
номер контактного телефона, идентификационный номер налогоплательщика участника такого 
конкурса или в соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства 
аналог идентификационного номера налогоплательщика участника такого конкурса (для 
иностранного лица), идентификационный номер налогоплательщика (при наличии) учредителей, 
членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного 
исполнительного органа участника такого конкурса; 

2) копии документов, подтверждающих соответствие товара, работы или услуги 
требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации, в случае, 
если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требования к товару, 
работе или услуге и предоставление указанных копий документов предусмотрено конкурсной 
документацией;   

3) документы, подтверждающие соответствие участника конкурса в электронной форме 
требованиям к участникам такого конкурса, установленным заказчиком в конкурсной 
документации или копии таких документов, при этом заказчик в документации указывает 
исчерпывающий перечень таких документов или их копий, а если в соответствии с 
законодательством Российской Федерации информация и документы, подтверждающие такое 
соответствие, содержатся в открытых и общедоступных государственных реестрах, размещенных в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (с указанием адреса сайта или страницы 
сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на которых размещены эти 
информация и документы);        

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

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

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

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

8) выписка из единого государственного реестра юридических лиц (для юридического лица), 
выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для 
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индивидуального предпринимателя). 
9) документы, подтверждающие квалификацию участника конкурса в электронной форме. 

При этом отсутствие этих документов не является основанием для признания заявки на участие в   
конкурсе в электронной форме не соответствующей требованиям документации о таком конкурсе; 

10) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия данного решения в 
случае, если требование о необходимости наличия данного решения для совершения крупной 
сделки установлено федеральными законами и иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации и (или) учредительными документами юридического лица и для участника 
такого конкурса заключаемый договор или предоставление обеспечения заявки на участие в таком 
конкурсе, обеспечения исполнения договора является крупной сделкой. 

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

8. Участник конкурса в электронной форме вправе подать только одну заявку на участие в 
конкурсе в электронной форме. 

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

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

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

Статья 11. Порядок рассмотрения и оценки первых частей заявок на участие в конкурсе 
в электронной форме 

 
  1. Срок рассмотрения и оценки первых частей заявок на участие в конкурсе в электронной 

форме комиссией не может превышать пять рабочих дней. 
2. По результатам рассмотрения и оценки первых частей заявок на участие в конкурсе в 

электронной форме, комиссия принимает решение о допуске участника закупки, подавшего заявку 
на участие в таком конкурсе, к участию в нем или об отказе в допуске к участию в таком конкурсе 
в порядке и по основаниям, которые предусмотрены частью 3 настоящей статьи. 

3. Участник закупки не допускается к участию в конкурсе в электронной форме в случае: 
1) непредоставления информации, предусмотренной конкурсной документацией (за 

исключением случаев, предусмотренных настоящим Положением), или предоставления 
недостоверной информации; 

2) несоответствия предложений участника конкурса в электронной форме требованиям, 
предусмотренным конкурсной документации; 

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

4. Отказ в допуске к участию в конкурсе в электронной форме по основаниям, не 
предусмотренным частью 3 настоящей статьи, не допускается.    

5. Комиссия осуществляет оценку первых частей заявок на участие в конкурсе в 
электронной форме участников закупки, допущенных к участию в таком конкурсе, по критериям 
качество товаров, работ, услуг (в том числе расходы на эксплуатацию и ремонт товаров, 
использование результатов работ, качественные, функциональные и экологические характеристики 
объекта закупки) и (или) срок поставки товаров, работ, услуг, в случае установления таких 
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критериев в конкурсной документации. Оценка заявок на участие в конкурсе в электронной форме 
не осуществляется в случае признания конкурса несостоявшимся. 

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

7. Не позднее даты окончания срока рассмотрения и оценки первых частей заявок на участие 
в конкурсе в электронной форме указанный в части 6 настоящей статьи протокол направляется 
заказчиком оператору электронной площадки. 

8. В случае, если по результатам рассмотрения и оценки первых частей заявок на участие в   
конкурсе в электронной форме комиссия приняла решение об отказе в допуске к участию в таком 
конкурсе всех участников закупки, подавших заявки на участие в нем, или о признании только 
одного участника закупки, подавшего заявку на участие в таком конкурсе, его участником, конкурс 
в электронной форме признается несостоявшимся. В протокол, указанный в части 6 настоящей 
статьи, вносится информация о признании такого конкурса несостоявшимся. 

9. В течение одного часа с момента поступления оператору электронной площадки 
указанного в части 6 настоящей статьи протокола оператор электронной площадки обязан 
направить каждому участнику конкурса в электронной форме, подавшему заявку на участие в 
таком конкурсе, информацию: 

1) о решении, принятом в отношении заявки, поданной участником конкурса в электронной 
форме, в том числе о допуске участника закупки, подавшего заявку на участие в таком конкурсе, к 
участию в конкурсе в электронной форме или об отказе в допуске к участию в конкурсе в 
электронной форме, с обоснованием этого решения; 

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

3) о наличии среди предложений участников конкурса в электронной форме, допущенных к 
участию в таком конкурсе, предложений о поставке товара российского происхождения, без 
указания сведений об этих участниках; 

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

Статья 12. Порядок подачи окончательных предложений о цене договора 
  
1. Участники закупки, допущенные к участию в конкурсе в электронной форме, вправе 

подавать окончательные предложения о цене договора в порядке, предусмотренном регламентом 
оператора электронной площадки. Участник конкурса в электронной форме может подать только 
одно окончательное предложение о цене договора. 

2. Подача окончательных предложений о цене договора проводится на электронной 
площадке в день, указанный в извещении о проведении конкурса в электронной форме. 
Продолжительность приема окончательных предложений о цене договора составляет три часа. 
Время начала проведения такой процедуры устанавливается оператором электронной площадки в 
соответствии со временем часовой зоны, в которой расположен заказчик.   

3. Днем подачи окончательных предложений о цене договора является рабочий день, 
следующий после истечения одного рабочего дня с даты окончания срока рассмотрения и оценки 
первых частей заявок на участие в конкурсе в электронной форме. В случае, если дата проведения 
процедуры подачи окончательных предложений о цене договора приходится на нерабочий день, 
день проведения указанной процедуры переносится на следующий за ним рабочий день.   

4. В ходе подачи окончательных предложений о цене договора участник конкурса в 
электронной форме вправе подать предложение о цене договора, которое предусматривает 
снижение цены договора, предложенной таким участником при подаче заявки на участие в таком 
конкурсе. 

5. В случае, если участником конкурса в электронной форме не подано окончательное 
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предложение о цене договора, предложение о цене договора, поданное этим участником признается 
окончательным. 

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

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

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

  
Статья 13. Порядок рассмотрения и оценки вторых частей заявок на участие в конкурсе 

в электронной форме 
  

1. В течение одного часа с момента формирования протокола подачи окончательных 
предложений, оператор электронной площадки направляет заказчику вторые части заявок на 
участие в конкурсе в электронной форме, поданные участниками такого конкурса. 

2. Срок рассмотрения и оценки вторых частей заявок на участие в конкурсе в электронной 
форме не может превышать три рабочих дня с даты направления заказчику вторых частей заявок на 
участие в таком конкурсе.   

3. Комиссией на основании результатов рассмотрения вторых частей заявок, принимается 
решение о соответствии или о несоответствии заявки на участие в таком конкурсе требованиям, 
установленным конкурсной документацией, в порядке и по основаниям, которые предусмотрены 
настоящей статьей. 

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

1) в случае непредставления документов и информации, предусмотренных конкурсной 
документацией (за исключением случаев, предусмотренных настоящим Положением), либо 
несоответствия указанных документов и информации требованиям, установленным конкурсной 
документацией; 

2) в случае наличия в документах и информации, предусмотренных конкурсной 
документацией, недостоверной информации на дату и время рассмотрения вторых частей заявок на 
участие в таком конкурсе; 

3) в случае несоответствия участника такого конкурса требованиям, установленным 
конкурсной документацией.  

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

6. Комиссия осуществляет оценку вторых частей заявок на участие в конкурсе в 
электронной форме, в отношении которых принято решение о соответствии требованиям, 
установленным конкурсной документацией, для выявления победителя такого конкурса на основе 
критериев, указанных в конкурсной документации и относящихся ко второй части заявки (при 
установлении этих критериев в конкурсной документации). Оценка указанных заявок не 
осуществляется в случае признания конкурса в электронной форме несостоявшимся. 

7. Результаты рассмотрения и оценки вторых частей заявок на участие в конкурсе в 
электронной форме фиксируются в протоколе рассмотрения и оценки вторых частей заявок на 
участие в конкурсе в электронной форме, подписываемом всеми присутствующими на заседании 
членами комиссии не позднее даты окончания рассмотрения вторых частей заявок.   

8. Указанный в части 7 настоящей статьи протокол не позднее даты окончания срока 
рассмотрения и оценки вторых частей заявок на участие в конкурсе в электронной форме 
направляется заказчиком оператору электронной площадки.   

9. В случае, если по результатам рассмотрения вторых частей заявок на участие в конкурсе в 
электронной форме комиссия отклонила все такие заявки или только одна такая заявка и подавший 
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ее участник соответствуют требованиям, установленным конкурсной документацией, конкурс в 
электронной форме признается несостоявшимся. В протокол, указанный в части 7 настоящей 
статьи, вносится информация о признании конкурса в электронной форме несостоявшимся. 

10. Оператор электронной площадки направляет заказчику протокол подачи окончательных 
предложений, за исключением случая признания конкурса несостоявшимся. 

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

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

   
Статья 14. Последствия признания конкурса в электронной форме несостоявшимся  

   
1. В случае, если конкурс в электронной форме признан не состоявшимся в связи с тем, что по 

окончании срока подачи заявок на участие в конкурсе в электронной форме подана только одна 
заявка: 

1) оператор электронной площадки не позднее рабочего дня, следующего за датой 
окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе в электронной форме, обязан направить 
заказчику обе части заявки участника такого конкурса и предложение о цене договора; 

2) оператор электронной площадки не позднее рабочего дня, следующего за датой 
окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе в электронной форме, обязан направить 
уведомление участнику конкурса в электронной форме, подавшему единственную заявку на 
участие в конкурсе в электронной форме, о признании конкурса несостоявшимся; 

3) комиссия в течение трех рабочих дней с даты получения единственной заявки на участие 
в конкурсе в электронной форме рассматривает данную заявку на предмет ее соответствия 
требованиям конкурсной документации и направляет оператору электронной площадки протокол 
рассмотрения единственной заявки на участие в конкурсе в электронной форме, подписанный 
членами комиссии;  

4) заказчик вправе заключить договор с участником конкурса в электронной форме, 
подавшим единственную заявку на участие в нем, как с единственным поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем), если данный участник и поданная им заявка на участие в таком конкурсе признаны 
соответствующими требованиям конкурсной документации. При этом заключение договора для 
такого участника является обязательным, в случае отказа участника от заключения договора такой 
участник признается уклонившимся от заключения договора. 

2. В случае, если конкурс в электронной форме признан не состоявшимся в связи с тем, что 
по результатам рассмотрения первых частей заявок на участие в конкурсе в электронной форме 
только одна заявка соответствует требованиям, указанным в конкурсной документации: 

1) оператор электронной площадки в течение одного часа с момента получения 
соответствующего протокола, обязан направить заказчику вторую часть заявки на участие в   
конкурсе в электронной форме и уведомление единственному участнику такого конкурса; 
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2) комиссия в течение трех рабочих дней с даты получения второй части заявки 
единственного участника на участие в конкурсе в электронной форме, рассматривает эту заявку   
на предмет соответствия требованиям конкурсной документации и направляет оператору 
электронной площадки протокол рассмотрения заявки единственного участника конкурса в 
электронной форме, подписанный членами комиссии;   

3) заказчик вправе заключить договор с единственным участником конкурса в электронной 
форме, как с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), если данный участник и 
поданная им заявка признаны соответствующими требованиям конкурсной документации. При 
этом заключение договора для такого участника является обязательным, в случае отказа участника 
от заключения договора такой участник признается уклонившимся от заключения договора. 

3. Заказчик вправе осуществить закупку у единственного поставщика (подрядчика, 
исполнителя) или новую конкурентную закупку, если такой конкурс признан не состоявшимся:  

1) в связи с тем, что по окончании срока подачи заявок на участие в конкурсе в электронной 
форме не подано ни одной такой заявки; 

2) в связи с тем, что по результатам рассмотрения первых частей заявок на участие в   
конкурсе в электронной форме комиссия приняла решение об отказе в допуске к участию в таком 
конкурсе всем участникам закупки, подавшим заявки на участие в нем; 

3) в связи с тем, что по результатам рассмотрения вторых частей заявок на участие в   
конкурсе в электронной форме комиссия отклонила все такие заявки. 

4. В случае, если конкурс в электронной форме признан не состоявшимся в связи с тем, что 
по результатам рассмотрения вторых частей заявок на участие в конкурсе в электронной форме 
только одна заявка и подавший ее участник соответствуют требованиям, указанным в конкурсной 
документации заказчик вправе заключить договор с таким участником конкурса в электронной 
форме как с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), если данный участник и 
поданная им заявка признаны соответствующими требованиям конкурсной документации. При 
этом заключение договора для такого участника является обязательным, в случае отказа участника 
от заключения договора такой участник признается уклонившимся от заключения договора. Либо 
заказчик осуществляет новую конкурентную закупку. 

  
Статья 15. Аукцион в электронной форме 

  
1. Под аукционом в электронной форме (электронным аукционом) понимается форма 

торгов, при которой победителем аукциона, с которым заключается договор, признается лицо, 
заявка которого соответствует требованиям, установленным документацией о закупке, и которое 
предложило наиболее низкую цену договора путем снижения начальной (максимальной) цены 
договора, указанной в извещении о проведении аукциона, на установленную в документации о 
закупке величину (далее - "шаг аукциона"). В случае, если при проведении аукциона цена договора 
снижена до нуля, аукцион проводится на право заключить договор. В этом случае победителем 
аукциона признается лицо, заявка которого соответствует требованиям, установленным 
документацией о закупке, и которое предложило наиболее высокую цену за право заключить 
договор. При проведении аукциона информация о закупке сообщается заказчиком 
неограниченному кругу лиц путем размещения в единой информационной системе извещения о 
проведении такого аукциона и документации о нем.  

2. Для проведения электронного аукциона заказчик разрабатывает и утверждает 
документацию об электронном аукционе. 

3. Для разработки документации об электронном аукционе заказчик вправе привлекать 
специализированную организацию. 

4. При осуществлении аукциона в электронной форме, участниками которого могут быть 
только субъекты малого и среднего предпринимательства порядок проведения такого аукциона, 
порядок и требования к составу заявки, порядок рассмотрения заявок и иные условия проведения 
такой закупки определяются в соответствии с требованиями настоящего Положения, статьи 3.4 
Закона № 223-ФЗ и постановления Правительства № 1352. 
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 Статья 16. Извещение о проведении электронного аукциона 
   
1. В извещении о проведении электронного аукциона наряду с информацией, указанной в 

статье 3 настоящего Положения, указываются:  
1) требования, предъявляемые к участникам аукциона в электронной форме, установленные 

на основании настоящего Положения о закупке; 
2) дата и время окончания срока подачи заявок на участие в аукционе в электронной форме. 

При этом указанная дата не может приходиться на нерабочий день; 
3) дата окончания срока рассмотрения первых частей заявок на участие в таком аукционе; 
4) дата проведения такого аукциона; 
 

Статья 17. Документация о проведении электронного аукциона 
 
 1. Документация о проведении электронного аукциона наряду с информацией, указанной в 

извещении и в статье 3 настоящего Положения, должна содержать: 
1) информацию о валюте, используемой для формирования цены договора и расчетов с 

поставщиком (подрядчиком, исполнителем); 
2) порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю Российской 

Федерации, установленного Центральным банком Российской Федерации и используемого при 
оплате договора; 

3) инструкцию по заполнению заявки на участие в таком аукционе, при этом не допускается 
установление требований, влекущих за собой ограничение количества участников закупки или 
ограничение доступа к участию в аукционе в электронной форме;  

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

2. К документации о проведении электронного аукциона должен быть приложен проект 
договора, который является неотъемлемой частью такой документации. 

3. Документация о проведении электронного аукциона должна быть доступна для 
ознакомления в единой информационной системе без взимания платы. 

4. Размещение документации о проведении электронного аукциона в единой 
информационной системе осуществляется заказчиком одновременно с размещением извещения о 
проведении аукциона в электронной форме. 

 
Статья 18. Порядок подачи заявок на участие в электронном аукционе 

   
1. Подача заявок на участие в электронном аукционе осуществляется только лицами, 

аккредитованными на электронной площадке.  
2. Заявка на участие в электронном аукционе состоит из двух частей. 
3. Первая часть заявки на участие в электронном аукционе должна содержать: 
1) согласие участника электронного аукциона на поставку товара, выполнение работы или 

оказание услуги на условиях, предусмотренных документацией об электронном аукционе и не 
подлежащих изменению по результатам проведения электронного аукциона (такое согласие дается 
с применением программно-аппаратных средств электронной площадки); 

2) указание (декларирование) участником закупки наименования страны происхождения 
поставляемых товаров. При этом 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; 

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

конкретные показатели товара, соответствующие значениям, установленным в 
документации об электронном аукционе, и указание на товарный знак (при наличии). Информация, 
предусмотренная настоящим пунктом, включается в заявку на участие в электронном аукционе в 
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случае отсутствия в документации об электронном аукционе указания на товарный знак или в 
случае, если участник закупки предлагает товар, который обозначен товарным знаком, отличным 
от товарного знака, указанного в документации об электронном аукционе.  

4. Первая часть заявки на участие в электронном аукционе, предусмотренная частью 3 
настоящей статьи, может содержать эскиз, рисунок, чертеж, фотографию, иное изображение 
товара, на поставку которого заключается договор. 

5. Вторая часть заявки на участие в электронном аукционе должна содержать следующие 
документы и информацию: 

1) наименование, фирменное наименование (при наличии), место нахождения (для 
юридического лица), фамилию, имя, отчество (при наличии), паспортные данные, место 
жительства (для физического лица), почтовый адрес участника аукциона в электронной форме, 
номер контактного телефона, идентификационный номер налогоплательщика участника такого 
аукциона или в соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства 
аналог идентификационного номера налогоплательщика участника такого аукциона (для 
иностранного лица), идентификационный номер налогоплательщика (при наличии) учредителей, 
членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного 
исполнительного органа участника такого аукциона; 

2) копии документов, подтверждающих соответствие товара, работы или услуги 
требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации, в случае, 
если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требования к товару, 
работе или услуге и предоставление указанных копий документов предусмотрено аукционной 
документацией,  а если в соответствии с законодательством Российской Федерации информация и 
документы, подтверждающие такое соответствие, содержатся в открытых и общедоступных 
государственных реестрах, размещенных в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» (с указанием адреса сайта или страницы сайта в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на которых размещены эти информация 
и документы);  

3) документы, подтверждающие соответствие участника аукциона в электронной форме 
требованиям к участникам такого аукциона, установленным заказчиком в аукционной 
документации или копии таких документов, при этом заказчик в документации указывает 
исчерпывающий перечень таких документов или их копий;     

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

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

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

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

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

9) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия данного решения в 
случае, если требование о необходимости наличия данного решения для совершения крупной 
сделки установлено федеральными законами и иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации и (или) учредительными документами юридического лица и для участника 
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такого аукциона заключаемый договор или предоставление обеспечения заявки на участие в таком 
аукционе, обеспечения исполнения договора является крупной сделкой.   

6. Участник электронного аукциона вправе подать заявку на участие в таком аукционе в 
любое время с момента размещения извещения о его проведении до предусмотренных 
документацией о таком аукционе даты и времени окончания срока подачи на участие в таком 
аукционе заявок. 

7. Заявка на участие в электронном аукционе направляется участником такого аукциона 
оператору электронной площадки в форме двух электронных документов, содержащих части 
заявки, предусмотренные частями 3 и 5 настоящей статьи. Указанные электронные документы 
подаются одновременно. 

8. В течение одного часа с момента получения заявки на участие в электронном аукционе 
оператор электронной площадки обязан присвоить ей идентификационный номер и подтвердить в 
форме электронного документа, направляемого участнику такого аукциона, подавшему указанную 
заявку, ее получение с указанием присвоенного ей идентификационного номера.  

9. Участник электронного аукциона вправе подать только одну заявку на участие в таком 
аукционе.  

10. Не позднее рабочего дня, следующего за датой окончания срока подачи заявок на 
участие в электронном аукционе, оператор электронной площадки направляет заказчику 
предусмотренную частью 3 настоящей статьи первую часть заявки на участие в таком аукционе. 

11. Участник электронного аукциона, подавший заявку на участие в таком аукционе, вправе 
отозвать данную заявку не позднее даты окончания срока подачи заявок на участие в таком 
аукционе, направив об этом уведомление оператору электронной площадки. 

12. Оператор электронной площадки обязан обеспечить конфиденциальность информации 
об участниках электронного аукциона, подавших заявки на участие в таком аукционе, и 
информации, содержащейся в первой и второй частях данной заявки и предусмотренной частями 3 
- 5 настоящей статьи, до размещения на электронной площадке протокола проведения такого 
аукциона.   

13. В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в электронном аукционе 
подана только одна заявка или не подано ни одной заявки, такой аукцион признается 
несостоявшимся. 

  
 

Статья 19. Порядок рассмотрения первых частей заявок на участие в электронном 
аукционе 

  
1. Закупочная комиссия проверяет первые части заявок на участие в электронном аукционе, 

на соответствие требованиям, установленным документацией о таком аукционе в отношении 
закупаемых товаров, работ, услуг. 

2. Срок рассмотрения первых частей заявок на участие в электронном аукционе не может 
превышать семь дней с даты окончания срока подачи указанных заявок.  

3. По результатам рассмотрения первых частей заявок на участие в электронном аукционе, 
комиссия принимает решение о допуске участника закупки, подавшего заявку на участие в таком 
аукционе, к участию в нем и о признании такого участника закупки участником аукциона или об 
отказе в допуске к участию в таком аукционе в порядке и по основаниям, которые предусмотрены 
частью 4 настоящей статьи. 

4. Участник закупки не допускается к участию в нем в случае: 
1) непредоставления информации, предусмотренной документацией о таком аукционе, или 

предоставления недостоверной информации; 
2) несоответствия информации, предусмотренной документацией о проведении 

электронного аукциона, требованиям документации о таком аукционе. 
5. Отказ в допуске к участию в электронном аукционе по основаниям, не предусмотренным 

частью 4 настоящей статьи, не допускается. 
6. По результатам рассмотрения первых частей заявок на участие в электронном аукционе 
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комиссия оформляет протокол рассмотрения заявок на участие в таком аукционе, подписываемый 
всеми присутствующими на заседании комиссии ее членами не позднее даты окончания срока 
рассмотрения данных заявок.   

7. Указанный в части 6 настоящей статьи протокол не позднее даты окончания срока 
рассмотрения заявок на участие в электронном аукционе направляется заказчиком оператору 
электронной площадки и размещается в единой информационной системе. 

8. В случае, если по результатам рассмотрения первых частей заявок на участие в 
электронном аукционе комиссия приняла решение об отказе в допуске к участию в таком аукционе 
всех участников закупки, подавших заявки на участие в нем, или о признании только одного 
участника закупки, подавшего заявку на участие в таком аукционе, его участником, такой аукцион 
признается несостоявшимся. В протокол, указанный в части 6 настоящей статьи, вносится 
информация о признании такого аукциона несостоявшимся. 

9. В течение одного часа с момента поступления оператору электронной площадки 
указанного в части 6 настоящей статьи протокола оператор электронной площадки обязан 
направить каждому участнику, подавшему заявку на участие в нем, или участнику, подавшему 
единственную заявку на участие в нем, уведомление о решении, принятом в отношении поданных 
ими заявок. 

  
Статья 20. Порядок проведения электронного аукциона 

 
 1. В электронном аукционе могут участвовать только аккредитованные на электронной 

площадке и допущенные к участию в таком аукционе его участники.  
2. Электронный аукцион проводится на электронной площадке в указанный в извещении о 

его проведении день. Время начала проведения такого аукциона устанавливается оператором 
электронной площадки в соответствии со временем часовой зоны, в которой расположен заказчик. 

3. Днем проведения электронного аукциона является рабочий день, следующий после 
истечения двух дней с даты окончания срока рассмотрения первых частей заявок на участие в 
таком аукционе. 

4. Электронный аукцион проводится путем снижения начальной (максимальной) цены 
договора, указанной в извещении о проведении такого аукциона, в порядке, установленном 
настоящей статьей.  

5. Величина снижения начальной (максимальной) цены договора (далее - "шаг аукциона") 
составляет от 0,5 процента до 5 процентов начальной (максимальной) цены договора, но не менее 
чем сто рублей.  

6. 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". 

7. При проведении электронного аукциона любой его участник также вправе подать 
предложение о цене договора независимо от "шага аукциона" при условии соблюдения требований, 
предусмотренных частью 8 настоящей статьи. 

8. При проведении электронного аукциона его участники подают предложения о цене 
договора с учетом следующих требований: 

1) участник такого аукциона не вправе подать предложение о цене договора, равное ранее 
поданному этим участником предложению о цене договора или большее чем оно, а также 
предложение о цене договора, равное нулю;  

2) участник такого аукциона не вправе подать предложение о цене договора, которое ниже, 
чем текущее минимальное предложение о цене договора, сниженное в пределах "шага аукциона"; 

3) участник такого аукциона не вправе подать предложение о цене договора, которое ниже, 
чем текущее минимальное предложение о цене договора в случае, если оно подано таким 
участником электронного аукциона.   

9. От начала проведения электронного аукциона на электронной площадке до истечения 
срока подачи предложений о цене договора должны быть указаны в обязательном порядке все 
предложения о цене договора и время их поступления, а также время, оставшееся до истечения 
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срока подачи предложений о цене договора в соответствии с частью 10 настоящей статьи. 
10. При проведении электронного аукциона устанавливается время приема предложений 

участников такого аукциона о цене договора, составляющее десять минут от начала проведения 
такого аукциона до истечения срока подачи предложений о цене договора, а также десять минут 
после поступления последнего предложения о цене договора. Время, оставшееся до истечения 
срока подачи предложений о цене договора, обновляется автоматически, с помощью программных 
и технических средств, обеспечивающих проведение такого аукциона, после снижения начальной 
(максимальной) цены договора или поступления последнего предложения о цене договора. Если в 
течение указанного времени ни одного предложения о более низкой цене договора не поступило, 
такой аукцион автоматически, с помощью программных и технических средств, обеспечивающих 
его проведение, завершается.     

11. В течение десяти минут с момента завершения в соответствии с частью 10 настоящей 
статьи электронного аукциона любой его участник вправе подать предложение о цене договора, 
которое не ниже чем последнее предложение о минимальной цене договора независимо от "шага 
аукциона", с учетом требований, предусмотренных пунктами 1 и 3 части 8 настоящей статьи. 

12. Оператор электронной площадки обязан обеспечивать при проведении электронного 
аукциона конфиденциальность информации о его участниках. 

13. Во время проведения электронного аукциона оператор электронной площадки обязан 
отклонить предложения о цене договора, не соответствующие требованиям, предусмотренным 
настоящей статьей. 

14. Отклонение оператором электронной площадки предложений о цене договора по 
основаниям, не предусмотренным частью 13 настоящей статьи, не допускается. 

15. В случае, если участником электронного аукциона предложена цена договора, равная 
цене, предложенной другим участником такого аукциона, лучшим признается предложение о цене 
договора, поступившее раньше.   

16. Протокол проведения электронного аукциона размещается на электронной площадке ее 
оператором в течение тридцати минут после окончания такого аукциона. В этом протоколе 
указываются адрес электронной площадки, дата, время начала и окончания такого аукциона, 
начальная (максимальная) цена договора, все минимальные предложения о цене договора, 
сделанные участниками такого аукциона и ранжированные по мере убывания с указанием 
идентификационных номеров, присвоенных заявкам на участие в таком аукционе, которые поданы 
его участниками, сделавшими соответствующие предложения о цене договора, и с указанием 
времени поступления данных предложений. 

17. В течение одного часа после размещения на электронной площадке протокола 
проведения электронного аукциона, оператор электронной площадки обязан направить заказчику 
указанный протокол и вторые части заявок на участие в таком аукционе, поданных его 
участниками.  

18. В случае, если в течение десяти минут после начала проведения электронного аукциона 
ни один из его участников не подал предложение о цене договора такой аукцион признается 
несостоявшимся. В течение тридцати минут после окончания указанного времени оператор 
электронной площадки размещает на ней протокол о признании такого аукциона несостоявшимся, 
в котором указываются адрес электронной площадки, дата, время начала и окончания такого 
аукциона, начальная (максимальная) цена договора.  

19. Оператор электронной площадки обязан обеспечить непрерывность проведения 
электронного аукциона, надежность функционирования программных и технических средств, 
используемых для его проведения, равный доступ его участников к участию в нем, а также 
выполнение действий, предусмотренных настоящей статьей, независимо от времени окончания 
такого аукциона. 

20. В случае, если при проведении электронного аукциона цена договора снижена до 
половины процента начальной (максимальной) цены договора или ниже, такой аукцион проводится 
на право заключить договор. При этом такой аукцион проводится путем повышения цены договора 
исходя из положений настоящей статьи о порядке проведения такого аукциона.   
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 Статья 21. Порядок рассмотрения вторых частей заявок на участие в электронном 
аукционе 

  
1. Комиссия рассматривает вторые части заявок на участие в электронном аукционе в части 

соответствия их требованиям, установленным документацией о таком аукционе.  
2. Комиссией на основании результатов рассмотрения вторых частей заявок на участие в 

электронном аукционе принимается решение о соответствии или о несоответствии заявки на 
участие в таком аукционе требованиям, установленным документацией о таком аукционе, в 
порядке и по основаниям, которые предусмотрены настоящей статьей.   

3. Комиссия рассматривает вторые части заявок на участие в электронном аукционе до 
принятия решения о соответствии двух таких заявок требованиям, установленным документацией о 
таком аукционе. Рассмотрение данных заявок начинается с заявки на участие в таком аукционе, 
поданной его участником, предложившим наиболее низкую цену договора.  

4. Общий срок рассмотрения вторых частей заявок на участие в электронном аукционе не 
может превышать три рабочих дня с даты размещения на электронной площадке протокола 
проведения электронного аукциона. 

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

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

2) несоответствия участника такого аукциона требованиям, установленным документацией о 
таком аукционе;  

6. Принятие решения о несоответствии заявки на участие в электронном аукционе 
требованиям, установленным документацией о таком аукционе, по основаниям, не 
предусмотренным частью 5 настоящей статьи, не допускается.   

7. Результаты рассмотрения заявок на участие в электронном аукционе фиксируются в 
протоколе подведения итогов такого аукциона, который подписывается всеми участвовавшими в 
рассмотрении этих заявок членами комиссии, и размещается заказчиком на электронной площадке 
и в единой информационной системе.  

8. Участник электронного аукциона, который предложил наиболее низкую цену договора и 
заявка на участие в таком аукционе которого соответствует требованиям, установленным 
документацией о нем, признается победителем такого аукциона. 

9. В случае, предусмотренном частью 20 статьи 18 настоящего Положения о закупке, 
победителем электронного аукциона признается его участник, который предложил наиболее 
высокую цену за право заключения договора и заявка на участие в таком аукционе которого 
соответствует требованиям, установленным документацией о таком аукционе.  

10. Заключение договора по результатам проведения электронного аукциона осуществляется 
в соответствии со Статьей 29 настоящего Положения 

11. В случае, если комиссией принято решение о несоответствии требованиям, 
установленным документацией об электронном аукционе, всех вторых частей заявок на участие в 
нем или о соответствии указанным требованиям только одной второй части заявки на участие в 
нем, такой аукцион признается несостоявшимся. 

 
 Статья 22. Последствия признания электронного аукциона несостоявшимся  
 
1. В случае, если электронный аукцион признан не состоявшимся в связи с тем, что по 

окончании срока подачи заявок на участие в таком аукционе подана только одна заявка на участие 
в нем: 

1) оператор электронной площадки не позднее рабочего дня, следующего за датой 
окончания срока подачи заявок на участие в таком аукционе, направляет заказчику обе части этой 
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заявки;  
2) оператор электронной площадки в течение срока, указанного в пункте 1 настоящей части, 

обязан направить уведомление участнику такого аукциона, подавшему единственную заявку на 
участие в таком аукционе; 

3) комиссия в течение трех рабочих дней с даты получения единственной заявки на участие 
в таком аукционе, рассматривает эту заявку и эти документы на предмет соответствия требованиям 
документации о таком аукционе и направляет оператору электронной площадки протокол 
рассмотрения единственной заявки на участие в таком аукционе, подписанный членами комиссии;   

4) заказчик вправе заключить договор с участником такого аукциона, подавшим 
единственную заявку на участие в нем, как с единственным поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем), если этот участник и поданная им заявка признаны соответствующими 
требованиям документации о таком аукционе. При этом заключение договора для такого участника 
является обязательным, в случае отказа участника от заключения договора такой участник 
признается уклонившимся от заключения договора. 

2. В случае, если электронный аукцион признан не состоявшимся в связи с тем, что 
комиссией принято решение о признании только одного участника закупки, подавшего заявку на 
участие в таком аукционе, его участником: 

1) оператор электронной площадки в течение одного часа после размещения на электронной 
площадке соответствующего протокола, обязан направить заказчику вторую часть заявки на 
участие в таком аукционе, поданной данным участником;  

2) оператор электронной площадки в течение срока, указанного в пункте 1 настоящей части, 
обязан направить уведомление единственному участнику такого аукциона; 

3) комиссия в течение трех рабочих дней с даты получения заказчиком второй части этой 
заявки единственного участника такого аукциона рассматривает данную заявку на предмет 
соответствия требованиям документации о таком аукционе и направляет оператору электронной 
площадки протокол рассмотрения заявки единственного участника такого аукциона, подписанный 
членами комиссии;  

4) заказчик вправе заключить договор с единственным участником такого аукциона, как с 
единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), если этот участник и поданная им 
заявка на участие в таком аукционе признаны соответствующими требованиям документации о 
таком аукционе. При этом заключение договора для такого участника является обязательным, в 
случае отказа участника от заключения договора такой участник признается уклонившимся от 
заключения договора. 

3. В случае, если электронный аукцион признан не состоявшимся в связи с тем, что в 
течение десяти минут после начала проведения такого аукциона ни один из его участников не 
подал предложение о цене договора: 

1) оператор электронной площадки в течение одного часа после размещения на электронной 
площадке соответствующего протокола, обязан направить заказчику указанный протокол и вторые 
части заявок на участие в таком аукционе, поданных его участниками; 

2) оператор электронной площадки в течение срока, указанного в пункте 1 настоящей части, 
обязан направить уведомления участникам такого аукциона; 

3) комиссия в течение трех рабочих дней с даты получения заказчиком вторых частей заявок 
на участие в таком аукционе его участников рассматривает вторые части заявок   на предмет 
соответствия требованиям документации о таком аукционе и направляет оператору электронной 
площадки протокол подведения итогов такого аукциона, подписанный членами комиссии.   

4) заказчик вправе заключить договор, как с единственным поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем), с участником такого аукциона, заявка на участие, в котором подана:  

а) ранее других заявок на участие в таком аукционе, если несколько участников такого 
аукциона и поданные ими заявки признаны соответствующими требованиям документации о таком 
аукционе; 

б) единственным участником такого аукциона, если только один участник такого аукциона и 
поданная им заявка признаны соответствующими требованиям документации о таком аукционе. 

При этом заключение договора для такого участника является обязательным, в случае отказа 
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участника от заключения договора такой участник признается уклонившимся от заключения 
договора. 

4. В случае, если электронный аукцион признан не состоявшимся в связи с тем, что 
комиссией принято решение о соответствии требованиям, установленным документацией об 
электронном аукционе, только одной второй части заявки на участие в нем, договор с участником 
такого аукциона, подавшим указанную заявку, может быть заключен заказчиком, как с 
единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем). При этом заключение договора для 
такого участника является обязательным, в случае отказа участника от заключения договора такой 
участник признается уклонившимся от заключения договора. 

5. В случае, если электронный аукцион признан не состоявшимся в связи с тем, что по 
окончании срока подачи заявок на участие в таком аукционе не подано ни одной заявки на участие 
в нем или по результатам рассмотрения первых частей заявок на участие в таком аукционе 
комиссия приняла решение об отказе в допуске к участию в нем всех его участников, подавших 
заявки на участие в таком аукционе, а также в связи с тем, что комиссией принято решение о 
несоответствии требованиям, установленным документацией об электронном аукционе, всех 
вторых частей заявок на участие в нем, заказчик вправе осуществить закупку у единственного 
поставщика (подрядчика, исполнителя) или новую конкурентную закупку в соответствии с 
настоящим Положением. 

  
Статья 23. Проведение запроса котировок в электронной форме 

  
 1. Под запросом котировок в электронной форме 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, при котором информация о закупке сообщается неограниченному кругу лиц 
путем размещения в единой информационной системе извещения о проведении запроса котировок 
в электронной форме, победителем такого запроса признается участник закупки, предложивший 
наиболее низкую цену договора и соответствующий требованиям, установленным в извещении о 
проведении запроса котировок в электронной форме.  

  
Статья 24. Требования, предъявляемые к проведению запроса котировок в 

электронной форме  
  
1. Заказчик обязан разместить в единой информационной системе извещение о 

проведении запроса котировок в электронной форме. 
2. При проведении запроса котировок в электронной форме извещение размещается в 

единой информационной системе не менее чем за 5 (пять) рабочих дней до дня истечения срока 
подачи заявок на участие в запросе котировок в электронной форме. 

3. В извещении о проведении запроса котировок в электронной форме наряду с 
информацией, предусмотренной статьей 3 настоящего Положения указываются:  

1) требования, предъявляемые к участникам запроса котировок в электронной форме, 
установленные на основании настоящего Положения о закупке; 

2) дата и время окончания срока подачи заявок на участие в запросе котировок в 
электронной форме. При этом указанная дата не может приходиться на нерабочий день; 

3) ут рат ил силу; 
4) ут рат ил силу;  
5) обоснование начальной (максимальной) цены договора либо цены единицы товара, 

работы, услуги, включая информацию о расходах на перевозку, страхование, уплату таможенных 
пошлин, налогов и других обязательных платежей.    

6) 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 

http://ivo.garant.ru/#/document/12129354/entry/4
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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; 

7) требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки на участие в закупке;  
8) сведения о начальной (максимальной) цене договора и максимальное значение цены 

договора, либо цена единицы товара, работы, услуги и максимальное значение цены договора; 
9) 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);   
10) описание предмета такой закупки в соответствии с частью 6.1 статьи 3 Федерального 

закона; 
11) иные сведения при необходимости. 
4. К извещению о проведении запроса котировок в электронной форме должен быть 

приложен проект договора, заключаемого по результатам проведения такого запроса. 
5. При осуществлении запроса котировок в электронной форме, участниками которого могут 

быть только субъекты малого и среднего предпринимательства порядок проведения такого запроса 
котировок, порядок и требования к составу заявки, порядок рассмотрения заявок и иные условия 
проведения такой закупки определяются в соответствии с требованиями раздела 22 настоящего 
Положения, статьи 3.4 Закона № 223-ФЗ и постановления Правительства № 1352. 

 
 Статья 25. Порядок подачи заявок на участие в запросе котировок  

 в электронной форме  
  

1. Подача заявок на участие в запросе котировок в электронной форме осуществляется 
только лицами, аккредитованными на электронной площадке. 

2. Заявка на участие в запросе котировок в электронной форме состоит из предложений 
участника запроса котировок в электронной форме о предлагаемых товаре, работе, услуге, а также 
о цене договора (в том числе (при необходимости) предложение о цене единицы товара, работы, 
услуги). Такая заявка направляется участником запроса котировок в электронной форме оператору 
электронной площадки. 

3. Участник запроса котировок в электронной форме вправе подать заявку на участие в 
таком запросе в любое время с момента размещения извещения о его проведении до 
предусмотренных извещением о запросе котировок в электронной форме даты и времени 
окончания срока подачи заявок на участие в таком запросе. 

4. Участника запроса котировок в электронной форме вправе подать только одну заявку на 
участие в таком запросе. 

5. В течение одного часа с момента получения заявки на участие в запросе котировок в 
электронной форме оператор электронной площадки обязан присвоить ей идентификационный 
номер и подтвердить в форме электронного документа, направляемого участнику такого запроса, 
подавшему указанную заявку, ее получение с указанием присвоенного ей идентификационного 
номера.  

6. Заявка на участие в запросе котировок в электронной форме должна содержать 
следующие документы и информацию: 

1) согласие участника запроса котировок в электронной форме на поставку товара, 
выполнение работы или оказание услуги на условиях, предусмотренных извещением о проведении 

http://ivo.garant.ru/#/document/71108018/entry/0
http://ivo.garant.ru/#/document/12188083/entry/3361
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запроса котировок в электронной форме и не подлежащих изменению по результатам проведения 
такого запроса (такое согласие дается с применением программно-аппаратных средств электронной 
площадки); 

2) указание (декларирование) участником закупки наименования страны происхождения 
поставляемых товаров. При этом 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; 

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

конкретные показатели товара, соответствующие значениям, установленным извещением, и 
указание на товарный знак (при наличии). Информация, предусмотренная настоящим пунктом, 
включается в заявку на участие в запросе котировок в электронной форме в случае отсутствия в 
извещении указания на товарный знак или в случае, если участник закупки предлагает товар, 
который обозначен товарным знаком, отличным от товарного знака, указанного в извещении;  

4) наименование, фирменное наименование (при наличии), место нахождения (для 
юридического лица), фамилию, имя, отчество (при наличии), паспортные данные, место 
жительства (для физического лица), почтовый адрес участника запроса котировок в электронной 
форме, номер контактного телефона, идентификационный номер налогоплательщика участника 
такого запроса котировок или в соответствии с законодательством соответствующего иностранного 
государства аналог идентификационного номера налогоплательщика участника такого аукциона 
(для иностранного лица), идентификационный номер налогоплательщика (при наличии) 
учредителей, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции 
единоличного исполнительного органа участника такого запроса котировок;  

5) документы, подтверждающие соответствие участника запроса котировок в электронной 
форме требованиям к участникам такого запроса, установленным заказчиком в извещении или 
копии таких документов, при этом заказчик в извещении указывает исчерпывающий перечень 
таких документов или их копий, а если в соответствии с законодательством Российской Федерации 
информация и документы, подтверждающие такое соответствие, содержатся в открытых и 
общедоступных государственных реестрах, размещенных в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (с указанием адреса сайта или страницы 
сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на которых размещены эти 
информация и документы); 

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

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

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

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

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

11) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия данного решения в 
случае, если требование о необходимости наличия данного решения для совершения крупной 
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сделки установлено федеральными законами и иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации и (или) учредительными документами юридического лица и для участника 
запроса котировок в электронной форме заключаемый договор или предоставление обеспечения 
заявки на участие в таком запросе, обеспечения исполнения договора является крупной сделкой; 

12) предложение о цене договора (в том числе (при необходимости) предложение о цене 
единицы товара, работы, услуги). 

7. В течение одного часа с даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в 
запросе котировок в электронной форме оператор электронной площадки обеспечивает 
направление заказчику всех заявок, поданных на участие в таком запросе. 

8. Участник запроса котировок в электронной форме, подавший заявку на участие в таком 
запросе, вправе отозвать данную заявку не позднее даты и времени окончания срока подачи заявок 
на участие в таком запросе, направив об этом уведомление оператору электронной площадки. 

9. В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в запросе котировок в 
электронной форме подана только одна заявка на участие в таком запросе или не подано ни одной 
такой заявки, запрос котировок в электронной форме признается несостоявшимся. 

 
Статья 26. Рассмотрение и оценка заявки на участие в запросе котировок в электронной 

форме 
  

1. Не позднее трех рабочих дней, следующих после даты окончания срока подачи заявок на 
участие в запросе котировок в электронной форме, комиссия рассматривает заявки на участие в 
таком запросе. 

2. По результатам рассмотрения заявок на участие в запросе котировок в электронной форме 
комиссия принимает решение о признании заявки на участие в запросе котировок в электронной 
форме и участника такого запроса, подавшего данную заявку, соответствующими требованиям, 
установленным в извещении о проведении запроса котировок, либо решение о несоответствии 
заявки и (или) участника требованиям, установленным в извещении о проведении запроса 
котировок, и об отклонении заявки в случаях, которые предусмотрены частью 3 настоящей статьи. 

3. Заявка участника запроса котировок в электронной форме отклоняется комиссией:  
1) в случае непредставления документов и информации, предусмотренных извещением о 

таком запросе котировок (за исключением случаев, предусмотренных настоящим Положением), 
либо несоответствия указанных документов и информации требованиям, установленным 
извещением; 

2) в случае наличия в документах и информации, предусмотренных извещением о таком 
запросе котировок, недостоверной информации на дату и время рассмотрения заявок на участие в 
таком запросе котировок; 

3) в случае несоответствия участника такого запроса котировок требованиям, 
установленным извещением о проведении запроса котировок в электронной форме. 

4. Результаты рассмотрения заявок на участие в запросе котировок в электронной форме 
фиксируются в протоколе рассмотрения заявок на участие в запросе котировок в электронной 
форме, подписываемом всеми присутствующими членами комиссии. Данный протокол не позднее 
даты окончания срока рассмотрения заявок на участие в запросе котировок в электронной форме 
направляется заказчиком оператору электронной площадки. Заявке на участие в запросе котировок 
в электронной форме, содержащей предложение о наиболее низкой цене договора, присваивается 
первый номер. В случае, если в нескольких заявках на участие в запросе котировок в электронной 
форме содержатся одинаковые предложения о цене договора, меньший порядковый номер 
присваивается заявке на участие в запросе котировок в электронной форме, которая поступила 
ранее других заявок на участие в таком запросе, в которых предложена такая же цена договора.  

5. Победителем запроса котировок в электронной форме признается участник запроса 
котировок в электронной форме, подавший заявку на участие в таком запросе котировок, которая 
соответствует всем требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок в 
электронной форме, в которой указана наиболее низкая цена договора и которой в протоколе 
присвоен первый порядковый номер. При предложении наиболее низкой цены договора 
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несколькими участниками запроса котировок в электронной форме победителем такого запроса 
признается участник, заявка на участие в запросе котировок в электронной форме которого 
поступила ранее других заявок на участие в запросе котировок в электронной форме, в которых 
предложена такая же цена. 

6. Результаты подведения итогов на участие в запросе котировок фиксируются в итоговом 
протоколе, содержание которого определено статьей 3 настоящего Положения. Протокол 
составляется в одном экземпляре и подписывается всеми присутствующими членами комиссии. 

7. По результатам проведения запроса котировок в электронной форме договор заключается 
с победителем такого запроса в соответствии со Статьей 29 настоящего Положения. 

8. В случае, если по результатам рассмотрения заявок на участие в запросе котировок в 
электронной форме комиссия отклонила все поданные заявки на участие в запросе котировок в 
электронной форме или только одна такая заявка признана соответствующей всем требованиям, 
указанным в извещении о проведении запроса котировок в электронной форме, запрос котировок в 
электронной форме признается несостоявшимся. Протокол, указанный в части 6 настоящей статьи, 
должен содержать информацию о признании запроса котировок в электронной форме 
несостоявшимся. 

  
Статья 27. Последствия признания запроса котировок в электронной форме 

несостоявшимся  
1. Если запрос котировок в электронной форме признан не состоявшимся в связи с тем, 

что по окончании срока подачи заявок на участие в запросе котировок в электронной форме подана 
только одна заявка на участие в таком запросе и при этом такая заявка признана соответствующей 
требованиям, указанным в извещении о проведении запроса котировок в электронной форме, или 
по результатам рассмотрения заявок на участие в запросе котировок в электронной форме 
комиссией только одна такая заявка признана соответствующей таким требованиям, то заказчик 
вправе осуществить закупку у такого единственного участника. При этом заключение договора для 
такого участника является обязательным, в случае отказа участника от заключения договора такой 
участник признается уклонившимся от заключения договора. 

2. В случае если по результатам проведения закупки, запрос котировок признан 
несостоявшимся в связи с тем, что не подано ни одной заявки на участие в запросе котировок 
заказчик вправе: 

- провести повторно запрос котировок на тех же или иных условиях; 
- осуществить закупку у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя); 
- либо провести закупку иным способом закупки. 
 

Статья 28. Проведение запроса предложений в электронной форме 
  

1. Под запросом предложений в электронной форме понимается форма торгов, при которой 
победителем запроса предложений признается участник конкурентной закупки, заявка на участие в 
закупке которого в соответствии с критериями, определенными в документации о закупке, 
наиболее полно соответствует требованиям документации о закупке и содержит лучшие условия 
поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг, при котором информация о закупке 
сообщается заказчиком неограниченному кругу лиц путем размещения в единой информационной 
системе извещения и документации о проведении запроса предложений в электронной форме и 
победителем такого запроса признается участник закупки, направивший окончательное 
предложение, которое наилучшим образом соответствует установленным заказчиком требованиям 
к товару, работе или услуге.  

1.1. При осуществлении запроса предложений в электронной форме, участниками которого 
могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства порядок проведения такого 
запроса предложений, порядок и требования к составу заявки, порядок рассмотрения заявок и иные 
условия проведения такой закупки определяются в соответствии с требованиями раздела 22 
настоящего Положения, статьи 3.4 Закона № 223-ФЗ и постановления Правительства № 1352. 

2. Критерии оценки и сопоставления заявок, окончательных предложений на участие в 
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запросе предложений в электронной форме, порядок оценки и сопоставления заявок, 
окончательных предложений на участие в такой закупке осуществляются в соответствии с 
Правилами осуществления оценки и сопоставления заявок, окончательных предложений 
участников конкурса, запроса предложений в электронной форме (приложение № 1 к настоящему 
Положению). 

3. Заказчик вправе осуществлять закупку путем проведения запроса предложений в 
электронной форме в случаях установленных настоящим Положением о закупке.  

4. Заказчик обязан разместить извещение о проведении запроса предложений в электронной 
форме в единой информационной системе.    

5. В извещении о проведении запроса предложений в электронной форме наряду с 
информацией, предусмотренной статьей 3 настоящего Положения указываются: 

1) требования, предъявляемые к участникам запроса предложений в электронной форме, 
установленные на основании настоящего Положения о закупке; 

2) дата и время окончания срока подачи заявок на участие в запросе предложений в 
электронной форме. При этом указанная дата не может приходиться на нерабочий день;  

3) дата окончания срока рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе предложений в 
электронной форме; 

6. Одновременно с размещением извещения о проведении запроса предложений в 
электронной форме заказчик размещает в единой информационной системе утвержденную 
заказчиком документацию о проведении такого запроса, которая, наряду с информацией, указанной 
в извещении и в статье 3 настоящего Положения, должна содержать следующую информацию: 

1) информацию о валюте, используемой для формирования цены договора и расчетов с 
поставщиком (подрядчиком, исполнителем); 

2) порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю Российской 
Федерации, установленного Центральным банком Российской Федерации и используемого при 
оплате договора; 

3) инструкцию по заполнению заявки на участие в таком запросе предложений, при этом не 
допускается установление требований, влекущих за собой ограничение количества участников 
закупки или ограничение доступа к участию в запросе предложений в электронной форме;  

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

5) порядок проведения запроса предложений в электронной форме.  
7. К документации о проведении запроса предложений в электронной форме прилагается 

проект договора, который является неотъемлемой частью документации о проведении запроса 
предложений в электронной форме. Документация о проведении запроса предложений в 
электронной форме должна быть доступна для ознакомления в единой информационной системе 
без взимания платы. 

8. Для участия в запросе предложений в электронной форме участники такого запроса до 
даты и времени, которые установлены в извещении о проведении запроса предложений в 
электронной форме и документации о проведении запроса предложений в электронной форме, 
подают заявки на участие в таком запросе. Если на участие в запросе предложений в электронной 
форме подана только одна заявка на участие в таком запросе или не подано ни одной указанной 
заявки, либо соответствующей признана только одна заявка, запрос предложений в электронной 
форме признается несостоявшимся. 

9. Заявка на участие в запросе предложений в электронной форме направляется участником 
закупки оператору электронной площадки и должна содержать требуемые заказчиком в 
документации о проведении запроса предложений в электронной форме документы и информацию, 
а именно: 

1) наименование, фирменное наименование (при наличии), место нахождения (для 
юридического лица), фамилию, имя, отчество (при наличии), паспортные данные, место 
жительства (для физического лица), почтовый адрес участника запроса предложений в электронной 
форме, адрес электронной почты, номер контактного телефона, идентификационный номер 
налогоплательщика участника такого запроса или в соответствии с законодательством 
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соответствующего иностранного государства аналог идентификационного номера 
налогоплательщика участника такого запроса (для иностранного лица), идентификационный номер 
налогоплательщика (при наличии) учредителей, членов коллегиального исполнительного органа, 
лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа участника такого запроса; 

2) документы, подтверждающие соответствие участника запроса предложений в 
электронной форме требованиям к участникам такого запроса предложений, установленным 
заказчиком в документации или копии таких документов, при этом заказчик указывает 
исчерпывающий перечень таких документов или их копий, а если в соответствии с 
законодательством Российской Федерации информация и документы, подтверждающие такое 
соответствие, содержатся в открытых и общедоступных государственных реестрах, размещенных в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (с указанием адреса сайта или страницы 
сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на которых размещены эти 
информация и документы);     

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

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

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

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

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

8) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия данного решения в 
случае, если требование о необходимости наличия данного решения для совершения крупной 
сделки установлено федеральными законами и иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации и (или) учредительными документами юридического лица и для участника 
запроса предложений в электронной форме заключаемый договор или предоставление обеспечения 
заявки на участие в таком запросе, обеспечения исполнения договора является крупной сделкой;  

9) документы, подтверждающие квалификацию участника запроса предложений в 
электронной форме, или копии таких документов. При этом отсутствие указанных документов не 
является основанием для признания заявки на участие в запросе предложений в электронной форме 
не соответствующей требованиям настоящего Федерального закона; 

10) указание (декларирование) участником закупки наименования страны происхождения 
поставляемых товаров. При этом 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;  

11) предложение участника запроса предложений в электронной форме об условиях 
исполнения договора в соответствии с требованиями, указанными в документации о проведении 
запроса предложений в электронной форме;  

12) предложение о цене договора (в том числе (при необходимости) предложение о цене 
единицы товара, работы, услуги). 

10. Участник запроса предложений в электронной форме вправе подать только одну заявку 
на участие в таком запросе. Первая часть заявки на участие в запросе предложений  
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в электронной форме должна содержать описание поставляемого товара, выполняемой работы, 
оказываемой услуги, которые являются предметом закупки в соответствии с требованиями 
документации о закупке. Вторая часть заявки на участие в запросе предложений  
в электронной форме должна содержать сведения об участнике, подавшем заявку, информацию о 
его соответствии требованиям (если они установлены в документации о закупке) и об иных 
условиях исполнения договора, предусмотренных документацией о закупке. Требования к 
содержанию, оформлению и составу заявки на участие в запросе предложений в электронной 
форме, в том числе исчерпывающий перечень документов, которые должны быть представлены в 
составе заявки, указываются в документации о проведении закупки с учетом требований 
настоящего Положения. 

11. В течение одного часа с момента получения заявки на участие в запросе предложений в 
электронной форме оператор электронной площадки обязан присвоить ей идентификационный 
номер и подтвердить в форме электронного документа, направляемого участнику такого запроса, 
подавшему данную заявку, ее получение с указанием присвоенного ей идентификационного 
номера.  

12. Участник запроса предложений в электронной форме, подавший заявку на участие в 
таком запросе, вправе отозвать данную заявку не позднее даты и времени окончания срока подачи 
заявок на участие в таком запросе, направив об этом уведомление оператору электронной 
площадки. 

13. Не позднее рабочего дня, следующего за датой окончания срока подачи заявок на 
участие в запросе предложений в электронной форме, оператор электронной площадки направляет 
заказчику поступившие первые части заявок на участие в запросе предложений в электронной 
форме.  

14. Комиссия рассматривает первые части заявок на предмет соответствия требованиям 
документации о закупке. Срок рассмотрения первых частей заявок на участие в запросе 
предложений в электронной форме не должен превышать десять рабочих дней со дня окончания 
срока подачи заявок. При этом дата окончания рассмотрения первых частей заявок на участие в 
запросе предложений в электронной форме устанавливается в документации о закупке. 

15. Комиссия отказывает участнику закупки в допуске к участию в запросе предложений в 
электронной форме в следующих случаях: 

1) непредоставления информации, предусмотренной документацией о закупке, или 
предоставления недостоверной информации; 

2) несоответствия заявки требованиям к содержанию, оформлению и составу заявки, 
указанным в документации о закупке. 

16. По результатам рассмотрения первых частей заявок на участие в запросе предложений в 
электронной форме комиссия формирует протокол рассмотрения заявок на участие в запросе 
предложений в электронной форме и направляет такой протокол оператору электронной площадки. 
Указанный протокол размещается в единой информационной системе Заказчиком в течение трех 
дней со дня его подписания. 

17. Оператор электронной площадки осуществляет сопоставление ценовых предложений 
участников запроса предложений в электронной форме, первые части заявки которых признаны 
соответствующими требованиям документации о закупке, и в течение часа после сопоставления 
ценовых предложений направляет Заказчику вторые части заявок участников запроса предложений 
в электронной форме.  

18. В течение одного рабочего дня после направления оператором электронной площадки 
вторых частей заявок на участие в запросе предложений в электронной форме комиссия 
рассматривает вторые части заявок на предмет соответствия требованиям документации о закупке,  
а также осуществляет оценку и сопоставление заявок (первой и второй частей). 

19. Участники запроса предложений в электронной форме, подавшие заявки, не 
соответствующие требованиям, установленным извещением о проведении запроса предложений в 
электронной форме и (или) документацией о проведении запроса предложений в электронной 
форме, или предоставившие недостоверную информацию отстраняются комиссией и их заявки не 
оцениваются.  
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20. Все заявки участников запроса предложений в электронной форме оцениваются 
комиссией на основании критериев, указанных в документации о проведении запроса предложений 
в электронной форме, фиксируются в виде таблицы и прилагаются к протоколу проведения запроса 
предложений в электронной форме. В указанный протокол включаются информация о заявке, 
признанной лучшей, или условия, содержащиеся в единственной заявке на участие в запросе 
предложений в электронной форме. 

21.  В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в запросе предложений в 
электронной форме подана только одна заявка, которая признана соответствующей требованиям, 
указанным в извещении о проведении запроса предложений в электронной форме и документации 
о проведении запроса предложений в электронной форме, то такая заявка не оценивается 
комиссией на основании критериев, указанных в документации о проведении запроса предложений 
в электронной форме.  

22. Результаты рассмотрения окончательных предложений фиксируются в итоговом 
протоколе. Итоговый протокол подписывается в день подведения итогов запроса предложений в 
электронной форме и размещается Заказчиком в единой информационной системе не позднее чем 
через три дня со дня его подписания. 

23. Выигравшим окончательным предложением является окончательное предложение, 
которое в соответствии с критериями, указанными в документации о проведении запроса 
предложений в электронной форме, наилучшим образом соответствует установленным заказчиком 
требованиям к товарам, работам, услугам. В случае, если в нескольких окончательных 
предложениях содержатся одинаковые условия исполнения договора, выигравшим окончательным 
предложением признается окончательное предложение, которое поступило раньше. В итоговом 
протоколе фиксируются все условия, указанные в окончательных предложениях участников 
запроса предложений в электронной форме, принятое на основании результатов оценки 
окончательных предложений решение о присвоении таким окончательным предложениям 
порядковых номеров и условия победителя запроса предложений в электронной форме. Итоговый 
протокол и протокол проведения запроса предложений в электронной форме размещаются 
заказчиком в единой информационной системе и на электронной площадке.   

24. По результатам запроса предложений в электронной форме договор заключается с 
победителем такого запроса в соответствии со Статьей 29 настоящего Положения. 

23. В случае, если запрос предложений в электронной форме признается не состоявшимся в 
связи с тем, что подана только одна заявка на участие в запросе предложений в электронной форме, 
которая признана соответствующей требованиям, указанным в извещении о проведении запроса 
предложений в электронной форме и документации о проведении запроса предложений в 
электронной форме, или по результатам рассмотрения заявок на участие в запросе предложений в 
электронной форме комиссией только одна заявка признана соответствующей требованиям, 
указанным в этих извещении и документации, заказчик вправе осуществить закупку у 
единственного поставщика (подрядчика, исполнителя). При этом заключение договора для такого 
участника является обязательным, в случае отказа участника от заключения договора такой 
участник признается уклонившимся от заключения договора. 

24. В случае, если запрос предложений в электронной форме признается не состоявшимся в 
связи с тем, что не подано ни одной такой заявки на участие в запросе предложений в электронной 
форме, или в случае, если комиссия отклонила все такие заявки, заказчик вправе осуществить 
закупку у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) или провести новую 
конкурентную закупку. 

 
Статья 29. Заключение договора по результатам электронной процедуры  

   
1. По результатам электронной процедуры договор заключается с победителем электронной 

процедуры не ранее чем через 10 дней и не позднее чем через 20 дней с даты размещения итогового 
протокола в единой информационной системе, а в случаях, предусмотренных настоящей статьей, с 
иным участником этой процедуры, заявка которого на участие в этой процедуре признана 
соответствующей требованиям, установленным документацией и (или) извещением о закупке.  
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2. В течение пяти дней с даты размещения в единой информационной системе итоговых 
протоколов заказчик размещает на электронной площадке без своей подписи проект договора, 
который составляется путем включения в проект договора, прилагаемый к документации или 
извещению о закупке, цены договора, предложенной участником закупки, с которым заключается 
договор, либо предложения о цене за право заключения договора в случае, предусмотренном 
настоящим Положением о закупке, информации о товаре (товарном знаке и (или) конкретных 
показателях товара), информации указанной в заявке, окончательном предложении участника 
электронной процедуры. 

3. В течение пяти дней с даты размещения заказчиком на электронной площадке проекта 
договора победитель электронной процедуры подписывает электронной подписью указанный 
проект договора, размещает на электронной площадке подписанный проект договора и документ, 
подтверждающий предоставление обеспечения исполнения договора, если данное требование 
установлено в извещении и (или) документации о закупке, либо размещает протокол разногласий, 
предусмотренный частью 4 настоящей статьи.   

4. В течение пяти дней с даты размещения заказчиком на электронной площадке проекта 
договора победитель электронной процедуры, с которым заключается договор, в случае наличия 
разногласий по проекту договора, размещенному в соответствии с частью 2 настоящей статьи, 
размещает на электронной площадке протокол разногласий, подписанный электронной подписью 
лица, имеющего право действовать от имени победителя электронной процедуры. Указанный 
протокол может быть размещен на электронной площадке в отношении соответствующего 
договора не более чем один раз. При этом победитель электронной процедуры, с которым 
заключается договор, указывает в протоколе разногласий замечания к положениям проекта 
договора, не соответствующим документации и (или) извещению о закупке и своей заявке на 
участие в электронной процедуре, с указанием соответствующих положений данных документов. 

5. В течение трех рабочих дней с даты размещения победителем электронной процедуры на 
электронной площадке в соответствии с частью 4 настоящей статьи протокола разногласий 
заказчик рассматривает протокол разногласий и без своей подписи размещает на электронной 
площадке доработанный проект договора либо повторно размещает на электронной площадке 
проект договора с указанием в отдельном документе причин отказа учесть полностью или частично 
содержащиеся в протоколе разногласий замечания победителя электронной процедуры. При этом 
размещение на электронной площадке заказчиком проекта договора с указанием в отдельном 
документе причин отказа учесть полностью или частично содержащиеся в протоколе разногласий 
замечания победителя допускается при условии, что такой победитель разместил на электронной 
площадке протокол разногласий в соответствии с частью 4 настоящей статьи.  

6. В течение трех рабочих дней с даты размещения заказчиком на электронной площадке 
документов, предусмотренных частью 5 настоящей статьи, победитель электронной процедуры 
размещает на электронной площадке проект договора, подписанный электронной подписью лица, 
имеющего право действовать от имени такого победителя, а также документ подтверждающий 
предоставление обеспечения исполнения договора. 

7. В течение трех рабочих дней с даты размещения на электронной площадке проекта 
договора, подписанного электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени 
победителя электронной процедуры, и предоставления таким победителем соответствующего 
требованиям извещения о проведении закупки, документации о закупке обеспечения исполнения 
договора заказчик обязан разместить на электронной площадке   договор, подписанный 
электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика. 

8. С момента размещения в единой информационной системе предусмотренного частью 7 
настоящей статьи и подписанного заказчиком договора он считается заключенным.   

9. В случае, предусмотренном настоящим Положением о закупке, договор заключается 
только после внесения на указанный заказчиком счет, участником электронного аукциона, с 
которым заключается договор, денежных средств в размере предложенной этим участником цены 
за право заключения договора, а также предоставления обеспечения исполнения договора. 

10. Победитель электронной процедуры признается заказчиком уклонившимся от 
заключения договора в случае, если в сроки, предусмотренные настоящей статьей, он не направил 
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заказчику проект договора, подписанный лицом, имеющим право действовать от имени такого 
победителя, или не направил протокол разногласий, предусмотренный частью 4 настоящей статьи, 
или не предоставил обеспечение исполнения договора (при наличии такого требования). При этом 
заказчик не позднее одного рабочего дня, следующего за днем признания победителя электронной 
процедуры уклонившимся от заключения договора, составляет и размещает в единой 
информационной системе протокол о признании такого победителя уклонившимся от заключения 
договора.  

11. В случае, если победитель электронной процедуры признан уклонившимся от 
заключения договора, заказчик вправе заключить договор с участником такой процедуры, заявке 
которого присвоен второй номер. Этот участник признается победителем такой процедуры, и в 
проект договора, прилагаемый к документации и (или) извещению о закупке, заказчиком 
включаются условия исполнения данного договора, предложенные этим участником. Проект 
договора направляется заказчиком этому участнику в срок, не превышающий пяти дней с даты 
признания победителя такой процедуры уклонившимся от заключения договора. При этом заказчик 
вправе обратиться в суд с требованием о возмещении убытков, причиненных уклонением от 
заключения договора.   

12. Участник электронной процедуры, признанный победителем электронной процедуры в 
соответствии с частью 11 настоящей статьи, обязан подписать проект договора или разместить 
предусмотренный частью 4 настоящей статьи протокол разногласий в порядке и сроки, которые 
предусмотрены настоящей статьей. Одновременно с подписанным договором этот победитель 
обязан предоставить обеспечение исполнения договора, если установление требования обеспечения 
исполнения договора предусмотрено извещением и (или) документацией о закупке, а в случае, 
предусмотренном настоящим Положением о закупке, также обязан внести на указанный 
заказчиком счет, денежные средства в размере предложенной этим победителем цены за право 
заключения договора. Этот победитель считается уклонившимся от заключения договора в случае 
неисполнения требований части 6 настоящей статьи и (или) непредоставления обеспечения 
исполнения договора. Электронная процедура признается не состоявшейся в случае, если этот 
победитель признан уклонившимся от заключения договора, при этом заказчик вправе осуществить 
закупку у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) или новую конкурентную закупку 
в соответствии с настоящим Положением о закупке.  

13. В случае наличия принятых судом или арбитражным судом судебных актов либо 
возникновения обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих подписанию договора одной 
из сторон в установленные настоящей статьей сроки, эта сторона обязана уведомить другую 
сторону о наличии данных судебных актов или данных обстоятельств в течение одного дня. При 
этом течение установленных настоящей статьей сроков приостанавливается на срок исполнения 
данных судебных актов или срок действия данных обстоятельств, но не более чем на тридцать 
дней. В случае отмены, изменения или исполнения данных судебных актов или прекращения 
действия данных обстоятельств соответствующая сторона обязана уведомить другую сторону об 
этом не позднее дня, следующего за днем отмены, изменения или исполнения данных судебных 
актов либо прекращения действия данных обстоятельств. 

 
Статья 30.  Закупка у единственного поставщика (подрядчика/ исполнителя) 

  
1.   Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) — способ 

закупки, в результате которого Заказчиком заключается договор с определённым поставщиком 
(подрядчиком, исполнителем) без проведения конкурентных закупок.  

2.  Осуществление закупки у единственного поставщика (подрядчика/ исполнителя) может 
осуществляться заказчиком в следующих случаях:  
1) осуществление закупки товара, работы или услуги, в случае, если цена договора не 

превышает 3 000 000,00 (три миллиона) рублей;  
2) признание конкурентной закупки несостоявшейся;   
3) осуществление закупки товара, работы или услуги, которые относятся к сфере 

деятельности субъектов естественных монополий в соответствии с Федеральным законом от 17 
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августа 1995 года N 147-ФЗ "О естественных монополиях"; 
4) закупка работы или услуги, выполнение или оказание которых может осуществляться 

только органом исполнительной власти в соответствии с его полномочиями либо 
подведомственными ему государственным учреждением, государственным унитарным 
предприятием, соответствующие полномочия которых устанавливаются федеральными законами, 
нормативными правовыми актами Президента Российской Федерации или нормативными 
правовыми актами Правительства Российской Федерации, законодательными актами 
соответствующего субъекта Российской Федерации, муниципальными правовыми актами; 

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

6) закупки определенных товаров, работ, услуг вследствие аварии, иных чрезвычайных 
ситуаций природного или техногенного характера, непреодолимой силы, в случае возникновения 
необходимости в оказании медицинской помощи в экстренной форме либо в оказании 
медицинской помощи в неотложной форме и применение иных способов осуществления закупки, 
требующих затрат времени, нецелесообразно.   

7) закупка печатных изданий или электронных изданий (в том числе используемых в них 
программно-технических средств и средств защиты информации) определенных авторов у 
издателей таких изданий в случае, если указанным издателям принадлежат исключительные права 
или исключительные лицензии на использование таких изданий, а также оказание услуг по 
предоставлению доступа к таким электронным изданиям; 

8) заключение договора на оказание услуг по участию в мероприятии, проводимом для нужд 
нескольких заказчиков, с поставщиком (подрядчиком, исполнителем), который определен 
заказчиком, являющимся организатором такого мероприятия;  

9) заключение договора на оказание услуг, связанных с реализацией требований 
законодательства о государственном регулировании тарифов на тепловую энергию и горячую воду; 

10) заключение договора на оказание услуг по содержанию и ремонту одного или 
нескольких нежилых помещений, переданных заказчику, услуг по водо-, тепло-, газо- и 
энергоснабжению, услуг по охране, услуг по вывозу бытовых отходов в случае, если данные услуги 
оказываются другому лицу или другим лицам, пользующимся нежилыми помещениями, 
находящимися в здании, в котором расположены помещения, переданные заказчику;   

11) заключение агентского договора на выполнение услуг по начислению, сбору, учету, 
перерасчёту, обработке, перечислению платежей граждан за горячее водоснабжение и 
теплоснабжение, проведение досудебной и судебной работы с должниками 

12) заключение договора на оказание услуг, связанных с направлением работника в 
служебную командировку, а также с участием в проведении фестивалей, концертов, представлений 
и подобных культурных мероприятий (в том числе гастролей) на основании приглашений на 
посещение указанных мероприятий. При этом к таким услугам относятся обеспечение проезда к 
месту служебной командировки, месту проведения указанных мероприятий и обратно, наем жилого 
помещения, транспортное обслуживание, обеспечение питания;  

13) заключение договора, предметом которого является приобретение здания, строения, 
сооружения, помещения; 

14) заключение договора аренды (субаренды) движимого имущества;  
15) заключение договора на оказание образовательных, в том числе преподавательских  

услуг, включая услуги по профессиональной подготовке, переподготовке, повышению 
квалификации, участию в семинарах, конференциях, тренингах и прочих мероприятиях, 
направленных на обучение и развитие работников заказчика; 

16) осуществление закупок юридических услуг, в том числе услуги нотариусов и адвокатов; 
17) осуществление закупки услуг связи (услуги телефонной связи – местной, внутризоновой, 

междугородней, международной, мобильной; услуги почтовой связи; услуги связи по передаче 
данных); 
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18) осуществление закупки услуг оператора электронной площадки в целях обеспечения 
проведения закупок в электронной форме в соответствии с настоящим Положением; 

19) для исполнения договора, заключенного по результатам процедуры закупки, необходима 
дополнительная закупка продукции и выполняется хотя бы одно из следующих условий: смена 
поставщика не целесообразна по соображениям стандартизации, необходимости обеспечения 
совместимости с имеющейся продукцией или технологией; необходима дополнительная закупка 
продукции для выполнения объективно непредвиденных работ; проведение новой процедуры 
экономически не обосновано; изменение первоначального объема продукции, предусмотренной 
договором, с сохранением начальных цен за единицу продукции; 

20) заключение договора на поставку товара (выполнение работ, оказание услуг), 
осуществляемую заказчиком в качестве исполнителя по контракту/договору, в случае привлечения 
на основании договора в ходе исполнения указанного контракта/договора иных лиц для поставки 
товара (выполнения работы, оказания услуги), необходимой для исполнения предусмотренных 
контрактом/договором обязательств заказчика; 

21) заключение договора с субподрядчиком, который является организацией, подпадающей 
под действие Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» в части 
предоставления преференций; 

22) предыдущий договор в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением 
поставщиком (исполнителем, подрядчиком) своих обязательств по такому договору расторгнут и 
временные затраты на проведение повторной процедуры закупки невозможны. При этом договор 
заключается на тех же условиях, что и расторгнутый договор. В случае, если до расторжения 
договора поставщиком (исполнителем, подрядчиком) были частично исполнены обязательства по 
договору, новый договор заключается на неисполненную часть договора и с пропорционально 
уменьшенной ценой договора; 

23) привлечение к выполнению работ (оказанию услуг) физических лиц; 
24) возникла срочная (непредвиденная) потребность в определенных товарах, работах, 

услугах и применение иных способов осуществления закупки, требующих затрат времени 
невозможно и (или) нецелесообразно. 

25) осуществление закупки услуг по техническому содержанию, охране и обслуживанию 
одного или нескольких нежилых помещений, переданных в безвозмездное пользование заказчику, 
в случае, если данные услуги оказываются другому лицу или лицам, пользующимся нежилыми 
помещениями, находящимися в здании, в котором расположены помещения, переданные в 
безвозмездное пользование заказчика; 

26) осуществление закупки для выполнения работ по мобилизационной подготовке; 
27) осуществление закупки на услуги по гарантийному обслуживанию приобретенного 

заказчиком товара (работ, услуг); 
28) осуществление закупки уникального (индивидуального) оборудования, которое 

производится по уникальной технологии, либо обладает уникальными свойствами, что 
подтверждено соответствующими документами, и только один поставщик может поставить такую 
продукцию; 

29) осуществление закупки на льготных условиях в случаях предусмотренных действующим 
законодательством Российской Федерации; 

30) осуществление закупки на оказание услуг по техническому содержанию, охране, 
обслуживанию нежилых помещений, находящихся в хозяйственном ведении заказчика, либо 
переданных ему в аренду/иное пользование; 

31) заключение договоров по проведению экспертиз и обследований, проектных работ, 
необходимых для получения лицензий, сертификатов и других специальных документов, 
необходимых для обеспечения нормального производственного процесса; 

32) заключение договора об организации расчётно-кассового обслуживания заказчика, в том 
числе:  

а) об открытии и ведении банковского счета;  
б) об организации дистанционного банковского обслуживания, в том числе без открытия 
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банковского счета;  
в) об инкассации, приёму и зачислению наличных денежных средств;  
г) об организации зарплатных проектов;  
д) о выпуске и обслуживании корпоративных пластиковых карт;  
е) об организации различных режимов перечисления денежных средств между счетами 

заказчика;  
ж) прочие договоры об организации расчётно-кассового обслуживания заказчика; 
33) заключение договоров об оказании финансовых услуг:  
а) соглашений о привлечении краткосрочного финансирования;  
б) соглашений о привлечении долгосрочного финансирования;  
в) соглашений о размещении денежных средств в депозиты;  
г) соглашений об осуществлении сделок с использованием производных финансовых 

инструментов (соглашений о срочных сделках на финансовых рынках);  
д) сделок с использованием производных финансовых инструментов;  
е) соглашений по банковским гарантиям;  
ж) договоров обязательного страхования опасных производственных объектов;  
з) договоров об оказании профессиональными участниками рынка ценных бумаг 

финансовых услуг; 
и) договоров обязательного страхования автогражданской ответственности; 
к) иных договоров об оказании финансовых услуг, включая финансовую аренду (лизинг). 
34) заключение договоров во исполнение предписаний контролирующих государственных 

органов, вступивших в силу решений судов общей юрисдикции и арбитражного суда; 
35) осуществляется предоставление товаров, выполнение работ, оказание услуг в качестве 

отступного или во исполнение новации; 
36) заключение договора на организацию оздоровления и летнего отдыха детей в 

Междуреченском городском округе; 
37) заключение договоров на оказание услуг учреждениями и предприятиями 

уголовно-исполнительной системы; 
38) заключение договора на оказание услуг по проведению производственного 

экоаналитического контроля; 
39) заключение договора на оказание услуг  по текущему содержанию и ремонту 

железнодорожных путей необщего пользования; 
40) заключение договора на оказание услуг по проведению мониторинговых наблюдений за 

качеством и безопасностью горячей воды с целью производственного контроля; 
41) заключение договора на оказание метрологических услуг; 
42) заключение договора на оказание услуг по разгрузке угольной продукции; 
43) заключение договора на оказание 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; 

44)  заключение и исполнение 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; 

45) осуществляется закупка товаров, включенных в минимальную долю закупок товаров 
российского происхождения, определенную в процентном отношении к объему закупок товаров (в 
том числе товаров, поставляемых при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг) 
соответствующего вида, осуществленных заказчиком в отчетном году, являющуюся приложением 
к постановлению Правительства Российской Федерации от 03.12.2020 № 2013 «О минимальной 
доле закупок товаров российского происхождения», для соблюдения требований о выполнении 
квоты закупок российских товаров. 
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При выборе поставщика способом закупки у единственного поставщика (подрядчика, 
исполнителя), заказчик вправе составить протокол, в котором должна содержаться следующая 
информация:  

  - об объеме, цене закупаемых товаров (работ, услуг), сроке исполнения договора.  
Указанный протокол, подписывается заказчиком непосредственно в день составления такого 

протокола и размещается в единой информационной системе не позднее чем через три дня со дня 
его подписания.  

3. В случае принятия Правительством Российской Федерации решений о введении 
специальных мер в сфере экономики, предусмотренных пунктом 1 статьи 26.1 Федерального 
закона от 31 мая 1996 года N 61-ФЗ "Об обороне", заказчик вправе осуществлять у единственного 
поставщика (исполнителя, подрядчика) закупку товаров, работ, услуг, необходимых для 
выполнения государственного оборонного заказа, а также для формирования запаса продукции, 
сырья, материалов, полуфабрикатов, комплектующих изделий, предусмотренного пунктами 3 - 3.2 
статьи 7.1 Федерального закона от 29 декабря 2012 года N 275-ФЗ "О государственном оборонном 
заказе". 

 
Статья 31.  Реестр договоров. Заключение и исполнение договора 

 
1. Федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий правоприменительные 

функции по кассовому обслуживанию исполнения бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации, обеспечивает ведение в единой информационной системе реестра договоров, 
заключенных заказчиками по результатам закупки (далее - реестр договоров). Порядок ведения 
указанного реестра, в том числе включаемые в него информация и 
документы о закупках, сроки размещения таких информации и документов в указанном реестре, 
установлены Постановлением Правительства РФ от 31 октября 2014 г. N 1132 "О порядке ведения 
реестра договоров, заключенных заказчиками по результатам закупки". 

2. 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 которых превышает размеры, установленные частью 
15 статьи 4 Федерального закона, заказчики вносят информацию и документы, установленные 
Правительством Российской Федерации в соответствии с частью 1 настоящей статьи, в реестр 
договоров. Если в договор были внесены изменения, заказчики вносят в реестр договоров такие 
информацию и документы, в отношении которых были внесены изменения. Информация о 
результатах исполнения договора вносится заказчиками в реестр договоров в течение десяти дней 
со дня исполнения, изменения или расторжения договора.  

В случае заключения договора по результатам закупки у единственного поставщика 
(исполнителя, подрядчика) товаров, работ, услуг, датой заключения договора (дополнительного 
соглашения) является наиболее поздняя из дат, расположенных под подписями. 

3. В реестр договоров не вносятся информация и документы, которые в соответствии с   
Федеральным законом не подлежат размещению в единой информационной системе. 

4. Порядок заключения и исполнения договора регулируется Гражданским кодексом 
Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
настоящим Положением и локальными актами заказчика. 

5. Заказчик вправе отказаться от заключения договора с участником закупки, обязанным 
заключить договор, в следующих случаях: 

а) несоответствие участника закупки, обязанного заключить договор, требованиям, 
установленным в документации о закупки; 

б) предоставление участником закупки, обязанным заключить договор, недостоверных 
сведений в заявке на участие в закупке. 

6. При заключении договора между заказчиком и участником закупки, обязанным 
заключить договор, могут проводиться преддоговорные переговоры (в том числе путем 
составления протоколов разногласий), направленные на уточнение несущественных условий 
договора. В случае если заказчиком в документации о закупке предусмотрены начальные 

http://ivo.garant.ru/#/document/70782736/entry/1005
http://ivo.garant.ru/#/document/70782736/entry/1002
http://ivo.garant.ru/#/document/70782736/entry/1002
http://ivo.garant.ru/#/document/70782736/entry/1010
http://ivo.garant.ru/#/document/12188083/entry/415
http://ivo.garant.ru/#/document/12188083/entry/415
http://ivo.garant.ru/#/document/12188083/entry/4011
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единичные расценки по отдельным товарам (работам, услугам), их этапам, группам и др., заказчик 
включает соответствующие расценки в текст договора (смету, спецификацию, иное приложение) с 
сохранением пропорционального соотношения этих расценок путем применения к начальным 
единичным расценкам понижающего коэффициента. Понижающий коэффициент рассчитывается 
путем деления цены, предложенной в ходе процедуры закупки участником закупки, обязанным 
заключить договор, на начальную цену договора. Заказчик и поставщик вправе согласовать 
единичные расценки и определить их иным способом.    

7. В случае возникновения обстоятельств, препятствующих заключению договора с 
победителем конкурентной закупки, стороны вправе по соглашению сторон отказаться от 
заключения данного договора. При этом заказчик вправе заключить договор с участником, 
занявшим второе место, на условиях, предложенных этим участником. 

8. Исполнение договора осуществляется в порядке, установленном таким договором в 
соответствии с положениями гражданского законодательства Российской Федерации. 

9. Срок оплаты заказчиком поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), 
оказанной услуги должен составлять не более семи рабочих дней с даты приемки поставленного 
товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги, за исключением случаев, если 
иной срок оплаты установлен законодательством Российской Федерации, Правительством 
Российской Федерации в целях обеспечения обороноспособности и безопасности государства, а 
также если: 

1)  срок оплаты является критерием оценки заявок в конкурентной закупке; 
2) заключается договор с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в 

соответствии со статьей 30 настоящего Положения, на условиях, предложенных поставщиком 
(подрядчиком, исполнителем).  

Данные условия (пункты 1-2) не могут применяться к закупкам, участниками которых 
являются только субъекты малого и среднего предпринимательства, а также самозанятые». 

Перечень товаров, работ и услуг, со сроком оплаты превышающий срок, указанный в части 
5.3 статьи 3 закона № 223-ФЗ, содержится в Приложении №2 к настоящему Положению. 

 
Статья 32. Изменение, расторжение договора   

 
1. 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. Заказчик вправе 
изменить не более, чем на пятьдесят процентов предусмотренный договором объём товаров, работ 
(услуг) при изменении потребности в таких товарах, работах (услугах), на выполнение, оказание 
которых заключён договор, или при выявлении потребности в дополнительном объёме товаров, 
работ (услуг), не предусмотренных договором, но связанных с работами (услугами), 
предусмотренными договором.  

1.2. Заказчик вправе изменить цену договора по следующим основаниям:  
1) для расчета по договору был взят кредит, и в дальнейшем изменилась его ставка;  
2) изменение курса валюты; 
3) корректировки в налоговом законодательстве;  
4) изменение регулируемых государством тарифов на объект закупки;  
5) пересмотр объемов закупки;  
6) поставка товаров с другими качественными характеристиками;  
7) возникновение обстоятельств, препятствующих исполнению договора на начальных 

условиях (например, значительный рост цены на сырье);  
8) сокращение выделенных из бюджета средств для конкретной закупки;  
9) снижение средней рыночной стоимости объекта поставки, вследствие чего заказчик не 

может оплатить товар или работу по прежней стоимости, так как это будет признано 
необоснованным обогащением исполнителя; 
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10) иные основания, не противоречащие нормам действующего законодательства РФ и 
настоящего Положения.   

2. Расторжение договора допускается по соглашению сторон, по решению суда, в случае 
одностороннего отказа стороны договора от исполнения договора в соответствии с гражданским 
законодательством.  

3. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения договора по 
основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего 
отказа от исполнения отдельных видов обязательств.  Договор может быть расторгнут Заказчиком 
в одностороннем порядке в случае, если это было предусмотрено документацией о закупке и 
договором.       

Статья 33. Обеспечение исполнения договора 
 
1. Заказчик в извещении об осуществлении закупки, документации о закупке, проекте 

договора, в договоре заключаемом с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) 
вправе установить требование обеспечения исполнения договора.  При этом заказчиком должны 
быть указаны способ, размер и порядок предоставления такого обеспечения.  

2. Размер обеспечения исполнения договора должен составлять от пяти до тридцати 
процентов начальной (максимальной) цены договора (цены лота), но не менее чем в размере аванса 
(если договором предусмотрена выплата аванса). В случае, если аванс превышает тридцать 
процентов начальной (максимальной) цены договора (цены лота), размер обеспечения исполнения 
договора устанавливается в размере аванса. При этом, если при проведении конкурентной закупки 
участником закупки, с которым заключается договор, предложена цена договора, которая на 
двадцать пять и более процентов ниже начальной (максимальной) цены договора, договор 
заключается только после предоставления таким участником обеспечения исполнения договора в 
размере, превышающем в полтора раза размер обеспечения исполнения договора, указанный в 
документации о проведении конкурентной закупки, но не менее чем в размере аванса (если 
договором предусмотрена выплата аванса). 

3. В случае, если заказчиком установлено требование о предоставлении обеспечения 
договора, такой договор заключается только после предоставления участником закупки, с которым 
заключается договор, обеспечения исполнения договора в соответствии с настоящим положением. 

4. В ходе исполнения договора поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе предоставить 
заказчику обеспечение исполнения договора, уменьшенное на размер выполненных обязательств, 
предусмотренных договором, взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения договора.  

5. В случае осуществления закупки у субъектов малого и среднего предпринимательства 
Заказчик устанавливает требования к обеспечению исполнения договора с учетом особенностей, 
предусмотренных постановлением Правительства № 1352 и статьи 3.4 Закона № 223-ФЗ. 

 
34. Особенности осуществления закупок у субъектов малого и среднего 

предпринимательства, а также самозанятых 
 
1. В случае если годовой объем выручки от продажи продукции (продажи товаров, 

выполнения работ, оказания услуг) по данным годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 
предшествующий календарный год превышает 500 млн. рублей, Заказчик обязан осуществлять 
закупки у субъектов малого и среднего предпринимательства (далее - субъекты МСП) в объеме, 
предусмотренном постановлением Правительства Российской Федерации от 11 декабря 2014 г. № 
1352 «Об особенностях участия субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках 
товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».  

2. Заказчики, на которых распространяется действие Постановления Правительства 
Российской Федерации от 11.12.2014 г. N 1352 «Об особенностях участия субъектов малого и 
среднего предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических 
лиц» (далее в разделе – Постановление 1352), обязаны применять нормы данного Постановления, а 
также требования 223-ФЗ, включая требования статьи 3.4 223-ФЗ. 
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3. Особенности проведения закупок у субъектов малого и среднего 
предпринимательства, а также особенности формирования отчетности об участии таких субъектах 
в закупках, устанавливается Постановлением 1352, включая требования статьи 3.4 223-ФЗ. 

4. Закупки у субъектов МСП осуществляются путем проведения предусмотренных 
настоящим Положением о закупке способов закупки: 

1) участниками которых являются любые лица, указанные в части 5 статьи 3 Федерального 
закона № 223-ФЗ, в том числе субъекты МСП; 

2) участниками которых являются только субъекты МСП; 
3) в отношении участников которых Заказчиком устанавливается требование о привлечении 

к исполнению договора субподрядчиков (соисполнителей) из числа субъектов МСП. 
5. Заказчик при осуществлении конкурентной закупки с участием субъектов малого и 

среднего предпринимательства размещает в единой информационной системе извещение о 
проведении: 

1) конкурса в электронной форме в следующие сроки: 
а) не менее чем за 7 (семь) дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в таком 

конкурсе в случае, если начальная (максимальная) цена договора не превышает тридцати 
миллионов рублей; 

б) не менее чем за 15 (пятнадцать) дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в 
таком конкурсе в случае, если начальная (максимальная) цена договора превышает тридцать 
миллионов рублей; 

2) аукциона в электронной форме в следующие сроки: 
а) не менее чем за 7 (семь) дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в таком 

аукционе в случае, если начальная (максимальная) цена договора не превышает тридцати 
миллионов рублей; 

б) не менее чем за 15 (пятнадцать) дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в 
таком аукционе в случае, если начальная (максимальная) цена договора превышает тридцать 
миллионов рублей; 

3) запроса предложений в электронной форме не менее чем за 5 (пять) рабочих дней до дня 
проведения такого запроса предложений. При этом начальная (максимальная) цена договора не 
должна превышать пятнадцать миллионов рублей; 

4) запроса котировок в электронной форме не менее чем за 4 (четыре) рабочих дня до дня 
истечения срока подачи заявок на участие в таком запросе котировок. При этом начальная 
(максимальная) цена договора не должна превышать 7 (семь) миллионов рублей. 

6. Для осуществления закупок у субъектов МСП Заказчик локальным актом утверждает 
перечень товаров, работ, услуг, закупки которых осуществляются у субъектов МСП (далее - 
Перечень). 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). Утвержденный Перечень размещается Заказчиком в 
единой информационной системе. В утвержденный Заказчиком Перечень могут вноситься 
изменения. В таком случае измененная редакция Перечня также подлежит размещению в единой 
информационной системе. 

7. По договору (отдельному этапу договора), заключенному по результатам закупки, 
предусмотренной настоящим разделом Положения о закупке, с субъектом МСП, срок оплаты 
поставленных товаров (выполненных работ, оказанных услуг) должен составлять не более 7 (семи) 
рабочих дней со дня подписания Заказчиком документа о приемке товара (выполнении работы, 
оказании услуги) по договору (отдельному этапу договора). 

8. В документации о конкурентной закупке заказчик вправе установить обязанность 
представления следующих информации и документов: 

1) наименование, фирменное наименование (при наличии), адрес юридического лица в 
пределах места нахождения юридического лица, учредительный документ, если участником 
конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства является 
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юридическое лицо; 
2) фамилия, имя, отчество (при наличии), паспортные данные, адрес места жительства 

физического лица, зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя, если 
участником конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства 
является индивидуальный предприниматель; 

3) идентификационный номер налогоплательщика участника конкурентной закупки с 
участием субъектов малого и среднего предпринимательства или в соответствии с 
законодательством соответствующего иностранного государства аналог идентификационного 
номера налогоплательщика (для иностранного лица); 

4) идентификационный номер налогоплательщика (при наличии) учредителей, членов 
коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного 
исполнительного органа юридического лица, если участником конкурентной закупки с участием 
субъектов малого и среднего предпринимательства является юридическое лицо, или в соответствии 
с законодательством соответствующего иностранного государства аналог идентификационного 
номера налогоплательщика таких лиц; 

5) копия документа, подтверждающего полномочия лица действовать от имени участника 
конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства, за 
исключением случаев подписания заявки: 

а) индивидуальным предпринимателем, если участником такой закупки является 
индивидуальный предприниматель; 

б) лицом, указанным в едином государственном реестре юридических лиц в качестве лица, 
имеющего право без доверенности действовать от имени юридического лица (далее в настоящей 
статье - руководитель), если участником такой закупки является юридическое лицо; 

6) копии документов, подтверждающих соответствие участника конкурентной закупки с 
участием субъектов малого и среднего предпринимательства требованиям, установленным в 
соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку 
товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся предметом закупки, за исключением 
случая, предусмотренного подпунктом "е" пункта 9 настоящей части; 

7) копия решения о согласии на совершение крупной сделки или о последующем одобрении 
этой сделки, если требование о наличии указанного решения установлено законодательством 
Российской Федерации и для участника конкурентной закупки с участием субъектов малого и 
среднего предпринимательства заключение по результатам такой закупки договора либо 
предоставление обеспечения заявки на участие в такой закупке (если требование об обеспечении 
заявок установлено заказчиком в извещении об осуществлении такой закупки, документации о 
конкурентной закупке), обеспечения исполнения договора (если требование об обеспечении 
исполнения договора установлено заказчиком в извещении об осуществлении такой закупки, 
документации о конкурентной закупке) является крупной сделкой; 

8) информация и документы об обеспечении заявки на участие в конкурентной закупке с 
участием субъектов малого и среднего предпринимательства, если соответствующее требование 
предусмотрено извещением об осуществлении такой закупки, документацией о конкурентной 
закупке: 

а) реквизиты специального банковского счета участника конкурентной закупки с участием 
субъектов малого и среднего предпринимательства, если обеспечение заявки на участие в такой 
закупке предоставляется участником такой закупки путем внесения денежных средств; 

б) независимая гарантия или ее копия, если в качестве обеспечения заявки на участие в 
конкурентной закупке с участием субъектов малого и среднего предпринимательства участником 
такой закупки предоставляется независимая гарантия; 

9) декларация, подтверждающая на дату подачи заявки на участие в конкурентной закупке с 
участием субъектов малого и среднего предпринимательства: 

а) непроведение ликвидации участника конкурентной закупки с участием субъектов малого 
и среднего предпринимательства - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о 
признании участника такой закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя 
несостоятельным (банкротом); 
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б) неприостановление деятельности участника конкурентной закупки с участием субъектов 
малого и среднего предпринимательства в порядке, установленном Кодексом Российской 
Федерации об административных правонарушениях; 

в) отсутствие у участника конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего 
предпринимательства недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным 
платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на 
которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в 
соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в 
законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной 
или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых 
превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника такой закупки, по 
данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний отчетный период. Участник такой 
закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в 
установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и 
решение по данному заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в конкурентной закупке с 
участием субъектов малого и среднего предпринимательства не принято; 

г) отсутствие у участника конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего 
предпринимательства - физического лица, зарегистрированного в качестве индивидуального 
предпринимателя, либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, 
исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера 
юридического лица - участника конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего 
предпринимательства непогашенной или неснятой судимости за преступления в сфере экономики и 
(или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса 
Российской Федерации, а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в 
виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной 
деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, 
являющихся предметом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде 
дисквалификации; 

д) отсутствие фактов привлечения в течение двух лет до момента подачи заявки на участие в 
конкурентной закупке с участием субъектов малого и среднего предпринимательства участника 
такой закупки - юридического лица к административной ответственности за совершение 
административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях; 

е) соответствие участника конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего 
предпринимательства указанным в документации о конкурентной закупке требованиям 
законодательства Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение 
работы, оказание услуги, являющихся предметом закупки, если в соответствии с 
законодательством Российской Федерации информация и документы, подтверждающие такое 
соответствие, содержатся в открытых и общедоступных государственных реестрах, размещенных в 
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (с указанием адреса сайта или страницы 
сайта в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", на которых размещены эти 
информация и документы); 

ж) обладание участником конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего 
предпринимательства исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности, 
если в связи с исполнением договора заказчик приобретает права на такие результаты; 

з) обладание участником конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего 
предпринимательства правами использования результата интеллектуальной деятельности в случае 
использования такого результата при исполнении договора; 

10) предложение участника конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего 
предпринимательства в отношении предмета такой закупки; 

11) копии документов, подтверждающих соответствие товара, работы или услуги, 
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являющихся предметом закупки, требованиям, установленным в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, в случае, если требования к данным товару, работе или услуге установлены 
в соответствии с законодательством Российской Федерации и перечень таких документов 
предусмотрен документацией о конкурентной закупке. При этом не допускается требовать 
представление указанных документов, если в соответствии с законодательством Российской 
Федерации они передаются вместе с товаром; 

12) наименование страны происхождения поставляемого товара (при осуществлении 
закупки товара, в том числе поставляемого заказчику при выполнении закупаемых работ, оказании 
закупаемых услуг), документ, подтверждающий страну происхождения товара, предусмотренный 
актом Правительства Российской Федерации, принятым в соответствии с пунктом 1 части 8 статьи 
3 настоящего Федерального закона; 

13) предложение о цене договора (цене лота, единицы товара, работы, услуги), за 
исключением проведения аукциона в электронной форме. 

9. В случае, если документацией о конкурентной закупке установлено применение к 
участникам конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства, к 
предлагаемым ими товарам, работам, услугам, к условиям исполнения договора критериев и 
порядка оценки и сопоставления заявок на участие в такой закупке, данная документация должна 
содержать указание на информацию и документы, подлежащие представлению в заявке на участие 
в такой закупке для осуществления ее оценки. При этом отсутствие указанных информации и 
документов не является основанием для отклонения заявки. 

10. Не допускается установление в документации о конкурентной закупке обязанности 
представлять в заявке на участие в такой закупке информацию и документы, не предусмотренные 
частями 9 и 8 настоящей статьи. 

11. При осуществлении конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего 
предпринимательства путем проведения аукциона в электронной форме, запроса котировок в 
электронной форме установление критериев и порядка оценки, указанных в части 9 настоящей 
статьи, не допускается. 

12. Заявка на участие в конкурсе в электронной форме, запросе предложений в электронной 
форме состоит из двух частей и предложения участника закупки о цене договора (цене лота, 
единицы товара, работы, услуги). Первая часть данной заявки должна содержать информацию и 
документы, предусмотренные пунктом 10 части 8, а также частью 9 настоящей статьи в отношении 
критериев и порядка оценки и сопоставления заявок на участие в такой закупке, применяемых к 
предлагаемым участниками такой закупки товарам, работам, услугам, к условиям исполнения 
договора (в случае установления в документации о конкурентной закупке этих критериев). Вторая 
часть данной заявки должна содержать информацию и документы, предусмотренные пунктами 1 - 
9, 11 и 12 части 8, а также частью 9 настоящей статьи в отношении критериев и порядка оценки и 
сопоставления заявок на участие в такой закупке, применяемых к участникам конкурентной 
закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства (в случае установления в 
документации о конкурентной закупке этих критериев). При этом предусмотренные настоящей 
частью информация и документы должны содержаться в заявке на участие в конкурсе в 
электронной форме, запросе предложений в электронной форме в случае установления обязанности 
их представления в соответствии с частью 8 настоящей статьи. 

13. Заявка на участие в аукционе в электронной форме состоит из двух частей. Первая часть 
данной заявки должна содержать информацию и документы, предусмотренные пунктом 10 части 8 
настоящей статьи. Вторая часть данной заявки должна содержать информацию и документы, 
предусмотренные пунктами 1 - 9, 11 и 12 части 8 настоящей статьи. При этом предусмотренные 
настоящей частью информация и документы должны содержаться в заявке на участие в аукционе в 
электронной форме в случае установления обязанности их представления в соответствии с частью 
8 настоящей статьи. 

14. Заявка на участие в запросе котировок в электронной форме должна содержать 
информацию и документы, предусмотренные частью 8 настоящей статьи, в случае установления 
заказчиком обязанности их представления. 
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Статья 35. Порядок определения и обоснования начальной (максимальной) цены 
договора, цены договора,  

заключаемого с единственным поставщиком (исполнителем, подрядчиком) 
 

1. При проведении конкурентных и неконкурентных закупок начальная (максимальная) 
цена договора (далее в подразделе – НМЦД), цена договора, заключаемого по результатам 
проведения закупки у единственного поставщика, включая порядок определения формулы цены, 
устанавливающей правила расчета сумм, подлежащих уплате заказчиком поставщику 
(исполнителю, подрядчику) в ходе исполнения договора (далее – формула цены), цена единицы 
товара, работы, услуги, максимальное значение цены договора, определяется заказчиком исходя из 
его потребности и тем способом, который сам заказчик посчитает приемлемым в рамках 
определения НМЦД при проведении каждой конкретной конкурентной с учетом порядка и 
методов, предусмотренных настоящим разделом. Определение и обоснование НМЦД не 
подготавливается для закупок, стоимость которых не превышает сто тысяч рублей.  

2. Начальная (максимальная) цена договора и в предусмотренных Положением случаях 
цена договора, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), 
определяются и обосновываются заказчиком посредством применения следующего метода или 
нескольких следующих методов: 

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

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

4. При применении метода сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) информация о 
ценах товаров, работ, услуг должна быть получена с учетом сопоставимых с условиями 
планируемой закупки коммерческих и (или) финансовых условий поставок товаров, выполнения 
работ, оказания услуг. 

5. При применении метода сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) заказчик 
может использовать обоснованные им коэффициенты или индексы для пересчета цен товаров, 
работ, услуг с учетом различий в характеристиках товаров, коммерческих и (или) финансовых 
условий поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг. В целях эффективности 
использования денежных средств заказчик вправе исходить из необходимости достижения 
заданных результатов с использованием наименьшего объема средств (экономности) и определить 
начальную (максимальную) цену договора на основании наименьшей ценовой информации. 

6. В целях применения метода сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) заказчик 
не ограничен в выборе возможных источников информации о закупаемых товарах, работах, 
услугах и вправе использовать, в том числе, сведения о ценах товаров, работ, услуг, являющихся 
предметом закупки, размещенные на сайтах поставщиков, подрядчиков, исполнителей в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», даже если такие сведения не являются 
публичной офертой.  

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

9. Проектно-сметный метод заключается в определении начальной (максимальной) 
цены договора, цены договора, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем), на: 
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1) строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объекта капитального 
строительства на основании проектной документации в соответствии с методиками и нормативами 
(государственными элементными сметными нормами) строительных работ и специальных 
строительных работ, утвержденными в соответствии с компетенцией федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и 
нормативно-правовому регулированию в сфере строительства, или органом исполнительной власти 
субъекта Российской Федерации; 

2) проведение работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников 
истории и культуры) народов Российской Федерации, за исключением научно-методического 
руководства, технического и авторского надзора, на основании согласованной в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации, проектной документации на проведение 
работ по сохранению объектов культурного наследия и в соответствии с реставрационными 
нормами и правилами, утвержденными федеральным органом исполнительной власти, 
уполномоченным Правительством Российской Федерации в области государственной охраны 
объектов культурного наследия. 

10. Проектно-сметный метод может применяться при определении и обосновании 
НМЦД на текущий ремонт зданий, строений, сооружений, помещений. 

11. Затратный метод применяется в случае невозможности применения иных методов, 
настоящего Положения, или в дополнение к иным методам. Данный метод заключается в 
определении НМЦ, как суммы произведенных затрат и обычной для определенной сферы 
деятельности прибыли. При этом учитываются обычные в подобных случаях прямые и косвенные 
затраты на производство или приобретение и (или) реализацию товаров, работ, услуг, затраты на 
транспортировку, хранение, страхование и иные затраты. 

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

13. В случае невозможности применения для определения НМЦД, методов, указанных в 
настоящем разделе Положения, Заказчик вправе применить иные методы. 

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

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

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

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

18. Определение идентичности и однородности товаров, работ, услуг для обеспечения 
нужд Заказчика, сопоставимости коммерческих и (или) финансовых условий поставок товаров, 
выполнения работ, оказания услуг осуществляется в соответствии с методическими 
рекомендациями, предусмотренными пунктом настоящим разделом. 

19. При определении НМЦД, цены договора, заключаемого по результатам проведения 



57 
 

закупки у единственного поставщика, включая порядок определения формулы цены, 
устанавливающей правила расчета сумм, подлежащих уплате заказчиком поставщику 
(исполнителю, подрядчику) в ходе исполнения договора (далее – формула цены), определения 
цены единицы товара, работы, услуги, определения максимального значения цены договора, 
заказчик не ограничен в выборе возможных источников информации о закупаемых товарах, 
работах, услугах и вправе использовать, в том числе, сведения о ценах товаров, работ, услуг, 
являющихся предметом закупки, размещенные на сайтах поставщиков, подрядчиков, исполнителей 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», даже если такие сведения не являются 
публичной офертой.  

20. Определение цены договора, заключаемого с единственным поставщиком 
(исполнителем, подрядчиком), осуществляется с учетом положений настоящего раздела, за 
исключением случаев, когда заказчиком при определении стоимости договора используется 
формула цены.  Сведения, используемые для обоснования цены договора, заключаемого с 
единственным поставщиком (исполнителем, подрядчиком) не размещаются в открытом доступе в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (не размещаются в виде приложения к 
договору, заключаемому с единственным поставщиком (исполнителем, подрядчиком). Материалы, 
используемые для обоснования цены договора, заключаемого с единственным поставщиком 
(исполнителем, подрядчиком) хранятся вместе с договором, заключенным с единственным 
поставщиком (исполнителем, подрядчиком) в течение трех лет. 

21. Для определения максимального значения цены договора заказчиком могут быть 
использованы максимальные значения цен аналогичных договоров, заключенных в прошлые 
периоды (с учетом применения корректирующих коэффициентов, например, коэффициенты 
инфляции). 

22. Максимальное значение цены договора может быть рассчитано заказчиком исходя из 
ориентировочного количества товаров (работ, услуг) подлежащих закупке, умноженного на 
стоимость цены единицы товара (работы, услуги).  

23. Формула цены, устанавливающей правила расчета сумм, подлежащих уплате заказчиком 
поставщику (исполнителю, подрядчику) в ходе исполнения договора определяется следующим 
образом: 

23.1. Формулу цены заказчик разрабатывает самостоятельно, исходя из условий договора и 
особенностей закупки, если иное не установлено законодательством Российской Федерации.  

23.2. При определении заказчиком формулы цены возможно приводить ее в виде 
математического выражения или в виде описания соотношения показателей. 

23.3. В случаях применения формулы для определения НМЦД заказчик при осуществлении 
закупки в документацию включает формулу цены и максимальное значение цены договора.  

24. В случае если количество поставляемых товаров, объем подлежащих выполнению работ, 
оказанию услуг невозможно определить либо в закупке указывается формула цены, 
устанавливающая правила расчета сумм, подлежащих уплате заказчиком поставщику 
(исполнителю, подрядчику) в ходе исполнения договора, заказчик определяет начальную цену 
единицы (сумму цен единиц) товара, работы, услуги, максимальное значение цены договора, а 
также обосновывает начальную цену единицы товара, работы, услуги в  соответствии с настоящим 
разделом. При этом условия Положения, касающиеся применения начальной (максимальной) цены 
договора, в том числе для расчета размера обеспечения заявки или обеспечения исполнения 
договора, применяются к максимальному значению цены договора. 

 
Статья 36. Порядок проведения запрос цен 

1. Запрос цен – иной конкурентный способ закупки, проводимый не в электронной форме, 
при котором победителем запроса цен признается участник закупки, заявка которого соответствует 
требованиям, установленным документацией о закупке, и которая содержит наиболее низкую цену 
договора или цену единиц товара, работ, услуг, в случае, если оценка осуществляется по критерию 
цена единиц товаров, работ, услуг. Запрос цен не является торгами и не регулируется статьями 
447-449 ч. 1 Гражданского кодекса РФ, также не является публичным конкурсом и не подпадает 
под действие ст. 1057-1061 Гражданского кодекса РФ.  
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2. Запрос цен на право заключения договора на закупку товаров, работ, услуг проводится 
при одновременном соблюдении следующих условии: 

1)  предложения участников закупки можно сравнить только по критерию цена; 
2) начальная (максимальная) цена договора (максимальное значение цены договора) не 

превышает или равна 50 000 000 (пятьдесят миллионов) руб.; 
3) необходимости совершить срочную закупку товаров, работ, услуг и проведение аукциона 

невозможно из-за длительности процедуры; 
4) предмет закупки не включен перечень товаров, работ и услуг, закупка которых 

осуществляется в электронной форме, утвержденный Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 21.06.2012 N 616; 

5) предмет закупки не включен перечень товаров, работ, услуг, закупаемых Заказчиком 
только у субъектов малого и среднего предпринимательства. 

3. Заказчик размещает в единой информационной системе извещение об осуществлении 
запроса цен и документацию о закупке не менее чем за 4 (Четыре) рабочих дня до дня истечения 
срока подачи заявок на участие в запросе цен, за исключением случаев, когда сведения о закупке не 
подлежат размещению в единой информационной системе. 

4. В извещении об осуществлении запроса цен и документации о закупке должны быть 
указаны сведения, предусмотренные Статьей 3 настоящего Положения. Заказчик определяет 
требования к участникам закупки в документации о закупке в соответствии со Статьей 4 
настоящего Положения.  

5. Требования, предъявляемые к заявке 
5.1. Заявка на участие в запросе цен подается участником закупки в письменной форме в 

запечатанном конверте. 
5.2. Заявка на участие в запросе цен должна содержать информацию и документы, 

установленные в документации о проведении запроса цен. 
5.3. Заявка на участие в запросе цен должна содержать следующие документы и 

информацию: 
1) согласие участника запроса цен, в порядке предусмотренном документацией о закупке на 

поставку товара, выполнение работы или оказание услуги на условиях, предусмотренных 
извещением о проведении запроса цен; 

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

- конкретные показатели товара, соответствующие значениям, установленным извещением о 
проведении запроса цен и документацией, и указание на товарный знак (при наличии). 
Информация, предусмотренная настоящим пунктом, включается в заявку на участие в запросе цен 
в случае отсутствия в извещении о проведении запроса цен и документации указания на товарный 
знак или в случае, если участник закупки предлагает товар, который обозначен товарным знаком, 
отличным от товарного знака, указанного в извещении о проведении запроса цен и документации; 

3) наименование, фирменное наименование (при наличии), место нахождения (для 
юридического лица), фамилия, имя, отчество (при наличии), паспортные данные, место жительства 
(для физического лица), почтовый адрес участника такого запроса, номер контактного телефона, 
идентификационный номер налогоплательщика участника такого запроса или в соответствии с 
законодательством соответствующего иностранного государства аналог идентификационного 
номера налогоплательщика участника такого запроса (для иностранного лица), 
идентификационный номер налогоплательщика (при наличии) учредителей, членов коллегиального 
исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа 
участника такого запроса. Все листы заявки на участие в запросе цен с описью входящих в ее 
состав документов нумеруются, прошиваются в один том нитью, заклеенной бумажной наклейкой 
(стикером), с указанием на ней количества листов в томе, скрепленной печатью участника закупки 
(при наличии), и подписью участника закупки или уполномоченного им лица. Если заявка на 
участие в закупке состоит из нескольких томов, каждый том должен быть прошит с приложением 
описи включенных в него документов. Каждый такой том должен иметь сквозную нумерацию 
страниц. Соблюдение участником закупки указанных требований означает, что все документы и 
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сведения, входящие в состав заявки, поданы от имени участника закупок, а также подтверждает 
подлинность и достоверность представленных в составе заявки на участие в запросе цен 
документов и сведений. 

4) документы, подтверждающие соответствие участника запроса цен требованиям к 
участникам, установленным заказчиком в документации о проведении запроса цен; 

5) документы, подтверждающие соответствие товара, работы или услуги требованиям, 
установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации, или копии таких 
документов в случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены 
требования к товару, работе или услуге и представление указанных документов предусмотрено 
документацией о проведении запроса цен. При этом не допускается требовать представления таких 
документов, если в соответствии с законодательством Российской Федерации такие документы 
передаются вместе с товаром; 

6) предложение о цене договора. 
5.4. Участник закупки вправе подать только одну заявку на участие в запросе цен. 
5.5. Прием заявок на участие в запросе цен прекращается после окончания срока подачи 

заявок на участие в закупке, установленного в извещении о проведении запроса цен и 
документации. 

5.6. Заказчик обязан обеспечить целостность конвертов с заявками и конфиденциальность 
сведений, содержащихся в таких заявках до вскрытия конвертов с заявками на участие в запросе 
цен. 

5.7. Участник закупки, подавший заявку на участие в запросе цен, вправе изменить или 
отозвать заявку на участие в закупке в любое время до окончания срока подачи заявок на участие в 
запросе цен. 

5.8. Каждый конверт с заявкой на участие в запросе цен поступивший в срок, указанный в 
извещении о проведении запроса цен, регистрируются заказчиком в журнале регистрации заявок. 
При этом отказ в приеме и регистрации конверта с заявкой на участие в запросе цен, на котором не 
указаны сведения об участнике закупки, подавшем такой конверт, а также требование 
предоставления таких сведений, в том числе в форме документов, подтверждающих полномочия 
лица, подавшего конверт с заявкой на участие в закупке, на осуществление таких действий от 
имени участника закупки, не допускается. По требованию участника закупки, подавшего конверт с 
заявкой на участие в запросе цен, заказчик выдает расписку в получении конверта с такой заявкой с 
указанием даты и времени его получения. 

6. Порядок подачи ценовых заявок  
5.1. Заявка подается участником закупки в форме и сроки, указанные в извещении о 

проведении запроса цен и документации о проведении запроса цен. 
5.2. Проведение переговоров между заказчиком или комиссией и участником закупки в 

отношении поданной им заявки не допускается. 
5.3. Заявки, поданные после дня и времени окончания срока подачи заявок, указанного в 

извещении о проведении запроса цен и документации, не рассматриваются, и не возвращаются 
участникам закупки, подавшим такие заявки. Заказчик хранит такие заявки в течение 1 (одного) 
месяца. Участники закупки, подавшие заявки с опозданием вправе забрать их своими силами и за 
свой счет в течение указанного срока. 

5.4. Участник запроса цен, подавший заявку на участие в таком запросе, вправе отозвать 
данную заявку не позднее даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в таком 
запросе, направив об этом уведомление Заказчику. 

7. Рассмотрение заявок, подведение итогов запроса цен 
7.1. Комиссия в течение не более 3 (трех) рабочих дней, следующих за днем окончания 

срока подачи заявок, рассматривает заявки на соответствие их требованиям, установленным в 
документации о проведении запроса цен, при этом единственным критерием оценки заявок 
участников является цена договора. 

7.2. Победителем запроса цен признается участник закупки, подавший заявку, которая 
отвечает всем требованиям, установленным в документации о проведении запроса цен и в которой 
указана наиболее низкая цена товаров, работ, услуг. При предложении наиболее низкой цены 
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товаров, работ, услуг несколькими участниками закупки победителем запроса цен признается 
участник закупки, заявка которого поступила ранее заявок других участников закупки. 

7.3. Комиссия отклоняет заявки в случаях: 
1) если они не соответствуют требованиям, установленным в настоящем Положении и 

документации о проведении запроса цен; 
2) если в описании товаров, работ, услуг в заявке участника предоставлены недостоверные 

сведения; 
3) если предложенные товары, работы, услуги в заявке участника не соответствуют 

требованиям документации о проведении запроса цен; 
4) предложенная в ценовых заявках цена товаров, работ, услуг превышает начальную 

(максимальную) цену, указанную в извещении о проведении запроса цен и документации; 
5) если не предоставлены требуемые документы. 
7.4. Результаты рассмотрения заявок и итоги запроса цен оформляются одним протоколом 

подведения итогов запроса цен, в котором указывается решение комиссии о заключении договора. 
Протоколы, составленные в ходе проведения запроса цен, заявки на участие, извещение о 
проведении запроса цен, документация о проведении запроса цен, изменения, внесенные в 
документацию, разъяснения документации, а также уведомление хранятся секретарем комиссии не 
менее трех лет. 

7.5. Договор по итогам проведения запроса цен может быть заключен в день подписания 
итогового протокола запроса цен. 

8. Порядок признания запроса цен несостоявшимся 
8.1. Основания для признания запроса цен несостоявшимся: 
1) на момент окончания подачи заявок на участие в закупке подана только одна заявка 

участника закупки или не подано ни одной заявки; 
2) на этапе рассмотрения заявок участников закупки, комиссией принято решение об отказе 

в допуске всех участников закупки или о допуске только одного участника; 
8.2. В случае признания запроса цен несостоявшимся, Заказчик имеет право: 
1) Заключить договор с единственным участником такой закупки, который соответствует 

всем требованиям документации о закупке и настоящего Положения, при этом цена заключаемого 
договора не может превышать начальную (максимальную) цену договора, установленную в 
документации о закупке, но может быть равной цене договора, предложенной таким участником 
или иной, по соглашению между Заказчиком и таким участником. 

2) Заключить договор с единственным поставщиком (исполнителем, подрядчиком), при 
этом, начальная (максимальная) цена договора, количество товара, объем выполняемых работ, 
оказываемых услуг, срок исполнения договора и иные условия исполнения договора не могут быть 
изменены в пользу поставщика (исполнителя, подрядчика). 

3) Провести конкурентную закупку, при этом, любые условия могут быть изменены. 
4) Провести повторный запрос цен. 
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Приложение №1 
  

Правила 
осуществления оценки и сопоставления заявок, окончательных предложений участников 

конкурса,  запроса предложений в электронной форме  
 
1. Настоящие Правила определяют порядок оценки и сопоставления заявок, окончательных 

предложений на участие в конкурсе, запросе предложений. 
2. Для применения настоящих Правил заказчику необходимо включить в конкурсную 

документацию, документацию о запросе предложений один или несколько критериев, 
предусмотренных настоящими Правилами, конкретизировать предмет оценки по каждому 
критерию, установить требования к представлению документов и сведений, соответствующих 
предмету оценки по каждому критерию, а также установить значимость критериев. 

3. Совокупная значимость всех критериев должна быть равна 100 процентам. 
4. Оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе, запросе предложений в целях 

определения победителя конкурса осуществляются комиссией с привлечением при необходимости 
экспертов в области, касающейся предмета закупки. 

5. Для оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе, запросе предложений могут 
использоваться следующие критерии: 

а) цена договора. 
В отношении этого критерия необходимо установить начальную цену договора либо 

представить сведения о том, что начальная цена договора заказчиком не установлена и цена 
договора будет определена на основании предложений участников закупки (значимость критерия - 
не менее 20 процентов); 

б) квалификация участника закупки и (или) коллектива его сотрудников (опыт, образование, 
квалификация персонала, деловая репутация). 

В отношении этого критерия необходимо установить конкретный предмет оценки по 
критерию (например, оценивается опыт участника по успешной поставке товара (выполнению 
работ, оказанию услуг), сопоставимого по характеристикам и объему), формы для заполнения 
участником закупки по предмету оценки, а также требования к представлению документов и 
сведений по предмету оценки (значимость критерия - не более 70 процентов); 

в) качество товара (работ, услуг). 
В отношении этого критерия необходимо установить требования к представлению 

документов и сведений по предмету оценки (например, копии ранее заключенных договоров и 
актов сдачи-приемки), формы для заполнения участником закупки по предмету оценки (значимость 
критерия - не более 70 процентов); 

г) срок поставки товара (выполнения работ, оказания услуг). 
В отношении этого критерия необходимо установить единицу измерения срока (периода) 

поставки товара (выполнения работ, оказания услуг), максимальный (минимальный) срок поставки 
товара (выполнения работ, оказания услуг). В случае если минимальный срок поставки товара 
(выполнения работ, оказания услуг) заказчиком не установлен, для оценки заявок на участие в 
конкурсе, запросе предложений он принимается равным нулю (значимость критерия - не более 50 
процентов). 

д) условия оплаты (значимость критерия - не более 70 процентов) 
е) иные критерии, предусмотренные закупочной документацией. 
6. Значимость критерия должна быть установлена в конкурсной документации или 

документации о запросе предложений. 
7. Оценка и сопоставление заявок, окончательных предложений осуществляются в  

порядке, установленном в  конкурсной документации или документации о запросе предложений. 
8. Итоговый рейтинг заявки, окончательного предложения рассчитывается путем сложения 

рейтингов по каждому из критериев оценки заявок, окончательных предложений на участие в 
конкурсе, запросе предложений, умноженных на коэффициенты значимости этих критериев. 
Коэффициент значимости конкретного критерия равен величине значимости такого критерия в 
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процентах, деленной на 100. Рейтинг заявки, окончательного предложения по каждому критерию 
представляет собой оценку в баллах, получаемую по результатам оценки по критериям. Дробное 
значение рейтинга округляется до 2 десятичных знаков после запятой по математическим правилам 
округления. 

9. Комиссия вправе не определять победителя в случае, если по результатам оценки и 
сопоставления заявок ни одна из заявок (окончательных предложений) не получит итоговый 
рейтинг более 20 баллов. В указанном случае заказчик вправе объявить о проведении конкурса, 
запроса предложений повторно. При этом заказчик вправе внести изменения в конкурсную 
документацию, документацию о запросе предложений. 
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Приложение №2 
 

 
Перечень товаров, работ и услуг, 
со сроком оплаты превышающий срок, 

указанный в части 5.3 статьи 3 закона № 223-ФЗ 
 

№ 
п/п 

ОКПД2 Наименование товаров, работ, услуг Срок оплаты* 
(рабочие дни) 

1 08.99.29.151 Асбест хризотиловый 360 
2 14.12.11.120 Костюмы мужские производственные и профессиональные 360 
3 14.12.21.120 Костюмы женские производственные и профессиональные 360 
4 14.12.30.121 Куртки мужские производственные и профессиональные 360 
5 14.12.30.122 Куртки женские производственные и профессиональные 360 

6 15.20.32.122 Обувь специальная кожаная для защиты от механических 
воздействий 360 

7 15.20.32.128 Обувь специальная из полимерных материалов для защиты 
от механических воздействий 360 

8 19.20.42.124 Битумы нефтяные строительные 360 
9 20.42.15.141 Кремы для рук 360 

10 22.19.40.110 Ленты конвейерные резинотканевые 360 
11 22.19.73.111 Кольца резиновые уплотнительные 360 
12 22.21.41.113 Плиты, листы теплоизоляционные из пенополиуретана 360 

13 23.20.12.110 Кирпичи огнеупорные, кроме изделий из кремнеземистой 
каменной муки или диатомитовых земель 360 

14 23.20.13.110 Цементы огнеупорные 360 
15 23.61.11.120 Плиты из цемента, бетона или искусственного камня 360 

16 23.61.12.159 Конструкции и детали прочих инженерных сооружений 
сборные железобетонные 360 

17 23.99.12.110 Материалы рулонные кровельные и гидроизоляционные 360 
18 23.99.19.111 Материалы и изделия минеральные теплоизоляционные 360 

19 24.10.31.000 Прокат листовой горячекатаный из нелегированных сталей, 
без дополнительной обработки, шириной не менее 600 мм 360 

20 24.10.33.000 Прокат листовой горячекатаный из нержавеющих сталей, без 
дополнительной обработки, шириной не менее 600 мм 360 

21 
24.10.35.000 Прокат листовой горячекатаный из прочих легированных 

сталей, без дополнительной обработки, шириной не менее 
600 мм  

360 

22 
24.10.62.121 Прокат сортовой горячекатаный круглый прочий, без 

дополнительной обработки, включая смотанный после 
прокатки, из нелегированных сталей 

360 

23 
24.10.62.122 Прокат сортовой горячекатаный квадратный прочий, без 

дополнительной обработки, включая смотанный после 
прокатки, из нелегированных сталей 

360 

24 
24.10.62.123 Прокат сортовой горячекатаный шестигранный прочий, без 

дополнительной обработки, включая смотанный после 
прокатки, из нелегированных сталей 

360 

25 
24.10.62.124 Прокат сортовой горячекатаный полосовой прочий, без 

дополнительной обработки, включая смотанный после 
прокатки, из нелегированных сталей 

360 

26 
24.10.62.190 Прокат сортовой прочий, без дополнительной обработки, 

включая смотанный после прокатки, из нелегированных 
сталей 

360 

27 24.10.62.213 Прокат арматурный свариваемый периодического профиля 360 

28 24.10.71.111 Уголки стальные горячекатаные равнополочные из 
нелегированных сталей 360 
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29 24.20.40.000 Фитинги для труб стальные, кроме литых 360 
30 24.33.20.000 Профили листовые из нелегированной стали 360 

31 25.11.22.192 Опоры из черных металлов прочие, не включенные в другие 
группировки 360 

32 25.30.11.120 Котлы пароводогрейные 360 
33 25.30.12.113 Оборудование котельное 360 
34 25.30.12.114 Машины тягодутьевые 360 
35 25.30.12.115 Оборудование теплообменное 360 
36 25.93.12.110 Проволока колючая из черных металлов 360 
37 25.94.11.110 Болты и винты из черных металлов 360 
38 25.94.11.120 Шурупы из черных металлов 360 
39 25.94.11.130 Гайки из черных металлов 360 
40 25.94.11.140 Шпильки из черных металлов 360 

41 26.51.52.130 Приборы для измерения или контроля давления жидкостей и 
газов 360 

42 26.51.63.120 Счетчики производства или потребления жидкости 360 
43 27.12.22.000 Выключатели автоматические на напряжение не более 1 кВ 360 

44 27.31.11.000 Кабели волоконно-оптические, состоящие из волокон с 
индивидуальными оболочками 360 

45 

27.40.39.113 Светильники и устройства осветительные прочие, не 
включенные в другие группировки, предназначенные для 
использования со светодиодными лампами и прочими 
светодиодными источниками света 

360 

46 27.90.40.190 Оборудование электрическое прочее, не включенное в 
другие группировки 360 

47 28.13.14.110 Насосы центробежные подачи жидкостей прочие 360 

48 28.13.31.120 Комплектующие (запасные части) подъемников жидкостей, 
не имеющие самостоятельных группировок 360 

49 28.13.32.130 Комплектующие (запасные части) вентиляторов, не 
имеющие самостоятельных группировок 360 

50 28.14.13.131 Краны (шаровые, конусные и цилиндрические) 360 
51 28.14.13.132 Затворы дисковые 360 
52 28.14.13.142 Арматура запорная 360 
53 28.21.11.140 Золоудалители механические и аналогичные устройства 360 
54 28.22.15.110 Автопогрузчики с вилочным захватом 360 

55 

28.22.19.180 Комплектующие (запасные части) подъемников и 
конвейеров непрерывного действия пневматических для 
товаров или материалов прочие, не имеющие 
самостоятельных группировок 

 

56 28.24.11.000 Инструменты ручные электрические 360 
57 28.29.23.120 Уплотнения механические 360 

58 
28.29.82.120 Комплектующие (запасные части) машин и аппаратов для 

фильтрации или очистки жидкостей или газов, не имеющие 
самостоятельных группировок 

360 

59 28.49.23.195 Патроны токарные и планшайбы 360 
60 28.94.22.110 Машины стиральные для прачечных 360 

61 
29.10.22.000 Средства транспортные с двигателем с искровым 

зажиганием, с рабочим объемом цилиндров более 1500 см3, 
новые 

360 

62 29.10.42.111 Автомобили грузовые с бензиновым двигателем, имеющие 
технически допустимую максимальную массу не более 3,5 т 360 

63 35.30.11.120 Энергия тепловая, отпущенная котельными 360 

64 35.30.12.110 Услуги по приготовлению воды на нужды горячего 
водоснабжения 360 

65 36.00.30.000 Услуги по торговле водой, поставляемой по трубопроводам 360 
66 37.00.11.110 Услуги по водоотведению сточных вод 360 
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67 38.11.29.000 Услуги по сбору прочих неопасных отходов, непригодных 
для повторного использования 360 

68 

42.11.20.000 Работы строительные по строительству автомагистралей, 
автомобильных дорог, улично-дорожной сети и прочих 
автомобильных или пешеходных дорог, и 
взлетно-посадочных полос аэродромов 

360 

69 42.99.19.142 Ограды (заборы) металлические 360 

70 
43.22.11.110 Работы по монтажу основных сетей горячего и холодного 

водоснабжения (т. е. водопроводных), работы по монтажу 
спринклерных систем  

360 

71 43.29.12.110 Работы по установке оград, заборов, защитных перильных и 
аналогичных ограждений 360 

72 43.91.19.110 Работы строительные по устройству любых видов 
кровельных покрытий зданий и сооружений 360 

73 43.99.40.190 Работы бетонные и железобетонные прочие, не включенные 
в другие группировки 360 

74 43.99.90.190 Работы строительные специализированные прочие, не 
включенные в другие группировки 360 

75 46.71.11.000 Услуги по оптовой торговле твердым топливом 360 

76 49.20.19.190 Услуги железнодорожного транспорта по перевозке прочих 
грузов, не включенные в другие группировки 360 

77 49.41.19.000 Услуги по перевозке грузов автомобильным транспортом 
прочие 360 

78 52.29.20.000 Услуги транспортные вспомогательные прочие, не 
включенные в другие группировки 360 

79 61.10.11.120 Услуги по предоставлению местных соединений 360 

80 71.12.40.129 Услуги в области метрологии прочие, не включенные в 
другие группировки 360 

81 71.20.13.000 Услуги в области испытаний, исследований и анализа 
целостных механических и электрических систем 360 

82 74.90.13.000 Услуги консультативные в области окружающей среды 360 

83 77.11.10.000 Услуги по аренде и лизингу легковых автомобилей и легких 
автотранспортных средств 360 

84 77.12.11.000 Услуги по аренде и лизингу грузовых транспортных средств 
без водителя 360 

85 77.12.19.000 Услуги по аренде и лизингу прочих сухопутных 
транспортных средств и оборудования без водителя  360 

86 77.39.19.113 Услуги по аренде и лизингу подъемно-транспортного 
оборудования 360 

87 81.30.10.000 Услуги по планировке ландшафта 360 
88 82.91.12.000 Услуги агентств по сбору платежей 360 
89 85.41.99.100 Услуги по организации отдыха детей и их оздоровления 360 
90 85.42.19.900 Услуги по профессиональному обучению прочие 360 

91 86.21.10.190 Услуги, предоставляемые врачами общей врачебной 
практики, прочие, не включенные в другие группировки 360 

92 86.90.19.110 Услуги организаций санитарно-эпидемиологической службы 360 
93 96.01.12.231 Услуги по огнезащитной обработке изделий 360 

 
_________ 

* Указан максимальный срок оплат ы, конкрет ный срок прописывают ся в договоре 
согласно част и 9 ст ат ьи 31 наст оящего Полож ения 
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