
УТВЕРЖДЕНО 

Решением 

Наблюдательного совета 

Автономного учреждения 

Качканарского городского округа 

«Физкультурно-оздоровительный комплекс» 

№  3 от 26.07.2022 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Положение 

о закупках Автономного учреждения Качканарского городского округа  

«Физкультурно-оздоровительный комплекс» 

Редакция № 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Качканар, 2022 год 



2 
 

РАЗДЕЛ I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1. Цели принятия и область применения 

1.1. Настоящее Положение о закупках (далее - Положение) Автономного учреждения 

Качканарского городского округа «Физкультурно-оздоровительный комплекс» (далее АУ КГО 

«ФОК») (далее – Заказчик) определяет порядок планирования закупок, условия выбора процедур 

закупок, порядок проведения процедур, порядок выбора лучших предложений и определения 

победителей, порядок оформления принимаемых решений, порядок заключения и выполнения 

договоров с целью обеспечения эффективной закупочной деятельности. 

Настоящее Положение обязательно для применения при проведении закупки товаров, работ, 

услуг для нужд АУ КГО «ФОК» за исключением случаев, в которых федеральным 

законодательством установлен иной порядок осуществления закупок. 

1.2. Настоящее Положение регулирует отношения, связанные с закупкой Заказчика: 

а) за счет 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 Заказчика; 

в) за счет средств, полученных при осуществлении им иной приносящей доход деятельности 

от физических лиц, юридических лиц, в том числе в рамках предусмотренных его учредительным 

документом основных видов деятельности (за исключением средств, полученных на оказание и 

оплату медицинской помощи по обязательному медицинскому страхованию). 

1.3. Правовые основы осуществления закупок. 

1.3.1. При осуществлении закупок Заказчик, Организатор закупки руководствуются 

Конституцией Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг 

отдельными видами юридических лиц» (далее – Федеральный закон № 223-ФЗ), иными 

федеральными законами и нормативными правовыми актами Российской Федерации, настоящим 

Положением. 

1.3.2. Настоящее Положение является документом, регламентирующим закупочную 

деятельность Заказчика, и содержит требования к порядку подготовки и проведения процедур 

закупки (включая способы закупки) и условия их применения, порядок заключения и исполнения 

договоров, а также иные связанные с обеспечением закупки положения. 

1.3.3. Изменения и дополнения в Положение вносятся локальным нормативным актом АУ 

КГО «ФОК». Настоящее Положения и изменения  к нему вступают в силу со дня утверждения 

наблюдательным советом АУ КГО «ФОК». 

2. Цели и принципы закупочной деятельности Заказчика 

2.1.Закупки осуществляются в следующих целях: 

а) создание условий для своевременного и полного удовлетворения потребностей 

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

установленными им показателями; 

б) реализация мер, направленных на сокращение издержек Заказчика; 

в) обеспечение гласности и прозрачности деятельности Заказчика; 

г) обеспечение целевого и эффективного использования средств; 

д) предотвращение коррупции и других злоупотреблений; 

е) развитие и стимулирование добросовестной конкуренции. 

2.2. Основными принципами осуществления закупок Заказчиком являются: 

- информационная открытость закупки; 

- равноправие, справедливость, отсутствие дискриминации и необоснованных ограничений 

конкуренции по отношению к участникам закупки; 
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- 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; 

- отсутствие ограничения допуска к участию в закупке путем установления неизмеримых 

требований к участникам закупки; 

- оптимальность процедур и результата. Применение наиболее подходящих для конкретной 

ситуации процедур, а также выбор технико-коммерческих предложений и контрагента по 

наилучшим совокупным значениям требуемых показателей (качество, условия поставки, цена и 

др.). 

 

РАЗДЕЛ II. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

 

День – календарный день, за исключением случаев, когда в настоящем Положении срок 

прямо устанавливается в рабочих днях. При этом рабочим днём считается день, который не 

является в соответствии с законодательством Российской Федерации выходным и (или) нерабочим 

праздничным днём. 

Заказчик – АУ КГО «ФОК» 

Закупочная документация – комплект документов, утверждаемый Заказчиком и 

содержащий информацию о предмете закупки, порядке и условиях участия в процедуре закупки, 

правилах оформления и подачи заявок, критериях выбора победителя, об условиях договора, 

заключаемого по результатам процедуры закупки. 

Закупочная процедура – процедура, результатом выполнения которой является 

определение контрагента для заключения гражданско-правового договора в целях приобретения 

Заказчиком товаров, работ, услуг. 

Закупочная комиссия – постоянно действующий коллегиальный орган, создаваемый  

Заказчиком  для проведения закупок. 

Конкурентные процедуры закупки – использующие состязательность предложений 

независимых участников (конкурс (открытый конкурс, конкурс в электронной форме, закрытый 

конкурс), аукцион (открытый аукцион, аукцион в электронной форме, закрытый аукцион), запрос 

котировок (запрос котировок в электронной форме, закрытый запрос котировок), запрос 

предложений (запрос предложений в электронной форме, закрытый запрос предложений). 

Конкурс– 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. 

Аукцион– 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. 

Запрос предложений - это форма торгов, при которой победителем признается участник, 

заявка 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. 

Запрос котировок – 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. 
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Конкурентные переговоры – конкурентный способ закупки без проведения торгов, при 

котором заказчик проводит переговоры с поставщиками, победителем которых признается лицо, 

предложившее лучшие условия исполнения договора. 
Неконкурентные способы закупки - закупка у единственного поставщика. В этом случае 

договор заключается без проведения процедуры выбора победителя. 

Организатор закупки –Заказчик или иное юридическое или физическое лицо, которое на 

основании договора с Заказчиком от его имени и за его счёт выполняет, организовывает и 

проводит закупочные процедуры. 

Заказчик не вправе передавать Организатору закупки следующие функции и полномочия: 

- планирование осуществления закупок; 

- создание Комиссии; 

- определение начальной (максимальной) цены договора; 

- определение предмета и существенных условий договора; 

- утверждение проекта договора и закупочной документации; 

- определение условий процедур закупки и их изменение; 

- подписание договора. 

Открытые процедуры закупки – процедуры закупки, в которых может принять участие 

любой поставщик. 

Закрытые процедуры закупки – процедуры закупки, в которых могут принять участие 

только поставщики, определённые Заказчиком. 

Продукция – товары, работы, услуги, приобретаемые Заказчиком. 

Поставщик (исполнитель, подрядчик) – любое лицо, с которым Заказчик заключает 

гражданско-правовой договор на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд 

Заказчика и за счёт его средств. 

Способ закупки – процедура, в результате  проведения которой Заказчик производит 

выбор поставщика, в соответствии с порядком, определённым в настоящем Положении и в 

закупочной документации. 

Закупки в электронной форме – процедура закупки, осуществляемая на электронной 

торговой площадке. 

Электронная торговая площадка – программно-аппаратный комплекс, предназначенный 

для проведения процедур закупки в электронной форме, в режиме реального времени на сайте в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

Эксперты – лица, привлекаемые Комиссией для каждой конкретной закупочной 

процедуры, в случаях требующих особой компетенции и специальных познаний в проводимых 

закупочных процедурах. Эксперты могут привлекаться из числа работников Заказчика, а так же из 

сторонних организаций, в том числе из государственных органов. 

Электронный документ – информация в электронной форме, подписанная с 

использованием электронной цифровой подписи в соответствии нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, в том числе Федеральным законом от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об 

электронной подписи» 

Официальный сайт по размещению заказов (далее по тексту официальный сайт) – 

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

размещении заказов на поставки товаров, работ, оказание услуг (www.zakupki.gov.ru). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.zakupki.gov.ru/
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РАЗДЕЛ III. ОРГАНИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ ЗАКУПОЧНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ 

1. Содержание процесса закупочной деятельности 

Процесс закупочной деятельности (также «закупки») – совокупность процедур, 

осуществляемых Заказчиком в целях приобретения товаров, работ, услуг на основе гражданско-

правовых договоров, в которых Заказчик является плательщиком и получателем товаров, работ, 

услуг до удовлетворения этой потребности. 

2. Участники процесса закупочной деятельности 

2.1.Перечень участников процесса закупочной деятельности 

Участниками процесса закупочной деятельности Заказчика являются: 

- руководитель Заказчика; 

- Комиссия; 

- лица, участвующие в процессе закупочной деятельности. 

2.2.Руководитель Заказчика 

2.2.1. В связи с осуществлением закупочной деятельности, утверждает основные 

принципы и подходы к организации закупочной деятельности. 

2.2.2. Издаёт приказы по регулированию закупочной деятельности, в том числе: 

- по утверждению перечня и полномочий лиц, имеющих право подписи от имени 

Заказчика договоров; 

- по утверждению иных документов Заказчика, касающихся закупочной деятельности; 

- по утверждению Положения о Комиссии и приказа о назначении персонального 

состава Комиссии. 

2.2.3. Принимает решение об осуществлении закупки товаров, работ, услуг по 

представлению Инициатора закупки, а также, если это предусмотрено локальными нормативными 

актами Заказчика, делегирует данные полномочия, своему заместителю (иным уполномоченным 

должностным лицам). 

2.2.4. Осуществляет контроль за закупочной деятельностью. 

2.3.Комиссия. 

2.3.1. Для организации и проведения конкурентных процедур закупок Заказчиком 

создаётся Комиссия. Количественный и персональный состав Комиссии утверждается приказом 

руководителя Заказчика. Число членов комиссии должно быть не менее чем пять человек. 

Комиссия правомочна осуществлять возложенные на неё функции, если на заседании Комиссии 

присутствуют не менее чем пятьдесят процентов общего числа её членов. 

2.3.2. Комиссия осуществляет рассмотрение, отбор, оценку, ранжирование предложений 

участников закупочных процедур и принимает решение по выбору победителя (победителей) 

закупочных процедур в соответствии с условиями закупки. 

Функции, осуществляемые Комиссией в процессе закупочной деятельности, 

распределение обязанностей между членами Комиссии определяются настоящим Положением, а 

также Положением о Комиссии, утверждённым приказом руководителя Заказчика. 

В состав комиссии не могут включаться лица, лично заинтересованные в результатах 

закупки (представители участников закупки, подавших заявки на участие в процедуре закупки, 

состоящие в штате организаций, подавших указанные заявки), либо лица, на которых способны 

оказывать влияние участники закупки (в том числе лица, являющиеся участниками или 

акционерами этих организаций, членами их органов управления, их кредиторами). В случае 

выявления таких лиц в составе комиссии Заказчик вправе принять решение о внесении изменений 

в состав комиссии. Член комиссии, обнаруживший после подачи заявок свою личную 

заинтересованность в результатах закупки, должен незамедлительно сделать заявление об этом 

председателю комиссии или лицу, его замещающему, а также иному лицу, который в таком случае 

может принять решение о принудительном отводе члена комиссии. 
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2.3.3. Комиссия несёт ответственность за принятие решений в ходе подготовки, 

организации и проведения регламентированных процедур закупок, по выбору поставщиков 

закупаемой продукции. 

2.3.4. Решения, принимаемые Комиссией, являются обязательными для исполнения всеми 

участниками закупочных процедур. 

2.3.5. В своей деятельности Комиссия руководствуется требованиями действующего 

законодательства РФ, настоящего Положения, Положения о Комиссии. 

2.3.6. Комиссия выполняет следующие функции: 

- привлекает к работе экспертов из числа работников Заказчика; 

- выполняет функции единой постоянно действующей закупочной комиссии, 

рассматривает предложения, принимает решение о выборе победителя, либо о выборе лучшего 

предложения; 

- рассматривает жалобы и отклонения от установленного порядка в закупочной 

деятельности, иные обращения по вопросам закупочной деятельности; 

- уведомляет руководителя Заказчика о случаях отказа организации, выбранной в 

качестве победителя, либо организации, предложение которой признано лучшим по результатам 

закупочных процедур, от заключения договора; 

- принимает все ключевые решения в рамках проведения конкурентных процедур (за 

исключением прямой закупки), включая решения о допуске или отказе в допуске претендентов к 

участию в закупочной процедуре, о признании конкурентной процедуры несостоявшейся, о 

выборе лучшего предложения или выборе победителя в конкурентных закупочных процедурах; 

- осуществляет согласование заключения договора с единственным участником в случае 

подачи единственной заявки от одного участника закупочной процедуры. 

2.4.Лица, участвующие в процессе закупочной деятельности 

2.4.1. В целях настоящего Положения лицами, участвующими в процессе закупочной 

деятельности, понимаются работники Заказчика, выполняющими какие-либо действия в рамках 

выполнения процесса закупок. В частности, к таковым относятся руководитель Заказчика, 

уполномоченные им лица, члены Комиссии, работники бухгалтерии, специалисты по закупкам, 

участвующие в процессе закупок и другие. 

2.4.2. Лица, участвующие в процессе закупочной деятельности, должны строго соблюдать 

требования действующего законодательства, Федерального закона № 223-ФЗ, настоящего 

Положения, а также действующих локальных нормативных актов Заказчика по закупочной 

деятельности. 

2.4.3. Лицам, участвующим в закупочной деятельности, запрещается: 

- координировать деятельность участников закупки иначе, чем это разрешено либо 

предусмотрено действующим законодательством Российской Федерации, локальными 

нормативными актами Заказчика по закупочной деятельности, закупочной документацией; 

- получать какие-либо личные выгоды от проведения закупки; 

- предоставлять кому бы то ни было любые сведения о ходе закупок и принимаемых 

решениях (проектах решений), кроме случаев, прямо предусмотренных действующим 

законодательством Российской Федерации, локальными нормативными актами Заказчика по 

закупочной деятельности, закупочной документацией; 

- проводить не предусмотренные действующим законодательством Российской 

Федерации, локальными нормативными актами Заказчика по закупочной деятельности, 

закупочной документацией переговоры с участниками процедур закупок. 

3. Информационное обеспечение закупочной деятельности 

3.1. Настоящее Положение и вносимые в него изменения подлежат обязательному 

размещению на официальном сайте не позднее пятнадцати дней со дня утверждения. 

3.2. На официальном сайте Заказчик размещает план закупок товаров, работ, услуг на 

срок не менее, чем на один год. 

3.3. С 1 января 2015 года планы закупки инновационной продукции, 

высокотехнологичной продукции, лекарственных средств утверждаются и размещаются 

Заказчиком на официальном сайте на срок от пяти до семи лет. 
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3.4. На официальном сайте также подлежит размещению следующая информация: 

- извещение о закупке и вносимые в него изменения; 

- закупочная документация и вносимые в неё изменения; 

- проект договора, заключаемого по итогам проведения процедуры закупки; 

- разъяснения закупочной документации; 

- протоколы, составляемые в ходе проведения закупок; 

- сведения об отказе от проведения закупочных процедур; 

- иная информация, размещение которой на официальном сайте предусмотрено 

Федеральным законом № 223-ФЗ. 

3.5. Изменения, вносимые в извещение о закупке, закупочную документацию, 

разъяснения положений такой документации размещаются Заказчиком на официальном сайте не 

позднее чем в течение 3(трёх) дней со дня принятия решения о внесении указанных изменений, 

предоставления указанных разъяснений. В случае, если закупка осуществляется путем проведения 

конкурса или аукциона, и изменения в извещение о закупке, закупочную документацию внесены 

заказчиком позднее чем за пятнадцать дней до даты окончания подачи заявок на участие в 

закупке, срок подачи заявок на участие в такой закупке должен быть продлён так, чтобы со дня 

размещения на официальном сайте внесённых в извещение о закупке, закупочную документацию 

изменений до даты окончания подачи заявок на участие в закупке такой срок составлял не менее 

чем пятнадцать дней. 

3.6. Заказчик не позднее 10-го числа месяца, следующего за отчетным месяцем, 

размещает на официальном сайте: 

- сведения о количестве и об общей стоимости договоров, заключённых по результатам 

закупки продукции; 

- сведения о количестве и об общей стоимости договоров, заключённых по результатам 

закупки у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика); 

- сведения о количестве и об общей стоимости договоров, заключённых по результатам 

закупки, сведения о которой составляют государственную тайну или в отношении которой 

приняты решения Правительства Российской Федерации в соответствии с частью 16 статьи 4 

Федерального закона № 223-ФЗ. 

3.7. Протоколы, составляемые в ходе закупки, размещаются на официальном сайте не 

позднее чем через три дня со дня их подписания. 

3.8. Заказчик ведёт реестр заключённых договоров в соответствии с Постановлением 

Правительства РФ от 31 октября 2014 № 1132 «О порядке ведения реестра договоров, 

заключённых заказчиками по результатам закупки». 

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

государственную тайну, при условии, что такие сведения содержатся в извещении о закупке, 

закупочной документации или в проекте договора, а также сведения о закупке, по которым 

принято решение Правительства Российской Федерации. 

3.9.Заказчик вправе не размещать на официальном сайте сведения о закупках, стоимость 

которых не превышает 100 000 рублей. 

3.10.Порядок размещения на официальном сайте информации о закупке устанавливается 

Правительством Российской Федерации. 

3.11.  Порядок определения и обоснования начальной (максимальной) цены договора, цены 

договора, заключаемого с единственным поставщиком (исполнителем, подрядчиком), включая 

порядок определения формулы цены, устанавливающей правила расчета сумм, подлежащих 

уплате заказчиком поставщику (исполнителю, подрядчику) в ходе исполнения договора (далее - 

формула цены), определения и обоснования цены единицы товара, работы, услуги, определения 

максимального значения цены договора. 

3.11.1. Начальная (максимальная) цена договора определяются Заказчиком, исходя из его 

потребности, и обосновываются при формировании плана закупок, посредством применения 

следующего метода или нескольких следующих методов: 

- метод сопоставимых рыночных цен (анализ рынка); 

- тарифный метод; 
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- проектно-сметный метод; 

- затратный метод; 

- иной метод. 

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

начальной (максимальной) цены договора, на основании информации о рыночных ценах 

идентичных товаров, работ, услуг, планируемых к закупкам, или, при их отсутствии, однородных 

товаров, работ, услуг. 

- Идентичными товарами, работами, услугами признаются товары, работы, услуги, имеющие 

одинаковые характерные для них основные признаки, в том числе реализуемые с использованием 

одинаковых методик, технологий, подходов. При определении идентичности товаров 

незначительные различия во внешнем виде могут не учитываться. При определении идентичности 

работ, услуг учитываются характеристики подрядчика, исполнителя, поставщика, их деловая 

репутация на рынке. 

- Однородными признаются товары, работы, услуги которые, не являясь идентичными, 

имеют схожие характеристики и состоят из схожих компонентов, что позволяет им выполнять 

одни и те же функции и (или) быть коммерчески взаимозаменяемыми. При определении 

однородности товаров, работ, услуг учитываются их качество, репутация на рынке. 

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. 

В целях определения начальной максимальной цены договора методом сопоставимых рыночных 

цен рекомендуется использовать не менее трех цен товара, работы, услуги, предлагаемых 

различными поставщиками (подрядчиками, исполнителями). Если в результате поиска три 

источника информации не найдены, допускается использования меньшего количества источников 

информации. 

После сбора ценовой информации производиться расчет начальной  (максимальной) цены 

договора посредством применения следующей формулы: 

Цнмцд= Ц1+Ц2+Цi / i, где: 

Ц1 – источник цены №1; 

Ц2 – источник цены №2; 

Цi– источник цены i-тый; 

i – количество ценовых источников. 

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

использоваться общедоступная информация о рыночных ценах товаров, работ, услуг. 

К общедоступной информации о ценах товаров, работ, услуг относится: 

1) информация о ценах товаров, работ, услуг, содержащаяся в договорах заказчика, которые 

исполнены и по которым не взыскивались неустойки (штрафы, пени) в связи с неисполнением или 

ненадлежащим исполнением обязательств, предусмотренных этими договорами; 

2) информация с сайтов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

сведения ЕИС, счета, прейскурантные, каталожные цены. 

3) информация о ценах товаров, работ, услуг, содержащаяся в рекламе, каталогах, описаниях 

товаров и других предложениях, обращенных к неопределенному кругу лиц; 

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

При определении начальной (максимальной) цены договора, Заказчик не ограничен в выборе 

возможных источников информации о закупаемых товарах, работах, услугах и вправе 

использовать сведения, не являющиеся публичной офертой. 

3.11.3. Тарифный метод применяется, 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 , определяются по регулируемым ценам (тарифам) на товары, работы, услуги.  

3.11.4. Проектно-сметный метод заключается в определении начальной (максимальной) цены 

договора, на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объекта капитального 
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строительства. При его использовании начальная (максимальная) цена договора определяется 

исходя из сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов 

капитального строительства, определенной согласно ст.8.3 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации. 

Проектно-сметный метод применяется при определении и обосновании начальной 

(максимальной) цены договора, на текущий ремонт зданий, строений, сооружений, помещений. 

3.11.5. Затратный метод заключается в определении начальной (максимальной) цены 

договора, как суммы произведенных затрат и обычной для определенной сферы деятельности 

прибыли. При этом учитываются обычные в подобных случаях прямые и косвенные затраты на 

производство или приобретение и (или) реализацию товаров, работ, услуг, затраты на 

транспортировку, хранение, страхование и иные затраты. 

Информация об обычной прибыли для определенной сферы деятельности может быть 

получена исходя из анализа договоров, размещенных в единой информационной системе, других 

общедоступных источников информации, а также результатов изучения рынка, проведенного по 

инициативе заказчика. 

3.11.6. Заказчик отдельным приказом может установить иной порядок определения начальной 

(максимальной) цены договора. 

     3.11.7.Формула цены используется, когда точную цену единицы товара (работы, услуги) на 

момент поставки товара (выполнения работы, оказания услуги) определить невозможно или 

неизвестен окончательный объем товара (работ, услуг). Формулу цены заказчик разрабатывает 

самостоятельно, исходя из условий договора и особенностей закупки. 

     3.11.8. Начальная цена единицы товара, работы или услуги применяется, если невозможно 

определить количество требуемого товара, работы или услуги. Для обоснования начальной цены 

единицы товара, работы, услуги применяются те же методы, что и для обоснования начальной 

(максимальной) цены договора. Выбор метода обоснования зависит от предмета закупки.  

     3.11.9. Максимальное значение цены договора Заказчик использует в следующих случаях: 

- в закупках с неизвестным объемом;  

- в закупках с формулой цены. 

Максимальное значение цены договора определяется исходя из выделенных на закупку 

средств, цены за единицу товара, работы или услуги и максимально возможного количества 

товара, работы, услуги, которые закупает Заказчик. 

Порядок определения формулы цены, устанавливающей правила расчета сумм, подлежащих 

уплате заказчиком поставщику (исполнителю, подрядчику) в ходе исполнения договора (далее - 

формула цены) определяется исходя из условий договора и особенностей закупки. 

Цена договора будет определена по формуле: 

НМЦД = VxНМЦДед, где 

V – объем товара, работы или услуги на весь срок действия договора, 

НМЦДед – цена единицы товара, работы или услуги на день исполнения договора, или его 

этапа. 

3.11.10. Вместо начальной (максимальной) цены договора, может указываться 

ориентировочное значение цены договора, либо формула цены и максимальное значение цены 

договора. 

3.11.11. Информация об определении начальной (максимальной) цены, цены договора, 

заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), цена единицы товара, 

работы, услуги не подлежит опубликованию в единой информационной системе и на 

официальном сайте заказчика. 

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

от поставщиков (подрядчиков, исполнителей) ответы, графические изображения снимков экрана 

(«скриншот» страницы в информационно-телекоммуникационной сети Интернет) должны 

храниться вместе с документацией о закупке не менее трех лет. 

3.11.12. При осуществлении закупки в качестве начальной максимальной цены договора 

рекомендуется принимать цену не выше среднего значения рыночной стоимости товаров, работ, 

услуг, рассчитанного с использованием достаточного количества источников информации о ценах. 
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3.11.13. Обоснование начальной (максимальной) цены договора, начальной цены единицы 

товара, работы, услуги, начальной суммы цен единиц товара, работы, услуги оформляется  

Заказчиком в виде документа, в котором в том числе указываются: 

1. Метод формирования начальной (максимальной) цены договора; 

2. Реквизиты, полученных от поставщиков, ответов на запросы информации о ценах, если 

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

поставщиков сведения о ценах; 

3. Реквизиты договора в случае выбора Заказчиком в качестве источника информации о 

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

4. Адрес соответствующей страницы в информационно-коммуникационной сети Интернет, 

если источником информации о ценах являются данные из информационно-

телекоммуникационной сети Интернет; 

5. Подробный расчет начальной (максимальной) цены, если Заказчик осуществляет расчет 

начальной (максимальной) цены договора; 

6. Иные реквизиты источников информации, на основании которой установлена начальная 

(максимальная) цена договора. 

3.11.14 При расчете начальной (максимальной) цены договора заказчик вправе  

руководствоваться методическими рекомендациями, утвержденными приказом Министерства 

экономического развития Российской Федерации от 02.10.2013 №567 «Об утверждении 

Методических рекомендаций по применению методов определения начальной (максимальной) 

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

исполнителем)». 

3.11.15 При осуществлении закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) 

определением и обоснованием начальной (максимальной) цены договора будет являться 

предлагаемая поставщиком (исполнителем, подрядчиком) цена закупаемой продукции, работы, 

услуги (цена договора). 

3.12.   Извещение об осуществление закупки у единственного поставщика (исполнителя, 

подрядчика) и документация о закупке у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) не 

разрабатываются заказчиком и не подлежат размещению в единой информационной системе. 

 

 

РАЗДЕЛ IV. ПОРЯДОК ПЛАНИРОВАНИЯ ЗАКУПОК 

1. Порядок определения потребности в закупках и планировании закупок 

1.1. Определение потребности в закупке 

1.1.1. Процесс закупки для целей настоящего Положения начинается с момента 

определения потребности в осуществлении закупки. 

1.1.2. Инициатор закупки осуществляет предварительное планирование закупки с учётом 

сроков прохождения процедур, в соответствии с настоящим Положением. 

1.1.3. Для проведения качественного планирования проводится анализ рынка 

(маркетинговое исследование), в том числе мониторинг рыночных цен на закупаемую продукцию. 

1.1.4. Основными целями, решаемыми при анализе рынка, являются: 

- определение наличия конкурентной среды среди поставщиков потребуемой номенклатуре 

продукции; 

- определение начальной (максимальной) цены; 

- определение предпочтительного способа закупки; 

- уточнение, при необходимости, требований к продукции либо к поставщикам. 

1.2. Разработка и утверждение плана закупок. 

1.2.1.Проведение закупки осуществляется на основании утвержденного и размещенного в 

единой информационной системе или до ввода в эксплуатацию указанной системы на 

официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение 

работ, оказание услуг www.zakupki.gov.ru (далее - официальный сайт) плана закупки товаров, 

работ, услуг. 
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1.2.2. Формирование плана закупки, а также его размещение на официальном сайте 

осуществляется Заказчиком в соответствии с требованиями, установленными постановлениями 

Правительства Российской Федерации от 17 сентября 2012 N 932 "Об утверждении Правил 

формирования плана закупки товаров (работ, услуг) и требований к форме такого плана" и от 10 

сентября 2012 N 908 "Об утверждении Положения о размещении на официальном сайте 

информации о закупке". 

1.2.3. План закупки является основным плановым документом в сфере закупок. План 

закупки утверждается Заказчиком на срок не менее чем на один год, за исключением случаев, 

указанных в пункте 6 Положения о закупке, с поквартальной разбивкой. 

1.2.4.  Планы закупки инновационной продукции, высокотехнологичной продукции, 

лекарственных средств до 1 января 2015 года утверждаются и размещаются Заказчиком на 

официальном сайте на трехлетний срок, а с 1 января 2015 года от пяти до семи лет. 

1.3. Внесение изменений в план закупок. 

Внесение изменений в план закупок осуществляется в случае, если: 

- изменены объёмы финансирования; 

- изменены потребности в продукции, в том числе сроки её потребления; 

- проводятся повторные процедуры закупки в случаях, предусмотренных настоящим 

Положением; 

- заключённые договоры расторгнуты по основаниям, предусмотренным гражданским 

законодательством Российской Федерации. 

2. Порядок принятия решения о способе закупки 

2.1. Заказчик определяет способ закупки форму её проведения в соответствии с 

условиями, указанными в настоящем пункте. 

2.2. Заказчик определяет способ закупки исходя из совокупности возможных выгод от 

использования именно данного способа и суммарных затрат на его проведение. 

2.3. Основной формой конкурентной закупочной процедуры является открытая форма, 

принять участие в которой (получить закупочную документацию и подать заявку на участие в 

процедуре) может любое лицо. 

2.4. Заказчик применяет следующие способы закупки: 

2.4.1. Запрос предложений проводится в электронной форме, когда предметом закупки 

является поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг, начальная (максимальная) цена 

договора не превышает 5 000 000 (пять миллионов) рублей, а сложность продукции, работ, услуг 

или условий поставки, выполнения работ, оказания услуг не допускают проведения запроса цен. 

Под сложной продукцией понимается продукция, в отношении которой выполняется хотя бы 

одно их трех условий (при ее закупке): 

а) заказчик не может однозначно описать требования к закупаемой продукции; 

б) ожидаются предложения инновационных решений; 

в) высоко вероятные или неприемлемо большие потери от неисполнения или ненадлежащего 

исполнения заключаемого договора (например, многократно превосходящие цену закупаемых 

товаров, работ, услуг). 

2.4.2. Конкурс в электронной форме– продолжительная (обычно более 30 дней) 

процедура торгов, проводимая на электронной площадке, победителем которых определяется 

участник, предложивший лучшие условия выполнения договора. 

2.4.3. Аукцион в электронной форме – открытый аукцион, проведение которого 

обеспечивается оператором электронной площадки на сайте в сети Интернет. Правительство 

Российской Федерации вправе установить перечень товаров, работ, услуг, закупка которых 

осуществляется в электронной форме. 

2.4.4. Конкурентные переговоры проводятся при закупках, когда Заказчик не может 

изначально сформулировать достаточно точные требования к продукции или условиям договора. 

В целях настоящего Положения под конкурентными переговорами понимается процедура средней 

продолжительности (в среднем 20 дней) с обменом предложениями по условиям заключаемого 

договора и выбором победителя по лучшей совокупности условий заключения договора. 

consultantplus://offline/ref=6A370154BBECCFA90D81D8554BB5E3BC8E703EF0753B8A67A5432A9431I204J
consultantplus://offline/ref=6A370154BBECCFA90D81D8554BB5E3BC8E703EF67B3C8A67A5432A9431I204J
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2.4.5. Запрос котировок -  проводится в электронной форме, если предметом закупки 

является поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг, которые осуществляются не по 

конкретным заявкам заказчика и для которых есть функционирующий рынок, при этом 

информация о потребностях в товарах, работах, услугах для нужд Заказчика сообщается 

неограниченному кругу лиц путем размещения на официальном сайте извещения о проведении 

запроса котировок цен и победителем признаётся участник, предложивший наиболее низкую цену 

договора. Запрос котировок цен проводится при закупке для нужд Заказчика на сумму не более 

8 000 000 (восьми миллионов) рублей с  учётом НДС. 

2.4.6. Закупка у единственного поставщика– способ закупки, при котором Заказчик 

предлагает заключить договор только одному поставщику (исполнителю, подрядчику), либо 

принимает предложение о заключении договора от одного поставщика (исполнителя, подрядчика) 

без рассмотрения конкурирующих предложений.  

2.4.7. Закрытые процедуры. Проведение процедур в закрытой форме допускается, когда 

содержащиеся в закупочной документации сведения о закупаемой продукции, либо информация о 

самом факте закупки составляют государственную или коммерческую тайну, либо заключаются на 

основании государственных договоров, в которых содержится условие о конфиденциальности. 

При этом информация о проведении закрытой процедуры не публикуется на официальном сайте. 

Заказчик определяет перечень участников закупочной процедурой, приглашаемых к участию в 

такой процедуре, при этом их число должно быть не менее трёх (кроме случая, когда 

необходимую продукцию могут поставить только два участника рынка). Список участников 

закрытой процедуры утверждает руководитель Заказчика. Сведения о разъяснениях и изменениях 

закупочной документации, а также об отказе от проведения процедуры доводятся только до 

приглашённых лиц. Заказчик вправе отказаться от проведения закупки при условии изменения 

потребности в совершении сделки. Заявки на участие в закрытой процедуре принимаются только 

от приглашённых лиц. Сведения о приглашённых к участию в закрытых процедурах поставщиках 

не подлежат разглашению. Решение о проведении закупочной процедуры в закрытой форме 

принимается руководителем Заказчика или уполномоченным им лицом. Информационное 

сообщение о результатах закрытых процедур и протокол направляются в течение 3-х дней со дня 

подписания только участникам закрытой процедуры. 

 

РАЗДЕЛ V. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЗАКУПОК 

1. Подготовка закупочной процедуры 

1.1. Общие положения подготовки закупочной процедуры. 

1.1.1. Подготовка к проведению закупочной процедуры осуществляется лицом, 

уполномоченным на проведение закупки, директором АУ КГО «ФОК» (далее по тексту 

«уполномоченное лицо») 

1.1.2. В рамках подготовки уполномоченное лицо закупки согласовывает с 

заинтересованными подразделениями: 

- предмет и существенные условия будущего договора, право на заключение которого 

является предметом закупочной процедуры; 

- все необходимые функциональные, технические, качественные характеристики 

закупаемой продукции, иные требования к закупаемой продукции, требования к порядку 

подтверждения соответствия предлагаемой продукции установленным требованиям; 

- все необходимые требования к опыту работы, деловой репутации, наличию материально-

технических, производственных, кадровых, финансовых, информационных ресурсов у участников 

закупочной процедуры, наличию необходимых правомочий, а также требования к порядку 

подтверждения соответствия участников закупочной процедуры установленным требованиям; 

- перечень, условия и сроки проведения закупочных процедур (в том числе предельный 

срок рассмотрения и оценки заявок), порядок оформления участия в закупочной процедуре, 

подготовки и подачи заявки на участие в закупочной процедуре, порядок выбора лучшего 

предложения, либо победителя закупочной процедуры. 

1.1.3. Не допускается предъявлять к участникам закупки, к закупаемым товарам, работам, 

услугам, а также  к условиям исполнения договора требования и осуществлять оценку и 
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сопоставление заявок на участие в закупке по критериям и в порядке, которые  не указаны в  

закупочной документации. Требования, предъявляемые к участникам закупки, к закупаемым 

товарам, работам, услугам, а также к условиям исполнения договора,критерии и порядок оценки и 

сопоставления заявок на участие в закупке, установленные Заказчиком, применяются в равной 

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

исполнения договора. 

1.1.4. По итогам подготовки должна быть разработана техническая часть закупочной 

документации (техническое задание, ведомость объёмов работ, спецификации закупаемой 

продукции и т.п.). 

1.2. Установление требований к закупаемым товарам, работам, услугам 

1.2.1. Уполномоченное лицо разрабатывает требования: 

- к результатам работ или услугам, этапам и срокам их выполнения, технологии и порядку 

их выполнения; 

- к качеству, техническим и иным характеристикам товара, работ, услуг, страхованию, 

срокам и этапам поставки товара, выполнения работ или оказания услуг; 

- технологии и порядку выполнения работ или оказания услуг, включая сервисное 

обслуживание поставляемого товара, его сборку, ввод в эксплуатацию, обучение по эксплуатации 

товара; 

- к безопасности товара; 

- к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара; 

- к размерам, упаковке, отгрузке товара; 

- срокам его гарантийного и послегарантийного обслуживания; 

- к иным показателям, связанным с определением соответствия поставляемого товара, 

выполняемых работ, оказываемых услуг потребностям Заказчика. 

1.2.2. Установленные требования приводятся в технической части закупочной 

документации в форме технического задания, спецификаций закупаемой продукции, ведомости 

объёмов работ или иного документа (документов), соответствующих проекту договора и 

приложения к нему. 

1.2.3. Устанавливаемые требования к продукции должны быть чёткими, ясными, 

понятными, однозначными и полными. 

1.2.4. Заказчик ориентируется на приобретение качественных товаров, работ, услуг, 

отвечающих предъявляемым к ним требованиям назначения, имеющих необходимые 

потребительские свойства и технические характеристики, характеристики экологической и 

промышленной безопасности. 

1.2.5. Приобретаемые товары и оборудование должны быть новыми, не бывшими ранее в 

употреблении. Подрядные работы должны выполняться квалифицированным персоналом с 

использованием современных технологий производства работ и управления проектами, с 

использованием современных и качественных материалов. Услуги должны оказываться 

квалифицированным персоналом с использованием современных методов, подходов, концепций, 

технологий. 

1.2.6. При описании в документации о конкурентной закупке предмета закупки заказчик 

должен руководствоваться следующими правилами: 

1.2.6.1 в описании предмета закупки указываются функциональные характеристики 

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

эксплуатационные характеристики (при необходимости) предмета закупки; 

1.2.6.2. в описание предмета закупки не должны включаться требования или указания в 

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

полезных моделей, промышленных образцов, наименование страны происхождения товара, 

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

собой необоснованное ограничение количества участников закупки, за исключением случаев, если 
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не имеется другого способа, обеспечивающего более точное и четкое описание указанных 

характеристик предмета закупки; 

1.2.6.3. в случае использования в описании предмета закупки указания на товарный знак 

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

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

необходимости обеспечения взаимодействия таких товаров с товарами, используемыми 

заказчиком; 

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

используемым заказчиком, в соответствии с технической документацией на указанные 

машины и оборудование; 

в) закупок товаров, необходимых для исполнения государственного или муниципального 

контракта; 

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

полезных моделей, промышленных образцов, места происхождения товара, изготовителя 

товара, если это предусмотрено условиями международных договоров Российской 

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

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

обязательств по заключенным договорам с юридическими лицами, в том числе 

иностранными юридическими лицами. 

 

1.2.7. Правительство Российской Федерации вправе установить приоритет, включая 

минимальную долю закупок, товаров российского происхождения товаров, работ, услуг, 

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

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

с учётом таможенного законодательства Таможенного союза и международных договоров 

Российской Федерации, а также особенности участия в закупке субъектов малого и среднего 

предпринимательства. 

1.3. Подготовка проекта договора. 

Уполномоченное лицо устанавливает требования к предмету закупки и существенным 

условиям будущего договора, право на заключение которого является предметом закупочной 

процедуры. 

1.4. Установление требований к участникам закупочной процедуры 

1.4.1. Заказчик ориентируется на работу с квалифицированными поставщиками, 

подрядчиками, исполнителями, имеющими положительную деловую репутацию и необходимые 

ресурсные возможности для своевременного и успешного выполнения договора. 

1.4.2. В закупочной документации устанавливаются обоснованные требования к опыту 

работы, наличию ресурсных (материально-технических, финансовых, кадровых и иных 

возможностей. 

1.4.3. В закупочной документации устанавливаются также требования к предоставлению 

участниками закупок документов, подтверждающих соответствие установленным требованиям. 

1.4.4. Участником закупки может быть любое юридическое лицо или несколько 

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

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

происхождения капитала либо любое физическое лицо или несколько физических лиц, 

выступающих на стороне одного участника закупки, в том числе индивидуальный 

предприниматель или несколько индивидуальных предпринимателей, выступающих на стороне 

одного участника закупки, которые соответствуют требованиям, установленным Заказчиком в 

соответствии с Положением о закупке. 

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

участниках закупки в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном статьёй 5 

Федерального закона № 223-ФЗ 

https://internet.garant.ru/#/document/12188083/entry/12
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1.4.6. При  осуществлении  закупки  товара,  в  том числе поставляемого  заказчику  при 

выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг, в  договор  при  его заключении 

включается информация о стране происхождения  товара.. 

1.5. Подготовка и утверждение закупочной документации 

После получения документов от уполномоченного лица специалисты по закупкам в течение 

30 (тридцати) рабочих дней объединяют часть закупочной документации, проект договора, 

требования к участникам закупочных процедур, и общую часть закупочной документации, 

передают ее на утверждение руководителю Заказчика. 

2. Требования к участникам закупки. 

2.1. Наличие полномочий на заключение договора. Подтверждается приказом о 

назначении руководителя либо доверенностью на право заключения договора. 

2.2. Официальная регистрация юридического лица, индивидуального предпринимателя. 

Подтверждается свидетельством о государственной регистрации и о постановке на налоговый 

учет. 

2.3. Наличие лицензии или разрешения при производстве некоторых определенных 

законом работ. Подтверждается лицензией либо разрешением. 

2.4. Компания не должна находиться в стадии ликвидации и банкротства. 

Подтверждается выпиской из единого государственного реестра юридических лиц или единого 

государственного реестра индивидуальных предпринимателей, полученной не ранее шести 

месяцев до даты подачи заявки на участие в процедуре закупки, либо до даты заключения 

договора с единственным поставщиком, подрядчиком. 

2.5. Отсутствие задолженности по налогам и сборам и другим обязательным платежам. 

Подтверждается справкой об отсутствии задолженности по налогам и сборам, бухгалтерская 

отчетность. 

2.6. Отсутствие статуса оффшорной компании. Подтверждается налоговой декларацией. 

2.7. Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков. Подтверждение данного 

факта документально со стороны участника не нужно, проверку будет проводить заказчик при 

анализе документов участника. 

2.8. Наличие статуса субъекта малого или среднего предпринимательства. 

Подтверждается выпиской из реестра субъектов малого или среднего предпринимательства. 

Все документы должны предоставляться в надлежащим образом в заверенных копиях, а 

выписка и справка — в оригиналах. 

3. Порядок проведения запроса предложений 

3.1. Общие положения проведения запроса предложений 

Запрос предложений является разновидностью торгов. При проведении запроса 

предложений извещение о запросе предложений вместе с закупочной документацией является 

приглашением поставщикам делать оферты в адрес Заказчика. Заявка на участие в запросе 

предложений является офертой участника запроса предложений. При этом Заказчик не имеет 

обязанности заключения договора по его результатам. 

Порядок проведения конкретного запроса предложений устанавливается в извещении о 

запросе предложений и в закупочной документации, подготовленных в соответствии с 

требованиями настоящего Положения. 

3.2. Принятие решения о проведении запроса предложений 

Принятие решения о проведении запроса предложений осуществляется руководителем 

Заказчика. 

3.3. Закупочная документация 

3.3.1. Уполномоченное директором АУ КГО «ФОК» лицо, готовит проект технической 

части закупочной документации в течение 30 (тридцати) рабочих дней с момента принятия 

решения о закупке. 

3.3.2. Закупочная документация должна содержать: 

1) установленные заказчиком требования к качеству, техническим характеристикам 

товара, работы, услуги, к их безопасности, к функциональным характеристикам (потребительским 

свойствам) товара, к размерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам работы и иные 
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требования, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, 

оказываемой услуги потребностям заказчика; 

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

закупке; 

3) требования к описанию участниками закупки поставляемого товара, который 

является предметом закупки, его функциональных характеристик (потребительских свойств), его 

количественных и качественных характеристик, требования к описанию участниками закупки 

выполняемой работы, оказываемой услуги, которые являются предметом 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, либо формула цены и 

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

значение цены договора; 

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

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

закупке; 

9) требования к участникам закупки и перечень документов, представляемых 

участниками закупки для подтверждения их соответствия установленным требованиям; 

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

закупки разъяснений положений документации о закупке; 

11) место и дата рассмотрения предложений участников закупки и подведения итогов 

закупки; 

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

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

3.3.3. Закупочная документация должна содержать следующие требования по 

предоставлению участником сведений и документов. 

3.3.3.1. Сведения и документы об участнике запроса предложений, подавшем такую 

заявку: 

- фирменное наименование, адрес местонахождения, почтовый адрес (для юридического 

лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные (для физического лица), банковские 

реквизиты, номер контактного телефона; 

- для участников запроса предложений – российских юридических лиц: копию полученной 

не ранее, чем за два месяца до дня даты публикации на официальном сайте извещения о запросе 

предложений выписки из единого государственного реестра юридических лиц;  

- документ, подтверждающий полномочия на осуществление деятельности от имени лица, 

подписавшего заявку на участие в запросе предложений, на такое подписание от имени участника 

запроса предложений в соответствии с законодательством Российской Федерации и 

учредительными документами данного участника (для юридических лиц); 

- копии учредительных документов участника запроса предложений (для юридических 

лиц); 

- решение об одобрении или о совершении крупной сделки, сделки с заинтересованностью 

либо копия таких решений в случае, если необходимость таких решений установлена 

законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и 

если для участника запроса предложений поставка товаров, выполнения работ, оказание услуг, 

являющихся предметом договора, или предоставление обеспечения исполнения обязательств в 

связи с подачей заявки на участие в запросе предложений, обеспечения исполнения обязательств 

по договору являются крупной сделкой, сделкой с заинтересованностью; 
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- документ, подтверждающий выполнение требований по предоставлению обеспечения 

исполнения обязательств в связи с подачей заявки на участие в запросе предложений в 

соответствии с требованиями закупочной документации, если требуется; 

- копии документов, подтверждающих соответствие участника запроса предложений 

установленным закупочной документацией требованиям. 

3.3.3.2. Требования к подготовке предложения о характеристиках и качестве товаров, 

работ, услуг: 

- описание функциональных характеристик (потребительских свойств) товара, его 

количественных и качественных характеристик; 

- указание на зарегистрированные товарные знаки или знаки обслуживания товара, 

патенты, полезные модели или промышленные образы, которым будет соответствовать товар; 

- указание производителя и страны происхождения товара; 

- описание комплектации товара; 

- описание выполняемых работ, и оказываемых услуг (в том числе состав работ, услуг и 

последовательность их выполнения, сроки выполнения работ и услуг); 

- указание количества товаров, объёма работ или услуг; 

- предложение о цене договора, оформленное в соответствии с требованиями закупочной 

документации; 

- иные предложения об условиях исполнения договора, если это предусмотрено закупочной 

документацией; 

- в случаях, предусмотренных закупочной документацией, также копии документов, 

подтверждающих соответствие товара, работ, услуг установленным требованиям. 

3.3.4. Для оценки заявок на участие в запросе предложений в закупочной документации 

могут быть установлены следующие критерии: 

- цена предлагаемой продукции, рассматриваемая либо непосредственно, либо с учётом 

издержек Заказчика при принятии данного предложения (например, цена с учётом расходов на 

эксплуатацию, обслуживание и ремонт, дополнительные затраты и т.д.); 

- экономическая, техническая, организационная, финансовая, юридическая 

привлекательность заявки с точки зрения удовлетворения потребностей Заказчика (включая 

предлагаемые договорные условия); 

- надёжность участника и заявленных соисполнителей (субподрядчиков) исходя из опыта 

работы участника, его деловой репутации, наличия у него материально-технических, 

производственных, кадровых, финансовых, информационных ресурсов. 

3.3.5. К закупочной документации должен быть приложен проект договора, который 

является неотъемлемой частью закупочной документации. 

3.4. Извещение о запросе предложений 

3.4.1. Извещение о запросе предложений должно содержать: 

а) наименование, место нахождения, почтовый адрес, номер контактного телефона, факса, 

адрес электронной почты Заказчика; 

б) указание на способ закупки (запрос предложений) и форму его проведения; 

в) краткое описание предмета и условий договора с указанием количества поставляемого 

товара, объёма выполняемых работ, оказываемых услуг; 

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

д) сведения о начальной (максимальной) цене договора; 

е) срок, место и порядок предоставления закупочной документации, размер, порядок и 

сроки внесения платы, взимаемой Заказчиком за предоставление документации, если такая плата 

установлена Заказчиком, за исключением случаев предоставления документации в форме 

электронного документа; 

ж) место, дату и время окончания подачи заявок на участие в запросе предложений; 

з) место, дату рассмотрения заявок участников запроса предложений и подведения итогов 

закупки; 

и) срок, в течение которого Заказчик может отказаться от проведения закупки; 

к) прочие сведения, при необходимости. 
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3.4.2. Срок между датой извещения о запросе предложений и датой окончания подачи 

заявок на участие в запросе предложений должен составлять не менее 3 (трёх) рабочих дней. 

3.5. Предоставление закупочной документации 

Закупочная документация должна быть доступна всем на официальном сайте, 

одновременно с извещением о запросе предложений без взимания платы. 

3.6. Разъяснение и изменение закупочной документации. Отказ от проведения запроса 

предложений. 

3.6.1. Участник запроса предложений вправе направить по электронной почте (факсу), 

указанными в извещении запросе предложений запрос о разъяснении положений закупочной 

документации не позднее 3 (трёх) рабочих дней до дня окончания заявок. Заказчик обязан 

разместить разъяснения на данный запрос в форме электронного документа в течение 3 (трёх) 

дней на официальном сайте. 

3.6.2. Заказчик вправе внести изменения в извещение о запросе предложений  в 

закупочную документацию. Заказчик обязан разместить текст изменений на официальном сайте в 

течение 3 (трёх) дней со дня принятия решения о внесении указанных изменений. 

3.6.3. В любой момент до окончания подачи заявок Заказчик, при  необходимости, может 

продлить срок окончания подачи заявок. Уведомление о продлении срока размещается на 

официальном сайте. 

3.6.4. Заказчик вправе отменить конкурентную закупку по одному и более предмету 

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

конкурентной закупке. По истечении срока отмены конкурентной закупки в соответствии с частью 

5 статьи 3.2 Федерального закона № 223-ФЗ и до заключения договора заказчик вправе отменить 

определение поставщика (исполнителя, подрядчика) только в случае возникновения обстоятельств 

непреодолимой силы в соответствии с гражданским законодательством. 

3.7. Подготовка и подача заявок на участие в запросе предложений 

3.7.1. Участники запроса предложений подготавливают свои заявки на участие в запросе 

предложений в соответствии с требованиями закупочной документации. 

3.7.2. Заявка на участие  запросе предложений подаётся Заказчику в письменной форме на 

бумажном носителе. 

3.7.3. Каждый участник вправе подать только одну заявку на участие в запросе 

предложений. При этом внесение изменений в поданную заявку, в том числе изменение цены 

заявки, не будет расцениваться Заказчиком, как подача «второй» заявки. 

3.7.4. Заявка на участие в запросе предложений действует в течение срока, установленного 

в ней участником запроса предложений в соответствии с требованиями закупочной документации. 

3.7.5. Участник запроса предложений должен принять все обязательные требования 

Заказчика (включая требования по условиям и (или) форме договора). 

3.7.6. Все документы, входящие в состав заявки на участие в запросе предложений, 

должны быть подписаны уполномоченным лицом участника запроса предложений. 

3.7.7. При представлении заявки, участник должен соблюсти следующие необходимые 

требования: 

а) каждый документ, входящий в заявку, должен быть подписан лицом, имеющим право 

действовать от имени участника без доверенности. Указанное лицо вправе делегировать свои 

полномочия иному лицу на основании доверенности. В последнем случае доверенность 

прикладывается к заявке; 

б) каждый документ, входящий в заявку, должен быть скреплен печатью участника; 

в) должна быть проведена нумерация всех без исключения страниц заявки; 

г) перед подачей заявка должна быть запечатана в конверт (пакет, ящик и т.п.), 

обозначаемый словами «Оригинал Заявки»; 

д) на конверте указывается следующая информация: 

- наименование и адрес Заказчика; 

- полное фирменное наименование участника и его почтовый адрес; 

- предмет закупочной процедуры в соответствии с опубликованным извещением. 
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3.7.8. Приём заявок заканчивается не позднее даты и времени, указанных в извещении о 

проведении закупочной процедуры. Заявки, полученные позднее установленного срока, будут 

отклонены Заказчиком без рассмотрения по существу. Отклонить Заявку Заказчик может только в 

случае её не соответствия требованиям документации либо неверного указания сведений об 

Участнике. 

3.7.9. Заказчик обеспечивает регистрацию заявок, выдаёт расписку лицу, доставившему 

конверт, о его подключении с указанием времени получения. 

3.8. Изменение и отзыв заявок. 

3.8.1. После подачи заявки на участие в запросе предложений, но до окончания срока 

подачи заявок, участник запроса предложений вправе изменить любые предложенные им в заявке 

условия исполнения договора. 

3.8.2. Участник запроса предложений вправе отозвать заявку, но только до окончания 

срока подачи заявок. 

3.8.3. После окончания срока подачи заявки изменение условий, а также отзыв заявки, не 

допускаются. 

3.9. Рассмотрение заявок. 

3.9.1. Рассмотрение заявок на участие в запросе предложений производится Комиссией в 

рамках отборочного и оценочного этапов. 

3.9.2. Комиссия вправе привлекать к процессу оценки экспертов, специалистов 

Инициатора закупки. 

3.9.3. Общий срок проведения Комиссией отборочного и оценочного этапа должен 

составлять не более 10 рабочих дней со дня вскрытия конвертов с заявками. Данный срок может 

быть продлён Комиссией. 

3.9.4. Отборочный этап по решению Комиссии может совмещаться с оценочным, при 

этом, заявки участников, которым отказано в допуске к участию в запросе предложений, не 

подлежат оценке. 

3.9.5. Комиссия рассматривает заявки участников и осуществляет ранжирование заявок 

участников по предпочтительности, после чего определяет лучшее предложение. 

3.10. Отборочный этап рассмотрения заявок. 

3.10.1.  Отбор участников запроса предложений проводится из числа участников запроса 

предложений, своевременно подавших заявки на участие в запросе предложений. В рамках отбора 

Комиссия проверяет поданные заявки на участие в запросе предложений на соответствие 

установленным требованиям и условиям закупочной документации, в частности: 

- наличие, действительность и правильность оформления требуемых документов; 

- соответствие предлагаемой продукции и предлагаемых условий исполнения договора; 

- соответствие обеспечения заявки на участие в запросе предложений, если требовалось. 

3.10.2. При проведении отборочного этапа Комиссия вправе затребовать от участников 

запроса предложений разъяснения положений заявок и представление недостающих документов 

(при необходимости). При этом не допускаются запросы или требования о представления 

недостающих документов, направленные на существенное изменение заявки на участие в запросе 

предложений, включая изменение коммерческих условий такой заявки (предмета заявки, цены, 

сроков); 

3.10.3. В случае, если заявка участника запроса предложений или сам участник не отвечают 

какому-либо из требований закупочной документации, его заявка отклоняется. 

3.10.4. В случае установления факта подачи одним участником двух и более заявок на 

участие в закупочной процедуре, все заявки данного участника отклоняются. 

3.10.5. Комиссия в целях борьбы с демпингом при обнаружении заявок, стоимость которых 

ниже среднеарифметической цены всех поданных участниками заявок более чем на 20 процентов, 

имеет право запросить дополнительные разъяснения порядка ценообразования и обоснованности 

такого снижения цены, а при отсутствии обоснованных разъяснений – отклонить поданную 

заявку. 

3.10.6. В случае, если заявка участника запроса предложений и сам такой участник 

соответствует всем требованиям закупочной документации, данный участник допускается к 
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участию в запросе предложений и признаётся участником запроса предложений, при этом его 

заявка подлежит обязательной дальнейшей оценке. 

3.10.7. Решение об отклонении заявок или о допуске участника к запросу предложений 

принимается членами Комиссии путём голосования, результаты фиксируются в протоколе. Всем 

лицам, подавшим заявки на участие в запросе предложений, сообщается о принятом в отношении 

их решения по электронной почте (факсу). 

3.10.8. В случае, если по итогам запроса предложений поступила только одна заявка, либо 

решением Комиссии признан соответствующим требованиям закупочной документации только 

один участник, либо не поступило ни одной заявки, запрос предложений признаётся 

несостоявшимся. При  этом возможно заключение договора с единственным участником запроса 

предложений, принятие решения о прямой закупке по иным основаниям или повторное 

проведение закупочной процедуры. 

3.10.9. При повторном проведении закупочной процедуры её условия могут быть изменены. 

3.11. Оценочный этап рассмотрения заявок. 

3.11.1. Оценка заявок на участие в запросе предложений осуществляется Комиссией в 

соответствии с процедурами и критериями, установленными в закупочной документации 

3.11.2. В ходе проведения оценки заявок Комиссия вправе принять решение о проведении 

переговоров с участниками, направленных на улучшение предложений участников, в том числе 

цены, с оформлением соответствующего протокола. 

3.11.3. По результатам оценки заявок на участие в запросе предложений Комиссия 

ранжирует заявки по степени уменьшения выгодности содержащихся в них условий, начиная с 

самой выгодной и заканчивая менее выгодной. 

3.11.4. Лучшим признаётся участник запроса предложений, предложивший, по мнению 

членов Комиссии, лучшие условия исполнения договора. Принятое решение фиксируется в 

протоколе, который размещается на официальном сайте не позднее чем через 3 (три) дня со дня 

подписания. 

Протокол должен содержать: 

- сведения обо всех участниках (наименования и адреса), подавших заявки на участие в 

запросе предложений; 

- сведения об участниках, заявки которых были отклонены по итогам проведения 

отборочного этапа с указанием причин отклонения; 

4. Порядок проведения конкурса 

4.1. Общие положения проведения конкурса 

4.1.1. Проведение конкурса регулируется положениями Гражданского кодекса Российской 

Федерации и статьёй 17 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», 

настоящим положением и закупочной документацией. При проведении конкурса извещение о его 

проведении вместе с конкурсной документацией является офертой Заказчика на проведение 

конкурса. Заявка на участие в конкурсе является офертой участника конкурса на заключение 

договора, право на заключение которого является предметом конкурса. 

4.1.2. Порядок проведения конкретного конкурса устанавливается в извещении о 

проведении данного конкурса и в конкурсной документации, подготовленных в соответствии с 

требованиями настоящего Положения. 

4.1.3. Конкурсная документация и извещение о проведении конкурса размещается на 

официальном сайте. Заявка на участие в конкурсе подается в письменной форме на бумажном 

носителе. 

4.2. Принятие решения о проведении конкурса. 

Принятие решения о проведении конкурса осуществляется руководителем Заказчика. 

4.3. Конкурсная документация. 

4.3.1. Конкурсная документация должна содержать: 

а) требования к продукции;  

б) указание количества приобретаемых товаров, объема работ или услуг или порядок их 

определения; 
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в) 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.; 

г) форму, сроки и порядок оплаты товара, работы, услуги; 

д) сведения о начальной (максимальной) цене договора; 

е) требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий качества товара, работ, 

услуг к обслуживанию товара, к расходам на эксплуатацию товара (при необходимости); 

ж) место, условия и сроки (периоды) поставки товара, выполнения работ, оказания услуг; 

з) требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки на участие в конкурсе; 

и) требования к описанию участниками конкурса в заявке товаров (если закупаются 

товары) и их функциональных характеристик (потребительских свойств), качественных 

характеристик, производителя и страны происхождения, комплектации; 

к) требования к описанию участниками конкурса в заявке выполняемых работ и 

оказываемых услуг (если закупаются работы или услуги), в том числе к составу работ, услуг и 

последовательность их выполнения, к срокам выполнения работ и услуг и результатам их 

выполнения; 

л) требования к участникам конкурса; 

м) порядок и срок подачи и отзыва заявок на участие в конкурсе, порядок внесения 

изменений в заявки; 

н) критерии и порядок оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе; 

о) формы, порядок, даты начала и окончания предоставления участникам конкурса 

разъяснений положений конкурсной документации; 

п) порядок, место, дату начала и дату окончания подачи заявок на участие в конкурсе; 

р) место и дату рассмотрения предложений участников конкурса и подведения итогов 

конкурса; 

с) требования к размеру и форме обеспечения заявки на участие в конкурсе, если требуется; 

т) требования к размеру и форме обеспечения исполнения договора, требования к условиям 

такого обеспечения, срок и порядок его предоставления, если требуется; 

у) срок, в течение которого участник  должен подписать проект договора. 

4.3.2. Лицо, уполномоченное директором АУ КГО «ФОК» готовит проект технической 

части конкурсной документации.  

4.3.3. Сведения, содержащиеся в конкурсной документации, должны соответствовать 

сведениям, указанным в извещении о проведении данного конкурса. 

4.3.4. Неотъемлемой частью конкурсной документации является проект договора. 

4.3.5. Конкурсная документация должна быть доступна всем пользователям официального 

сайта одновременно с извещением о проведении конкурса без взимания платы. 

4.3.6. Конкурсная документация должна содержать следующие требования по 

предоставлению сведений и документов: 

4.3.6.1.Сведения и документы об участнике конкурса, подавшем такую заявку: 

а) фирменное наименование, адрес местонахождения, почтовый адрес (для юридического 

лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные (для физического лица), банковские 

реквизиты, номер контактного телефона; 

б) для участников конкурса - российских юридических лиц: оригинал или нотариально 

заверенную копию полученной не ранее чем за 2 (два) месяца до дня опубликования извещения о 

проведении данного конкурса выписки из единого государственного реестра юридических лиц; 

для участников конкурса - российских индивидуальных предпринимателей: оригинал или 

нотариально заверенную копию полученной не ранее чем за 2(два) месяца до дня извещения о 

проведении данного конкурса выписки из единого государственного реестра индивидуальных 

предпринимателей; 

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

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

назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо 

обладает правом действовать от имени участника без доверенности (далее для целей настоящей 



22 
 

главы - руководитель). В случае, если от имени участника действует иное лицо, заявка на участие 

в конкурсе должна содержать также доверенность на осуществление действий от имени 

участника, заверенную печатью участника и подписанную руководителем участника (для 

юридических лиц) или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально 

заверенную копию такой доверенности. В случае, если указанная доверенность подписана лицом, 

уполномоченным руководителем участника, заявка на участие в конкурсе должна содержать также 

документ, подтверждающий полномочия такого лица; 

г) копии учредительных документов участника конкурса (для юридических лиц); 

д) решение об одобрении или о совершении крупной сделки, сделки с заинтересованностью 

либо копия таких решений в случае, если необходимость таких решений установлена 

законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и 

если для участника конкурса поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся 

предметом договора, или предоставление обеспечения исполнения обязательств в связи с подачей 

заявки на участие в конкурсе, обеспечения исполнения обязательств по договору являются 

крупной сделкой, сделкой с заинтересованностью; 

е) документ, подтверждающий выполнение требований по предоставлению обеспечения 

исполнения обязательств в связи с подачей заявки на участие в конкурсе в соответствии с 

требованиями конкурсной документации, если это требуется; 

ж) копии документов, подтверждающих соответствие участника конкурса требованиям 

конкурсной документации. 

3.3.6.2. Предложение участника о характеристиках и качестве товара, работ, услуг, 

подготовленное в соответствии с требованиями конкурсной документации должно содержать: 

а) описание функциональных характеристик (потребительских свойств) товара, его 

количественных и качественных характеристик; 

б) указание на зарегистрированные товарные знаки или знаки обслуживания товара, 

патенты, полезные модели или промышленные образцы, которым будет соответствовать товар; 

в) указание производителя и страны происхождения товара; 

г) описание комплектации товара; 

д) описание выполняемых работ и оказываемых услуг (в том числе состав работ, услуг и 

последовательность их выполнения, сроки выполнения работ и услуг, планируемые результаты); 

е) указание количества товаров, объема работ или услуг; 

ж) предложение о цене договора, оформленное в соответствии с требованиями закупочной 

документации; 

з) иные предложения об условиях исполнения договора, если это предусмотрено 

конкурсной документацией; 

и) в случаях, предусмотренных конкурсной документацией, также копии документов, 

подтверждающих соответствие товара, работ, услуг установленным требованиям. 

4.4. Извещение о проведении конкурса. 

4.4.1. Извещение о проведении конкурса должно содержать: 

а)  наименование, местонахождение, почтовый адрес Заказчика, номер его телефона, факса, 

адрес электронной почты; 

б)    указание на способ закупки (конкурс) и форму его проведения; 

в)   краткое описание предмета и условий договора с указанием количества поставляемого 

товара, объема выполняемых работ, оказываемых услуг; 

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

д)    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; 

е)    срок, место и порядок предоставления конкурсной документации;  

ж)   дату и время окончания подачи заявок на участие в конкурсе; 

з)   место, дату и время вскрытия конвертов с заявками, рассмотрения и подведения итогов   

конкурса; 

и)   срок, в течение которого Заказчик может отказаться от проведения конкурса; 
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к)   критерии и порядок определения победителя конкурса. 

4.4.2. Извещение о проведении конкурса размещается не менее чем за двадцать дней до 

окончания подачи заявок на участие в конкурсе. 

4.4.3. В случае проведения открытого конкурса извещение о проведении конкурса и 

конкурсная документация публикуются на официальном сайте. 

4.5. Разъяснение и изменение конкурсной документации. Отказ от проведения конкурса. 

4.5.1. Участник конкурса вправе направить  Заказчику запрос разъяснений конкурсной 

документации не позднее 5 рабочих дней до дня окончания подачи заявок. Заказчик обязан 

разместить разъяснение на данный запрос на официальном сайте в течение 3-х дней. 

4.5.2. Заказчик вправе внести изменения в условия конкурса, изложенные в извещении о 

проведении конкурса и конкурсной документации. В случае, если изменения вносятся менее, чем 

за 15 дней до срока окончания подачи заявок, то срок подачи заявок переносится таким образом, 

чтобы со дня размещения на официальном сайте внесенных  изменений до нового срока 

окончания подачи конкурсных заявок проходило не менее чем 15 дней. Заказчик обязан 

разместить текст изменений на официальном сайте. 

4.5.3. В любой момент до окончания подачи заявок Заказчик, при необходимости, может 

продлить срок окончания подачи заявок. Уведомление о продлении срока размещается на 

официальном сайте. 

4.5.4. Заказчик вправе отменить конкурентную закупку по одному и более предмету 

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

конкурентной закупке. По истечении срока отмены конкурентной закупки в соответствии с частью 

5 статьи 3.2 Федерального закона № 223-ФЗ и до заключения договора заказчик вправе отменить 

определение поставщика (исполнителя, подрядчика) только в случае возникновения обстоятельств 

непреодолимой силы в соответствии с гражданским законодательством. 

4.6. Подготовка заявок на участие в конкурсе. 

4.6.1. Участники конкурса готовят свои заявки на участие в конкурсе в соответствии с 

требованиями конкурсной документации. 

4.6.2. Каждый участник вправе подать только одну заявку на участие в конкурсе. При этом 

внесение изменений в поданную конкурсную заявку, в том числе изменение цены заявки, не будет 

расцениваться Заказчиком, как подача «второй» заявки. 

4.6.3. Заявка на участие в конкурсе действует в течение срока, установленного в ней 

участником конкурса в соответствии с требованиями конкурсной документации. 

4.6.4. Участник конкурса должен принять все обязательные требования Заказчика. 

4.6.5. Все документы, входящие в состав заявки на участие в конкурсе, должны быть 

подписаны уполномоченным представителем участника конкурса. 

4.7. Подача заявок на участие в конкурсе. 

4.7.1. Заявка на участие в конкурсе подается Заказчику по адресу, указанному в 

документации. 

4.7.2. Прием заявок заканчивается не позднее даты и времени, указанных в извещении о 

проведении конкурса. Заявки, полученные позднее установленного срока, будут отклонены 

Заказчиком без рассмотрения по существу. 

4.7.3. Заказчик обеспечивает регистрацию заявок, выдает расписку лицу, доставившему 

конверт, о его получении с указанием времени получения. 

4.7.4. Участник конкурса вправе отозвать заявку, но только до окончания срока подачи 

заявок. 

4.8. Вскрытие конвертов с  заявками на участие в конкурсе. 

4.8.1. Вскрытие заявок на участие в конкурсе осуществляется в день окончания подачи 

заявок во время, установленное в извещении о проведении конкурса. 
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4.8.2. После вскрытия заявок Комиссия составляет протокол вскрытия заявок, в котором 

указывается количество участников, их наименования и предложенная цена, а так же все 

существенные условия, указанные в заявке. Протокол вскрытия конвертов с заявками размещается 

на официальном сайте в течение 3-х дней со дня подписания. 

4.9. Рассмотрение заявок. 

4.9.1. Рассмотрение заявок на участие в конкурсе производится Комиссией в рамках 

отборочного и оценочного этапов. 

4.9.2. Комиссия вправе поручить экспертам анализ соответствия поступивших 

предложений требованиям конкурсной документации. 

4.9.3. Общий срок проведения отборочного и оценочного этапов не может превышать 20 

дней со дня открытия доступа к заявкам. В отдельных случаях данный срок может быть продлен 

по согласованию с Комиссией. 

4.9.4. Отборочный этап по решению Комиссии может совмещаться с оценочной стадией с 

оформлением общего протокола, при этом, заявки участников, которым отказано в допуске к 

участию в конкурсе, не подлежат оценке. 

4.10. Отборочный этап рассмотрения заявок. 

4.10.1. Отбор участников конкурса проводится из числа участников конкурса, своевременно 

подавших заявки на участие в конкурсе. В рамках отбора Комиссия проверяет поданные заявки на 

участие в конкурсе на соответствие требованиям, установленным конкурсной документацией, в 

частности: 

-  на наличие, действительность, правильность оформления и полнота требуемых 

документов; 

- на соответствие предлагаемой продукции и предлагаемых условий исполнения договора; 

- на соответствие участника; 

- на предоставление обеспечения заявки на участие в конкурсе, если требовалось. 

При проведении отборочного этапа Комиссия вправе затребовать от участников конкурса 

разъяснения положений заявок и представления недостающих документов (при необходимости). 

При этом не допускаются запросы или требования о представлении недостающих документов, 

направленные на существенное изменение заявки на участие в конкурсе, включая изменение 

коммерческих условий такой заявки (предмета заявки, цены, сроков). 

4.10.2. В случае, если заявка участника конкурса или сам участник не отвечают какому-

либо из требований, его заявка отклоняется. 

4.10.3. В случае установления факта подачи одним участником двух и более заявок на 

участие в конкурсной процедуре, заявки данного участника отклоняются. 

4.10.4. Комиссия в целях борьбы с демпингом при обнаружении предложений, стоимость 

которых ниже среднеарифметической цены всех поданных участниками предложений более чем 

на 25 процентов, имеет право запросить дополнительные разъяснения порядка ценообразования и 

обоснованности такого снижения цены, а при отсутствии обоснованных разъяснений – отклонить 

поданное предложение. 

4.10.5. В случае, если заявка участника конкурса и участник соответствует всем 

требованиям, данный участник допускается к участию в конкурсе и признается участником 

конкурса, при этом его заявка подлежит дальнейшей оценке. 

4.10.6. Решение об отклонении заявки или о допуске участника к конкурсу принимается 

членами Комиссии путем голосования, результаты фиксируются в протоколе.  Всем лицам, 

подавшим заявки на участие в конкурсе, сообщается о принятом в отношении их решении по 

электронной почте (факсу). 

4.10.7. В случае, если по итогам отбора участником конкурса признан только один участник 

или ни одного участника (в том числе в случае, когда на конкурс не было подано ни одной заявки), 

конкурс признается несостоявшимся. При этом возможно заключение договора с единственным 

участником конкурса, принятие решения о прямой закупке по иным основаниям или повторное 

проведение конкурсной процедуры. 

4.10.8. При повторном проведении конкурсной процедуры ее условия могут быть 

изменены. 



25 
 

4.11. Оценочный этап рассмотрения заявок. 

4.11.1. Оценка заявок на участие в конкурсе осуществляется Комиссией.  

Порядок оценки заявок на участие в конкурсе, перечень критериев, удельный вес каждого 

критерия устанавливаются в конкурсной документации. 

4.11.2. Критериями оценки заявок на участие в конкурсе могут являться: 

а)цена договора (цена единицы товара, услуги, стоимости предлагаемой продукции); 

б) функциональные характеристики (потребительские свойств) или качественные 

характеристики товара; качество работ, услуг (включая предлагаемые договорные условия); 

в)квалификация участника конкурса (надежность участника и заявленных соисполнителей 

(субподрядчиков) исходя из опыта работы участника, его деловой репутации, наличие у него 

материально-технических, производственных, кадровых, финансовых, информационных 

ресурсов); 

г) расходы на эксплуатацию и техническое обслуживание товара; 

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

е) сроки и объемы предоставления гарантий качества товаров, работ, услуг.  

Совокупная значимость таких критериев должна составлять 100 процентов. 

4.11.3. По результатам оценки заявок на участие в конкурсе Комиссия каждой заявке 

относительно других по мере уменьшения степени выгодности содержащихся в них условий 

присваивает порядковый номер. Заявке на участие в конкурсе, в которой содержатся лучшие 

условия исполнения договора, присваивается первый номер. Комиссия ранжирует заявки по 

степени уменьшения выгодности содержащихся в них условий, начиная с самой выгодной и 

заканчивая наименее выгодной. 

4.12. Выбор победителя конкурса. 

4.12.1. Победителем конкурса признается участник, предложивший лучшие условия 

исполнения договора, и заявке которого присвоен первый номер. 

4.12.2. Члены Комиссии принимают решения путем голосования, с фиксацией результатов 

в Протоколе оценки и сопоставления заявок. 

4.12.3. В течение 7 (семи)рабочих дней со дня подписания Заказчик направляет победителю 

конкурса Протокол оценки и сопоставления заявок и проект договора. 

4.13. Информационное сообщение о результатах конкурса 

В течение 3 дней после подписания Протокола оценки и сопоставления заявок данный 

протокол размещается на официальном сайте. 

5. Порядок проведения аукциона в электронной форме. 

5.1.        Общие положения проведения аукциона в электронной форме 

5.1.1. Аукцион является разновидностью торгов и регулируется статьями     Гражданского 

кодекса Российской Федерации и статьей 17 Федерального закона РФ от 26.07.2006 г. № 135-ФЗ 

«О защите конкуренции». При проведении аукциона извещение о его проведении вместе с 

документацией по аукциону является офертой Организатора закупки на проведение аукциона; 

заявка на участие в аукционе является офертой участника аукциона на заключение договора, 

право на заключение которого является предметом аукциона. 

5.1.2. Открытый аукцион – торги, победителем которых признается лицо, предложившее 

наиболее низкую цену. 

5.1.3. Электронный аукцион – открытый аукцион, проводимый в электронной форме на сайте 

в сети «Интернет». 

5.1.4. Электронный аукцион проводится с использованием средств электронной торговой 

площадки. Порядок проведения электронного аукциона определяется требованиями и 

возможностями электронной торговой площадки и проводится в соответствии с правилами 

проведения аукциона на электронных торговых площадках (регламентом работы электронной 

торговой площадки).  

5.1.5. Порядок проведения электронного аукциона (далее – аукцион) устанавливается в 

документации по аукциону, подготовленной в соответствии с требованиями настоящего 

Положения и регламентом работы электронной торговой площадки. 

5.2. Принятие решения о проведении аукциона 
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5.2.1. Принятия решения о проведении аукциона осуществляется руководителем Заказчика. 

5.2.2. Правительство Российской Федерации вправе установить перечень товаров, работ, 

услуг, закупка которых осуществляется в электронной форме. Обязательное применение 

электронного аукциона при проведении закупок, участниками которых могут быть лишь субъекты 

СМП. 

5.3.   Документация по аукциону 

5.3.1. Заказчик готовит документацию по аукциону, которая согласовывается Комиссией и 

утверждается руководителем. 

 5.3.2. Сведения, содержащиеся в документации по аукциону, должны соответствовать 

сведениям, указанным в извещении о проведении аукциона. 

5.3.3. Документация по аукциону должна содержать: 

1) установленные Заказчиком требования к качеству, техническим характеристикам товара, 

работы, услуги, к их безопасности, к функциональным характеристикам (потребительским 

свойствам) товара, к размерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам работы и иные 

требования, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, 

оказываемой услуги потребностям Заказчика; 

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

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

5) 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; 

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, место, дата начала и дата окончания срока подачи заявок на участие в аукционе; 

9) требования к участникам аукциона и перечень документов, представляемых участниками 

аукциона для подтверждения их соответствия установленным требованиям; 

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

аукциона разъяснений положений документации по аукциону; 

11) срок, в течение которого Заказчик может отказаться от его проведения; 

12) место и дата проведения аукциона  и подведения итогов аукциона; 

13) порядок подведения итогов аукциона; 

14) требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий качества товара, работ, 

услуг, к обслуживанию товара, к расходам на эксплуатацию товара (при необходимости); 

15) требования к размеру и форме обеспечения заявки, обеспечения исполнения договора, 

требования к условиям такого обеспечения, срок и порядок его предоставления, если это 

предусмотрено документацией по аукциону; 

16) срок, в течение которого победитель аукциона должен подписать проект договора. 

5.3.4. Проект договора является неотъемлемой частью документации по аукциону.  

5.4. Извещение о проведении аукциона. 

5.4.1. Извещение о проведении аукциона размещается Заказчиком на официальном сайте не 

менее чем за 15 дней до даты окончания подачи заявок. Организатор закупки вправе опубликовать 

извещение о проведении аукциона в любых средствах массовой информации или разместить в 

электронных средствах массовой информации. 

5.4.2. Извещение о проведении аукциона должно содержать: 

- форму торгов; 

- адрес электронной площадки в сети «Интернет»; 

- наименование, место нахождение и почтовый адрес Организатора закупки, номер  

телефона, факса, адрес электронной почты; 

- краткое описание предмета и условий договора с указанием количества поставляемого 

товара, объема выполняемых работ, оказываемых услуг; 

- место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг; 
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- сведения о начальной (максимальной) цене договора; 

-дату и время окончания подачи заявок на участие в аукционе; 

- дату проведения аукциона; 

- указание на право отказаться от проведения аукциона и срок для такого отказа; 

- прочие сведения, при необходимости. 

5.4.3. Документация по аукциону должна быть размещена на официальном сайте 

одновременно с размещением извещения о проведении аукциона. 

5.4.4. Размещенное извещение о проведении аукциона и полный текст документации по 

аукциону доступны для ознакомления на официальном сайте без взимания платы.  

5.5. Разъяснение и изменение документации по аукциону. Отказ от проведения аукциона. 

5.5.1. Участник аукциона вправе направить через электронную торговую площадку 

Заказчику запрос разъяснений документации по аукциону не позднее 3-х рабочих дней до дня 

окончания подачи ценовых предложений. Заказчик обязан разместить ответ на данный запрос на 

электронной торговой площадке в форме электронного документа в сроки, достаточные для учета 

участниками полученных разъяснений при подготовке своих ценовых предложений.  

5.5.2. В любой момент до окончания аукциона Заказчик при необходимости, может продлить 

срок проведения аукциона. Уведомление о продлении срока размещается на официальном сайте. 

5.5.3 Изменения, вносимые в извещение о проведении аукциона, документация по аукциону, 

разъяснения положений документации размещаются Заказчиком на официальном сайте не позднее 

чем в течение 3-х дней со дня принятия решения о внесении указанных изменений, 

предоставления указанных разъяснений. В случае, если  такие изменения внесены Заказчиком 

позднее чем за пятнадцать дней до даты окончания подачи аукционных заявок, срок подачи заявок  

должен быть продлен так, чтобы со дня размещения на официальном сайте внесенных в 

извещение о проведении аукциона, документацию по аукциону изменений до даты окончания 

подачи заявок на участие в аукционе такой срок составлял не менее чем пятнадцать дней. 

5.5.4. Заказчик вправе отменить конкурентную закупку по одному и более предмету закупки 

(лоту) до наступления даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в конкурентной 

закупке. По истечении срока отмены конкурентной закупки в соответствии с частью 5 статьи 3.2 

Федерального закона № 223-ФЗ и до заключения договора заказчик вправе отменить определение 

поставщика (исполнителя, подрядчика) только в случае возникновения обстоятельств 

непреодолимой силы в соответствии с гражданским законодательством. 

5.6. Участие в аукционе 

5.6.1. Участники аукциона заявляют о своем участии в аукционе в соответствии с 

требованиями документации по аукциону, посредством подачи на электронной торговой 

площадке заявки на участие в аукционе. 

5.6.2. Участник аукциона должен принять все обязательные требования Заказчик (включая 

требования по условиям и (или) форме договора).  

5.7. Рассмотрение заявок, поданных для участия в аукционе 

5.7.1. Комиссия рассматривает и проверяет заявки участников аукциона на соответствие 

требованиям, установленным документацией по аукциону в отношении товаров, работ, услуг, на 

поставки, выполнение, оказание которых размещается заказ.  

5.7.2. Срок рассмотрения заявок на соответствие требованиям, установленным 

документацией по аукциону, не может превышать семь дней со дня окончания срока подачи 

заявок. 

5.7.3. На основании результатов рассмотрения первых частей заявок Комиссией принимается 

решение о допуске к участию в аукционе участника и о признании участника, подавшего заявку, 

участником аукциона или об отказе в допуске такого участника к участию в аукционе в порядке и 

по основаниям, которые предусмотрены документацией по аукциону. 

5.7.4. На основании результатов рассмотрения заявок Комиссией оформляется протокол 

рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме. Указанный протокол 

в день окончания рассмотрения заявок направляется заказчиком оператору электронной 

площадки. 
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5.7.5. В случае, если по окончании срока подачи заявок подана только одна заявка или не 

подана ни одна заявка, а также в случае, если на основании результатов рассмотрения заявок 

принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех участников, подавших заявки, 

или о признании только одного участника, подавшего заявку, участником аукциона, в протокол 

вносится информация о признании аукциона несостоявшимся. Протокол размещается на 

электронной площадке. 

5.7.6. В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один участник, подавший 

заявку, признан участником аукциона, в течение трех дней Комиссия проверяет соответствие 

участника аукциона требованиям, предусмотренным документацией по аукциону. В случае, если 

принято решение о соответствии участника аукциона указанным требованиям, договор 

заключается с данным участником. 

5.8. Проведение аукциона 

5.8.1. В аукционе могут участвовать только участники, признанные участниками аукциона. 

5.8.2. Аукцион проводится на электронной площадке в день, указанный в извещении о 

проведении аукциона. Днем проведения аукциона является рабочий день, следующий после 

истечения двух дней со дня окончания срока рассмотрения первых частей заявок. Время начала 

проведения аукциона устанавливается оператором электронной площадки. 

5.8.3. Аукцион проводится путем снижения, начальной (максимальной) цены договора, 

указанной в извещении о проведении аукциона. 

5.8.4. Аукцион проводится путем снижения, начальной (максимальной) цены договора, 

указанной в извещении о проведении аукциона. 

5.8.5. В случае, если в документации по аукциону указаны общая начальная (максимальная) 

цена запасных частей к технике, к оборудованию и начальная (максимальная) цена единицы 

услуги и (или) работы по техническому обслуживанию и (или) ремонту техники, оборудования 

(при закупках на выполнение технического обслуживания и (или) ремонта техники, 

оборудования), начальная (максимальная) цена единицы услуги (при закупках на оказание услуг 

связи, юридических услуг), аукцион проводится путем снижения общей начальной 

(максимальной) цены запасных частей к технике, к оборудованию и начальной (максимальной) 

цены единицы услуги и (или) работы по техническому обслуживанию и (или) ремонту техники, 

оборудования, начальной (максимальной) цены единицы услуги, указанных в документации по 

аукциону. 

5.8.6. "Шаг аукциона" составляет от 0,5 процента до 5 процентов начальной (максимальной) 

цены договора. 

5.8.7. При проведении аукциона участники аукциона подают предложения о цене договора, 

предусматривающие снижение текущего минимального предложения о цене договора на величину 

в пределах "шага аукциона". 

5.8.8. При проведении аукциона любой участник аукциона также вправе подать предложение 

о цене договора независимо от "шага аукциона" при условии соблюдения следующих требований: 

- участник аукциона не вправе подавать предложение о цене договора, равное предложению 

или большее, чем предложение о цене договора, которые поданы таким участником аукциона 

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

- участник аукциона не вправе подавать предложение о цене договора ниже, чем текущее 

минимальное предложение о цене договора, сниженное в пределах "шага аукциона"; 

- участник аукциона не вправе подавать предложение о цене договора ниже чем текущее 

минимальное предложение о цене договора в случае, если такое предложение о цене договора 

подано этим же участником аукциона. 

5.8.9. От начала проведения 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 срока подачи 

предложений о цене договора. 

5.8.10. Оператор электронной площадки обязан обеспечивать при проведении аукциона 

конфиденциальность данных об участниках аукциона. 
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5.8.11. Во время проведения аукциона оператор электронной площадки обязан отклонить 

предложение о цене договора в момент его поступления, если оно не соответствует требованиям. 

5.8.12. В случае, если была предложена цена договора, равная цене, предложенной другим 

участником аукциона, лучшим признается предложение о цене договора, поступившее ранее 

других предложений. 

5.8.13. Участником аукциона, предложившим наиболее низкую цену договора, признается 

лицо, предложившее наиболее низкую общую цену запасных частей к технике, к оборудованию и 

наиболее низкую цену единицы услуги и (или) работы по техническому обслуживанию и (или) 

ремонту техники, оборудования, наиболее низкую цену единицы услуги.  

5.8.14. Протокол проведения открытого аукциона в электронной форме размещается 

оператором электронной площадки на электронной площадке. 

5.8.15. В случае, если в течение десяти минут после начала проведения аукциона ни один из 

участников открытого аукциона не подал предложение о цене договора, аукцион признается 

несостоявшимся. Оператор электронной площадки размещает на электронной площадке протокол 

о признании открытого аукциона в электронной форме несостоявшимся и направляет его 

Заказчику. 

5.9. Подведение итогов аукциона 

5.9.1. Победителем аукциона признается участник, предложивший самую низкую цену 

договора и определенный в качестве такового Комиссией. 

5.9.2. Подведение итогов и определение победителя аукциона производится Комиссией.  

5.9.3. В рамках определения победителя аукциона Комиссия проверяет сведения об 

участнике аукциона, предложившем самую низкую цену, на соответствие извещению о 

проведении аукциона и документации по аукциону. 

5.9.4. В случае выявления несоответствий такой участник отклоняется. 

5.9.5. В случае соответствия требованиям- участник, предложивший самую низкую цену, 

признается победителем аукциона. 

5.9.6. В случае, если участник аукциона, предложивший самую низкую цену, не признан 

победителем, аналогичная процедура проверки проводится относительно участника, 

предложившего следующую цену в порядке ранжирования. 

5.9.7. В случае, если ценовые предложения всех участников аукциона отклонены указанным 

образом, либо если на аукцион были поданы ценовые предложения от менее чем двух участников, 

аукцион признается несостоявшимся. Если же подано ценовое предложение только от одного 

участника, возможно заключение договора с единственным участником аукциона, принятие 

решения о прямой закупке по иным основаниям или повторное проведение закупочной 

процедуры. 

5.9.8. При повторном проведении закупочной процедуры ее условия могут быть изменены. 

5.9.9. В день выбора победителя Заказчик направляет победителю аукциона через 

электронную торговую площадку сообщение о признании его победителем. 

 

6.Порядок проведения конкурентных переговоров 

 

6.1. Общие положения проведения конкурентных переговоров 

6.1.1. Конкурентные переговоры не являются разновидностью торгов.  При проведении 

конкурентных переговоров извещение о проведении переговоров вместе с закупочной 

документацией является приглашением участникам делать оферты. Условия договора, 

заключаемого по результатам конкурентных переговоров, обсуждаются в ходе переговоров и 

фиксируются в протоколах переговоров. При этом Заказчик не имеет обязанности заключения 

договора по их результатам. 

6.1.2. Порядок проведения конкретных конкурентных переговоров устанавливается в 

извещении (приглашении к участию в данных переговорах) и в закупочной документации, 

подготовленным в соответствии с требованиями настоящего Положения. 

6.1.3. Конкурентные переговоры проводятся путем обмена документами и с ведением 

протоколов, составленных непосредственно в ходе переговоров.  
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6.2. Принятие решения о проведении конкурентных переговоров 

Принятие решения о проведении конкурентных переговоров осуществляется руководителем 

Заказчика. 

6.3. Закупочная документация 

6.3.1. Закупочная документация согласовывается Комиссией и утверждается руководителем 

Заказчика. 

6.3.2. Сведения, содержащиеся в закупочной документации, должны соответствовать 

сведениям, указанным в извещении (приглашении к участию в конкурентных переговорах). 

6.3.3. Закупочная документация должна содержать: 

а) сведения о целях заключения договора и об ожидаемых результатах его выполнения, 

критерии достижения установленных целей и оценки достигнутых результатов; 

б) известные Заказчику требования к товарам, работам, услугам; 

в) 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; 

г) требования или рекомендации по содержанию, форме, оформлению и составу заявки на 

участие в конкурентных переговорах и инструкцию или рекомендации по ее заполнению; 

д) требования к участникам конкурентных переговоров; 

е) порядок и срок отказа участника конкурентных переговоров от участия в них; 

ж) формы, порядок, даты начала и окончания предоставления участникам конкурентных 

переговоров разъяснений положений закупочной документации; 

з) порядок, дату начала и дату окончания подачи заявок на участие в конкурентных 

переговорах; 

и) дата и время начала проведения конкурентных переговоров, порядок их проведения; 

к) критерии и порядок отбора и оценки заявок на участие в конкурентных переговорах; 

л) требования к размеру и форме обеспечения исполнения договора, требования к условиям 

такого обеспечения, срок и порядок его предоставления, если требуется; 

м) срок, в течение которого участник, предложение которого признано лучшим, должен 

подписать проект договора; 

н) указание на то, что Организатор закупки не имеет обязанности заключения договора по 

его результатам. 

6.3.4. Проект договора является неотъемлемой частью закупочной документации. 

6.4. Извещение (приглашение к участию в конкурентных переговорах) 

6.4.1. Извещение (приглашение к участию в конкурентных переговорах) размещается на 

официальном сайте. 

6.4.2. Извещение должно содержать: 

- наименование и адрес Заказчика переговоров, номер его телефона, факса, адрес 

электронной почты; 

- указание на способ закупки (конкурентные переговоры) и форму ее проведения; 

- краткое описание предмета и условий договора с указанием количества поставляемого 

товара, объема выполняемых работ, оказываемых услуг; 

- дату и время окончания подачи заявок на участие в конкурентных переговорах; 

- дату и время вскрытия заявок на участие в конкурентных переговорах; 

- прочие сведения, при необходимости. 

6.4.3. Между приглашением к участию в конкурентных переговорах и датой окончания 

подачи заявок на участие в конкурентных переговорах должен пройти срок не менее 7 (семи) 

рабочих дней. 

6.5. Предоставление закупочной документации 

Закупочная документация должна быть доступна участникам на официальном сайте  

одновременно с извещением без взимания платы. 

6.6. Подготовка заявок на участие в конкурентных переговорах 

6.6.1. Участники конкурентных переговоров готовят свои заявки на участие в конкурентных 

переговорах в соответствии с требованиями закупочной документации. 
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6.6.2. Закупочная документация может содержать следующие требования к участникам по 

предоставлению сведений и документов: 

1. Сведения и документы об участнике конкурентных переговоров: 

а) фирменное наименование, адрес местонахождения, почтовый адрес (для юридического 

лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные физического лица, банковские реквизиты, 

номер контактного телефона; 

б) для участников конкурентных переговоров - российских юридических лиц: копию 

полученной не ранее чем за 2 (два) месяца до дня приглашения к участию в конкурентных 

переговорах выписки из единого государственного реестра юридических лиц; 

в) для участников конкурентных переговоров - российских индивидуальных 

предпринимателей: полученную не ранее чем за 2 (два) месяца до дня приглашения к участию в 

конкурентных переговорах выписки из единого государственного реестра индивидуальных 

предпринимателей; 

г) документ, подтверждающий полномочия лица, подписавшего заявку на участие в 

конкурентных переговорах, на такое подписание от имени участника конкурентных переговоров в 

соответствии с законодательством Российской Федерации и учредительными документами 

данного участника (для юридических лиц); 

д) копии учредительных документов участника конкурентных переговоров (для 

юридических лиц); 

е) решение об одобрении или о совершении крупной сделки, сделки с заинтересованностью 

либо копия таких решений в случае, если необходимость таких решений установлена 

законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и 

если для участника конкурентных переговоров поставка товаров, выполнение работ, оказание 

услуг, являющихся предметом договора, или предоставление обеспечения исполнения 

обязательств в связи с подачей заявки на участие в конкурентных переговорах, обеспечения 

исполнения обязательств по договору являются крупной сделкой, сделкой с заинтересованностью; 

ж)копии документов, подтверждающих соответствие участника конкурентных переговоров 

установленным требованиям; 

2. Предложение о характеристиках и качестве товара, работ, услуг, подготовленное в 

соответствии с требованиями закупочной документации: 

а) описание функциональных характеристик (потребительских свойств) товара, его 

количественных и качественных характеристик; 

б) описание выполняемых работ, и оказываемых услуг (в том числе состав работ, услуг и 

последовательность их выполнения, сроки выполнения работ и услуг, планируемые результаты); 

в)  указание количества товаров, объема работ или услуг; 

г)  предложение о цене договора (с учетом налога на добавленную стоимость), о цене 

единицы товара, единичных расценок или тарифов работ или услуг и расчет общей стоимости 

работ или услуг; 

д)  иные предложения об условиях исполнения договора, включая встречные предложения 

по условиям договора, если это предусмотрено закупочной документацией; 

е) в случаях, предусмотренных закупочной документацией, также копии документов, 

подтверждающих соответствие товара, работ, услуг установленным требованиям. 

6.7. Разъяснение и изменение закупочной документации. Отказ от проведения 

конкурентных переговоров. 

6.7.1. Участник конкурентных переговоров вправе направить на электронную почту (по 

факсу)  Заказчику запрос разъяснений закупочной документации не позднее 3-х рабочих дней до 

дня окончания подачи заявок. Заказчик обязан разместить разъяснения на данный запрос на 

официальном сайте в течение 3-х дней. 

6.7.2. Заказчик вправе внести изменения в условия конкурентных переговоров, изложенные 

в приглашении к участию в конкурентных переговорах и закупочной документации. Заказчик 

обязан разместить текст изменений на официальном сайте. Согласование и размещение изменений 

в извещение, закупочную документацию на официальном сайте производится в том же порядке, 

что и первоначальное согласование и размещение извещения, документации. 
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6.7.3. В любой момент до окончания подачи заявок Заказчик, при необходимости, может 

продлить срок окончания подачи заявок. Уведомление о продлении срока размещается на 

официальном сайте. 

6.7.4. Заказчик вправе отменить конкурентную закупку по одному и более предмету 

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

конкурентной закупке. По истечении срока отмены конкурентной закупки в соответствии с частью 

5 статьи 3.2 Федерального закона № 223-ФЗ и до заключения договора заказчик вправе отменить 

определение поставщика (исполнителя, подрядчика) только в случае возникновения обстоятельств 

непреодолимой силы в соответствии с гражданским законодательством. 

6.8. Обеспечение заявки на участие в конкурентных переговорах 

Участникам конкурентных переговоров не может быть предъявлено требование 

предоставления обеспечения заявки на участие в конкурентных переговорах. 

6.9. Подача заявок на участие в конкурентных переговорах 

Заявка на участие в конкурентных переговорах подается Заказчик в письменной форме до 

окончания срока подачи заявок. 

6.10. Рассмотрение заявок 

6.10.1. Рассмотрение заявок на участие в конкурентных переговорах производится 

Комиссией в рамках отборочного этапа, проведения переговоров и оценочного этапа. 

6.10.2. Комиссия вправе привлекать к процессу оценки экспертов. При этом Заказчик 

должен обеспечить конфиденциальность процесса оценки и соблюдение коммерческой тайны 

участников конкурентных переговоров.  

6.11. Отборочный этап рассмотрения заявок 

6.11.1. Отбор участников конкурентных переговоров проводится из числа участников 

конкурентных переговоров, своевременно подавших заявки на участие в конкурентных 

переговорах. Комиссия проверяет поданные заявки на участие в конкурентных переговорах на 

соответствие установленным требованиям и условиям извещения и закупочной документации, в 

частности: 

- наличие, действительность и правильность оформления требуемых документов; 

- соответствие предлагаемой продукции и предлагаемых условий договора. 

6.11.2. При проведении отборочного этапа Комиссия вправе затребовать от участников 

конкурентных переговоров разъяснения положений заявок и представления недостающих 

документов (при необходимости); 

6.11.3. В случае, если заявка участника конкурентных переговоров или сам участник не 

отвечают какому-либо из требований, его заявка отклоняется. 

6.11.4. Комиссия в целях борьбы с демпингом при обнаружении предложений, стоимость 

которых ниже среднеарифметической цены всех поданных участниками предложений более чем 

на 20 процентов, имеет право запросить дополнительные разъяснения порядка ценообразования и 

обоснованности такого снижения цены, а при отсутствии обоснованных разъяснений отклонить 

поданное предложение.   

6.11.5. В случае, если заявка участника конкурентных переговоров и сам такой участник 

соответствует всем требованиям, данный участник допускается к участию в дальнейших 

процедурах конкурентных переговоров и признается их участником. 

6.11.6. Решение об отклонении заявки или о допуске участника к конкурентным 

переговорам принимается членами Комиссии путем голосования. Протокол рассмотрения заявок 

опубликовывается на официальном сайте. Всем лицам, подавшим заявки на участие в 

конкурентных переговорах, сообщается о принятом в их отношении решении. 

6.11.7. С участниками, которым по результатам отборочного этапа отказано в допуске к 

участию в конкурентных переговорах, переговоры не проводятся и их заявки не подлежат оценке. 

6.11.8. В случае, если по итогам отбора участником конкурентных переговоров признан 

только один участник или ни одного участника (в том числе в случае, когда на конкурентные 

переговоры не было подано ни одной заявки, или все заявки отклонены), конкурентные 

переговоры признаются несостоявшимися. При этом возможно заключение договора с 
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единственным участником конкурентных переговоров, принятие решения о прямой закупке по 

иным основаниям или повторное проведение закупочной процедуры. 

6.11.9. При повторном проведении закупочной процедуры ее условия могут быть изменены. 

6.12. Проведение переговоров 

6.12.1. После проведения отборочного этапа между Заказчиком и участниками проводятся 

переговоры. 

6.12.2. Переговоры должны быть проведены с каждым из участников конкурентных 

переговоров. Переговоры с каждым из участников могут проходить несколько раз (в несколько 

раундов) как последовательно, так и после переговоров с другими участниками. 

6.12.3. Переговоры носят конфиденциальный характер. Заказчик не вправе разглашать 

другим участникам результаты переговоров с каким-либо из участников иначе как по разрешению 

этого участника. 

6.12.4. Участник конкурентных переговоров вправе отказаться от участия в них. В этом 

случае предложение такого участника конкурентных переговоров не может быть признано 

лучшим и не подлежит дальнейшей оценке.  

6.12.5. Если Заказчику предъявляются какие-либо новые требования или изменяются ранее 

установленные, об этом сообщается всем участникам конкурентных переговоров заблаговременно 

до начала переговоров или очередного раунда переговоров с ними. 

6.12.6. Заказчик может рекомендовать участникам улучшить любые положения их заявок, а 

также вправе рекомендовать привлечение субподрядчика (соисполнителя) либо присоединения в 

качестве субподрядчика (соисполнителя) к другому участнику. 

6.12.7. Любые формальные предложения, которые делают участники конкурентных 

переговоров, подлежат занесению в протокол. 

6.12.8. Заказчик по результатам проведения переговоров вправе сделать новую редакцию 

закупочной документации с учетом поступивших от участников предложений и полученных от 

них сведений. Закупочная документация в новой редакции направляется всем участникам 

конкурентных переговоров, а участники вправе подготовить уточненные редакции своих заявок в 

соответствии с общим порядком, предусмотренным закупочной документацией. 

6.13. Оценочный этап рассмотрения заявок 

6.13.1. Оценка заявок на участие в конкурентных переговорах осуществляется в 

соответствии с процедурами и критериями, установленными в извещении и закупочной 

документации, с учетом результатов конкурентных переговоров. 

6.13.2. Критериями оценки заявок на участие в конкурентных переговорах могут быть: 

- стоимость предлагаемой продукции, рассматриваемой либо непосредственно, либо с 

учетом издержек организатора конкурентных переговоров при принятии данного предложения 

(например, цена с учетом расходов на эксплуатацию, обслуживание и ремонт, требуемые 

дополнительные затраты и т.д.); 

- экономическая, техническая, организационная, финансовая, юридическая выгодности 

заявки с точки зрения удовлетворения потребностей организатора конкурентных переговоров 

(включая предлагаемые договорные условия); 

- надежность участника и заявленных соисполнителей (субподрядчиков) исходя из опыта 

работы участника, его деловой репутации, наличия у него материально-технических, 

производственных, кадровых, финансовых, информационных ресурсов. 

6.13.3. По результатам оценки заявок на участие в конкурентных переговорах Комиссия 

ранжирует заявки по степени уменьшения выгодности содержащихся в них условий начиная с 

самой выгодной и заканчивая наименее выгодной. 

6.14. Информационное сообщение о результатах конкурентных переговоров 

6.14.1. В течение трех дней после определения лучшего предложения на официальном 

сайте размещается протокол, содержащий: 

- сведения обо всех участниках (наименования и адреса), подавших заявки на участие в 

конкурентных переговорах; 

- сведения об участниках, заявки которых были отклонены по итогам проведения 

отборочного этапа с указанием причин отклонения; 
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- наименование участника, предоставившего лучшее предложение. 

 

7. Порядок проведения запроса котировок цен  

7.1 Запрос котировок цен 

7.1.1.Под запросом котировок цен понимается способ закупки, при котором информация о 

потребностях в товарах, работах, услугах для нужд Заказчика сообщается неограниченному кругу 

лиц путем размещения на официальном сайте извещения о проведении запроса котировок цен и 

победителем в проведении запроса котировок цен признается участник, предложивший наиболее 

низкую цену договора. 

7.1.2. Заказчик вправе осуществлять закупку путем запроса котировок цен товаров, работ, 

услуг, если цена договора не превышает 8000000 рублей. 

7.1.3 Не допускается взимание с участника платы за участие в запросе котировок цен. 

7.2 Требования, предъявляемые к запросу котировок цен 

Запрос котировок цен должен содержать следующие сведения: 

1) наименование Заказчика, его почтовый адрес, адрес электронной почты заказчика; 

2) форма котировочной заявки, в том числе подаваемой в форме электронного документа; 

3) наименование, характеристики и количество поставляемых товаров, наименование, 

характеристики и объем выполняемых работ, оказываемых услуг. При этом должны быть указаны 

требования, установленные Заказчиком к качеству, техническим характеристикам товара, работ, 

услуг, требования к их безопасности, требования к функциональным характеристикам 

(потребительским свойствам) товара, требования к размерам, упаковке, отгрузке товара, 

требования к результатам работ и иные показатели, связанные с определением соответствия 

поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг потребностям Заказчика; 

- требования к гарантийному сроку и (или) объему предоставления гарантий качества товара, 

работы, услуги, к обслуживанию товара, к расходам на эксплуатацию товара, об обязательности 

осуществления монтажа и наладки товара, к обучению лиц, осуществляющих использование и 

обслуживание товара. Указанные требования устанавливаются Заказчиком, при необходимости, за 

исключением случаев закупки машин и оборудования. В случае закупки машин и оборудования 

Заказчик устанавливает требования к гарантийному сроку и (или) объему предоставления 

гарантий качества товара, к гарантийному обслуживанию товара, к расходам на обслуживание 

товара в гарантийный срок, а также к осуществлению монтажа и наладки товара в случае, если это 

предусмотрено технической документацией на товар. В случае закупки новых машин и 

оборудования Заказчик устанавливает требования о предоставлении гарантии производителя 

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

осуществляется вместе с товаром. Дополнительно в случае закупки новых машин и оборудования 

Заказчик устанавливает требования о предоставлении гарантии поставщика на данный товар и к 

сроку действия такой гарантии, при этом предоставление такой гарантии осуществляется вместе с 

товаром и срок действия такой гарантии должен быть не менее чем срок действия гарантии 

производителя данного товара; 

4) место доставки поставляемых товаров, место выполнения работ, место оказания услуг; 

5) сроки поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг; 

6) сведения о включенных (невключенных) в цену товаров, работ, услуг расходах, в том 

числе расходах на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других 

обязательных платежей; 

7) 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; 

8) срок и условия оплаты поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг; 

9) место подачи котировочных заявок, срок их подачи, в том числе дата и время окончания 

срока подачи котировочных заявок; 

10) срок подписания победителем в проведении запроса котировок цен договора  со дня 

подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок; 

consultantplus://offline/ref=D07A8DA47BAC465DBDBC3B913EF282505673F3B97526AE074603EDA3A973CF3FD39E5C848674n5FBN
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11) требования, предъявляемые действующим законодательством к поставщикам товаров, 

работ, услуг, являющихся предметом закупки – наличие лицензий, допусков СРО, обязательных 

сертификатов и т.п.   

7.3 Требования, предъявляемые к котировочной заявке 

Котировочная заявка должна содержать следующие сведения: 

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

жительства (для физического лица), банковские реквизиты участника; 

2) идентификационный номер налогоплательщика; 

3) наименование и характеристики поставляемых товаров в случае проведения запроса 

котировок цен товаров, на поставку которых осуществляется закупка. При этом в случае, если 

иное не предусмотрено извещением о проведении запроса котировок, поставляемые товары 

должны быть новыми товарами; 

4) согласие участника исполнить условия договора, указанные в извещении о проведении 

запроса котировок; 

5) цена договора с указанием сведений о включенных или не включенных в нее расходах 

(расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и другие 

обязательные платежи). 

6) копии документов, подтверждающих соответствие требованиям, предъявляемым 

действующим законодательством к поставщикам товаров, работ, услуг, являющихся предметом 

закупки, если требуется. 

 

7.4 Порядок проведения запроса котировок 

7.4.1.Заказчик размещает на официальном сайте извещение о проведении запроса котировок 

цен и проект договора не менее чем за 4 (четыре) календарных дня до дня истечения срока 

представления котировочных заявок.  

7.4.2. Извещение о проведении запроса котировок цен должно быть доступным для 

ознакомления в течение всего срока подачи котировочных заявок без взимания платы. 

7.4.3.Заказчикодновременно с размещением извещения о проведении запроса котировок цен 

вправе дополнительно направить запрос котировок лицам, осуществляющим поставки товаров, 

выполнение работ, оказание услуг, предусмотренных извещением о проведении запроса 

котировок цен. 

7.4.4. Дополнительно запрос котировок цен может направляться с использованием любых 

средств связи, в том числе в электронной форме (по электронной почте, факсу). 

7.4.5. 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. По истечении срока отмены конкурентной закупки в соответствии с частью 5 статьи 3.2 

Федерального закона № 223-ФЗ и до заключения договора заказчик вправе отменить определение 

поставщика (исполнителя, подрядчика) только в случае возникновения обстоятельств 

непреодолимой силы в соответствии с гражданским законодательством. 

7.5.Порядок подачи котировочных заявок 

7.5.1. Любой участник вправе подать только одну котировочную заявку, внесение изменений 

в которую не допускается. 

7.5.2. Котировочная заявка подается участником Заказчику в письменной форме в срок, 

указанный в извещении о проведении запроса котировок. 

7.5.3. Поданная в срок, указанный в извещении о проведении запроса котировок цен, 

котировочная заявка регистрируется Заказчиком. По требованию участника, подавшего 

котировочную заявку, Заказчик выдает расписку в получении котировочной заявки с указанием 

даты и времени ее получения. 

7.5.4. Котировочные заявки, поданные после дня окончания срока подачи котировочных 

заявок, указанного в извещении о проведении запроса котировок цен, не рассматриваются и в день 

их поступления возвращаются участникам, подавшим такие заявки.  

7.5.5. В случае, если после дня окончания срока подачи котировочных заявок подана только 

одна котировочная заявка, Заказчик продлевает срок подачи котировочных заявок на 4 (четыре) 
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рабочих дня и в течение 1 рабочего дня после дня окончания срока подачи котировочных заявок 

размещает на официальном сайте извещение о продлении срока подачи таких заявок, либо 

рассматривает единственную поданную котировочную заявку в порядке, установленном для 

рассмотрения котировочных заявок, поданных в срок, указанный в извещении о проведении 

запроса котировок. В случае, если после дня окончания срока подачи котировочных заявок, 

указанного в извещении о продлении срока подачи котировочных заявок, не подана 

дополнительно ни одна котировочная заявка, а единственная поданная котировочная заявка 

соответствует требованиям, установленным извещением о проведении запроса котировок цене, и 

содержит предложение о цене договора, не превышающей начальную (максимальную) цену, 

указанную в извещении о проведении запроса котировок, Заказчик вправе заключить договор с 

участником, подавшим такую котировочную заявку, на условиях, предусмотренных извещением о 

проведении запроса котировок цен, и по цене, предложенной указанным участником в 

котировочной заявке. При непредставлении Заказчику участником в срок, предусмотренный 

извещением о проведении запроса котировок цен, подписанного договора участник признается 

уклонившимся от заключения договора. 

7.5.6. В случае, если не подана ни одна котировочная заявка, Заказчик вправе заключить 

договор с единственным поставщиком (исполнителем, подрядчиком) или осуществить повторную 

закупку путем запроса котировок цен. При этом Заказчик может изменить условия исполнения 

договора.  

7.6.Рассмотрение и оценка котировочных заявок 

7.6.1. Комиссия в течение 2 (двух) рабочих дней, следующих за днем окончания срока подачи 

котировочных заявок, рассматривает котировочные заявки на соответствие их требованиям, 

установленным в извещении о проведении запроса котировок цен, и оценивает котировочные 

заявки. 

7.6.2. Победителем в проведении запроса котировок цен признается участник, подавший 

котировочную заявку, которая отвечает всем требованиям, установленным в извещении о 

проведении запроса котировок цен, и в которой указана наиболее низкая цена товаров, работ, 

услуг. При предложении наиболее низкой цены товаров, работ, услуг несколькими участниками 

победителем в проведении запроса котировок цен признается участник, котировочная заявка 

которого поступила ранее котировочных заявок других участников. 

7.6.3. Комиссия не рассматривает и отклоняет котировочные заявки, если они не 

соответствуют требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок цен, 

или предложенная в котировочных заявках цена товаров, работ, услуг превышает начальную 

(максимальную) цену, указанную в извещении о проведении запроса котировок цен.  

7.6.4.Результаты рассмотрения и оценки котировочных заявок оформляются протоколом, в 

котором содержатся сведения о Заказчике, обо всех участниках, подавших котировочные заявки, 

об отклоненных котировочных заявках с обоснованием причин отклонения, предложение о 

наиболее низкой цене товаров, работ, услуг, сведения о победителе в проведении запроса 

котировок цен, об участнике, предложившем в котировочной заявке цену, такую же, как и 

победитель в проведении запроса котировок цен, или об участнике, предложение о цене договора 

которого содержит лучшие условия по цене договора, следующие после предложенных 

победителем в проведении запроса котировок цен условий. Протокол рассмотрения и оценки 

котировочных заявок подписывается всеми присутствующими на заседании членами Комиссии и 

в течение 3-х дней после подписания размещается на официальном сайте. Заказчик в течение 3-х 

рабочих дней со дня подписания указанного протокола передают победителю в проведении 

запроса котировок цен копию экземпляра протокола и проект договора, который составляется 

путем включения в него условий исполнения договора, предусмотренных извещением о 

проведении запроса котировок цен, и цены, предложенной победителем запроса котировок цен в 

котировочной заявке. 

7.6.5. В случае, если победитель в проведении запроса котировок цен в срок, указанный в 

извещении о проведении запроса котировок цен, не представил Заказчику подписанный договор, 

такой победитель признается уклонившимся от заключения договора. 
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7.6.6. В случае, если победитель в проведении запроса котировок признан уклонившимся от 

заключения договора, Заказчик вправе заключить договор с участником, предложившим такую же, 

как победитель в проведении запроса котировок, цену договора, а при отсутствии такого 

участника - с участником, предложение о цене договора которого содержит лучшее условие по 

цене договора, следующее после предложенного победителем в проведении запроса котировок 

цен условия, если цена договора не превышает максимальную цену договора, указанную в 

извещении о проведении запроса котировок цен. 

7.6.7. Договор  заключается на условиях, предусмотренных извещением о проведении 

запроса котировок цен, по цене, предложенной в котировочной заявке победителя в проведении 

запроса котировок  цен или в котировочной заявке участника, с которым заключается договор в 

случае уклонения победителя в проведении запроса котировок цен от заключения договора. 

7.6.8. В случае отклонения Комиссией всех котировочных заявок Заказчик вправе 

осуществить повторную закупку путем запроса котировок цен. При этом Заказчик вправе 

изменить условия исполнения договора. 

 

8. Порядок проведения прямых закупок (у единственного поставщика) 

 

8.1. К неконкурентным способам закупки относится закупка у единственного поставщика 

(подрядчика, исполнителя), под которой понимается способ закупки, при котором договор 

заключается с конкретным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) без рассмотрения 

конкурирующих предложений. При этом извещение,  документация о закупке, протоколы 

заказчиком не разрабатываются. 

8.2. Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) может быть 

осуществлена заказчиком в следующих случаях (отдельные случаи закупок у единственного 

поставщика (подрядчика, исполнителя) могут не включаться в положение о закупке товаров, 

работ, услуг конкретного заказчика в зависимости от специфики его деятельности): 

8.3. Прямые закупки проводятся в одном из следующих случаев: 

8.3.1 в случае, если стоимость закупаемых Заказчиком по одной сделке (договору) товаров, 

работ, услуг не превышает 5 000 000 (пять миллионов) рублей с учётом НДС. При этом 

совокупный годовой объем закупок, который заказчик вправе осуществить на основании 

настоящего подпункта, не превышает пятьдесят процентов размера средств, предусмотренных на 

осуществление всех закупок заказчика в соответствии с планом закупок; 

8.3.2 по результатам несостоявшейся закупки: 

● Закупка у единственного участника закупки (при условии, что участник допущен). 

При этом договор заключается по цене, в объёме и на условиях, указанных таким 

единственным участником в его заявке, или на лучших для заказчика условиях. 

● Закупка у единственного поставщика, если по результатам закупки не было подано ни 

одной заявки, либо все заявки участников были отклонены; 

8.3.3. осуществляется закупка товаров, работ, услуг, которые относятся к сфере деятельности 

естественных монополий в соответствии с Федеральным законом от 17 августа 1995 года № 147-

ФЗ «О естественных монополиях»; 

8.3.4. осуществляется оказание услуг энергоснабжения или купли продажи электрической 

энергии, услуг водоснабжения, водоотведения, канализации, газоснабжения, теплоснабжения, 

подключения (присоединения) к сетям инженерно-технического обеспечения, а также при 

оказании иных услуг по ценам (тарифам), регулируемым в соответствии с законодательством 

Российской Федерации; 

8.3.5. заключается договор на выполнение научно-исследовательских, опытно-

конструкторских или технологических работ, осуществляемых за счет 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; 
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8.3.6. заключается договор на оказание услуг по содержанию и ремонту одного или 

нескольких нежилых помещений, переданных в безвозмездное пользование или оперативное 

управление заказчику; 

8.3.7. продукция имеется в наличии только у какого-либо конкретного поставщика 

(подрядчика, исполнителя) или какой-либо конкретный поставщик (подрядчик, исполнитель) 

обладает исключительными правами в отношении данных товаров (работ, услуг) и не существует 

никакой разумной альтернативы или замены, в том числе в случаях: 

- осуществления закупки услуг фиксированной и мобильной связи в связи с наличием 

существующей у Заказчика номерной емкости конкретного оператора связи; 

- осуществления закупки произведений литературы и искусства определенных авторов, 

исполнений конкретных исполнителей, фонограмм конкретных изготовителей для нужд Заказчика 

в случае, если единственному лицу принадлежат исключительные права на такие произведения, 

исполнения, фонограммы; 

- осуществления закупки печатных и электронных изданий определенных авторов, 

оказание услуг по предоставлению доступа к электронным изданиям для обеспечения 

деятельности Заказчика у издателей таких печатных и электронных изданий в случае, если 

указанным издателям принадлежат исключительные права на использование таких изданий; 

8.3.8. Наличие срочной потребности в продукции вследствие аварии, иных чрезвычайных 

ситуаций природного или техногенного характера, обстоятельств непреодолимой силы, 

проведения мероприятия, в отношении которого невозможно заблаговременно определить 

конкретный круг участников и перечень расходов, а также вследствие нецелесообразности 

использования иного способа закупки по причине отсутствия времени. 

8.3.9. предыдущий договор в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением 

поставщиком (подрядчиком, исполнителем) своих обязательств по такому договору расторгнут по 

решению суда. При этом если до расторжения договора поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем) частично исполнены обязательства по такому договору, то при заключении нового 

договора количество поставляемого товара, объем выполняемых работ, оказываемых услуг 

должны быть уменьшены с учетом количества поставленного товара, объема выполненных работ, 

оказанных услуг по ранее заключенному договору. При этом цена договора должна быть 

уменьшена пропорционально количеству поставленного товара, объему выполненных работ, 

оказанных услуг; 

8.3.10. заключается договор аренды либо купли-продажи недвижимого имущества; 

8.3.11 осуществляется оплата нотариальных действий; 

8.3.12. заказчик, являясь исполнителем по договору, заключённому с третьим лицом, 

осуществляет закупку товаров, работ, услуг у лиц согласованных с третьим лицом; 

8.3.13. закупка путём участия в конкурентной процедуре продавца; 

8.3.14.возникла потребность в работах или услугах, выполнение или оказание которых может 

осуществляться исключительно государственными организациями (органами исполнительной 

власти) корпорациями, компаниями, фондами в соответствии с их полномочиями или 

подведомственными им государственными учреждениями, государственными унитарными 

предприятиями, соответствующие полномочия которых устанавливаются нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъекта 

Российской Федерации; 

8.3.15. возникла потребность в закупке услуг, связанных с направлением работника в 

служебную командировку (проезд к месту служебной командировки и обратно, гостиничное 

обслуживание или наём жилого помещения, транспортное обслуживание, обеспечение питания, 

сопутствующие расходы); 

8.3.16. при закупке целлюлозы, бумаги, картона и изделий из них, полиграфической и 

печатной продукции, канцелярской, бухгалтерской и электронно-вычислительной техники, 

оборудования и аппаратуры для радио, телевидения и связи, аппаратуры медицинской, средств 

измерения, фото- и киноаппаратуры, часов, автомобилей, прицепов и полуприцепов, кузовов для 

автомобилей, деталей и принадлежностей к автомобилям, гаражного оборудования, канцелярских 

принадлежностей, природной воды и льда, услуг по торговле, техническому обслуживанию и 
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ремонту автомобилей и мотоциклов, услуг по техническому обслуживанию и ремонту оргтехники 

для офисов, электронных вычислительных машин и используемого совместно с ними 

периферийного оборудования, услуг по уборке зданий; 

8.3.17. поставщик или его единственный дилер осуществляет гарантийное и текущее 

обслуживание товара (работ, услуг), поставленных ранее и наличие иного поставщика невозможно 

по условиям гарантии; 

8.3.18. в случае проведения дополнительных закупок, когда по соображениям 

стандартизации, унификации, а также для обеспечения совместимости или преемственности (для 

работ, услуг) с ранее приобретённой продукцией, новые закупки должны быть сделаны только у 

того же поставщика. При принятии решения о закупке у единственного поставщика по данному 

основанию следует проверить, действительно ли смена поставщика вынудит Заказчика: 

- при закупке товаров – приобретать их с иными техническими характеристиками (что 

может привести к значительным техническим трудностям в работе и обслуживании); 

- при закупке работ (либо услуг) – испытывать значительные трудности от смены 

поставщика, обладающего специфическим опытом и наработанными связями для успешного 

оказания услуг (выполнения работ) данному Заказчику; 

8.3.19.  при закупке уникального (индивидуального) товара, который производится по 

уникальной технологии либо обладает уникальными свойствами, что подтверждено 

соответствующими документами, и только один поставщик может поставить такой товар.  

8.3.20. при приобретении продукции по существенно сниженным ценам (значительно 

меньшим, чем обычные рыночные), когда такая возможность существует  течение очень 

короткого промежутка времени; 

8.3.21. заключается договор с оператором электронной площадки в целях обеспечения 

проведения процедур закупок в электронной форме в соответствии с Положением о закупке 

заключается договор на выполнение работ (оказание услуг) с штатными работниками Заказчика, 

студентами и аспирантами Заказчика (включается при необходимости); 

8.3.22. заключается договор на оказание преподавательских услуг физическим лицом; 

8.3.23. осуществляется закупка на посещение зоопарка, театра, кинотеатра, концерта, цирка, 

музея, выставки, спортивного мероприятия; 

8.3.24. осуществляется закупка услуг по профессиональной подготовке, переподготовке, 

повышению квалификации, участию в семинарах, конференциях, тренингах и прочих 

мероприятиях, направленных на обучение и развитие работников Заказчика; 

8.3.25. при заключение договора на оказание услуг, связанных с обеспечением 

жизнедеятельности и эксплуатацией зданий и сооружений, закрепленных на праве оперативного 

управления за заказчиком, в том числе услуг по охране, содержанию имущества, услуг по 

обслуживанию систем пожарной сигнализации, охранной сигнализации, видеонаблюдения, услуг 

по уборке зданий и прилегающих территорий, услуг по техническому обслуживанию и ремонту 

оборудования и инженерных сетей и т.п. 24.2.29. Закупка услуг по техническому содержанию и 

обслуживанию 

8.3.26. Закупка услуг по организации и проведению спортивных и культурно-массовых 

мероприятий. 

8.4. Информация о закупке у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) на 

сумму, превышающую сто тысяч рублей, подлежит включению в план закупок.  

8.5. Информация о заключении, изменении, исполнении, расторжении договора с 

единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), подлежит включению в реестр 

договоров в единой информационной системе в течение следующих сроков: 3 рабочих дней со дня 

заключения договора, 10 дней со дня внесения изменений в договор либо исполнения или 

расторжения договора.  

8.6. Размещение иной информации о закупке у единственного поставщика (подрядчика, 

исполнителя) в единой информационной системе не предусмотрено.  

8.7. Запрещается пролонгирование договора, заключенного по результатам закупки у 

единственного поставщика (подрядчика, исполнителя). При наличии потребности в 

дополнительных товарах, работах, услугах заказчик осуществляет новую закупку в соответствии с 
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требованиями Федерального закона №223-ФЗ и настоящего Положения.  

8.9. В случае осуществления закупки у единственного поставщика (подрядчика, 

исполнителя) договор может быть заключен в любой форме, предусмотренной Гражданским 

кодексом Российской Федерации для совершения сделок.  

8.4.  В рамках подготовки и проведения прямой закупки Инициатором закупки определяется 

возможность применения того или иного основания для прямой закупки и определяется 

потенциальный контрагент. 

8.5.Инициатор закупки готовит проект договора и согласовывает, если это предусмотрено 

внутренними нормативно-правовыми документами Заказчика. 

8.6.Руководитель Заказчика или иное уполномоченное лицо, имеющее право подписи 

договора утверждает кандидатуру поставщика (исполнителя, подрядчика), и подписывает договор.  

 

 

РАЗДЕЛ VI. ЗАКЛЮЧЕНИЕ И ИСПОЛНЕНИЕ ДОГОВОРА. КОНТРОЛЬ 

ПРОЦЕДУР ЗАКУПКИ И ОБЖАЛОВАНИЕ 

1. Порядок заключения договора 

1.2. Общие положения по заключению договора 

1.2.1. Договор, право на заключение которого являлось предметом закупочной процедуры, 

подписывается Заказчиком и участником, чье предложение было признано лучшим, либо 

победителем конкурса, аукциона, запроса котировок цен в течение установленного в закупочной 

документации срока. Условия такого договора определяются согласно закупочной документации с 

одной стороны, и предложением участника закупки (заявки победителя конкурса, аукциона, 

запроса котировок цен и т.д.) с другой стороны. 

1.2.2. Заключение договора по итогам закупочной процедуры осуществляется в сроки и в 

порядке, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации, локальными 

нормативными актами Заказчика и условиями конкретной закупочной процедуры. При 

определении конкретного срока, по результатам конкурентной закупки, учитываются требования 

части 15 статьи 3.2 Федерального закона 210-ФЗ. 

1.2.3. В случае отказа участника, чье предложение было признано лучшим, либо победителя 

закупочной процедуры от подписания договора, организатор закупки вправе обратиться с 

предложением о заключении  договора к участнику, занявшему второе место, затем — третье 

место и так далее. Если предметом конкурса, аукциона проводимого в соответствии с 

требованиями ГК РФ, было только право на заключение договора, и если победитель торгов 

(конкурса или аукциона) отказывается от заключения договора, Заказчик вправе обратиться к 

такому лицу с требованием заключить договор. 

1.2.4. Победитель закупки признается Организатором закупочной процедуры 

уклонившимся от заключения контракта в случае, если в сроки, предусмотренные документацией, 

он не направил заказчику проект контракта, подписанный лицом, имеющим право действовать от 

имени такого победителя, или не направил протокол разногласий, по проекту контракта, или не 

исполнил требования, обеспечения исполнения контракта в размере, превышающем в полтора раза 

размер обеспечения исполнения контракта, указанный в документации о проведении конкурса или 

аукциона, но не менее чем в размере аванса (если контрактом предусмотрена выплата аванса) (в 

случае снижения при проведении электронного аукциона или конкурса цены контракта на 

двадцать пять процентов и более от начальной (максимальной) цены контракта). При этом 

Заказчик не позднее одного рабочего дня, следующего за днем признания победителя электронной 

процедуры уклонившимся от заключения контракта, составляет и размещает в единой 

информационной системе и на электронной площадке с использованием единой информационной 

системы протокол о признании такого победителя уклонившимся от заключения контракта, 

содержащий информацию о месте и времени его составления, о победителе, признанном 

уклонившимся от заключения контракта, о факте, являющемся основанием для такого признания, 

а также реквизиты документов, подтверждающих этот факт. 
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1.3. Условия заключаемого договора 

 Договор заключается путем объединения исходного проекта договора (условий договора), 

приведенного в закупочной документации, и лучшего предложения участника, либо победителя 

конкурса, аукциона, запроса котировок цен с учетом преддоговорных переговоров. 

1.4. Обеспечение исполнения обязательств по договору 

1.4.1. Организатор закупочной процедуры вправе потребовать предоставления 

участником, чье предложение признано лучшим, либо победителем закупочной процедуры до 

заключения договора обеспечения исполнения обязательств по договору, если норма о таком 

обеспечении содержалась в закупочной документации. 

1.4.2. Обеспечение исполнения обязательств по договору может быть в форме 

безотзывной банковской гарантии, залога денежных средств, договора поручительства или иной 

форме, предусмотренной действующим законодательством Российской Федерации. 

1.4.3. Размер требуемого обеспечения не должен превышать 30% от начальной 

максимальной цены договора и должен быть указан в закупочной документации. 

1.4.4. Обеспечение должно быть действительным в течение как минимум срока действия 

договора. 

1.5. Преддоговорные переговоры 

Между Заказчиком и участником, предложение которого признано лучшим по результатам 

проведения конкурентной процедуры, могут проводиться преддоговорные переговоры, 

направленные на уточнение мелких и несущественных деталей договора, а также с целью 

улучшения технико-коммерческого предложения. 

1.6. Заключение дополнительных соглашений к договору 

Дополнительные соглашения к заключенному договору рассматриваются как прямые 

закупки и заключаются в соответствии с Гражданским Кодексом. 

2. Исполнение договора 

2.1.  Исполнение договора - комплекс мер, реализуемых после заключения договора и 

обеспечивающих достижение результатов договора, включая: 

взаимодействие с поставщиком (исполнителем, подрядчиком) по вопросам исполнения 

договора;  

приемку результатов договора (его отдельных этапов); 

исполнение заказчиком обязательства по оплате поставленных товаров, выполненных работ, 

оказанных услуг; 

представление заказчику предложений по изменению, расторжению договора; 

применение мер ответственности, предусмотренных договором. 

2.2. Поставщик (исполнитель, подрядчик) в соответствии с условиями договора  

своевременно предоставляет достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в 

том числе о сложностях, возникающих при исполнении договора, а также к установленному 

договором сроку представляет Заказчику результаты исполнения договора, при этом заказчик 

обязан обеспечить их приемку.  

2.3.По решению Заказчика для приемки результатов договора (его отдельных этапов) может 

создаваться приемочная комиссия. Приемочная комиссия должна состоять не менее чем из 3 

членов. 

2.4. Приемка результатов договора (его отдельных этапов) осуществляется в порядке и 

сроки, установленные договором, и оформляется документом о приемке, либо в те же сроки 

заказчик направляет поставщику (исполнителю, подрядчику) письменный мотивированный отказ 

от подписания такого документа.  

2.5. Заказчик, приемочная комиссия отказывают в приемке результатов договора в случае 

несоответствия представленных результатов (поставленных товаров, выполненных работ, 

оказанных услуг) условиям договора, за исключением случая несущественного отклонения 

результатов договора от его требований, которые были устранены исполнителем договора. 

2.6.С даты подписания документа о приемке или представления иного документа, у 

Заказчика возникает обязательство оплатить поставленные в соответствии с договором товары, 

выполненные работы, оказанные услуги в предусмотренные договором сроки.  



42 
 

3. Изменение и расторжение договора 

3.1. Изменение договора  в ходе его исполнения допускается по соглашению сторон, если 

возможность изменения договора была предусмотрена в закупочной документации и проекте 

договора, в том числе: 

1) при снижении цены договора без изменения предусмотренных договором количества 

товаров, объема работ, услуг; 

2) при изменении в ходе исполнения договора по предложению заказчика объема всех 

предусмотренных договором работ, услуг, в случае выявления потребности в дополнительных 

работах, услугах, не предусмотренных договоров, но связанных с работами, услугами, 

предусмотренными договором, или при прекращении потребности в предусмотренной договором 

части работ, услуг; 

3) при изменении в соответствии с законодательством Российской Федерации регулируемых 

государством цен (тарифов) на товары, работы, услуги. 

3.2.При исполнении договора по согласованию заказчика с поставщиком допускается 

поставка товара, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские 

свойства) которого являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими 

техническими и функциональными характеристиками товара, указанными в договоре. 

3.3. Расторжение договора допускается по соглашению сторон или решению суда по 

основаниям, предусмотренным гражданским законодательством. 

3.3.1.Договор  может быть расторгнут заказчиком в одностороннем порядке  в случае, если 

это было предусмотрено договором, в следующих случаях:  

1) по договору на поставки товаров: 

- поставки товаров ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть 

устранены в установленный заказчиком разумный срок; 

- поставки некомплектных товаров в случае, если поставщик, получивший уведомление 

заказчика, в установленный заказчиком разумный срок не выполнил требования заказчика о 

доукомплектовании товаров или не заменил их комплектными товарами; 

- неоднократного (два и более) или существенного (более тридцати дней) нарушения сроков 

поставки товаров, указанных в договоре; 

2) по договору на выполнение работ: 

- если подрядчик не приступает в установленный договором срок к исполнению договора 

или выполняет работу таким образом, что окончание ее к сроку, предусмотренному договором, 

становится явно невозможным; 

- если во время выполнения работы нарушены условия исполнения договора, и в 

назначенный заказчиком для устранения нарушений разумный срок подрядчиком такие 

нарушения не устранены либо являются существенными и неустранимыми; 

- неоднократного (два и более) или существенного (более тридцати дней) нарушения сроков 

выполнения работ, указанных в договоре; 

3) по договору на оказание услуг: 

- если исполнитель не приступает в установленный договором срок  к исполнению договора 

или оказывает услугу таким образом, что окончание ее к сроку, предусмотренному договором, 

становится явно невозможным, либо в ходе оказания услуги стало очевидно, что она не будет 

оказана надлежащим образом в срок, установленный договором; 

- если во время оказания услуги нарушены условия исполнения договора, и в назначенный 

заказчиком для устранения нарушений разумный срок исполнителем такие нарушения не 

устранены либо являются существенными и неустранимыми; 

- неоднократного (два и более) или существенного (более тридцати дней) нарушения сроков 

оказания услуг, указанных в договоре. 

Заказчик не вправе применять предусмотренные настоящей статьей меры в случае, если 

обстоятельства, послужившие основанием для одностороннего расторжения договора, возникли 

по его вине. 

3.3.2. Заказчик вправе расторгнуть договор в одностороннем порядке в случае, если в ходе 

исполнения договора установлено, что поставщик (исполнитель, подрядчик) не соответствует 
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установленным в закупочной документации требованиям к участникам процедур закупок либо 

представил недостоверные сведения о требованиях к участникам процедур закупок, которые 

позволили ему стать победителем соответствующей процедуры закупки. 

3.3.3. При расторжении договора в одностороннем порядке заказчик вправе потребовать от 

поставщика (исполнителя, подрядчика) возмещения причиненных убытков. 

3.4. Договор считается измененным или расторгнутым с момента получения одной стороной 

уведомления другой стороны об одностороннем отказе от исполнения договора полностью или 

частично, если иной срок расторжения или изменения договора не предусмотрен в уведомлении 

либо не определен соглашением сторон. 

3.5. В случае, если при заключении и исполнении договора изменяются объем, цена 

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

протоколе, составленном по результатам закупки, не позднее чем в течение десяти дней со дня 

внесения изменений в договор на официальном сайте размещается информация об изменении 

договора с указанием измененных условий. 

4. Контроль процедур закупки. Обжалование 

4.1. Заказчик обеспечивает хранение закупочной документации, заявок на участие в 

процедурах закупки, протоколов, составленных в ходе процедур закупки, в течение трех лет с 

даты окончания процедуры закупки. 

4.2. Ответственность за соответствие процедур закупки действующему законодательству, в 

том числе законодательству об обеспечении защиты охраняемых законом сведений 

(государственная тайна, коммерческая тайна, персональные данные), возлагается на должностных 

лиц Заказчика, ответственных за организацию проведения закупок, членов Комиссии. 

4.3. Участник закупки вправе обжаловать в антимонопольный орган в порядке, 

установленном антимонопольным органом, действия (бездействие) Заказчика, Комиссии при 

закупке товаров, работ, услуг.  

4.4. Обжалование действий (бездействия) Заказчика. 

4.4.1. Любой участник, который заявляет, что понес или может понести убытки в результате 

нарушения Заказчиком или членами Комиссии своих прав, имеет право подать жалобу на 

действия (бездействие) Заказчика, Комиссии (далее — жалоба). 

4.4.2. Жалоба направляется на имя руководителя Заказчика. О получении жалобы 

незамедлительно уведомляется председатель Комиссии. На время рассмотрения жалобы 

процедура проведения закупки приостанавливается до вынесения решения, если к тому нет явных 

препятствий юридического или экономического характера. 

4.4.3. Руководитель Заказчика в течение 10 дней со дня получения такой жалобы 

рассматривает ее и выносит решение либо о признании жалобы необоснованной либо о признании 

жалобы обоснованной (полностью или частично). 

5.Прочие положения 

5.1. Во всем остальном, что не урегулировано настоящим Положением, Заказчик 

руководствуется нормами, которые содержатся в Федеральном законе от 18 июля 2011 года № 

223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и принятых в 

соответствии с ним нормативных актов Правительства РФ. 

 

РАЗДЕЛ VI  I. ЗАКУПКИ К СУБЪЕКТОВ СМСП (САМОЗАНЯТЫХ) 

 

1. Общие условия закупки у СМСП (самозанятых) 

 

1.1. Закупки у субъектов малого и среднего бизнеса (далее – СМСП) и самозанятых 

осуществляются путем проведения конкурентных и неконкурентных закуп. Их участниками могут 

быть: 

1) любые лица, указанные в ч. 5 ст. 3 Закона № 223-ФЗ, в том числе СМСП и самозанятые; 

2) только СМСП и самозанятые; 

3) лица, в отношении которых документацией о закупке установлено требование о 

привлечении к исполнению договора субподрядчиков (соисполнителей) из числа СМСП 

(самозанятых). 
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1.2. Закупки, участниками которых могут являться только СМСП и самозанятые, 

осуществляются, только если их предмет включен в утвержденный и размещенный в ЕИС и на 

сайте Заказчика перечень товаров, работ, услуг, закупки которых осуществляются у СМСП (далее 

– Перечень). Требования к формированию указанного Перечня содержатся в Постановлении 

Правительства РФ № 1352. При этом запрещается в рамках одного лота закупать товары (работы, 

услуги) включенные и не включенные в Перечень. 

1.3. Если предмет закупки (товар, работы, услуги) включен в Перечень и начальная 

(максимальная) цена договора не превышает 200 млн руб., закупка осуществляется только у 

СМСП и самозанятых. 

1.4. Если предмет закупки (товар, работы, услуги) включен в Перечень и начальная 

(максимальная) цена договора более 200 млн руб., но не превышает 800 млн руб., участниками 

такой закупки могут быть любые лица, в том числе СМСП и самозанятые. 

1.5. Если начальная (максимальная) цена договора превышает 800 млн руб., то Заказчик не 

может проводить такую закупку только среди участников из числа СМСП или самозанятых.  

1.6. При осуществлении закупки в соответствии с пп. 2 п. 1.1. настоящего Положения 

Заказчик устанавливает требование о том, что участник закупки должен являться СМСП или 

самозанятым. 

1.7. При осуществлении закупки в соответствии с пп. 3 п. 1.1. настоящего Положения 

Заказчик устанавливает требование о том, что привлекаемый участником закупки субподрядчик 

(соисполнитель) должен быть из числа СМСП или самозанятых. 

1.8. Протокол, составленный по итогам рассмотрения первых частей и вторых заявок на 

участие в конкурсе в электронной форме, аукционе в электронной форме, запросе предложений в 

электронной форме, а также заявок на участие в запросе котировок в электронной форме, должен 

соответствовать требованиям, указанным в ч. 13 ст. 3.2 Закона № 223-ФЗ. 

1.9. Протокол, составленный по итогам осуществления закупки, должен соответствовать 

требованиям, указанным в ч. 14 ст. 3.2 Закона № 223-ФЗ. 

1.10. Договор заключается на условиях, которые предусмотрены проектом договора, 

извещением, документацией о закупке и заявкой участника закупки, с которым заключается 

договор. 

2. Особенности проведения закупок, 

участниками которых являются только СМСП и самозанятые 

 

2.1. При осуществлении закупки в соответствии с пп. 2 п. 1.1. настоящего Положения в 

извещении и документации о закупке указывается, что участниками такой закупки могут быть 

только СМСП и самозанятые. При этом в документации о закупке устанавливается следующее 

требование: 

Участник закупки должен являться субъектом малого или среднего предпринимательства 

либо физическим лицом, не зарегистрированным в качестве индивидуального предпринимателя и 

применяющим специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход». 

Принадлежность участника закупки к субъектам малого и среднего предпринимательства 

подтверждается наличием соответствующей информации в едином реестре субъектов малого и 

среднего предпринимательства. Информацию и документы, которые свидетельствуют о данном 

статусе, представлять в составе заявки не требуется. 

Применение физическим лицом, не зарегистрированным в качестве индивидуального 

предпринимателя, специального налогового режима «Налог на профессиональный доход» (далее 

НПД) подтверждается наличием соответствующей информации на сайте ФНС России. 

Информацию и документы, которые свидетельствуют о постановке на учет в качестве 

плательщика НПД, представлять не требуется. 

2.2. Обеспечение заявки на участие в закупке не может превышать размер, установленный п. 

23 Положения об особенностях участия СМСП в закупках, если требование об обеспечении заявки 

предусмотрено в извещении о проведении закупки, документации о закупке в соответствии с 

настоящим Положением. Обеспечение заявки в рассматриваемом случае может предоставляться 

по выбору участника такой закупки путем внесения денежных средств согласно ст. 3.4 Закона № 
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223-ФЗ или предоставления банковской гарантии. 

2.3. Конкурентная закупка в электронной форме, участниками которой с учетом 

особенностей, установленных Правительством Российской Федерации в соответствии с п. 2 ч. 8 

ст. 3 Закона № 223-ФЗ, могут быть только СМСП и самозанятые (далее также - конкурентная 

закупка с участием СМСП и самозанятых), осуществляется в соответствии со ст. 3.2 и 3.3 Закона 

№223-ФЗ и с учетом требований, предусмотренных настоящим Положением. 

2.4. Конкурентная закупка с участием СМСП и самозанятых осуществляется путем 

проведения конкурса в электронной форме, аукциона в электронной форме, запроса котировок в 

электронной форме или запроса предложений в электронной форме. 

2.5. Заказчик при осуществлении конкурентной закупки с участием СМСП и самозанятых 

размещает в единой информационной системе извещение о проведении: 

1) конкурса в электронной форме в следующие сроки: 

а) не менее чем за семь дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в таком 

конкурсе в случае, если начальная (максимальная) цена договора не превышает тридцать 

миллионов рублей; 

б) не менее чем за пятнадцать дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в 

таком конкурсе в случае, если начальная (максимальная) цена договора превышает тридцать 

миллионов рублей; 

2) аукциона в электронной форме в следующие сроки: 

а) не менее чем за семь дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в таком 

аукционе в случае, если начальная (максимальная) цена договора не превышает тридцать 

миллионов рублей; 

б) не менее чем за пятнадцать дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в 

таком аукционе в случае, если начальная (максимальная) цена договора превышает тридцать 

миллионов рублей; 

3) запроса предложений в электронной форме не менее чем за 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 четыре рабочих дня до дня 

истечения срока подачи заявок на участие в таком запросе котировок. При этом начальная 

(максимальная) цена договора не должна превышать семь миллионов рублей. 

2.6. Конкурс в электронной форме, участниками которого могут быть только СМСП и 

самозанятые (далее - конкурс в электронной форме), может включать следующие этапы: 

1) проведение в срок до окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе в электронной 

форме заказчиком обсуждения с участниками закупки функциональных характеристик 

(потребительских свойств) товаров, качества работ, услуг и иных условий исполнения договора в 

целях уточнения в извещении о проведении конкурса в электронной форме, документации о 

конкурентной закупке, проекте договора требуемых характеристик (потребительских свойств) 

закупаемых товаров, работ, услуг; 

2) обсуждение заказчиком предложений о функциональных характеристиках 

(потребительских свойствах) товаров, качестве работ, услуг и об иных условиях исполнения 

договора, содержащихся в заявках участников конкурса в электронной форме, в целях уточнения в 

извещении о проведении конкурса в электронной форме, документации о конкурентной закупке, 

проекте договора требуемых характеристик (потребительских свойств) закупаемых товаров, работ, 

услуг; 

3) рассмотрение и оценка заказчиком поданных участниками конкурса в электронной форме 

заявок на участие в таком конкурсе; 

4) сопоставление дополнительных ценовых предложений участников конкурса в электронной 

форме о снижении цены договора. 

2.7. При включении в конкурс в электронной форме этапов, указанных в п. 2.7. настоящего 

Положения, должны соблюдаться следующие правила: 

1) каждый этап конкурса в электронной форме может быть включен в него однократно; 

2) не допускается одновременное включение в конкурс в электронной форме этапов, 
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предусмотренных пунктами 1 и 2 части 4 статьи 3.4 Закона 223-ФЗ; 

3) в документации о конкурентной закупке должны быть установлены сроки проведения 

каждого этапа конкурса в электронной форме; 

4) по результатам каждого этапа конкурса в электронной форме составляется отдельный 

протокол. При этом протокол по результатам последнего этапа конкурса в электронной форме не 

составляется. По окончании последнего этапа конкурса в электронной форме, по итогам которого 

определяется победитель, составляется итоговый протокол; 

5) если конкурс в электронной форме включает в себя этапы, предусмотренные пп. 1, 2 п. 2.6. 

настоящего Положения, заказчик указывает в протоколах, составляемых по результатам данных 

этапов, в том числе информацию о принятом им решении о необходимости уточнения 

функциональных характеристик (потребительских свойств) закупаемых товаров, качества работ, 

услуг, иных условий исполнения договора либо об отсутствии необходимости такого уточнения. В 

случае принятия заказчиком решения о необходимости уточнения функциональных характеристик 

(потребительских свойств) закупаемых товаров, качества работ, услуг, иных условий исполнения 

договора заказчик в сроки, установленные документацией о конкурентной закупке, размещает в 

единой информационной системе уточненное извещение о проведении конкурса в электронной 

форме и уточненную документацию о конкурентной закупке. В указанном случае отклонение 

заявок участников конкурса в электронной форме не допускается, комиссия по осуществлению 

конкурентной закупки предлагает всем участникам конкурса в электронной форме представить 

окончательные предложения с учетом уточненных функциональных характеристик 

(потребительских свойств) закупаемых товаров, работ, услуг, иных условий исполнения договора. 

При этом заказчик определяет срок подачи окончательных предложений участников конкурса в 

электронной форме. В случае принятия заказчиком решения не вносить уточнения в извещение о 

проведении конкурса в электронной форме и документацию о конкурентной закупке информация 

об этом решении указывается в протоколе, составляемом по результатам данных этапов конкурса 

в электронной форме. При этом участники конкурса в электронной форме не подают 

окончательные предложения; 

6) обсуждение с участниками конкурса в электронной форме содержащихся в их заявках 

предложений о функциональных характеристиках (потребительских свойствах) товаров, качестве 

работ, услуг и об иных условиях исполнения договора, предусмотренное пп. 2 п. 2.6. настоящего 

Положения, должно осуществляться с участниками конкурса в электронной форме, подавшими 

заявку на участие в таком конкурсе. При этом должны быть обеспечены равный доступ всех 

указанных участников к участию в этом обсуждении и соблюдение заказчиком положений 

Федерального закона от 29 июля 2004 года № 98-ФЗ «О коммерческой тайне»; 

7) после размещения в единой информационной системе протокола, содержащего решение о 

необходимости уточнения функциональных характеристик (потребительских свойств) закупаемых 

товаров, качества работ, услуг, иных условий исполнения договора и составляемого по 

результатам этапа конкурса в электронной форме, предусмотренного пп. 2 п. 2.6. настоящего 

Положения, любой участник конкурса в электронной форме вправе отказаться от дальнейшего 

участия в конкурсе в электронной форме. Такой отказ выражается в непредставлении участником 

конкурса в электронной форме окончательного предложения; 

8) участник конкурса в электронной форме подает одно окончательное предложение в 

отношении каждого предмета конкурса в электронной форме (лота) в любое время с момента 

размещения заказчиком в единой информационной системе уточненных извещения о проведении 

конкурса в электронной форме и документации о конкурентной закупке до предусмотренных 

такими извещением и документацией о конкурентной закупке даты и времени окончания срока 

подачи окончательных предложений. Подача окончательного предложения осуществляется в 

порядке, установленном в соответствии с настоящим Федеральным законом для подачи заявки; 

9) если конкурс в электронной форме включает этап, предусмотренный пп. 4 п. 2.6. 

настоящего Положения: 

а) участники конкурса в электронной форме должны быть проинформированы о наименьшем 

ценовом предложении из всех ценовых предложений, поданных участниками такого конкурса; 

б) участники конкурса в электронной форме вправе подать на электронной площадке одно 
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дополнительное ценовое предложение, которое должно быть ниже ценового предложения, 

поданного ими ранее. Продолжительность приема дополнительных ценовых предложений 

составляет три часа; 

в) если участник конкурса в электронной форме не меняет свое ценовое предложение, он 

вправе не подавать дополнительное ценовое предложение. При этом ранее поданное им ценовое 

предложение рассматривается при составлении итогового протокола. 

2.9. Аукцион в электронной форме включает в себя порядок подачи его участниками 

предложений о цене договора с учетом следующих требований: 

1) "шаг аукциона" составляет от 0,5 процента до пяти процентов начальной (максимальной) 

цены договора; 

2) снижение текущего минимального предложения о цене договора осуществляется на 

величину в пределах "шага аукциона"; 

3) участник аукциона в электронной форме 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; 

4) участник аукциона в электронной форме не вправе подать предложение о цене договора, 

которое ниже, чем текущее минимальное предложение о цене договора, сниженное в пределах 

"шага аукциона"; 

5) участник аукциона в электронной форме не вправе подать предложение о цене договора, 

которое ниже, чем текущее минимальное предложение о цене договора, в случае, если оно подано 

этим участником аукциона в электронной форме. 

2.10. Проведение конкурентной закупки с участием СМСП и самозанятых осуществляется 

заказчиком на электронной площадке, функционирующей в соответствии с едиными 

требованиями, предусмотренными Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд», и дополнительными требованиями, установленными Правительством 

Российской Федерации. 

2.11. При осуществлении конкурентной закупки с участием СМСП и самозанятых 

обеспечение заявок на участие в такой конкурентной закупке (если требование об обеспечении 

заявок установлено заказчиком в извещении об осуществлении такой закупки, документации о 

конкурентной закупке) может предоставляться участниками такой закупки путем внесения 

денежных средств в соответствии с ст. 3.4 Закона № 223-ФЗ или предоставления банковской 

гарантии. Выбор способа обеспечения заявки на участие в такой закупке осуществляется 

участником такой закупки. 

2.12. При осуществлении конкурентной закупки с участием СМСП и самозанятых денежные 

средства, предназначенные для обеспечения заявки на участие в такой закупке, вносятся 

участником такой закупки на специальный счет, открытый им в банке, включенном в перечень, 

определенный Правительством Российской Федерации в соответствии с Федеральным законом от 

5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд». 

2.13. Денежные средства, внесенные на специальный банковский счет в качестве 

обеспечения заявок на участие в конкурентной закупке с участием СМСП и самозанятых, 

перечисляются на счет заказчика, указанный в извещении об осуществлении такой закупки, 

документации о конкурентной закупке, в случае уклонения, в том числе непредоставления или 

предоставления с нарушением условий, установленных извещением об осуществлении такой 

закупки, документацией о конкурентной закупке, до заключения договора заказчику обеспечения 

исполнения договора (если в извещении об осуществлении такой закупки, документации о 

конкурентной закупке установлено требование об обеспечении исполнения договора), или отказа 

участника такой закупки заключить договор. 

2.14. 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 
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конкурентной закупки с участием СМСП и самозанятых является юридическое лицо; 

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

физического лица, зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя, если 

участником конкурентной закупки с участием СМСП и самозанятых является индивидуальный 

предприниматель; 

3) идентификационный номер налогоплательщика участника конкурентной закупки с 

участием СМСП 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 

СМСП и самозанятых 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 СМСП и самозанятых, 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 СМСП и самозанятых требованиям, установленным в соответствии с законодательством 

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

услуги, являющихся предметом закупки, за исключением случая, предусмотренного "е" пп. 9 п. 

2.14 настоящего Положения; 

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 СМСП и самозанятых 

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 СМСП и самозанятых, если соответствующее требование предусмотрено извещением об 

осуществлении такой закупки, документацией о конкурентной закупке: 

а) реквизиты специального банковского счета участника конкурентной закупки с участием 

СМСП и самозанятых, если обеспечение заявки на участие в такой закупке предоставляется 

участником такой закупки путем внесения денежных средств; 

б) банковская гарантия или ее копия, если в качестве обеспечения заявки на участие в 

конкурентной закупке с участием СМСП и самозанятых участником такой закупки 

предоставляется банковская гарантия; 

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

участием СМСП и самозанятых: 

а) непроведение ликвидации участника конкурентной закупки с участием СМСП и 

самозанятых - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании 

участника такой закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя 

несостоятельным (банкротом); 

б) неприостановление деятельности участника конкурентной закупки с участием субъектов 

малого и среднего предпринимательства в порядке, установленном Кодексом Российской 
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Федерации об административных правонарушениях; 

в) отсутствие у участника конкурентной закупки с участием СМСП и самозанятых 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 СМСП и самозанятых - 

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 СМСП и самозанятых 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 СМСП и самозанятых 

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 СМСП и самозанятых 

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 СМСП и самозанятых правами 

использования результата интеллектуальной деятельности в случае использования такого 

результата при исполнении договора; 

10) предложение участника конкурентной закупки с участием СМСП и самозанятых в 

отношении предмета такой закупки; 

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

являющихся предметом закупки, требованиям, установленным в соответствии с 

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

услуге установлены в соответствии с законодательством Российской Федерации и перечень таких 
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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 Закона № 223-ФЗ; 

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

исключением проведения аукциона в электронной форме. 

2.15. В случае, если документацией о конкурентной закупке установлено применение к 

участникам конкурентной закупки с участием СМСП и самозанятых, 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. 

2.16. Не допускается установление в документации о конкурентной закупке обязанности 

представлять в заявке на участие в такой закупке информацию и документы, не предусмотренные 

частями 19.1 и 19.2 статьи 3.4 Закона № 223-ФЗ и настоящим Положением о закупке. 

2.17. При осуществлении конкурентной закупки с участием СМСП и самозанятых путем 

проведения аукциона в электронной форме, запроса котировок в электронной форме установление 

критериев и порядка оценки не допускается. 

2.18. 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 19.1, а также частью 19.2 статьи 3.4 Закона № 223 

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 19.1, а также частью 19.2статьи 3.4 Закона № 223-

ФЗ в отношении критериев и порядка оценки и сопоставления заявок на участие в такой закупке, 

применяемых к участникам конкурентной закупки с участием СМСП и самозанятых (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. 

2.19. 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 

19.1 статьи 3.4 Закона № 223. Вторая часть данной заявки должна содержать информацию и 

документы, предусмотренные пунктами 1 - 9, 11 и 12 части 19.1статьи 3.4 Закона № 223-ФЗ. 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 19.1статьи 3.4 Закона № 223-ФЗ. 

2.20. Заявка на участие в запросе котировок в электронной форме должна содержать 

информацию и документы, предусмотренные частью 19.1статьи 3.4 Закона № 223-ФЗ, в случае 

установления заказчиком обязанности их представления. 

2.21. Декларация, предусмотренная пунктом 9 части 19.1 статьи 3.4 Закона № 223-ФЗ, 

представляется в составе заявки участником конкурентной закупки с участием СМСП и 

самозанятых с использованием программно-аппаратных средств электронной площадки.  

2.22. В случае содержания в первой части заявки на участие в конкурсе в электронной форме, 

аукционе в электронной форме, запросе предложений в электронной форме сведений об участнике 
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таких конкурса, аукциона или запроса предложений и (или) о ценовом предложении данная заявка 

подлежит отклонению. 

2.23. Оператор электронной площадки в следующем порядке направляет заказчику: 

1) первые части заявок на участие в конкурсе в электронной форме, аукционе в электронной 

форме, запросе предложений в электронной форме, заявки на участие в запросе котировок в 

электронной форме - не позднее дня, следующего за днем окончания срока подачи заявок на 

участие в конкурентной закупке с участием только СМСП и самозанятых, установленного 

извещением об осуществлении конкурентной закупки, документацией о конкурентной закупке 

либо предусмотренными настоящим Положением уточненными извещением, документацией; 

3) вторые части заявок на участие в конкурсе, аукционе, запросе предложений, а также 

предложения о цене договора (при проведении конкурса в электронной форме, запроса 

предложений в электронной форме), протокол, предусмотренный частью 7.1статьи 3.4 Закона № 

223-ФЗ(при проведении аукциона в электронной форме), - в сроки, установленные извещением о 

проведении таких конкурса, аукциона, запроса предложений, документацией о конкурентной 

закупке либо предусмотренными настоящей статьей уточненными извещением, документацией. 

Указанные сроки не могут быть ранее сроков: 

а) размещения заказчиком в единой информационной системе протокола, составляемого в 

ходе проведения таких конкурса, аукциона, запроса предложений по результатам рассмотрения 

первых частей заявок; 

б) проведения процедуры подачи участниками аукциона в электронной форме предложений 

о цене договора с учетом требований части 7статьи 3.4 Закона № 223-ФЗ (при проведении 

аукциона в электронной форме); 

4) протокол, предусмотренный частью 7.1статьи 3.4 Закона № 223-ФЗ (в случае, если 

конкурс в электронной форме включает этап, предусмотренный пунктом 5 части 4статьи 3.4 

Закона № 223-ФЗ), - не ранее срока размещения заказчиком в единой информационной системе 

протокола, составляемого в ходе проведения конкурса в электронной форме по результатам 

рассмотрения вторых частей заявок. 

2.24. В случае, если заказчиком принято решение об отмене конкурентной закупки с 

участием СМСП и самозанятых в соответствии с частью 5 статьи 3.2статьи 3.4 Закона № 223-ФЗ, 

оператор электронной площадки не вправе направлять заказчику заявки участников такой 

конкурентной закупки. 

2.25. По итогам рассмотрения первых частей заявок на участие в конкурсе в электронной 

форме, аукционе в электронной форме, запросе предложений в электронной форме заказчик 

направляет оператору электронной площадки протокол, указанный в части 13 статьи 3.2статьи 3.4 

Закона № 223-ФЗ. В течение часа с момента получения указанного протокола оператор 

электронной площадки размещает его в единой информационной системе. 

2.26. В течение одного рабочего дня после направления оператором электронной площадки 

информации, указанной в пунктах 1 (при проведении запроса котировок в электронной форме), 3, 

4 (в случае, если конкурс в электронной форме включает этап, предусмотренный пунктом 5 части 

4 настоящей статьи) части 22 статьи 3.4 Закона № 223-ФЗ, комиссия по осуществлению закупок на 

основании результатов оценки заявок на участие в такой закупке присваивает каждой такой заявке 

порядковый номер в порядке уменьшения степени выгодности содержащихся в них условий 

исполнения договора. Заявке на участие в конкурсе в электронной форме или запросе 

предложений в электронной форме, в которых содержатся лучшие условия исполнения договора, а 

в случае проведения аукциона в электронной форме или запроса котировок в электронной форме - 

наименьшее ценовое предложение, присваивается первый номер. В случае, если в нескольких 

таких заявках содержатся одинаковые по степени выгодности условия исполнения договора или 

одинаковые ценовые предложения, меньший порядковый номер присваивается заявке, которая 

поступила ранее других таких заявок. 

2.27. Заказчик составляет итоговый протокол в соответствии с требованиями части 14 статьи 

3.4 Закона № 223-ФЗ и размещает его на электронной площадке и в единой информационной 

системе. 

2.28. Договор по результатам конкурентной закупки с участием СМСП и самозанятых 
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заключается с использованием программно-аппаратных средств электронной площадки и должен 

быть подписан электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени 

соответственно участника такой конкурентной закупки, заказчика. В случае наличия разногласий 

по проекту договора, направленному заказчиком, участник такой закупки составляет протокол 

разногласий с указанием замечаний к положениям проекта договора, не соответствующим 

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

положений данных документов. Протокол разногласий направляется заказчику с использованием 

программно-аппаратных средств электронной площадки. Заказчик рассматривает протокол 

разногласий и направляет участнику такой закупки доработанный проект договора либо повторно 

направляет проект договора с указанием в отдельном документе причин отказа учесть полностью 

или частично содержащиеся в протоколе разногласий замечания. 

2.29. Договор по результатам конкурентной закупки с участием СМСП и самозанятых 

заключается на условиях, которые предусмотрены проектом договора, документацией о 

конкурентной закупке, извещением об осуществлении конкурентной закупки и заявкой участника 

такой закупки, с которым заключается договор. 

2.30. Заказчик принимает решение об отказе в допуске к участию в закупке или об отказе от 

заключения договора, если: 

1) на сайте ФНС России отсутствует информация о применении участником закупки 

специального налогового режима «Налог на профессиональный доход»; 

2) информация об участнике закупки отсутствует в Реестре СМСП. 

2.31. Заказчик вправе провести закупку в общем порядке (без учета особенностей, 

установленных 7 настоящего Положения), если по окончании срока приема заявок на участие в 

закупке: 

1) СМСП и самозанятые не подали заявки на участие в такой закупке; 

2) заявки всех участников (единственного участника) закупки отозваны или не 

соответствуют требованиям, предусмотренным документацией о закупке; 

3) Заказчик в порядке, установленном настоящим Положением, принял решение (за 

исключением случая осуществления конкурентной закупки) не заключать договор по итогам 

закупки; 

4) не заключен договор по результатам проведения такой закупки. 

 

3. Особенности проведения закупок с требованием 

о привлечении субподрядчиков (соисполнителей) из числа СМСП (самозанятых) 

 

3.1. При осуществлении закупки в соответствии с пп. 3 п. 1.1 настоящего Положения 

Заказчик устанавливает: 

1) в извещении, документации и проекте договора – требование к участникам закупки о 

привлечении к исполнению договора субподрядчиков (соисполнителей) из числа СМСП 

(самозанятых); 

2) документации о закупке (извещении о проведении запроса котировок) – требование о 

представлении участниками в составе заявки на участие в закупке плана привлечения 

субподрядчиков (соисполнителей) из числа СМСП (самозанятых), а также требования к такому 

плану в соответствии с п. 30 Положения об особенностях участия СМСП в закупке. 

3.2. Заявка на участие в закупке должна содержать план привлечения к исполнению договора 

субподрядчиков (соисполнителей) из числа СМСП (самозанятых), составленный в соответствии с 

требованиями, установленными в документации о закупке. 

3.3. Заказчик принимает решение об отказе в допуске к участию в закупке или об отказе от 

заключения договора, если: 

1) информация о привлекаемом участником закупки субподрядчике (соисполнителе) из 

числа СМСП отсутствует в Реестре СМСП; 

2) на сайте ФНС России отсутствует информация о том, что привлекаемый участником 

закупки субподрядчик (соисполнитель) из числа самозанятых применяет специальный налоговый 

режим «Налог на профессиональный доход». 
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4. Особенности исполнения договора при закупках у СМСП (самозанятых) 

 

4.1. При осуществлении закупки в соответствии с пп. 1, 2 п. 1.1. настоящего Положения в 

договор включаются следующие условия о том, что срок оплаты поставленных товаров 

(выполненных работ, оказанных услуг) по договору (отдельному этапу договора), заключенному 

по результатам закупки с СМСП (самозанятым), должен составлять не более 15 рабочих дней со 

дня подписания заказчиком документа о приемке поставленного товара (выполненной работы, 

оказанной услуги) по договору (отдельному этапу договора). 

4.2. При осуществлении закупки в соответствии с пп.3 п. 7.1.2. настоящего Положения в 

договор включаются следующие условия: 

1) об обязательном привлечении к исполнению договора субподрядчиков (соисполнителей) 

из числа СМСП (самозанятых) и ответственности поставщика (исполнителя, подрядчика) за 

неисполнение такого условия; 

2) о сроке оплаты поставленных товаров (выполненных работ, оказанных услуг) по договору 

(отдельному этапу договора), заключенному поставщиком (исполнителем, подрядчиком) с 

субподрядчиком (соисполнителем) из числа СМСП (самозанятых). Такой срок не может 

превышать 15 рабочих дней со дня подписания Заказчиком документа о приемке товара 

(выполненной работы, оказанной услуги) по договору (отдельному этапу договора); 

3) о возможности замены поставщиком субподрядчика (соисполнителя) на другого 

субподрядчика (соисполнителя) из числа СМСП (самозанятого) в ходе исполнения договора 

только по согласованию с Заказчиком при сохранении цены договора, заключаемого или 

заключенного между поставщиком (исполнителем, подрядчиком) и субподрядчиком 

(соисполнителем), либо цены такого договора за вычетом сумм, которые выплачены поставщиком 

(исполнителем, подрядчиком) в счет исполненных обязательств, если договор субподряда был 

частично исполнен. 

 

5. Неконкурентные закупки у СМСП (самозанятых) 

 

5.1. Закупки, участниками которых могут быть только СМСП (самозанятые), заказчик вправе 

осуществлять путем проведения как конкурентных процедур в соответствии с настоящим 

Положением, так и путем проведения неконкурентных процедур (закупки у единственного 

поставщика (подрядчика, исполнителя).  

5.2. В случае если закупка, участниками которой могут быть только СМСП (самозанятые), 

осуществляется у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя), при осуществлении 

такой закупки заказчик должен соблюдать требования, предусмотренные Постановлением 

Правительства РФ № 1352. 

5.3. Если предмет закупки (товар, работы, услуги) включен в Перечень и цена договора не 

превышает 200 млн руб., договор по результатам закупки заключается с СМСП (самозанятым). 

5.4. Если предмет закупки (товар, работы, услуги) включен в Перечень и цена договора не 

превышает 800 млн руб., договор по результатам закупки может быть заключен с СМСП 

(самозанятым). 

5.5. При проведении закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя), 

участниками которой могут быть только СМСП (самозанятые), заказчик принимает решение 

отказе от заключения договора в случае: 

5.5.1. Отсутствия информация о контрагенте, с которым заключается договор, в едином 

реестре СМСП; 

5.5.2. Отсутствия информация на сайте ФНС России о том, что контрагент, с которым 

заключается договор, применяет специальный налоговый режим «Налог на профессиональный 

доход». 

5.6. При проведении закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя), 

участниками которой могут быть только СМСП (самозанятые), заказчик вправе разместить 

извещение о проведении такой закупки в Единой информационной системе. 
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	7. Порядок проведения запроса котировок цен
	7.1 Запрос котировок цен
	7.1.1.Под запросом котировок цен понимается способ закупки, при котором информация о потребностях в товарах, работах, услугах для нужд Заказчика сообщается неограниченному кругу лиц путем размещения на официальном сайте извещения о проведении запроса ...
	7.1.2. Заказчик вправе осуществлять закупку путем запроса котировок цен товаров, работ, услуг, если цена договора не превышает 8000000 рублей.
	7.1.3 Не допускается взимание с участника платы за участие в запросе котировок цен.
	7.2 Требования, предъявляемые к запросу котировок цен
	Запрос котировок цен должен содержать следующие сведения:
	1) наименование Заказчика, его почтовый адрес, адрес электронной почты заказчика;
	2) форма котировочной заявки, в том числе подаваемой в форме электронного документа;
	3) наименование, характеристики и количество поставляемых товаров, наименование, характеристики и объем выполняемых работ, оказываемых услуг. При этом должны быть указаны требования, установленные Заказчиком к качеству, техническим характеристикам тов...
	- требования к гарантийному сроку и (или) объему предоставления гарантий качества товара, работы, услуги, к обслуживанию товара, к расходам на эксплуатацию товара, об обязательности осуществления монтажа и наладки товара, к обучению лиц, осуществляющи...
	4) место доставки поставляемых товаров, место выполнения работ, место оказания услуг;
	5) сроки поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг;
	6) сведения о включенных (невключенных) в цену товаров, работ, услуг расходах, в том числе расходах на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей;
	7) 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;
	8) срок и условия оплаты поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг;
	9) место подачи котировочных заявок, срок их подачи, в том числе дата и время окончания срока подачи котировочных заявок;
	10) срок подписания победителем в проведении запроса котировок цен договора  со дня подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок;
	11) требования, предъявляемые действующим законодательством к поставщикам товаров, работ, услуг, являющихся предметом закупки – наличие лицензий, допусков СРО, обязательных сертификатов и т.п.
	7.3 Требования, предъявляемые к котировочной заявке
	Котировочная заявка должна содержать следующие сведения:
	1) наименование, место нахождения (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, место жительства (для физического лица), банковские реквизиты участника;
	2) идентификационный номер налогоплательщика;
	3) наименование и характеристики поставляемых товаров в случае проведения запроса котировок цен товаров, на поставку которых осуществляется закупка. При этом в случае, если иное не предусмотрено извещением о проведении запроса котировок, поставляемые ...
	4) согласие участника исполнить условия договора, указанные в извещении о проведении запроса котировок;
	5) цена договора с указанием сведений о включенных или не включенных в нее расходах (расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и другие обязательные платежи).
	6) копии документов, подтверждающих соответствие требованиям, предъявляемым действующим законодательством к поставщикам товаров, работ, услуг, являющихся предметом закупки, если требуется.
	7.4 Порядок проведения запроса котировок
	7.4.1.Заказчик размещает на официальном сайте извещение о проведении запроса котировок цен и проект договора не менее чем за 4 (четыре) календарных дня до дня истечения срока представления котировочных заявок.
	7.4.2. Извещение о проведении запроса котировок цен должно быть доступным для ознакомления в течение всего срока подачи котировочных заявок без взимания платы.
	7.4.3.Заказчикодновременно с размещением извещения о проведении запроса котировок цен вправе дополнительно направить запрос котировок лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, предусмотренных извещением о проведении зап...
	7.4.4. Дополнительно запрос котировок цен может направляться с использованием любых средств связи, в том числе в электронной форме (по электронной почте, факсу).
	7.5.Порядок подачи котировочных заявок
	7.5.1. Любой участник вправе подать только одну котировочную заявку, внесение изменений в которую не допускается.
	7.5.2. Котировочная заявка подается участником Заказчику в письменной форме в срок, указанный в извещении о проведении запроса котировок.
	7.5.3. Поданная в срок, указанный в извещении о проведении запроса котировок цен, котировочная заявка регистрируется Заказчиком. По требованию участника, подавшего котировочную заявку, Заказчик выдает расписку в получении котировочной заявки с указани...
	7.5.4. Котировочные заявки, поданные после дня окончания срока подачи котировочных заявок, указанного в извещении о проведении запроса котировок цен, не рассматриваются и в день их поступления возвращаются участникам, подавшим такие заявки.
	7.5.5. В случае, если после дня окончания срока подачи котировочных заявок подана только одна котировочная заявка, Заказчик продлевает срок подачи котировочных заявок на 4 (четыре) рабочих дня и в течение 1 рабочего дня после дня окончания срока подач...
	7.5.6. В случае, если не подана ни одна котировочная заявка, Заказчик вправе заключить договор с единственным поставщиком (исполнителем, подрядчиком) или осуществить повторную закупку путем запроса котировок цен. При этом Заказчик может изменить услов...
	7.6.Рассмотрение и оценка котировочных заявок
	7.6.1. Комиссия в течение 2 (двух) рабочих дней, следующих за днем окончания срока подачи котировочных заявок, рассматривает котировочные заявки на соответствие их требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок цен, и оценивает ...
	7.6.2. Победителем в проведении запроса котировок цен признается участник, подавший котировочную заявку, которая отвечает всем требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок цен, и в которой указана наиболее низкая цена товаров,...
	7.6.3. Комиссия не рассматривает и отклоняет котировочные заявки, если они не соответствуют требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок цен, или предложенная в котировочных заявках цена товаров, работ, услуг превышает начальн...
	7.6.4.Результаты рассмотрения и оценки котировочных заявок оформляются протоколом, в котором содержатся сведения о Заказчике, обо всех участниках, подавших котировочные заявки, об отклоненных котировочных заявках с обоснованием причин отклонения, пред...
	7.6.5. В случае, если победитель в проведении запроса котировок цен в срок, указанный в извещении о проведении запроса котировок цен, не представил Заказчику подписанный договор, такой победитель признается уклонившимся от заключения договора.
	7.6.6. В случае, если победитель в проведении запроса котировок признан уклонившимся от заключения договора, Заказчик вправе заключить договор с участником, предложившим такую же, как победитель в проведении запроса котировок, цену договора, а при отс...
	7.6.7. Договор  заключается на условиях, предусмотренных извещением о проведении запроса котировок цен, по цене, предложенной в котировочной заявке победителя в проведении запроса котировок  цен или в котировочной заявке участника, с которым заключает...
	7.6.8. В случае отклонения Комиссией всех котировочных заявок Заказчик вправе осуществить повторную закупку путем запроса котировок цен. При этом Заказчик вправе изменить условия исполнения договора.

	8. Порядок проведения прямых закупок (у единственного поставщика)
	8.2. Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) может быть осуществлена заказчиком в следующих случаях (отдельные случаи закупок у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) могут не включаться в положение о закупке товаров, ...
	РАЗДЕЛ VI. ЗАКЛЮЧЕНИЕ И ИСПОЛНЕНИЕ ДОГОВОРА. КОНТРОЛЬ ПРОЦЕДУР ЗАКУПКИ И ОБЖАЛОВАНИЕ

	1. Порядок заключения договора
	1.2. Общие положения по заключению договора
	1.3. Условия заключаемого договора
	1.4. Обеспечение исполнения обязательств по договору
	1.5. Преддоговорные переговоры
	1.6. Заключение дополнительных соглашений к договору

	2. Исполнение договора
	2.3.По решению Заказчика для приемки результатов договора (его отдельных этапов) может создаваться приемочная комиссия. Приемочная комиссия должна состоять не менее чем из 3 членов.
	2.6.С даты подписания документа о приемке или представления иного документа, у Заказчика возникает обязательство оплатить поставленные в соответствии с договором товары, выполненные работы, оказанные услуги в предусмотренные договором сроки.
	3. Изменение и расторжение договора
	3.1. Изменение договора  в ходе его исполнения допускается по соглашению сторон, если возможность изменения договора была предусмотрена в закупочной документации и проекте договора, в том числе:
	1) при снижении цены договора без изменения предусмотренных договором количества товаров, объема работ, услуг;
	2) при изменении в ходе исполнения договора по предложению заказчика объема всех предусмотренных договором работ, услуг, в случае выявления потребности в дополнительных работах, услугах, не предусмотренных договоров, но связанных с работами, услугами,...
	3) при изменении в соответствии с законодательством Российской Федерации регулируемых государством цен (тарифов) на товары, работы, услуги.
	3.2.При исполнении договора по согласованию заказчика с поставщиком допускается поставка товара, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которого являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими...
	3.3. Расторжение договора допускается по соглашению сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.
	- поставки товаров ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть устранены в установленный заказчиком разумный срок;
	- поставки некомплектных товаров в случае, если поставщик, получивший уведомление заказчика, в установленный заказчиком разумный срок не выполнил требования заказчика о доукомплектовании товаров или не заменил их комплектными товарами;
	- неоднократного (два и более) или существенного (более тридцати дней) нарушения сроков поставки товаров, указанных в договоре;
	- если подрядчик не приступает в установленный договором срок к исполнению договора или выполняет работу таким образом, что окончание ее к сроку, предусмотренному договором, становится явно невозможным;
	- если во время выполнения работы нарушены условия исполнения договора, и в назначенный заказчиком для устранения нарушений разумный срок подрядчиком такие нарушения не устранены либо являются существенными и неустранимыми;
	- если исполнитель не приступает в установленный договором срок  к исполнению договора или оказывает услугу таким образом, что окончание ее к сроку, предусмотренному договором, становится явно невозможным, либо в ходе оказания услуги стало очевидно, ч...


	3.5. В случае, если при заключении и исполнении договора изменяются объем, цена закупаемых товаров, работ, услуг или сроки исполнения договора по сравнению с указанными в протоколе, составленном по результатам закупки, не позднее чем в течение десяти ...
	4. Контроль процедур закупки. Обжалование
	4.1. Заказчик обеспечивает хранение закупочной документации, заявок на участие в процедурах закупки, протоколов, составленных в ходе процедур закупки, в течение трех лет с даты окончания процедуры закупки.
	4.2. Ответственность за соответствие процедур закупки действующему законодательству, в том числе законодательству об обеспечении защиты охраняемых законом сведений (государственная тайна, коммерческая тайна, персональные данные), возлагается на должно...
	4.3. Участник закупки вправе обжаловать в антимонопольный орган в порядке, установленном антимонопольным органом, действия (бездействие) Заказчика, Комиссии при закупке товаров, работ, услуг.
	4.4. Обжалование действий (бездействия) Заказчика.
	4.4.1. Любой участник, который заявляет, что понес или может понести убытки в результате нарушения Заказчиком или членами Комиссии своих прав, имеет право подать жалобу на действия (бездействие) Заказчика, Комиссии (далее — жалоба).
	4.4.2. Жалоба направляется на имя руководителя Заказчика. О получении жалобы незамедлительно уведомляется председатель Комиссии. На время рассмотрения жалобы процедура проведения закупки приостанавливается до вынесения решения, если к тому нет явных п...
	4.4.3. Руководитель Заказчика в течение 10 дней со дня получения такой жалобы рассматривает ее и выносит решение либо о признании жалобы необоснованной либо о признании жалобы обоснованной (полностью или частично).
	5.Прочие положения
	РАЗДЕЛ VI  I. ЗАКУПКИ К СУБЪЕКТОВ СМСП (САМОЗАНЯТЫХ)



