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Термины, определения и сокращения 

 

Аукцион в электронной форме – форма торгов, при которой победителем аукциона, с 

которым заключается договор, признается лицо, заявка которого соответствует требованиям, 

установленным документацией о конкурентной закупке, и которое предложило наиболее 

низкую цену договора путем снижения начальной (максимальной) цены договора, указанной в 

извещении о проведении аукциона, на установленную в документации об аукционе 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 

конкурентной закупке, и которое предложило наиболее высокую цену за право заключить 

договор. 

 

Альтернативное предложение – предложение участника конкурса, аукциона, запроса 

предложений, запроса котировок,  являющееся дополнительным к поданному им предложению 

в отношении предмета закупки, направленному Заказчику по форме и в порядке, 

установленным документацией о конкурентной закупке, в составе заявки на участие в 

конкурентной закупке (основное предложение), и содержащее одно или несколько измененных 

организационно-технических и/или коммерческих решений, характеристик предмета закупки 

и/или условий договора. Дополнительное к основному предложению предложение участника 

закупки, отличающееся от основного предложения только ценой, не является альтернативным 

предложением.  

 

Взаимозависимые с Заказчиком лица – юридические лица, признаваемые 

взаимозависимыми с Заказчиком лицами в соответствии с Налоговым кодексом Российской 

Федерации, перечень которых определен правовым актом, регулирующим правила закупки 

Заказчика (Положением о закупке), с указанием обоснования включения в указанный перечень 

юридических лиц в соответствии с положениями Налогового кодекса Российской Федерации 

(Перечень Взаимозависимых с Заказчиком лиц). Перечень взаимозависимых  

с Заказчиком лиц определен в п.18 настоящего Положения. 

 

День - календарный день. 

 

Документация о закупке - комплект документов, содержащий информацию о предмете 

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

и другие сведения в соответствии с требованиями Положения и закона № 223-ФЗ. 

 

Единая информационная система - Единая информационная система в сфере закупок – 

совокупность информации, связанная с определением поставщиков (подрядчиков, 

исполнителей) и осуществлением закупки, и содержащейся в базах данных, информационных 

технологий и технических средств, обеспечивающих формирование, обработку, хранение такой 

информации, а также ее предоставление с использованием официального сайта единой 

информационной системы в сфере закупок в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» (www.zakupki.gov.ru). 

 

Заказчик (Организатор) – ООО «Владимиртеплогаз», юридическое лицо, для 

обеспечения нужд которого осуществляется закупка.  
 

Закупка - совокупность действий Заказчика, направленных на определение поставщика 

(подрядчика, исполнителя), способного удовлетворить потребности Заказчика в товарах 

(работах, услугах). 
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Закупка в электронной форме - процедура закупки, в ходе которой взаимодействие 

Заказчика и участников закупки осуществляется программно-аппаратными средствами 

электронной площадки без использования документов на бумажном носителе. 

 

Закупка у единственного поставщика – неконкурентный способ закупки, при котором 

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

конкурентных процедур в случаях, предусмотренных настоящим Положением. 

 

Закупка, участниками которой могут быть только субъекты малого и среднего 

предпринимательства – конкурентная закупка в электронной форме (открытый конкурс, 

аукцион в электронной форме, запрос предложений, запрос предложений в электронной форме, 

запрос котировок, запрос котировок в электронной форме)/неконкурентная закупка (закупка у 

единственного поставщика (подрядчика, исполнителя)), участниками которой с учетом 

особенностей, установленных Правительством Российской Федерации в соответствии с 

пунктом 2 части 8 статьи 3 Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ, могут быть 

только субъекты малого и среднего предпринимательства. 

 

Запрос котировок в электронной форме – способ проведения конкурентной процедуры 

закупки, разновидность торгов, при которой победителем признается участник, заявка которого 

соответствует требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок в 

электронной форме, и который предложил наименьшую цену исполнения договора, при этом 

вся процедура взаимодействия Заказчика и участников закупки осуществляется программно-

аппаратными средствами электронной торговой площадки без использования документов на 

бумажном носителе, в порядке, предусмотренном настоящим Положением и Законом № 223-ФЗ 

и регламентом соответствующей электронной торговой площадки. 

 

Запрос котировок в неэлектронной форме – разновидность иного способа 

осуществления конкурентной процедуры закупки, при которой победителем признается 

участник, подавший заявку на участие в неэлектронной форме, заявка которого соответствует 

требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок в неэлектронной 

форме, и который предложил наименьшую цену исполнения договора, при этом 

взаимодействие между Заказчиком и участниками закупки осуществляется в порядке, 

предусмотренном настоящим Положением и Законом № 223-ФЗ. 

 

Запрос предложений в электронной форме – способ проведения конкурентной 

процедуры закупки, разновидность торгов, при котором победителем запроса предложений 

признается участник конкурентной процедуры закупки, заявка на участие в закупке которого в 

соответствии с критериями, определенными в документации о закупке, наиболее полно 

соответствует требованиям документации о закупке и содержит лучшие условия поставки 

товаров, выполнения работ, оказания услуг, при этом вся процедура взаимодействия Заказчика 

и участников закупки осуществляется программно-аппаратными средствами электронной 

торговой площадки без использования документов на бумажном носителе, в порядке, 

предусмотренном настоящим Положением и Законом № 223-ФЗ и регламентом 

соответствующей электронной торговой площадки. 

 

Запрос предложений в неэлектронной форме - разновидность иного способа 

осуществления конкурентной процедуры закупки, при котором победителем запроса 

предложений признается участник конкурентной процедуры закупки, заявка на участие в 

закупке которого подана в неэлектронной форме, в соответствии с критериями, определенными 

в документации о закупке, наиболее полно соответствует требованиям документации о закупке 

и содержит лучшие условия поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг, при этом 

взаимодействие между Заказчиком и участниками закупки осуществляется в порядке, 
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предусмотренном настоящим Положением и Законом № 223-ФЗ. 

 

Заявка на участие в конкурентной закупке – комплект документов, содержащий 

предложение участника закупки о заключении договора, предоставленный согласно 

требованиям к содержанию, форме, оформлению и составу заявки на участие в конкурентной 

закупке, указанным в документации о конкурентной закупке (извещении о проведении запроса 

котировок) и настоящем Положении. 

 

Закупка - совокупность действий, осуществляемых Заказчиком, в соответствии с 

требованиями действующего законодательства Российской Федерации и Положения об 

организации закупочной деятельности ООО «Владимиртеплогаз», направленных на 

удовлетворение потребностей Заказчика в продукции путем заключения договоров и 

дополнительных соглашений к таким договорам по результатам проведения процедур закупки. 

 

Инициатор закупки – структурное подразделение Заказчика, заинтересованное в закупке 

и инициирующее ее проведение.  

 

Извещение о закупке - неотъемлемая часть документации о закупке, содержащая 

основную информацию о проведении закупки, предусмотренную настоящим Положением. 

 

Комиссия по размещению заказов (комиссия по закупкам или закупочная комиссия) 

- постоянно действующий коллегиальный орган, создаваемый Заказчиком для организации и 

проведения конкурентных процедур закупок, либо закупок у единственного поставщика 

стоимостью свыше 100 тыс. руб. 

 

Конкурентная закупка – проводимая в рамках регулирования отношений Федеральным 

законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ закупка, осуществляемая с соблюдением одновременно 

следующих условий:  

1. Информация о конкурентной закупке сообщается Заказчиком одним из следующих 

способов: 

путем размещения в единой информационной системе извещения об осуществлении 

конкурентной закупки, доступного неограниченному кругу лиц, с приложением документации 

о конкурентной закупке; 

посредством направления приглашений принять участие в закрытой конкурентной 

закупке с приложением документации о конкурентной закупке не менее чем двум лицам, 

которые способны осуществить поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, 

являющихся предметом такой закупки. 

2. Обеспечивается конкуренция между участниками конкурентной закупки за право 

заключить договор с Заказчиком на условиях, предлагаемых в заявках на участие в такой 

закупке, окончательных предложениях участников такой закупки. 

3. Описание предмета конкурентной закупки осуществляется с соблюдением требований 

части 6.1 статьи 3 Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ. 

При этом конкурентная закупка может осуществляться следующими способами: 

1) путем проведения торгов (конкурс (открытый конкурс, конкурс в электронной форме, 

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

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

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

предложений); 

2) иными способами, установленными настоящим Положением и соответствующими 

требованиям части 3 ст. 3 Закона № 223-ФЗ 

 

Конкурентная закупка в электронной форме – конкурентная закупка, при которой 
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направление участниками такой закупки запросов о даче разъяснений положений извещения об 

осуществлении конкурентной закупки и (или) документации о конкурентной закупке, 

размещение в единой информационной системе таких разъяснений, подача участниками 

конкурентной закупки в электронной форме заявок на участие в конкурентной закупке в 

электронной форме, окончательных предложений, предоставление Заказчику доступа к 

указанным заявкам, сопоставление ценовых предложений, дополнительных ценовых 

предложений участников конкурентной закупки в электронной форме, формирование проектов 

протоколов, составляемых в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-

ФЗ, обеспечиваются оператором электронной площадки на электронной площадке. 

 

Открытый конкурс - способ закупки в неэлектронной форме, при котором победителем 

признается участник конкурентной процедуры закупки, заявка на участие в конкурентной 

закупке, окончательное предложение которого соответствует требованиям, установленным 

документацией процедуры закупки, 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. 

 

Лот - часть закупаемых товаров (работ, услуг), выделенная по определенным критериям, 

на которую в соответствии с извещением о закупке и документацией о закупке допускается 

подача отдельной заявки на участие в закупке и заключение отдельного договора по итогам 

закупки в целях рационального и эффективного расходования денежных средств и развития 

добросовестной конкуренции. 

 

         Начальная (максимальная) цена договора (лота) - предельно допустимая цена 

договора, цена единицы каждого товара, работы, услуги, рассчитанная Заказчиком в 

установленном порядке или определенная по результатам изучения конъюнктуры рынка, 

включающая все платежи, подлежащие выплате за исполнение обязательств по договору, 

расходы по оплате всех необходимых налогов, пошлин и сборов, а также все расходы, 

связанные с поставкой товаров, выполнением работ, оказанием услуг. 

 

Недостоверные сведения - информация, не соответствующая действительности (что 

подтверждено документально), либо противоречивые сведения в заявке или документах, 

прилагаемых к ней. 

 

Неконкурентная закупка – закупка, условия осуществления которой не соответствуют 

хотя бы одному из условий, предусмотренным настоящим Положением и Законом № 223-ФЗ 

для конкурентной закупки. 

 

Независимая гарантия (здесь и далее по тексту настоящего положения под независимой 

гарантией понимается в том числе банковская гарантия) – предоставляется в качестве 

обеспечения заявок, исполнения договоров, гарантийных обязательств, выданное банком, 

имеющим на это право, государственной корпорацией развития "ВЭБ.РФ", фондом содействия 

кредитованию (гарантийным фондом, фондом поручительств), имеющим на это право, или 

Евразийским банком развития (для определенных лиц), содержит необходимые условия и 

внесена в реестр независимых гарантий, в соответствии с требованиями ст.45 Закона № 44-ФЗ. 

 

Оператор электронной площадки - юридическое лицо, отвечающее требованиям, 

указанным в ч. 2 ст. 3.3 Федерального закона от 18.07.2011 N 223-ФЗ, и владеющее электронной 

площадкой и необходимыми для ее функционирования оборудованием и программно-

техническими средствами, обеспечивающее проведение конкурентных закупок в электронной 

форме в соответствии с положениями Федерального закона от 18.07.2011 N 223-ФЗ. 
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Функционирование электронной площадки осуществляется в соответствии с правилами, 

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

электронной площадки, с учетом положений ст. 3.3 Федерального закона от 18.07.2011 N 223-

ФЗ. 

 

Окончательное предложение – подаваемые участником закупки в соответствии с 

требованиями настоящего Положения при осуществлении конкурентной закупки сведения о 

функциональных характеристиках (потребительских свойствах) товара, качестве работы, 

услуги и об иных условиях исполнения договора. 

 

Оператор электронной площадки – являющееся коммерческой организацией 

юридическое лицо, созданное в соответствии с законодательством Российской Федерации в 

организационно-правовой форме общества с ограниченной ответственностью или 

непубличного акционерного общества, в уставном капитале которых доля иностранных 

граждан, лиц без гражданства, иностранных юридических лиц либо количество голосующих 

акций, которыми владеют указанные граждане и лица, составляет не более чем двадцать пять 

процентов, владеющее электронной площадкой, в том числе необходимыми для ее 

функционирования оборудованием и программно-техническими средствами (далее также – 

программно-аппаратные средства электронной площадки), и обеспечивающее проведение 

конкурентных закупок в электронной форме в соответствии с настоящим Положением, в 

соответствии с правилами, действующими на электронной площадке и соглашением, 

заключенным между Заказчиком и оператором электронной площадки, с учетом положений 

Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ о требованиях к конкурентной закупке в 

электронной форме, функционированию электронной площадки для целей проведения такой 

закупки. Для проведения конкурентных закупок, участниками которой могут быть только 

субъекты малого и среднего предпринимательства, используется только электронная площадка, 

функционирующая в соответствии с едиными требованиями, предусмотренными Федеральным 

законом от 05 апреля 2013 г. № 44-ФЗ, и дополнительными требованиями, установленными 

Правительством Российской Федерации. 

 

          Переторжка - процедура, проводимая после подведения итогов конкурентной процедуры 

закупки, на которой участникам конкурентной процедуры закупки, допущенным к участию в 

процедуре закупки, предлагается снизить цену договора (общую цену единиц продукции) без 

изменения остальных условий заявки.  

 

Победитель закупки - соответствующий требованиям настоящего Положения и 

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

Заказчику наилучшие условия исполнения договора согласно критериям и условиям закупки. 

 

Поставщик (подрядчик, исполнитель) - юридическое или физическое лицо, в том числе 

индивидуальный предприниматель, заключившее с Заказчиком договор на поставку товаров 

(выполнение работ, оказание услуг). 

 

Предварительный (квалификационный) отбор – этап при проведении конкурентной 

процедуры для выявления участников процедуры закупки, соответствующих дополнительным 

требованиям, установленным в документации процедуры закупки. 

 

Процедура закупки - процесс определения поставщика (подрядчика, исполнителя) с 

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

удовлетворения потребностей Заказчика в соответствии с требованиями настоящего Положения 

и документации о закупке. 
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         Сайт Заказчика - сайт в сети Интернет, содержащий информацию о Заказчике 

(www.vtg33.ru). 

 

          Самозанятые - физические лица, не зарегистрированные в качестве индивидуальных 

предпринимателей, применяющие специальный налоговый режим "Налог на 

профессиональный доход". На самозанятых распространяются положения Федерального закона 

от 18.07.2011 N 223-ФЗ, касающиеся участия СМСП в закупках товаров, работ, услуг, и 

Постановления Правительства РФ от 11.12.2014 N 1352 (ч. 15 ст. 8 Федерального закона от 

18.07.2011 N 223-ФЗ, п. 2(4) Постановления Правительства РФ от 11.12.2014 N 1352). 

 

Способ закупки – вид закупочной процедуры, в результате проведения которой Заказчик 

производит выбор поставщика, в соответствии с порядком, определенным в настоящем 

Положении и закупочной документации. 

 

Субъекты малого и среднего предпринимательства (СМСП) -зарегистрированные в 

соответствии с законодательством РФ хозяйственные общества, хозяйственные партнерства, 

производственные кооперативы, потребительские кооперативы, крестьянские (фермерские) 

хозяйства и индивидуальные предприниматели, соответствующие условиям, установленным ч. 

1.1 ст. 4 Федерального закона от 24.07.2007 N 209-ФЗ "О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации". 

 

Уклонение от заключения договора - действия (бездействие) победителя конкурентной 

процедуры закупки (или участника процедуры закупки, с которым принято решение о 

заключении договора), направленные на его незаключение, в том числе непредставление в срок, 

предусмотренный документацией процедуры закупки/извещением о проведении процедуры 

закупки, Заказчику подписанного и заверенного оттиском печати (при наличии) со своей 

стороны договора или ненаправление договора с использованием программно-аппаратных 

средств электронной площадки, подписанный электронной подписью лица, имеющего право 

действовать от имени соответственно участника такой конкурентной процедуры закупки (в 

случае проведения конкурентной процедуры закупки только среди СМСП), а также 

представление договора в иной редакции, чем предусмотрено документацией и извещением о 

закупке, непредоставление или предоставление с нарушением условий, установленных 

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

документов, которые требуются для заключения договора в соответствии с документацией 

(извещением) о закупке. 

 

Усиленная квалифицированная электронная подпись - электронная подпись, 

соответствующая признакам, указанным в ч. 4 ст. 5 Федерального закона от 06.04.2011 N 63-

ФЗ. 

 

Участник закупки - любое юридическое лицо (физическое лицо, в том числе 

индивидуальный предприниматель) или несколько выступающих на стороне одного участника 

закупки юридических лиц (физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей) 

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

места происхождения капитала, которые соответствуют требованиям, установленным 

Заказчиком в соответствии с Положением о закупке. 

 

Электронная площадка - сайт в информационно-телекоммуникационной сети Интернет,  

на котором наряду с единой информационной системой размещается информация о закупке, в 

том числе извещение об осуществлении закупки, документация о закупке, изменения, вносимые 

в извещение и документацию о закупке, разъяснения документации о закупке, протоколы, 

составляемые в ходе закупки, иные документы, связанные с проведением  закупки, а также 

http://www.vtg33.ru/
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проводятся в электронной форме аукцион, конкурс, запрос котировок, запрос предложений и 

иные способы конкурентных закупок, предусмотренные настоящим Положением. 

 

Электронная подпись – информация в электронной форме, которая присоединена к 

другой информации в электронной форме (подписываемой информации) или иным образом 

связана с такой информацией и которая используется для определения лица, подписывающего 

информацию. Термины и определения, касающиеся простой, усиленной электронной подписи, 

неквалифицированной электронной подписи и квалифицированной электронной подписи, 

применяются в соответствии с федеральным законодательством об электронной подписи. При 

осуществлении конкурентной закупки в электронной форме электронные документы участника 

такой закупки, Заказчика, оператора электронной площадки должны быть подписаны 

усиленной квалифицированной электронной подписью лица, имеющего право действовать от 

имени участника, Заказчика, оператора электронной площадки. 

 

Электронный документ – информация, обмен которой осуществляется между 

Заказчиком, операторами электронной площадки, участниками закупки в электронной форме на 

электронной площадке после получения ими аккредитации, связанная с осуществлением 

закупки в электронной форме и подписанная электронной подписью лица, имеющего право 

действовать от имени соответственно Заказчика, оператора электронной площадки, участника 

закупки в электронной форме.  

 

В настоящем Положении используются следующие сокращения: 

 

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

обеспечения государственных и муниципальных нужд. 

Заказчик, Организатор – ООО «Владимиртеплогаз». 

Федеральный закон от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ, Закон N 223-ФЗ - Федеральный закон от 

18.07.2011 N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц". 

Закон N 44-ФЗ - Федеральный закон от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в 

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

нужд". 

Закон N 209-ФЗ - Федеральный закон от 24.07.2007 N 209-ФЗ "О развитии малого и 

среднего предпринимательства в Российской Федерации". 

Положение – настоящее Положение о закупке товаров, работ, услуг для нужд Заказчика. 

Поставщик - поставщик, подрядчик или исполнитель. 

Положение об особенностях участия СМСП в закупках - Положение об особенностях 

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

отдельными видами юридических лиц, годовом объеме таких закупок и порядке расчета 

указанного объема, утвержденное Постановлением Правительства РФ от 11.12.2014 N 1352 "Об 

особенностях участия субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках товаров, 

работ, услуг отдельными видами юридических лиц". 

Постановление Правительства РФ N 1352- Постановление Правительства РФ от 

11.12.2014 N 1352 "Об особенностях участия субъектов малого и среднего 

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

Правила формирования плана закупки - Правила формирования плана закупки товаров 

(работ, услуг), утвержденные Постановлением Правительства РФ от 17.09.2012 N 932 "Об 

утверждении Правил формирования плана закупки товаров (работ, услуг) и требований к форме 

такого плана". 

Реестр СМСП - Единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства, 

сформированный в соответствии со ст. 4.1 Закона N 209-ФЗ. 

СМСП - хозяйствующие субъекты (юридические лица и индивидуальные 

предприниматели), отнесенные в соответствии с условиями, установленными Федеральным 
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законом от 24.07.2007 N 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в 

Российской Федерации", к малым предприятиям, в том числе к микропредприятиям, и средним 

предприятиям, сведения о которых внесены в единый реестр субъектов малого и среднего 

предпринимательства.  

Требования к форме плана закупок - Требования к формированию плана закупки товаров 

(работ, услуг), утвержденные Постановлением Правительства РФ от 17.09.2012 N 932 "Об 

утверждении Правил формирования плана закупки товаров (работ, услуг) и требований к форме 

такого плана". 

ЭЦП (электронная подпись) - усиленная квалифицированная электронная подпись. 

 

1. Общие положения 

1.1. Положение об организации закупочной деятельности в ООО «Владимиртеплогаз» 

(далее – Положение) принято во исполнение требований Федерального закона от 18.07.2011 № 

223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее – 

Федеральный закон № 223-ФЗ, Закон № 223-ФЗ), регламентирует закупочную деятельность 

ООО «Владимиртеплогаз» (далее – Заказчик), содержит описание способов закупки и условий 

их применения, порядок определения и обоснования начальной (максимальной) цены договора, 

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

включая порядок определения формулы цены, устанавливающей правила расчета сумм, 

подлежащих уплате заказчиком поставщику (исполнителю, подрядчику) в ходе исполнения 

договора (далее - формула цены), определения и обоснования цены единицы товара, работы, 

услуги, определения максимального значения цены договора, порядок подготовки и 

осуществления процедур закупки, включая требования к участникам процедур закупки и 

содержанию документации процедур закупки, порядок заключения и исполнения договоров на 

поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, получение в аренду имущества (далее 

также – продукция), требования к информационному обеспечению закупок и иные положения, 

связанные с обеспечением закупочной деятельности Заказчика.  

1.2. Для целей настоящего Положения под закупкой понимается совокупность действий, 

осуществляемых Заказчиком в соответствии с требованиями действующего законодательства 

Российской Федерации и настоящего Положения, направленных на удовлетворение 

потребностей Заказчика в поставке товаров, оказании услуг, выполнении работ путем 

заключения договоров и дополнительных соглашений к таким договорам по результатам 

проведения процедур закупки. 

1.3. При осуществлении закупочной деятельности Заказчик руководствуется 

следующими принципами: 

- создание условий для своевременного и полного обеспечения потребностей 

Заказчика в товарах, работах, услугах с требуемыми показателями цены, качества и 

надежности; 

− информационная открытость закупочной деятельности; 

− равноправие, справедливость, отсутствие дискриминации и необоснованных 

ограничений конкуренции по отношению к участникам процедур закупки; 

− целевое и экономически эффективное расходование денежных средств на 

приобретение продукции (с учетом при необходимости стоимости жизненного цикла 

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

− отсутствие ограничения допуска к участию в процедурах закупки путем установления 

неизмеряемых требований к участникам процедур закупки. 

1.4. При осуществлении закупочной деятельности Заказчик руководствуется 

Конституцией Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом № 223-ФЗ, Федеральным законом от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите 

конкуренции» (далее – Федеральный закон № 135-ФЗ), постановлением Правительства 

Российской Федерации от 11.12.2014 № 1352 «Об особенностях участия субъектов малого и 
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среднего предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 

юридических лиц» (далее – постановление Правительства № 1352), другими федеральными 

законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, регулирующими 

отношения, связанные с осуществлением закупочной деятельности, а также настоящим 

Положением и иными внутренними документами Заказчика. 

1.5. Настоящее Положение распространяется на все закупки, осуществляемые 

Заказчиком, за исключением закупок, перечисленных в пункте 4 статьи1 Федеральный закон № 

223-ФЗ. 

 

2. Комиссия по размещению заказов 

2.1. Органом управления закупочной деятельностью Заказчика является Комиссия по 

размещению заказов (далее - Комиссия). Цели, задачи, компетенция и порядок формирования 

Комиссии, а также права и обязанности ее членов определяются настоящим Положением. 

2.2. Для организации и проведения процедур закупок Заказчиком создается постоянно 

действующая Комиссия по размещению заказов (далее - Комиссия). Число членов Закупочной 

комиссии должно составлять не менее пяти человек, при этом количественный и персональный 

состав Комиссии утверждается приказом Генерального директора Заказчика. 

2.3. Комиссия правомочна осуществлять возложенные на нее функции, если на 

заседании Комиссии присутствуют не менее чем пятьдесят процентов общего числа ее членов. 

В состав Комиссии могут входить как работники Заказчика, так и иные лица. Членами 

Комиссии не могут быть физические лица, лично заинтересованные в определенных 

результатах закупки, в том числе подавшие заявки на участие в закупке, состоящие в штате или 

являющиеся членами органов управления этих организаций. Такие члены Комиссии должны 

заявить самоотвод, о чем делается отметка в протоколе, и не принимать участие в голосовании. 

2.4.  Комиссия в своей деятельности руководствуется законодательством Российской 

Федерации, настоящим Положением, нормативными актами Заказчика. Решения, принимаемые 

Комиссией, являются обязательными для исполнения всеми участниками закупочных 

процедур. 

2.5. Комиссия принимает решение об определении поставщика (подрядчика, 

исполнителя) по результатам закупки на основе принципов справедливого, равного и 

объективного отношения к участникам закупки с учетом критериев оценки и сопоставления 

заявок, указанных в документации о конкурентной закупке (извещении о проведении запроса 

котировок). Лучшей признается заявка, набравшая наибольшее по сравнению с другими 

заявками количество баллов в соответствии с методикой оценки заявок, включенной в 

документацию о конкурентной закупке (извещение о проведении запроса котировок). 

2.6. Комиссия осуществляет свою деятельность путем проведения заседаний, итоги 

которых оформляются протоколами заседаний, которые подписываются всеми 

присутствующими на заседаниях членами Комиссии. 

2.7.  Протоколы, составляемый Комиссией по закупкам в ходе осуществления 

конкурентных и неконкурентных закупочных процедур должен содержать сведения в 

соответствии с требованиями настоящего Положения и Закона № 223-ФЗ. 

2.8. Комиссия для выполнения своих функций вправе рекомендовать Заказчику 

привлекать в установленном порядке на договорной основе консультационные, научно-

исследовательские и иные организации, а также отдельных специалистов для разработки 

документации о закупках и осуществления экспертизы любой документации, связанной с 

проведением закупок. 

2.9.  Комиссия вправе получать в установленном порядке от структурных 

подразделений Заказчика информацию, необходимую для выполнения своих функций. 

2.10. Форма принятия решения Комиссией - открытое голосование. Голосование 

осуществляется по каждому вопросу отдельно. Каждый член Комиссии имеет один голос и 

может голосовать по рассматриваемому вопросу "за" или "против". Присутствующие на 
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заседании члены Комиссии не должны уклоняться от голосования. Подсчет голосов 

производится председателем Комиссии. 

2.11. Решения Комиссии о результатах закупки обязательны для исполнения Заказчиком. 

2.12. Подготовку заседаний Комиссии по подведению итогов закупки, включая 

своевременное оформление и рассылку необходимых документов, информирование членов 

Комиссии, а также оформление протоколов заседаний Комиссии осуществляет Секретарь 

комиссии, назначаемый из числа членов комиссии соответствующим распорядительным 

документом. 

 

3. Особенности закупки Заказчиком товаров, работ, услуг у субъектов малого  

и среднего предпринимательства (СМСП) 

 

3.1. Особенности закупки Заказчиком товаров, работ, услуг у субъектов малого  

и среднего предпринимательства (далее – СМСП) устанавливаются настоящим Положением,  

в соответствии с требованиями, установленными Правительством Российской Федерации,  

в целях расширения доступа СМСП к участию в процедурах закупки, проводимых Заказчиком. 

3.2. Закупки у СМСП осуществляются путем проведения предусмотренных настоящим 

Положением, утвержденным Заказчиком в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, 

торгов, иных способов закупки: 

а) участниками, которых являются любые лица, в том числе СМСП; 

б) участниками, которых являются только СМСП; 

в) в отношении участников, которых заказчиком устанавливается требование о 

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

3.3. Годовой объем закупок у СМСП устанавливается в размере не менее чем 25 

(двадцать пять) процентов совокупного годового стоимостного объема договоров, заключенных 

Заказчиком по результатам закупок. При этом совокупный годовой стоимостной объем 

договоров, заключенных Заказчиком с СМСП по результатам закупок, участниками которых 

являются только СМСП, должен составлять не менее чем 20 (двадцать) процентов совокупного 

годового стоимостного объема договоров, заключенных Заказчиком по результатам закупок. 

3.4. Заказчик проводить процедуру закупки товаров, работ, услуг только среди СМСП в 

случае, если закупка таких товаров, работ, услуг включена в утверждаемый Генеральным 

директором Перечень товаров, работ, услуг, закупка которых осуществляется у субъектов 

малого и среднего предпринимательства (далее – Перечень продукции, закупаемой у СМСП)1, 

при этом начальная (максимальная) цена договора (начальная (максимальная) цена лота) (далее 

– начальная (максимальная) цена договора) на поставку товаров, выполнение работ, оказание 

услуг не превышает 200 (двести) миллионов рублей. В остальных случаях проведение 

процедуры закупки товаров, работ, услуг только среди СМСП является правом Заказчика. При 

этом допускается осуществление закупки товаров, работ, услуг, включенных в такой перечень, 

у любых лиц, в том числе не являющихся СМСП. 

3.5 При расчете такого совокупного годового стоимостного объема закупок не 

учитываются закупки, предусмотренные п. 7 Положения об особенностях участия субъектов 

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

юридических лиц, годовом объеме таких закупок и порядке расчета указанного объема, 

утвержденное Постановлением Правительства РФ от 11.12.2014 N 1352 "Об особенностях 

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

отдельными видами юридических лиц" (далее- ПП № 1352). 

 
1 Заказчик размещает Перечень продукции, закупаемой у СМСП, в Единой информационной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (далее – Единая 

информационная система). 
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3.6. Подтверждением принадлежности участника закупки, субподрядчика 

(соисполнителя), к СМСП является наличие информации о таких участнике, субподрядчике 

(соисполнителе) в Едином реестре СМСП.  

3.7. При осуществлении закупки в соответствии с подпунктами "б" и "в" пункта 3.2. ПП 

№ 1352 Заказчик принимает решение об отказе в допуске к участию в закупке участника 

закупки или об отказе от заключения договора с участником закупки в случае отсутствия 

информации об участнике закупки, субподрядчике (соисполнителе), в Едином реестре СМСП. 

3.8. Срок оплаты поставленных товаров (выполненных работ, оказанных услуг) по 

договору (отдельному этапу договора), заключенному поставщиком (исполнителем, 

подрядчиком) с субъектом малого и среднего предпринимательства в целях исполнения 

договора, регулируется пунктами 14 (3), 28, 32 (1) ПП № 1352. 

3.9. В соответствии с п.18 ПП № 1352, в случае если начальная (максимальная) цена 

договора (цена лота) на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг не превышает 200 

(двести) миллионов рублей и указанные товары, работы, услуги включены в перечень, Заказчик 

обязан осуществить закупки таких товаров, работ, услуг у СМСП. 

3.10. В соответствии с п.19 ПП № 1352, в случае если начальная (максимальная) цена 

договора (цена лота) на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг превышает 200 

(двести) миллионов рублей, но не превышает 800 (восемьсот) миллионов рублей и указанные 

товары, работы, услуги включены в перечень, Заказчик вправе осуществить закупки таких 

товаров, работ, услуг у СМСП. 

3.11. При осуществлении закупки в соответствии с подпунктом "б" пункта 3.2. ПП № 

1352 в Извещении о закупке и документации о закупке указывается, что участниками такой 

закупки могут быть только СМСП. 

3.12. В соответствии с п.21 ПП № 1352, при осуществлении закупки в соответствии с 

подпунктом "б" пункта 3.2. ПП № 1352, заказчик вправе по истечении срока приема заявок 

осуществить закупку в порядке, установленном Положением о закупке, без соблюдения правил, 

установленных Положением об особенностях участия СМСП в закупках № 1352, в случаях, 

если: 

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

закупке; 

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

предпринимательства, отозваны или не соответствуют требованиям, предусмотренным 

документацией о закупке; 

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

среднего предпринимательства, не соответствует требованиям, предусмотренным 

документацией о закупке; 

г) заказчиком в порядке, установленном положением о закупке, принято решение (за 

исключением случая осуществления конкурентной закупки) о том, что договор по результатам 

закупки не заключается.  

3.13. В соответствии с п.23 ПП № 1352 Заказчик, в документации о закупке, 

осуществляемой в соответствии с подпунктом "б" пункта 3.2. ПП № 1352, может установить 

требование к обеспечению заявки на участие в закупке, размер такого обеспечения не может 

превышать 2 (два) процента начальной (максимальной) цены договора (цены лота). При этом 

такое обеспечение может предоставляться участником закупки по его выбору путем внесения 

денежных средств путем предоставления независимой гарантии или иным способом, 

предусмотренным документацией о закупке.  

3.14. Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в закупке, 

осуществляемой в соответствии с  пунктом 3.17.  ПП № 1352, возвращаются:  

а) всем участникам закупки, за исключением участника закупки, заявке которого 

присвоен первый номер, в срок не более 7 (семи) рабочих дней со дня подписания протокола, 

составленного по результатам закупки; 

б) участнику закупки, заявке которого присвоен первый номер, в срок не более 7 (семи) 
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рабочих дней со дня заключения договора либо со дня принятия заказчиком в порядке, 

установленном настоящим Положением о закупке, решения (за исключением случая 

осуществления конкурентной закупки) о том, что договор по результатам закупки не 

заключается. 

3.15. В соответствии с п.25 ПП № 1352 Заказчик, в документации о закупке, 

осуществляемой в соответствии с подпунктом "б" пункта 3.2. настоящего Положения, может 

установить требование к обеспечению исполнения договора, размер такого обеспечения: 

а) не может превышать 5 (пяти) процентов начальной (максимальной) цены договора 

(цены лота), если договором не предусмотрена выплата аванса; 

б) устанавливается в размере аванса, если договором предусмотрена выплата аванса. 

Если в документации о закупке, осуществляемой в соответствии с пунктом 3.18. ПП № 

1352, установлено требование к обеспечению исполнения договора, такое обеспечение может 

предоставляться участником закупки по его выбору путем внесения денежных средств на счет, 

указанный заказчиком в документации о закупке, путем предоставления независимой гарантии 

или иным способом, предусмотренным документацией о закупке. 

3.16. В соответствии с п.29 Положение об особенностях участия СМСП в закупках № 

1352, Заказчик вправе установить в извещении о закупке, документации о закупке и 

соответствующем проекте договора требование к участникам закупки о привлечении к 

исполнению договора субподрядчиков (соисполнителей) из числа СМСП. Участники такой 

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

(соисполнителей) из числа СМСП. 
3.17.  План привлечения субподрядчиков (соисполнителей) из числа СМСП содержит 

следующие сведения: 

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

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

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

телефона, адрес электронной почты СМСП - субподрядчика (соисполнителя); 

б) предмет договора, заключаемого с СМСП - субподрядчиком (соисполнителем), с 

указанием количества поставляемого им товара, объема выполняемых им работ, оказываемых 

им услуг; 
в) место, условия и сроки (периоды) поставки товара, выполнения работы, оказания 

услуги СМСП - субподрядчиком (соисполнителем); 

г) цена договора, заключаемого с СМСП - субподрядчиком (соисполнителем). 

3.18. В соответствии с п.19.1. ст.3.4. Федерального закона № 223-ФЗ в документации о 

конкурентной закупке, участниками которой могут быть только СМСП заказчик вправе 

установить обязанность представления следующих информации и документов: 
1) наименование, фирменное наименование (при наличии), адрес юридического лица в 

пределах места нахождения юридического лица, учредительный документ, если участником 

конкурентной закупки с участием СМСП 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 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 является юридическое лицо, или в соответствии с законодательством 

соответствующего иностранного государства аналог идентификационного номера 

налогоплательщика таких лиц; 
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5) копия документа, подтверждающего полномочия лица действовать от имени 

участника конкурентной закупки с участием СМСП, 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 требованиям, установленным в соответствии с законодательством РФ к лицам, 

осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся 

предметом закупки, за исключением случая, предусмотренного подпунктом "е" пункта 9 

настоящей части; 

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

одобрении этой сделки, если требование о наличии указанного решения установлено 

законодательством РФ и для участника конкурентной закупки с участием СМСП 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, если соответствующее требование предусмотрено извещением об 

осуществлении такой закупки, документацией о конкурентной закупке: 

а) реквизиты специального банковского счета участника конкурентной закупки с 

участием СМСП, если обеспечение заявки на участие в такой закупке предоставляется 

участником такой закупки путем внесения денежных средств; 
б) независимая гарантия или ее копия, если в качестве обеспечения заявки на участие в 

конкурентной закупке с участием СМСП участником такой закупки предоставляется 

независимая гарантия; 
9) декларация, подтверждающая на дату подачи заявки на участие в конкурентной 

закупке с участием СМСП: 
а) непроведение ликвидации участника конкурентной закупки с участием СМСП - 

юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника такой 

закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным 

(банкротом); 

б) не приостановление деятельности участника конкурентной закупки с участием СМСП 

в порядке, установленном Кодексом РФ об административных правонарушениях; 
в) отсутствие у участника конкурентной закупки с участием СМСП недоимки по 

налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной 

системы РФ (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, 

инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством РФ о налогах и сборах, 

которые реструктурированы в соответствии с законодательством РФ, 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 РФ о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых 

превышает 25 (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, 
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задолженности и решение по данному заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в 

конкурентной закупке с участием СМСП не принято; 
г) отсутствие у участника конкурентной закупки с участием СМСП - 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 СМСП непогашенной или неснятой судимости за 

преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 

291, 291.1 Уголовного кодекса РФ, 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 2 (двух) лет до момента подачи заявки на 

участие в конкурентной закупке с участием СМСП участника такой закупки - юридического 

лица к административной ответственности за совершение административного правонарушения, 

предусмотренного статьей 19.28 Кодекса РФ об административных правонарушениях; 
е) соответствие участника конкурентной закупки с участием СМСП указанным в 

документации о конкурентной закупке требованиям законодательства РФ к лицам, 

осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся 

предметом закупки, если в соответствии с законодательством РФ 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 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 правами 

использования результата интеллектуальной деятельности в случае использования такого 

результата при исполнении договора; 

10) предложение участника конкурентной закупки с участием СМСП в отношении 

предмета такой закупки; 

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

являющихся предметом закупки, требованиям, установленным в соответствии с 

законодательством РФ в случае, если требования к данным товару, работе или услуге 

установлены в соответствии с законодательством РФ и перечень таких документов 

предусмотрен документацией о конкурентной закупке. При этом не допускается требовать 

представление указанных документов, если в соответствии с законодательством РФ 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 п.1 

ч.8 ст. 3 Федерального закона № 223-ФЗ; 

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

проведения аукциона в электронной форме. 
3.19. В случае, если документацией о конкурентной закупке установлено применение к 

участникам конкурентной закупки с участием СМСП, 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 



17 
 

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. 

 

4. О приоритете товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, 

оказываемых российскими лицами по отношению к товарам, происходящим из 

иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым 

иностранными лицами 

 

4.1. При осуществлении закупок товаров, работ, услуг необходимо установить приоритет 

товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими 

лицами, при осуществлении закупок товаров, работ, услуг путем проведения конкурса, 

аукциона и иных способов закупки, за исключением закупки у единственного поставщика 

(исполнителя, подрядчика), по отношению к товарам, происходящим из иностранного 

государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами (далее - 

приоритет). 

4.2. Приоритет предоставляется в порядке и на условиях, установленных 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2016 г. № 925 «О 

приоритете товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых 

российскими лицами по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, 

работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами» (далее - ПП № 925) в 

соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ. 

4.3. В соответствии с ПП № 925 при осуществлении закупок товаров, работ, услуг путем 

проведения конкурса или иным способом, при котором победитель закупки определяется на 

основе критериев оценки и сопоставления заявок на участие в закупке, указанных в 

документации о закупке, или победителем в котором признается лицо, предложившее наиболее 

низкую цену договора, оценка и сопоставление заявок на участие в закупке, которые содержат 

предложения о поставке товаров российского происхождения, выполнении работ, оказании 

услуг российскими лицами, по стоимостным критериям оценки производятся по предложенной 

в указанных заявках цене договора, сниженной на 15 (пятнадцать) процентов, при этом договор 

заключается по цене договора, предложенной участником в заявке на участие в закупке. 

4.4. При осуществлении закупок товаров, работ, услуг путем проведения аукциона или 

иным способом, при котором определение победителя проводится путем снижения начальной 

(максимальной) цены договора, указанной в извещении о закупке, на "шаг", установленный в 

документации о закупке, в случае, если победителем закупки представлена заявка на участие в 

закупке, содержащая предложение о поставке товаров, происходящих из иностранных 

государств, или предложение о выполнении работ, оказании услуг иностранными лицами, 

договор с таким победителем заключается по цене, сниженной на 15 (пятнадцати) процентов от 

предложенной им цены договора. 

4.5. При осуществлении закупок товаров, работ, услуг путем проведения аукциона или 

иным способом, при котором определение победителя проводится путем снижения начальной 

(максимальной) цены договора, указанной в извещении о закупке, на "шаг", установленный в 

документации о закупке, в случае, если победителем закупки, при проведении которой цена 

договора снижена до нуля и которая проводится на право заключить договор, представлена 

заявка на участие в закупке, которая содержит предложение о поставке товаров, происходящих 

из иностранных государств, или предложение о выполнении работ, оказании услуг 

иностранными лицами, договор с таким победителем заключается по цене, увеличенной на 

15(пятнадцать) процентов от предложенной им цены договора. 

4.6. Условием предоставления приоритета является включение в документацию о 

закупке следующих сведений, определенных настоящим Положением: 
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а) требование об указании (декларировании) участником закупки в заявке на участие в 

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

поставке товара) наименования страны происхождения поставляемых товаров; 

б) положение об ответственности участников закупки за представление недостоверных 

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

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

являющихся предметом закупки; 

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

страны происхождения поставляемого товара не является основанием для отклонения заявки на 

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

иностранных товаров; 

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

поставке товаров российского и иностранного происхождения, цены выполнения работ, 

оказания услуг российскими и иностранными лицами в случаях, предусмотренных 

подпунктами "г" и "д" пункта       4.7. ПП № 925, цена единицы каждого товара, работы, услуги 

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

услуги, указанной в документации о закупке, на коэффициент изменения начальной 

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

результат деления цены договора, по которой заключается договор, на начальную 

(максимальную) цену договора; 

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

основании документов участника закупки, содержащих информацию о месте его регистрации 

(для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей), на основании документов, 

удостоверяющих личность (для физических лиц); 

ж) указание страны происхождения поставляемого товара на основании сведений, 

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

заключается договор; 

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

же, как и победитель закупки, условия исполнения договора или предложение которого 

содержит лучшие условия исполнения договора, следующие после условий, предложенных 

победителем закупки, который признан уклонившемся от заключения договора; 

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

которому предоставлен приоритет в соответствии с ПП № 925, не допускается замена страны 

происхождения товаров, за исключением случая, когда в результате такой замены вместо 

иностранных товаров поставляются российские товары, при этом качество, технические и 

функциональные характеристики (потребительские свойства) таких товаров не должны 

уступать качеству и соответствующим техническим и функциональным характеристикам 

товаров, указанных в договоре. 

4.7. Приоритет не предоставляется в случаях, если: 

а) закупка признана несостоявшейся и договор заключается с единственным участником 

закупки; 

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

российского происхождения, выполнении работ, оказании услуг российскими лицами; 

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

иностранного происхождения, выполнении работ, оказании услуг иностранными лицами; 

г) в заявке на участие в закупке, представленной участником конкурса или иного способа 

закупки, при котором победитель закупки определяется на основе критериев оценки и 

сопоставления заявок на участие в закупке, указанных в документации о закупке, или 

победителем которой признается лицо, предложившее наиболее низкую цену договора, 

содержится предложение о поставке товаров российского и иностранного происхождения, 

выполнении работ, оказании услуг российскими и иностранными лицами, при этом стоимость 

товаров российского происхождения, стоимость работ, услуг, выполняемых, оказываемых 
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российскими лицами, составляет менее 50 (пятидесяти) процентов стоимости всех 

предложенных таким участником товаров, работ, услуг; 

д) в заявке на участие в закупке, представленной участником аукциона или иного 

способа закупки, при котором определение победителя проводится путем снижения начальной 

(максимальной) цены договора, указанной в извещении о закупке, на "шаг", установленный в 

документации о закупке, содержится предложение о поставке товаров российского и 

иностранного происхождения, выполнении работ, оказании услуг российскими и 

иностранными лицами, при этом стоимость товаров российского происхождения, стоимость 

работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, составляет более 50 

(пятидесяти) процентов стоимости всех предложенных таким участником товаров, работ, услуг. 

 

5. Минимальная доля закупок товаров российского производства 

 

5.1. Согласно Приложению Постановления Правительства РФ №2013 от 03.12.2020г. «О 

минимальной доле закупок товаров российского производства», устанавливается минимальная 

доля закупок товаров российского происхождения, определенная в процентном отношении к 

объему закупок товаров (в том числе товаров, поставляемых при выполнении закупаемых 

работ, оказании закупаемых услуг) соответствующего вида, осуществленных Заказчиком в 

отчетном году. 

5.2. В соответствии с Постановлением Правительства РФ № 2013 от 03.12.2020г. товаром 

российского происхождения признается товар, включенный: 

1) в реестр промышленной продукции, произведенной на территории РФ, реестр 

промышленной продукции, произведенной на территориях отдельных районов Донецкой и 

Луганской областей Украины, или реестр промышленной продукции, произведенной на 

территории государства - члена Евразийского экономического союза, за исключением РФ, 

предусмотренные постановлением Правительства РФ от 30 апреля 2020 г. N 616 "Об 

установлении запрета на допуск промышленных товаров, происходящих из иностранных 

государств, для целей осуществления закупок для государственных и муниципальных нужд, а 

также промышленных товаров, происходящих из иностранных государств, работ (услуг), 

выполняемых (оказываемых) иностранными лицами, для целей осуществления закупок для 

нужд обороны страны и безопасности государства"; 

2) в единый реестр российской радиоэлектронной продукции, предусмотренный 

постановлением Правительства РФ от 10 июля 2019 г. № 878 "О мерах стимулирования 

производства радиоэлектронной продукции на территории Российской Федерации при 

осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд, о внесении изменений в постановление Правительства РФ от 16 

сентября 2016 г. № 925 и признании утратившими силу некоторых актов Правительства 

Российской Федерации". 

5.3. Закупки квотируемых товаров российского происхождения осуществляются путем 

проведения конкурентных и неконкурентных закупок.  

5.3.1. При осуществлении неконкурентных закупок Квотируемых товаров российского 

происхождения: 

1) в договоры, заключаемые по результатам таких закупок, должны включаться 

требования о наличии предлагаемого (предлагаемых) к поставке товара (товаров) в реестрах, 

предусмотренных пунктом 2 Постановления от 03 декабря 2020 г. № 2013, и информация о 

номере (номерах) реестровой записи (реестровых записей) предложенного (предложенных) к 

поставке участниками закупки товара (товаров), подтверждающая его (их) российское 

происхождение. 

2) не допускать при исполнении договоров замены Квотируемого товара российского 

происхождения на товар (товары), не содержащийся (не содержащиеся) в реестрах, 

предусмотренных пунктом 2 Постановления от 03 декабря 2020 г. № 2013. 
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6. Совместная закупка 

 

6.1. Заказчик вправе провести единую процедуру закупки для нужд нескольких 

юридических лиц (заказчиков), одним из которых выступает Заказчик (Организатор закупки), а 

другими – одна или несколько Организаций Заказчика2 (далее – Совместная закупка). 

6.2. Совместной закупкой можно считать, действия двух и более заказчиков, которые в 

целях закупки определенных товаров (работ, услуг) проводят единую процедуру и определяют 

общего поставщика (исполнителя, подрядчика), который заключает с каждым из заказчиков 

договор на необходимое им количество (объем) товаров (работ, услуг). 

6.3. Проведение совместной закупки предусмотрено настоящим Положением, а также 

установлен порядок ее проведения (согласно ч. 2 ст. 2 Федерального Закона № 223-ФЗ).  

6.4. Проведение Заказчиком Совместной закупки осуществляется на основании 

соглашения, заключаемого в соответствии с Гражданским кодексом РФ между Заказчиком, как 

Организатором закупки, с одной стороны и одной или несколькими Организациями Заказчика с 

другой стороны, устанавливающего основания и порядок проведения Совместной закупки. 

6.5. Проведение Совместной закупки осуществляется в соответствии со способами и в 

порядке, установленном настоящим Положением. 

6.6. По итогам проведения Совместной закупки каждым заказчиком заключается 

отдельный договор с победителем такой процедуры закупки. 

 

7. Планирование закупочной деятельности 

7.1. Порядок формирования Плана закупки продукции, требования к его форме и 

срокам размещения в Единой информационной системе устанавливаются внутренними 

документами Заказчика, разработанными в соответствии с требованиями, постановления 

Правительства Российской Федерации от 17.09.2012 № 932 «Об утверждении Правил 

формирования плана закупки товаров (работ, услуг) и требований к форме такого плана» (далее 

– постановление Правительства № 932), а также иными требованиями, определенными 

Правительством Российской Федерации. 

7.2. При подготовке Плана закупки продукции следует учесть долгосрочные договоры, 

уже заключенные в текущем периоде для исполнения в планируемом периоде, и объем остатков 

складских запасов, переходящих на планируемый год из текущего, чтобы избежать 

дублирования приобретения необходимой продукции.  В Плане закупки могут быть выделены 

виды продукции, определенные к централизованному проведению. Номенклатура и порядок 

формирования данных закупок определяется локально-нормативными актами Общества. 

7.3. В Плане закупки продукции, а также в Единой информационной системе, Заказчик 

вправе не отражать следующие сведения: 

− о закупке товаров, работ, услуг, стоимость которых не превышает 100 000 (сто тысяч) 

рублей (с учетом НДС) по одной сделке (договору), или 500 000 (пятьсот тысяч) рублей (с 

учетом НДС) – в случае если годовая выручка Заказчика за отчетный финансовый год более 

чем 5 (пять) миллиардов рублей в соответствии с частью 15 статьи 4 Федерального закона № 

223 ФЗ; 

− о закупке услуг по привлечению во вклады (включая размещение депозитных 

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

управлению денежными средствами и иным имуществом, выдаче независимых гарантий и 

поручительств, предусматривающих исполнение обязательств в денежной форме, открытию и 

 
2 Организациями Заказчика являются юридические лица, вне зависимости от необходимости соблюдения ими 

требований Федерального закона № 223-ФЗ, в которых Заказчик прямо и/или косвенно (через третьих лиц) 

участвует и/или оказывает влияние на решения, принимаемые органами управления таких юридических лиц. 



21 
 

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

− о закупке, связанной с заключением и исполнением договора купли-продажи, аренды 

(субаренды), договора доверительного управления государственным или муниципальным 

имуществом, иного договора, предусматривающего переход прав владения и/или пользования в 

отношении недвижимого имущества. 

7.4. План закупки продукции размещается Заказчиком в Единой информационной 

системе не позднее 31 декабря текущего календарного года в соответствии с порядком и 

требованиями, установленными Правительством Российской Федерации на срок не менее чем 1 

(один) год. 

7.5. План закупки товаров, работ, услуг Заказчиков, определенных Правительством РФ 

в соответствии с п. 2 ч. 8.2 ст. 3 Федерального закона №-223, должен содержать формируемый 

на срок не менее чем 3 (три) года раздел о закупке у субъектов малого и среднего 

предпринимательства в соответствии с утвержденными такими Заказчиками перечнями 

товаров, работ, услуг, закупка которых осуществляется у таких субъектов. 

План закупки продукции может быть откорректирован. Корректировка утвержденного 

Плана закупки продукции может носить систематический характер (ежемесячная, 

ежеквартальная корректировка), а также оперативный характер (разовая корректировка). Любая 

корректировка не должна нарушать соответствия между Планом закупки и утвержденным 

бизнес-планом Общества и его филиалов. 

Корректировка Плана закупки продукции осуществляется до проведения процедуры 

закупки в соответствии с требованиями Постановления Правительства № 932. 

7.6. Корректировка Плана закупки продукции может осуществляться в следующих 

случаях: 

− при изменении потребности Заказчика в продукции, в том числе сроков ее 

приобретения, способа осуществления закупки, срока исполнения договора и иных параметров 

согласно утвержденному Плану закупки продукции, а также при исключении такой 

потребности в течение года; 

− при возникновении у Заказчика потребности в новой продукции после размещения 

утвержденного Плана закупки продукции, которая должна удовлетворяться путем заключения 

договора или дополнительного соглашения к ранее заключенному договору3; 

− при изменении утвержденных, откорректированных лимитов сметы расходов 

Заказчика на соответствующий квартал; 

− при изменении уровня рыночных цен на закупаемую продукцию, вследствие чего 

невозможно осуществление закупки в соответствии с ценой или начальной (максимальной) 

ценой договора, указанной в утвержденном Плане закупки продукции; 

− изменения более чем на 10 процентов стоимости планируемых к приобретению 

товаров (работ, услуг), выявленного в результате подготовки к процедуре проведения 

конкретной закупки, вследствие чего невозможно осуществление закупки в соответствии с 

планируемым объемом денежных средств, предусмотренным планом закупки; 

−  в иных случаях, установленных настоящим Положением и другими документами 

Заказчика. 

7.7. План закупки товаров, работ, услуг заказчиков, определенных Правительством 

Российской Федерации в соответствии с пунктом 2 части 8.2 статьи 3 Федерального закона № 

223-ФЗ, должен содержать раздел о закупке у СМСП в соответствии с утвержденными такими 

 
3 В случае заключения дополнительного соглашения к ранее заключенному договору в План закупки продукции 

включаются сведения  об объеме закупаемой продукции (в случае его изменения и возможности исчисления) и 

цене дополнительного соглашения, определяемой как разница между новой ценой договора, устанавливаемой 

дополнительным соглашением и ценой договора, указанной в действующей редакции договора (с учетом ранее 

заключенных дополнительных соглашений), при этом предмет закупки должен содержать указание на 

осуществление закупки путем заключения дополнительного соглашения к ранее заключенному договору. 
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заказчиками перечнями товаров, работ, услуг, закупка которых осуществляется у таких 

субъектов. 

7.8. План закупки инновационной, высокотехнологичной продукции и лекарственных 

средств составляется и размещается в единой информационной системе на период от 5 (пяти) 

до 7 (семи) лет.  

7.9. Критерии отнесения товаров, работ, услуг к инновационной продукции и/или 

высокотехнологичной продукции для целей формирования плана закупки такой продукции 

устанавливаются федеральными органами исполнительной власти, осуществляющими функции 

по нормативно-правовому регулированию в установленной сфере деятельности, а также 

Государственной корпорацией по атомной энергии "Росатом", Государственной корпорацией 

по космической деятельности "Роскосмос" с учетом утвержденных Президентом Российской 

Федерации приоритетных направлений развития науки, технологий и техники в Российской 

Федерации и перечнем критических технологий Российской Федерации. 

7.11. План закупки инновационной продукции, высокотехнологичной продукции, 

лекарственных средств заказчиков, определенных Правительством РФ в соответствии с 

Федеральным законом № 223-ФЗ, должен содержать раздел о закупке у субъектов малого и 

среднего предпринимательства в соответствии с утвержденным заказчиком перечнем товаров, 

работ, услуг, закупка которых осуществляется у таких субъектов. 

7.11. Заказчики, определенные Правительством РФ в соответствии с Федеральным 

законом № 223-ФЗ, на основании критериев, устанавливают: 

1) перечень товаров, работ, услуг, удовлетворяющих критериям отнесения к 

инновационной продукции, высокотехнологичной продукции; 

2) положения о порядке и правилах применения (внедрения) товаров, работ, услуг, 

удовлетворяющих критериям отнесения к инновационной продукции, высокотехнологичной 

продукции. 

7.12. Контроль оценки соответствия и мониторинга соответствия планов закупки, 

проектов таких планов, изменений, внесенных в такие планы, проектов изменений, вносимых в 

такие планы, годовых отчетов требованиям законодательства Российской Федерации, 

предусматривающим участие субъектов малого и среднего предпринимательства в закупке, 

осуществляется в соответствии со статьей 5.1 Федерального закона № 223-ФЗ и в порядке, 

установленном постановлением Правительства Российской Федерации от 29.10.2015 № 1169 «О 

порядке проведения мониторинга соответствия планов закупки товаров, работ, услуг, планов 

закупки инновационной продукции, высокотехнологичной продукции, лекарственных средств, 

изменений, внесенных в такие планы, оценки соответствия проектов таких планов, проектов 

изменений, вносимых в такие планы, требованиям законодательства Российской Федерации, 

предусматривающим участие субъектов малого и среднего предпринимательства в закупке, 

порядке и сроках приостановки реализации указанных планов по результатам таких оценки и 

мониторинга» и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

 

8. Требования к участникам процедур закупки.  

Основания для отказа в доступе к участию в процедуре закупки 

8.1. Участником процедуры закупки является любое юридическое лицо или несколько 

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

предприниматель или несколько индивидуальных предпринимателей, выступающих на стороне 

одного участника процедуры закупки,  которые соответствуют требованиям, установленным 

Заказчиком в соответствии с настоящим Положением о закупке. 

8.2. В соответствии с п.6 ст.3 Федерального закона № 223-ФЗ, Заказчик определяет 

требования к участникам закупки в документации о конкурентной закупке в соответствии с 
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положением о закупке. Не допускается предъявлять к участникам закупки, к закупаемым 

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

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

которые не указаны в документации о закупке. Требования, предъявляемые к участникам 

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

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

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

товарам, работам, услугам, к условиям исполнения договора. 
 8.3. При проведении конкурентных способов закупки Заказчик устанавливает общие 

требования в документации процедуры закупки требования к участникам процедур закупки, в 

состав которых входят следующие: 

− обладать правоспособностью на заключение договора в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации; 

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

лица), не признан по решению арбитражного суда несостоятельным (банкротом) (для участника 

- как юридического, так и физического лица), отсутствуют основания для прекращения 

деятельности (для ИП). На день подачи заявки деятельность участника закупки не 

приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом РФ об административных 

правонарушениях. Участник закупки - физическое лицо не ограничен судом в дееспособности. 

− не являться организацией, на имущество которой наложен арест по решению суда, 

административного органа и/или экономическая деятельность которой приостановлена;  

− отсутствие сведений об участниках процедуры закупки в реестрах недобросовестных 

поставщиков, предусмотренных Федеральным законом № 223-ФЗ и Федеральным законом № 

44-ФЗ; 

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

иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы РФ за прошедший календарный 

год, размер которых превышает 25 (двадцати пяти) процентов от балансовой стоимости активов 

участника закупки по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период; 

− соответствовать требованиям, установленным законодательством Российской 

Федерации; 

− обладать необходимыми сертификатами на товары в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации, поставка которых является предметом 

заключаемого договора; 

− обладать специальными разрешениями (лицензиями, допусками, свидетельствами, 

аттестатами, разрешительными документами надзорных органов и регуляторов, правами и т.п.) 

для поставки товаров, выполнения работ или оказания услуг, являющихся предметом 

заключаемого договора и/или являться членом саморегулируемой организации и/или обладать 

выданным саморегулируемой организацией свидетельством о допуске к определенному виду 

работ и/или иметь зарегистрированное в уполномоченном органе уведомление о начале 

осуществления предпринимательской деятельности в случаях, предусмотренных 

законодательством РФ; 

− соответствовать иным требованиям, установленным в документации процедуры 

закупки. 

8.4. При проведении закупок могут быть также установлены дополнительные 

требования к участникам закупки:  

- обладание участниками закупки исключительными правами на объекты 

интеллектуальной собственности, если в связи с исполнением договора Заказчик приобретает 

права на объекты интеллектуальной собственности, за исключением случаев закупки на 

создание произведения литературы или искусства (за исключением программ для ЭВМ, баз 

данных), на финансирование проката или показа национального фильма. 
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- наличие у участников закупки соответствующих производственных мощностей, 

технологического оборудования, финансовых и трудовых ресурсов, профессиональной 

компетентности для производства (поставки) товаров, выполнения работ и оказания услуг, 

являющихся предметом закупки, а также положительной репутации, сертификатов, и иных 

сведений, подтверждающих соответствие стандартам Заказчика.  

- осуществление участниками закупки за последние три года, предшествующих дате 

окончания срока подачи заявок на участие в конкурентной закупке, поставок товаров, 

выполнение работ (оказание услуг), аналогичных поставкам товаров, выполнению работ 

(оказанию услуг), являющихся предметами закупок.  

- другие требования к участникам закупки, направленные, в том числе, на исключение 

риска неисполнения договора, а также на обеспечение гарантий надлежащего исполнения 

обязательства по поставке (выполнения работ, оказания услуг), не противоречащие настоящему 

Положению.  

- вышеуказанные требования к участникам закупки могут быть также установлены к 

соисполнителям (субподрядчикам), привлекаемым участником закупки для исполнения 

договора 

8.5. Требования, установленные к участникам закупки, а также к привлекаемым ими для 

исполнения договора соисполнителям (субподрядчикам), предъявляются в равной мере ко всем 

участникам закупки и соисполнителям (субподрядчикам), и должны быть указаны в 

документации о конкурентной закупке, извещении о проведении запроса котировок, 

документации о неконкурентной закупке. Предъявление к участникам закупки и 

соисполнителям (субподрядчикам) иных требований, кроме установленных документацией о 

конкурентной закупке, извещением о проведении запроса котировок, документацией о 

неконкурентной закупке, не допускается. 

8.6. Заказчик вправе на любом этапе закупки проверить соответствие участников 

закупки и привлекаемых ими соисполнителей (субподрядчиков) требованиям, установленным 

документацией о конкурентной закупке, извещением о проведении запроса котировок, 

документацией о неконкурентной закупке, в том числе наличие заявленных ими 

производственных мощностей, технологического оборудования и трудовых ресурсов. 

8.7. При выявлении недостоверных сведений в представленной участником закупки 

заявке на участие в закупке, несоответствия участника закупки, а также привлекаемых им для 

исполнения договора соисполнителей (субподрядчиков) установленным документацией о 

конкурентной закупке, извещением о проведении запроса котировок, документацией о 

неконкурентной закупке требованиям к участникам закупок, соисполнителям 

(субподрядчикам), несоответствия поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых 

услуг требованиям, установленным документацией о конкурентной закупке, извещением о 

запросе котировок, документацией о неконкурентной закупке к товарам, работам, услугам, 

являющихся предметом закупки, Закупочная комиссия вправе отклонить заявку такого 

участника закупки на любой стадии (на любом этапе) проведения закупки, завершить 

процедуру конкурентной закупки без заключения договора, а также пересмотреть результаты 

конкурентной закупки в случаях, предусмотренных настоящим Положением. 

8.8. Участники процедуры закупки не допускаются к участию в конкурентной 

процедуре закупки в случае: 

8.8.1. несоответствия требованиям, предъявляемым к участникам процедуры закупки, к 

закупаемой продукции, к описанию технических характеристик/условий поставки продукции и 

иных необходимых сведений в соответствии с настоящим Положением и документацией 

процедуры закупки (извещением о проведении процедуры закупки); 

8.8.2. несоответствия заявки (окончательного предложения) требованиям к составу 

заявки (окончательному предложению) на участие в процедуре закупки, в том числе не 

предоставления обязательных документов и сведений, предусмотренных документацией 

процедуры закупки (извещением о проведении процедуры закупки) (в том числе не 

предоставления документа или копии документа, подтверждающего внесение денежных 
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средств в качестве обеспечения заявки на участие в процедуре закупки, если требование 

обеспечения таких заявок указано в документации процедуры закупки (извещении о 

проведении процедуры закупки); 

8.8.3. наличия в заявках (окончательных предложениях) предложения о цене договора, 

превышающей начальную (максимальную) цену договора (общую начальную (максимальную) 

цену единиц товаров, работ, услуг), установленную Заказчиком в документации процедуры 

закупки (извещении о проведении процедуры закупки); 

8.8.4. предоставления в составе заявки (окончательного предложения) недостоверных 

или противоречивых сведений об участнике процедуры закупки или о товарах, работах, 

услугах, являющихся предметом процедуры закупки; 

8.8.5. нарушения порядка и срока подачи заявки (окончательного предложения) на 

участие в процедуре закупки;  

8.8.6. несоответствия привлекаемых участником процедуры закупки субподрядчиков 

(соисполнителей) установленным в документации процедуры закупки (извещении о 

проведении процедуры закупки) требованиям к таким субподрядчикам (соисполнителям) (в 

случае установления в документации процедуры закупки и/или проекте договора таких 

требований); 

8.8.7. несоответствия лиц (одного из лиц), выступающих на стороне этого участника 

процедуры закупки, требованиям к участникам процедуры закупки, выступающим на стороне 

одного участника процедуры закупки, установленным в документации процедуры закупки 

(извещении о проведении процедуры закупки) требованиям к таким участникам процедуры 

закупки (в случае установления в документации процедуры закупки и/или проекте договора 

таких требований). 

8.8.8. отсутствия обеспечения заявки на участие в конкурентной закупке, если в 

документации о конкурентной закупке (извещении о проведении запроса котировок) 

установлено данное требование. 

8.8.9. несогласия участника конкурентной закупки с условиями проекта договора, 

содержащегося в документации о конкурентной закупке (извещении о проведении запроса 

котировок). 

8.8.10. непредставления участником закупки Заказчику письменных разъяснений 

положений поданной им заявки на участие в конкурентной закупке по письменному запросу 

Заказчика, в том числе несогласия с исправлением очевидных арифметических ошибок, 

расхождений между суммами, выраженными словами и цифрами, расхождений между 

единичной расценкой и общей суммой, полученной в результате умножения единичной 

расценки на количество. 

8.8.11. наличия сведений об участнике закупки в реестрах недобросовестных 

поставщиков, если в документации о конкурентной закупке (извещении о проведении запроса 

котировок) в соответствии с настоящим Положением было установлено такое требование с 

указанием соответствующего реестра недобросовестных поставщиков 

8.8.12. установления дополнительных оснований отклонения заявок участников закупки, 

не противоречащие настоящему Положению. 

8.9. Заказчик отклоняет заявку участника процедуры закупки на любой стадии 

процедуры закупки до заключения договора, в случае выявления любого из оснований для 

отказа в допуске к участию в процедуре закупки, предусмотренных пунктом 8.8. настоящего 

Положения. 

8.10. При проведении конкурентных способов заказчик вправе установить требование 

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

контракта превышает один миллион рублей. 

8.11. Обеспечение заявки на участие в закупке устанавливается в следующих размерах: 

1) если размер начальной (максимальной) цены договора не превышает двадцать 

миллионов рублей - от 0,5 процента до 1 процента начальной (максимальной) цены договора; 
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2) если размер начальной (максимальной) цены договора превышает двадцать 

миллионов рублей - от 0,5 процента до 5 процентов начальной (максимальной) цены договора. 

8.12. Обеспечение заявки на участие в конкурентной закупке может предоставляться 

участником конкурентной закупки путем внесения денежных средств, предоставления 

независимой гарантии или иным способом, предусмотренным Гражданским кодексом РФ. 

8.13. Выбор способа обеспечения заявки на участие в конкурентной закупке из числа 

предусмотренных заказчиком в извещении об осуществлении закупки, документации о 

закупке осуществляется участником закупки. Документы, подтверждающие факт 

предоставления обеспечения заявки на участие в закупке, предоставляются в составе заявки 

не позднее окончания срока подачи заявок на участие в закупке. 

8.14. В случае предоставления обеспечения заявки на участие в закупке в форме 

денежных средств — денежные средства должны быть перечислены по указанным 

в извещении о проведении закупки реквизитам не позднее времени и даты окончания подачи 

заявок на участие в закупке.  

8.15. Возврат участнику закупки обеспечения заявки на участие в конкурентной закупке 

не производится в следующих случаях: 

1) уклонение или отказ участника закупки от заключения договора. 

2) не предоставление или предоставление с нарушением условий, установленных 

настоящим Положением и документацией о конкурентной закупке, до заключения договора 

Заказчику обеспечения исполнения договора (в случае, если в извещении об осуществлении 

конкурентной закупки, документации о конкурентной закупке установлены требования 

обеспечения исполнения договора и срок его предоставления до заключения договора). 

8.16. Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в 

конкурентной закупке, возвращаются на счет участника закупки: 

а) в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня принятия решения об отмене закупки – всем 

участникам закупки, подавшим заявки на участие в закупке; 

б) в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня поступления организатору уведомления об 

отзыве участником закупки заявки на участие в закупке – участнику закупки, отозвавшему 

заявку в соответствии с условиями документации; 

в) в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения опоздавшей заявки – участнику 

закупки, заявка которого опоздала; 

г) в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня размещения на официальном сайте и на 

ЭТП протокола подведения итогов закупки – всем участникам закупки, которым обеспечение 

не было возвращено на предыдущих стадиях, кроме победителя закупки или единственного 

допущенного участника закупки; 

д) в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня заключения договора с победителем закупки 

по результатам состоявшейся закупки – победителю закупки; 

е) в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня заключения договора с единственным 

участником закупки, либо со дня принятия решения об отказе от заключения с ним договора – 

такому единственному участнику закупки; 

ж) в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня признания закупки несостоявшейся и 

принятия решения о незаключении договора по ее результатам – участнику закупки, которому 

обеспечение заявки не было возвращено на предыдущих стадиях. 

8.17. При проведении конкурентной закупки в электронной форме прекращается 

блокирование денежных средств на электронной площадке, осуществленное в порядке, 

предусмотренном регламентом электронной площадки, в течение одного рабочего дня с даты 

наступления одного из следующих случаев: 

- подписание итогового протокола. При этом возврат или прекращение блокирования 

осуществляется в отношении денежных средств всех участников закупки, за исключением 

победителя, которому такие денежные средства возвращаются или блокирование таких 

денежных средств которого прекращается в случае заключения договора; 

- отмена конкурентной закупки; 
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- отклонение заявки участника закупки; 

- отзыв заявки участником закупки до окончания срока подачи заявок; 

- получение заявки на участие в конкурентной закупке после окончания срока подачи 

заявок; 

- завершение процедуры конкурентной закупки без заключения договора. 

8.18. Возврат участнику закупки обеспечения заявки на участие в конкурентной закупке 

не производится в следующих случаях: 

1) уклонение или отказ участника закупки от заключения договора. 

2) не предоставление или предоставление с нарушением условий, установленных 

настоящим Положением и документацией о конкурентной закупке, до заключения договора 

Заказчику обеспечения исполнения договора (в случае, если в извещении об осуществлении 

конкурентной закупки, документации о конкурентной закупке установлены требования 

обеспечения исполнения договора и срок его предоставления до заключения договора). 

8.19. В извещении и (или) документации о конкурентной закупке Заказчик вправе 

установить 

требование об обеспечении исполнения договора, заключаемого по результатам проведения 

закупки. Обеспечение исполнения договора может предоставляться участником конкурентной 

закупки путем внесения денежных средств, предоставления независимой гарантии или иным 

способом, предусмотренным Гражданским кодексом, за исключением проведения закупки в 

соответствии со статьей 3.4 Закона № 223-ФЗ (участниками которой могут быть только 

субъекты малого и среднего предпринимательства). Способ обеспечения исполнения договора 

определяется участником закупки, с которым заключается договор, самостоятельно. 

8.19.1 В случае предоставления обеспечения заявок на участие в закупке в форме 

независимой гарантии — гарантия должна быть составлена с учетом требований статей 368—

378 Гражданского кодекса РФ и следующих условий: 

а) независимая гарантия должна быть безотзывной; 

б) сумма независимой гарантии должна быть выражена в валюте, указанной в 

извещении о проведении закупки; 

в) независимая гарантия должна превышать срок действия договора не менее чем на 

один 

 месяц. 

г) независимая гарантия должна быть выдана гарантом, отвечающим требованиям, 

указанным в извещении о проведении закупки; 

д) независимая гарантия должна быть подписана лицом, имеющим право, в 

соответствии с законодательством, действовать от имени гаранта без доверенности, или 

надлежащим образом уполномоченным им лицом на основании доверенности;  

е) бенефициаром в независимой гарантии должно быть лицо, указанное в форме 

независимой гарантии, принципалом — участник закупки, гарантом — лицо, выдавшее 

независимую гарантию; 

ж) в независимой гарантии должно быть предусмотрено безусловное право 

бенефициара на истребование суммы независимой гарантии; 

з) независимая гарантия должна содержать все обязательства, указанные в форме 

независимой гарантии, приведенной в документации. 

8.19.2. В независимой гарантии не должно быть условий или требований, 

противоречащих вышеизложенному, или делающих вышеизложенное неисполнимым. 

8.19.3. Гарант вправе увеличить сумму и/или срок действия независимой гарантии без 

согласия бенефициара. Требования по оформлению данных изменений в независимую 

гарантию аналогичны требованиям к независимой гарантии. 

8.19.4. В случае поступления жалобы на действия (бездействия) заказчика, 

организатора, комиссии, срок, начиная с которого участник закупки получает возможность 

возврата ему обеспечения, на время рассмотрения жалобы переносится до получения решения 

о результатах рассмотрения данной жалобы.  
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8.20. Размер обеспечения исполнения договора определяется Заказчиком самостоятельно 

с учетом требований действующего законодательства о закупках и устанавливается в 

документации о 

закупке в размере от 0,5 процента до 30 процентов начальной (максимальной) цены договора.   

Если договором предусмотрена выплата аванса, размер обеспечения исполнения договора 

устанавливается не менее чем в размере аванса, а если аванс превышает тридцать процентов 

начальной (максимальной) цены договора, то размер обеспечения исполнения договора 

устанавливается в размере аванса. 

 

9. Требования к закупаемой продукции (товарам, работам, услугам) 

 

9.1. При проведении конкурентных способов закупки Заказчик устанавливает в 

документации процедуры закупки требования к закупаемой продукции, в состав которых 

входят следующие:  

1) требования к безопасности, качеству, техническим, эксплуатационным (при 

необходимости) и функциональным характеристикам (потребительским свойствам) продукции, 

и иные показатели, связанные с определением соответствия продукции потребностям 

Заказчика, предусмотренные техническими и иными регламентами в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, документами, 

разрабатываемыми и применяемыми в национальной системе стандартизации, принятыми в 

соответствии с законодательством Российской Федерации о стандартизации.  

Если в документации процедуры закупки не используются установленные в 

соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, 

законодательством Российской Федерации о стандартизации требования к безопасности, 

качеству, техническим, эксплуатационным и функциональным характеристикам 

(потребительским свойствам) продукции, в документации процедуры закупки должно 

содержаться обоснование необходимости использования иных требований, связанных с 

определением соответствия продукции потребностям Заказчика. 

2) При необходимости – требования к товарному знаку, знаку обслуживания, 

фирменному наименованию, патенту, полезной модели, промышленному образцу, 

наименованию страны происхождения товара, при условии, что такие требования не влекут за 

собой необоснованное ограничение количества участников процедуры закупки, а также в 

случае, если не имеется другого способа, обеспечивающего более точное и четкое описание 

характеристик предмета закупки. 

Указание на товарный знак в описании предмета закупки сопровождается словами «(или 

эквивалент)» и указанием параметров определения соответствия эквивалента (аналога) 

требованиям Заказчика, за исключением следующих случаев: 

− при несовместимости продукции, на которой размещаются другие товарные знаки, и 

необходимости обеспечения взаимодействия такой продукции с продукцией, используемой 

Заказчиком; 

− при необходимости соблюдения требований утвержденных проектных решений, 

условий эксплуатации котельных и иных производственно-технических объектов; 

− при необходимости осуществления закупки запасных частей и расходных материалов 

к используемым Заказчиком машинам и оборудованию в соответствии с их технической 

документацией; 

− при необходимости осуществления закупки товаров, необходимых для исполнения 

государственного или муниципального контракта; 

− при необходимости осуществления закупки 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 заключенных Заказчиком 

договоров, в целях исполнения своих обязательств. 
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3) При закупке товаров – требования к комплектации товара, размерам, упаковке, 

перевозке (доставке), отгрузке. 

Устанавливаемые требования к размерам, упаковке, отгрузке товара должны быть 

предусмотрены техническими регламентами в соответствии с законодательством Российской 

Федерации о техническом регулировании, документами, разрабатываемыми и применяемыми в 

национальной системе стандартизации, принятыми в соответствии с законодательством 

Российской Федерации о стандартизации. 

Если в документации процедуры закупки не используются установленные в 

соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, 

законодательством Российской Федерации о стандартизации требования к размерам, упаковке, 

отгрузке товара, в документации процедуры закупки должно содержаться обоснование 

необходимости использования иных требований, связанных с определением соответствия 

поставляемого товара потребностям Заказчика. 

4) При закупке работ или услуг – требования к выполняемым работам или 

оказываемым услугам (в том числе состав работ или услуг и последовательность их 

выполнения (оказания), технология выполнения работ или оказания услуг, сроки выполнения 

работ или оказания услуг), а также их результатам. 

Устанавливаемые требования к результатам выполняемых работ должны быть 

предусмотрены техническими регламентами в соответствии с законодательством Российской 

Федерации о техническом регулировании, документами, разрабатываемыми и применяемыми в 

национальной системе стандартизации, принятыми в соответствии с законодательством 

Российской Федерации о стандартизации. 

Если в документации процедуры закупки не используются установленные в 

соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, 

законодательством Российской Федерации о стандартизации требования к результатам 

выполняемых работ, в документации процедуры закупки должно содержаться обоснование 

необходимости использования иных требований, связанных с определением соответствия 

выполняемых работ потребностям Заказчика. 

5) Требования к месту, сроку (периоду, графику) поставки товаров, выполнения 

работ, оказания услуг. 

6) Требования к количеству товаров, объему работ или услуг, или порядку его 

определения. 

7) Требования к стандартам, техническим условиям или иным нормативным 

документам, которым должна соответствовать продукция, а также требования к 

подтверждающим документам (сертификатам, заключениям, инструкциям, гарантийным 

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

договора либо при поставке продукции в рамках заключенного договора. 

8) При необходимости – требования к условиям производства продукции 

(использованию определенных технологий, соблюдению стандартов, наличию разрешительных 

документов на проектирование, конструирование, изготовление, распространение продукции), 

основанные на требованиях законодательства Российской Федерации. 

9.2. Объем требований к продукции должен быть обусловлен целью удовлетворения 

потребности Заказчика и соответствовать обычно предъявляемым при закупках аналогичной 

продукции. 

9.3. Заказчик вправе осуществлять закупку, предметом которой являются одновременно 

подготовка проектной документации и (или) выполнение инженерных изысканий, выполнение 

работ по строительству, реконструкции и (или) капитальному ремонту объекта капитального 

строительства, а также поставка материально-технических ресурсов, необходимых в 

соответствии с проектной документацией для строительства (реконструкции, капитального 

ремонта) и обеспечения эксплуатации такого объекта, в случае если подлежащие выполнению и 

поставке в рамках договора работы и товары, выступают единым комплексом и связаны между 

собой по значимым критериям (технологически и функционально). 
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10. Способы и формы закупки 

10.1. Закупка продукции для нужд Заказчика может осуществляться конкурентными и 

неконкурентными способами, в электронной и неэлектронной форме. 
10.2. Конкурентной закупкой является закупка, осуществляемая с соблюдением 

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

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

конкурентной закупки, доступного неограниченному кругу лиц, с приложением документации 

о конкурентной закупке; 
б) посредством направления приглашений принять участие в закрытой конкурентной 

закупке в случаях, которые предусмотрены статьей 3.5 Федерального закона № 223-ФЗ, с 

приложением документации о конкурентной закупке не менее чем двум лицам, которые 

способны осуществить поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся 

предметом такой закупки; 
2) обеспечивается конкуренция между участниками конкурентной закупки за право 

заключить договор с заказчиком на условиях, предлагаемых в заявках на участие в такой 

закупке, окончательных предложениях участников такой закупки; 
3) описание предмета конкурентной закупки осуществляется с соблюдением требований 

раздела 11 настоящего Положения. 

10.3. Конкурентная закупка продукции для нужд Заказчика осуществляется 

следующими способами: 
1) путем проведения торгов: 

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

- аукцион (открытый аукцион, аукцион в электронной форме, закрытый аукцион);  
- запрос котировок (запрос котировок в электронной форме, закрытый запрос 

котировок); 

- запрос предложений (запрос предложений в электронной форме, закрытый запрос 

предложений); 

2) иными способами, установленными настоящим Положением о закупке и 

соответствующими требованиям п. 10.2.: 

− запрос предложений в неэлектронной форме; 

− запрос котировок в неэлектронной форме. 

10.4. Конкурентная закупка продукции для нужд Заказчика, только среди СМСП, 

осуществляется путем проведения следующих способов закупки: 

− конкурс в электронной форме; 

− аукцион в электронной форме; 

− запрос предложений в электронной форме; 

− запрос котировок в электронной форме. 

10.5. Неконкурентной закупкой является закупка, условия осуществления которой не 

соответствуют условиям, предусмотренным пунктом 10.2. настоящего Положения.  

          Неконкурентные закупки продукции для нужд Заказчика осуществляются путем 

проведения закупок: 

− у единственного поставщика в случаях, предусмотренных разделом 22 настоящего 

Положения; 

− закупки посредством "электронного магазина", в соответствии с требованиями 

раздела 23 настоящего положения среди субъектов малого и среднего предпринимательства; 

 10.6. Закупка продукции для нужд Заказчика осуществляется закрытым способом 

(закрытый конкурс, закрытый аукцион, закрытый запрос котировок, закрытый запрос 

предложений) в следующих случаях: 

− сведения, которые составляют государственную тайну; 
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− закупка осуществляется в рамках выполнения государственного оборонного заказа в 

целях обеспечения обороны и безопасности РФ в части заказов на создание, модернизацию, 

поставки, ремонт, сервисное обслуживание и утилизацию вооружения, военной и специальной 

техники, на разработку, производство и поставки космической техники и объектов космической 

инфраструктуры; 

− при осуществлении закупки, в отношении которой координационным органом 

Правительства РФ принято решение в соответствии с ч.8 ст.3.1 Федерального закона № 223-ФЗ; 

− при осуществлении закупки, в отношении которой Правительством РФ принято 

решение в соответствии с ч. 16 ст. 4 Федерального закона № 223-ФЗ. 
10.7. Под закупкой в электронной форме понимается закупка, при которой 

направление участниками такой процедуры закупки запросов о даче разъяснений положений 

извещения об осуществлении конкурентной закупки и/или документации о конкурентной  

закупки, размещение в Единой информационной системе таких разъяснений, подача 

участниками конкурентной закупки в электронной форме заявок на участие в конкурентной 

закупке в электронной форме, окончательных предложений, предоставление Заказчику доступа 

к указанным заявкам, сопоставление ценовых предложений, дополнительных ценовых 

предложений участников конкурентной процедуры закупки в электронной форме, 

формирование проектов протоколов, составляемых в соответствии с настоящим Положением, 

обеспечиваются оператором электронной площадки на электронной площадке. 
Участнику конкурентной закупки в электронной форме необходимо получить 

аккредитацию на электронной площадке в порядке, установленном оператором электронной 

площадки. 
Обмен информацией между Заказчиком, участником конкурентной процедуры закупки в 

электронной форме и оператором электронной площадки, связанной с получением 

аккредитации на электронной площадке, осуществлением конкурентной закупки в электронной 

форме, осуществляется на электронной площадке в форме электронных документов. 
Информация, связанная с осуществлением конкурентной процедуры закупки в 

электронной форме, подлежит размещению в порядке, установленном Федеральным законом № 

223-ФЗ, настоящим Положением и документацией процедуры закупки. 
Электронные документы Заказчика, участника конкурентной закупки в электронной 

форме, оператора электронной площадки подписываются усиленной квалифицированной 

электронной подписью (далее - электронная подпись) лица, имеющего право действовать от 

имени соответственно Заказчика, участника конкурентной закупки в электронной форме, 

оператора электронной площадки. 

Проведение процедур закупки в электронной форме обеспечивается оператором 

электронной площадки на сайте оператора электронной площадки и осуществляется в 

соответствии с настоящим Положением, документацией процедуры закупки, 

законодательством РФ и с учетом требований (регламентом) соответствующей электронной 

площадки. 
10.8. Заказчик обязан осуществлять проведение закупки в электронной форме в 

отношении продукции, включенной в перечень товаров, работ, услуг, закупка которых 

осуществляется только в электронной форме, утвержденный Постановлением Правительства от 

21 июня 2012 г. N 616 «Об утверждении перечня товаров, работ и услуг, закупка которых 

осуществляется в электронной форме». Закупка продукции, не включенной в указанный 

перечень, может быть осуществлена Заказчиком как в электронной, так и неэлектронной форме. 
 

11. Общие положения о проведении конкурентных закупок 

11.1. Основанием для подготовки и осуществления Заказчиком конкурентной закупки 

является утвержденный план закупки товаров, работ, услуг ООО «Владимиртеплогаз». 
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11.2. Конкурентные закупки осуществляются способами, указанными в пункте 10.3., в 

соответствии с содержащимися в настоящем разделе требованиями к порядку их подготовки и 

осуществления.  

11.3. Порядок подготовки и осуществления конкурентных закупок в электронной форме 

определяется в соответствии с настоящим разделом и правилами, предусмотренными для 

отдельных способов конкурентных закупок в соответствующих разделах настоящего 

Положения, с учетом требований, установленных разделом 8 Настоящего Положения.  

11.4. Порядок подготовки и осуществления конкурентных закупок в электронной форме, 

участниками которых могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства, 

определяется в соответствии с настоящим разделом и правилами, предусмотренными для 

отдельных способов конкурентных закупок, соответствующими разделами настоящего 

Положения, с учетом требований, установленных разделами 3 и 14.  

11.5. Порядок подготовки и осуществления конкурентных закупок закрытым способом 

(закрытые конкурентные закупки) определяется в соответствии с настоящим разделом и 

правилами, предусмотренными для отдельных способов конкурентных закупок, 

соответствующими разделами настоящего Положения, и с учетом требований, установленных 

разделом 16.  
11.6. При подготовке и осуществлении конкурентной закупки проводятся следующие 

закупочные процедуры:  

11.6.1. Подготовка Заказчиком документов для осуществления конкурентной закупки.  

11.6.2. Объявление конкурентной закупки (размещение извещения об осуществлении 

конкурентной закупки, документации о конкурентной закупке), предоставление документации 

о конкурентной закупке, внесение изменений в извещение об осуществлении конкурентной 

закупки, в документацию о конкурентной закупке (при необходимости).  

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

документацию о конкурентной закупке, разъяснения положений документации о конкурентной 

закупке размещаются заказчиком в единой информационной системе не позднее чем в течение 

трех дней со дня принятия решения о внесении указанных изменений, предоставления 

указанных разъяснений. В случае внесения изменений в извещение об осуществлении 

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

такой закупке должен быть продлен таким образом, чтобы с даты размещения в единой 

информационной системе указанных изменений до даты окончания срока подачи заявок на 

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

закупке, установленного положением о закупке для данного способа закупки. 

11.6.4. Прием заявок на участие в конкурентной закупке, окончательных предложений 

(если возможность подачи окончательных предложений предусмотрена документацией о 

конкурентной закупке).  

11.6.5. Вскрытие заявок на участие в конкурентной закупке/открытие доступа к заявкам 

на участие в конкурентной закупке в электронной форме.  

11.6.6. Формирование итогового протокола и подведение результатов (итогов) 

конкурентной закупки.  

11.7. На стадии формирования итогового протокола и подведения результатов (итогов) 

конкурентный закупки проводится, в том числе:  

1) анализ заявок, окончательных предложений участников на соответствие 

формальным требованиям документации о конкурентной закупке (извещения о проведении 

запроса котировок), в том числе на: соответствие предмета заявки на участие в конкурентной 

закупке предмету закупки, указанному в документации о конкурентной закупке (извещении о 

проведении запроса котировок), в том числе по количественным показателям (количество 

поставляемого товара, объем выполняемых работ, оказываемых услуг); наличие и надлежащее 

оформление документов, определенных документацией о конкурентной закупке (извещением о 

проведении запроса котировок); наличие согласия участника закупки с условиями проекта 

договора, содержащегося в документации о конкурентной закупке (извещении о проведении 
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запроса котировок); наличие обеспечения заявки на участие в конкурентной закупке, если в 

документации о конкурентной закупке (извещения о проведении запроса котировок) 

установлено данное требование; не превышение предложения по цене договора (товаров, работ, 

услуг, являющихся предметом конкурентной закупки), содержащегося в заявке на участие в 

конкурентной закупке, над начальной (максимальной) ценой предмета конкурентной закупки 

(договора), установленной Заказчиком: 

а) проводится проверка информации об участниках конкурентной закупки, в том числе 

осуществляется оценка правоспособности, платежеспособности и деловой репутации участника 

с привлечением службы корпоративной защиты; 

                б) Заказчик вправе запросить участников конкурентной закупки о 

предоставлении разъяснений положений поданных ими заявок на участие в конкурентной 

закупке; 

в) Заказчик с письменного согласия участника закупки может исправить очевидные 

арифметические и грамматические ошибки в заявке участника закупки; 

г) при наличии расхождений между суммами, выраженными словами и цифрами, 

предпочтение отдается сумме, выраженной словами; 

д) при наличии расхождений между единичной расценкой и общей суммой, полученной 

в результате умножения единичной расценки на количество, преимущество имеет единичная 

расценка, за исключением случаев, когда, по мнению Заказчика, совершенно очевидно 

произошла грубая ошибка в постановке знака десятичной дроби в единичной расценке. В таких 

случаях преимущество имеет общая сумма, а единичная расценка должна быть исправлена. 

2) рассмотрение заявок, окончательных предложений (в случае, если подача 

окончательных предложений предусмотрена условиями закупки): 

3) оценка и сопоставление заявок, окончательных предложений (в случае если их подача 

предусмотрена условиями закупки) с присвоением каждой такой заявке, каждому 

окончательному предложению значения по каждому из предусмотренных критериев оценки и 

сопоставления таких заявок:  

а) в случае, если участник конкурентной закупки, не является плательщиком НДС, цена, 

предложенная таким участником в заявке, не должна превышать установленную начальную 

(максимальную) цену договора без НДС. При этом на стадии оценки и сопоставления заявок 

для целей сравнения ценовые предложения других участников также учитываются без НДС. 

Оценочная стоимость применяется только для целей оценки и сравнения заявок на участие в 

конкурентной закупке и не оказывает влияния на цену заключаемого договора; 

     б) по результатам анализа заявок и проверки информации об участниках Комиссия 

принимает решение о допуске к участию в конкурентной закупке, либо решение об отклонении 

заявки на участие в конкурентной закупке по основаниям, предусмотренным документацией о 

конкурентной закупке (извещением о проведении запроса котировок), а также в случае, если 

предложенная участником цена договора (товаров, работ, услуг, являющихся предметом 

конкурентной закупки), превышает начальную (максимальную) цену предмета конкурентной 

закупки (договора), указанную в извещении об осуществлении конкурентной закупки или 

документации о конкурентной закупке, а также по другим основаниям отклонения заявок, 

указанным в настоящем Положении 

4) присвоение порядковых номеров заявок на участие в конкурентной закупке, 

окончательных предложений участников закупки в порядке уменьшения степени выгодности 

содержащихся в них условий;  

5) принятие решения об итогах конкурентной закупки, в том числе о признании 

конкурентной закупки несостоявшейся;  

6) определение поставщика (подрядчика, исполнителя) по результатам конкурентной 

закупки, с которым планируется заключить договор (если по итогам конкурентной закупки 

определен ее победитель).  

11.8. Стадия формирования итогового протокола и подведения результатов (итогов) 

конкурентной закупки завершается подписанием итогового протокола.  
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11.9. Заказчиком может быть установлено требование предоставления обеспечения 

заявки на участие в конкурентной закупке в соответствии с требованиями настоящего 

Положения. В случае если установлено требование обеспечения заявки на участие в 

конкурентной закупке, такое требование в равной мере распространяется на всех участников 

закупки и указывается в документации о конкурентной закупке.  

11.10. В соответствии с п. 2-7 ст.3.2. Федерального закона № 223-ФЗ любой участник 

конкурентной закупки вправе направить Заказчику в порядке, предусмотренном настоящим 

Положением и документацией о конкурентной закупке, запрос о даче разъяснений положений 

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

закупке.  

11.11. В течение трех рабочих дней с даты поступления запроса, указанного в пункте 

11.10, Заказчик осуществляет разъяснение положений документации о конкурентной закупке и 

размещает их в единой информационной системе с указанием предмета запроса, но без 

указания участника такой закупки, от которого поступил указанный запрос. При этом Заказчик 

вправе не осуществлять такое разъяснение в случае, если указанный запрос поступил позднее 

чем за три рабочих дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в такой закупке.  

11.12. Разъяснения положений документации о конкурентной закупке не должны 

изменять предмет закупки и существенные условия проекта договора.  

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

закупки (лоту), в том числе в отношении отдельного Заказчика при проведении совместной 

закупки, до наступления даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в 

конкурентной закупке. Решение об отмене конкурентной закупки размещается в единой 

информационной системе в день принятия этого решения.  

11.13.1. Принять вышеуказанное решение об отмене закупки Заказчик может в 

следующих случаях:  

- возникновения обстоятельств, исключающих возможность такой закупки либо 

делающих её заведомо невыгодной для Заказчика; 

- признания закупки несостоявшейся; 

- изменение финансовых, инвестиционных, производственных и иных программ, 

оказавших влияние на потребность в данной закупке; 

- изменения потребности в продукции, в том числе изменение характеристик 

продукции; 

- при возникновении обстоятельств непреодолимой силы, подтвержденных 

соответствующим документом и влияющих на целесообразность закупки; 

- по решению контролирующего или судебного органа. 

11.14. По истечении срока отмены конкурентной закупки (наступление даты и времени 

окончания срока подачи заявок на участие в конкурентной закупке) Заказчик вправе отменить 

определение поставщика (исполнителя, подрядчика) только в случае возникновения 

обстоятельств непреодолимой силы в соответствии с гражданским законодательством.  

11.15. В извещении об осуществлении конкурентной закупки должны быть указаны 

следующие сведения: 

1) способ осуществления закупки; 

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

контактного телефона заказчика; 

3) предмет договора с указанием количества поставляемого товара, объема выполняемой 

работы, оказываемой услуги, а также краткое описание предмета закупки в соответствии с 

частью 6.1 статьи 3 ФЗ-223 (при необходимости); 

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

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

такая плата установлена заказчиком, за исключением случаев предоставления документации о 

закупке в форме электронного документа; 

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

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

(этапов конкурентной закупки); 

8) адрес электронной площадки в информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" (при осуществлении конкурентной закупки); 

9) иные сведения, определенные положением о закупке. 

11.16. В документации о конкурентной закупке должны быть указаны: 

1) требования к безопасности, качеству, техническим характеристикам, функциональным 

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

отгрузке товара, к результатам работы, установленные заказчиком и предусмотренные 

техническими регламентами в соответствии с законодательством Российской Федерации о 

техническом регулировании, документами, разрабатываемыми и применяемыми в 

национальной системе стандартизации, принятыми в соответствии с законодательством 

Российской Федерации о стандартизации, иные требования, связанные с определением 

соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги потребностям 

заказчика. Если заказчиком в документации о закупке не используются установленные в 

соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, 

законодательством Российской Федерации о стандартизации требования к безопасности, 

качеству, техническим характеристикам, функциональным характеристикам (потребительским 

свойствам) товара, работы, услуги, к размерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам 

работы, в документации о закупке должно содержаться обоснование необходимости 

использования иных требований, связанных с определением соответствия поставляемого 

товара, выполняемой работы, оказываемой услуги потребностям заказчика; 

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

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

является предметом конкурентной закупки, его функциональных характеристик 

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

описанию участниками такой закупки выполняемой работы, оказываемой услуги, которые 

являются предметом конкурентной закупки, их количественных и качественных характеристик; 

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

услуги; 

5) сведения о начальной (максимальной) цене договора, 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, дата начала, дата и время окончания срока подачи заявок на участие в 

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

такой закупки); 

9) требования к участникам такой закупки; 

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

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

документов, представляемых участниками такой закупки для подтверждения их соответствия 

указанным требованиям, в случае закупки работ по проектированию, строительству, 

модернизации и ремонту особо опасных, технически сложных объектов капитального 

строительства и закупки товаров, работ, услуг, связанных с использованием атомной энергии; 
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11) формы, порядок, дата и время окончания срока предоставления участникам такой 

закупки разъяснений положений документации о закупке; 

12) дата рассмотрения предложений участников такой закупки и подведения итогов 

такой закупки; 

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

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

15) описание предмета такой закупки в соответствии с частью 6.1 статьи 3 ФЗ-223 и 

настоящим Положением; 

16) Место, порядок, дата и время вскрытия заявок на участие в конкурентной закупке 

(при проведении конкурентной закупки в бумажной форме); 

17) Сведения о праве Комиссии отклонять заявки на участие в конкурентной закупке в 

случае их несоответствия требованиям, установленным документацией о конкурентной 

закупке, с указанием перечня допустимых оснований для такого отклонения; 

18) Порядок возврата заявки на участие в конкурентной закупке, поступившей после 

истечения срока подачи заявок на участие в конкурентной закупке (при проведении 

конкурентной закупки в бумажной форме); 

19) Порядок возврата заявки на участие в конкурентной закупке в случае отмены 

конкурентной закупки или завершения процедур конкурентной закупки без заключения 

договора в случаях, предусмотренных настоящим Положением (при проведении конкурентной 

закупки в бумажной форме); 

20) Документация о конкурентной закупке может также содержать, в том числе 

следующие сведения (при необходимости, допустимости в зависимости от способа 

конкурентной закупки): 

а) Сведения о праве участника конкурентной закупки без дополнительных предложений 

Заказчика снизить предложенную им цену заявки до даты подведения итогов; 

б) Сведения о валюте, используемой для формирования цены договора и расчетов с 

поставщиками (исполнителями, подрядчиками); 

в) Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю Российской 

Федерации, установленного Центральным банком Российской Федерации и используемого при 

оплате заключенного договора; 

г) Размер, форма, срок действия, срок и порядок предоставления обеспечения заявки на 

участие в конкурентной закупке в случае, если Заказчиком установлены такие требования; 

д) Сведения о праве Комиссии определить несколько победителей (несколько 

поставщиков (подрядчиков, исполнителей)), сведения о праве Заказчика заключить несколько 

договоров по результатам конкурентной закупки в порядке, предусмотренном документацией о 

конкурентной закупке; 

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

услуг, к обслуживанию товара, к расходам на эксплуатацию товара; 

ж) Размер, форма, срок действия, срок и порядок предоставления обеспечения 

исполнения условий договора в случае, если Заказчиком установлены такие требования; 

з) Сведения о праве участников закупки подать альтернативные предложения, а также 

требования к подготовке и подаче альтернативных предложений (в случаях, когда возможность 

подачи альтернативных предложений предусмотрена в соответствии с настоящим 

Положением); 

и) Требования к содержанию, форме, оформлению, составу, окончательного 

предложения, инструкцию по его подготовке (если документация о конкурентной закупке 

предусматривает подачу окончательного предложения). 

21) Порядок отмены конкурентной закупки по одному и более предмету закупки (лоту). 

22) Порядок отмены определения поставщика (подрядчика, исполнителя) по предмету 

закупки (лоту). 

23) Порядок завершения процедуры конкурентной закупки без заключения договора по 

предмету закупки (лоту). 
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24) Порядок проведения переговоров с участниками закупки. 

25) Порядок подачи дополнительных ценовых предложений (в случае, если условиями 

конкурентной закупки предусмотрен соответствующий этап). 

26) Условия (в случае закупки работ, услуг, при выполнении которых поставляются 

товары, в отношении которых Постановлением от 03 декабря 2020 г. № 2013 установлены 

требования о минимальной доле закупок товаров российского происхождения): 

а) о включении товара, поставляемого при выполнении работ, оказании услуг, 

являющихся предметом закупки, в реестры, предусмотренные пунктом 2 Постановления от 03 

декабря 2020 г. № 2013; 

б) о предоставлении участником закупки в составе заявки подтверждения российского 

происхождения товара, поставляемого при выполнении закупаемых работ, оказании 

закупаемых услуг, в соответствии с Постановлением от 03 декабря 2020 г. № 2013; 

в) о включении в договор условия об обязанности подрядчика (исполнителя) поставить 

квотируемые товары российского происхождения при выполнении работ (оказании услуг), а 

также условия, ограничивающего возможность замены им квотируемого товара российского 

происхождения, предусмотренного договором к использованию при выполнении закупаемых 

работ, оказании услуг, на товар, не признаваемый квотируемым товаром российского 

происхождения. 

27) Другие сведения, необходимые участникам закупки для подготовки заявок на 

участие в конкурентной закупке в соответствии с настоящим Положением. 

28) Документация о конкурентной закупке может содержать условия (требования), 

направленные на защиту от подачи участниками закупки заявок с необоснованно низкими 

ценовыми предложениями, в том числе особый порядок оценки заявок, требования о 

предоставлении дополнительных документов, определенных документацией о конкурентной 

закупке. 

29) иные сведения, определенные настоящим положением. 

11.17. Протоколы, составляемые Заказчиком в ходе осуществления конкурентной 

закупки (по результатам этапа конкурентной закупки) должны содержать следующие 

сведения:  

1) дата подписания протокола; 

2) объем, цена закупаемых товаров, работ, услуг, срок исполнения договора; 
3) количество поданных заявок на участие в конкурентной закупке (этапе закупки), а 

также дата и время регистрации каждой поданной заявки. При внесении в поданные заявки 

изменений, их отзыве и повторной подаче, учету подлежат дата и время повторной подачи 

заявки (сведений о внесенных изменениях); 
4) результаты рассмотрения поступивших заявок на участие в конкурентной закупке (в 

случае, если этапом закупки предусмотрена возможность рассмотрения и отклонения таких 

заявок), с указанием в том числе: 
- количества отклоненных заявок; 
- оснований отклонения каждой заявки с указанием положений документации о закупке, 

извещения о проведении запроса котировок, которым не соответствует такая заявка. 

5) результаты оценки заявок на участие в конкурентной закупке с указанием итогового 

решения Комиссии по осуществлению закупок о соответствии таких заявок требованиям 

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

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

предусмотрена оценка таких заявок); 

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

признания таковой, в соответствии с п.11.24; 
7) иные сведения в случае, если необходимость их указания в протоколе предусмотрена 

настоящим Положением о закупке. 
11.18. Протоколы, составляемые Заказчиком по итогам проведения конкурентной 

закупки (далее – итоговый протокол) должны содержать следующие сведения: 
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1) дата подписания протокола; 

2) объем, цена закупаемых товаров, работ, услуг, срок исполнения договора; 
3) количество поданных заявок на участие в конкурентной закупке, а также дата и время 

регистрации каждой поданной заявки; 

4) порядковые номера заявок на участие в конкурентной закупке, окончательные 

предложения участников закупки в порядке уменьшения степени выгодности содержащихся в 

них условий исполнения договора, включая информацию о ценовых предложениях и/или 

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

окончательному предложению, в которых содержатся лучшие условия исполнения договора, 

присваивается первый номер. При внесении в поданные заявки изменений, их отзыве и 

повторной подаче, порядковые номера таких заявок изменению не подлежат. В случае, если в 

нескольких заявках на участие в закупке, окончательных предложениях содержатся одинаковые 

условия исполнения договора, меньший порядковый номер присваивается заявке на участие в 

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

закупке, окончательных предложений, содержащих такие же условия; 
5) результаты рассмотрения заявок на участие в конкурентной закупке, окончательных 

предложений (если документацией о закупке, извещением об осуществлении закупки на 

последнем этапе проведения закупки предусмотрено рассмотрение таких заявок, 

окончательных предложений и возможность их отклонения) с указанием в том числе:  
а) количества поданных заявок на участие в закупке, окончательных предложений, 

которые отклонены;  
б) оснований отклонения каждой заявки на участие в закупке, каждого окончательного 

предложения, с указанием положений документации о закупке, извещения о проведении 

запроса котировок, которым не соответствуют такие заявки, окончательное предложение; 
6) результаты оценки заявок на участие в конкурентной закупке, окончательных 

предложений (если документацией о закупке на последнем этапе ее проведения предусмотрена 

оценка заявок, окончательных предложений) с указанием решения Комиссии по 

осуществлению закупок о присвоении каждой такой заявке, каждому окончательному 

предложению значения по каждому из предусмотренных критериев оценки таких заявок (в 

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

таковой, в соответствии с п.11.24; 

8) иные сведения, предусмотренные настоящим Положением, в том числе, наименование 

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

участника закупки, с которым планируется заключить договор (в случае, если по итогам 

закупки определен ее победитель), в том числе единственного участника закупки, с которым 

планируется заключить договор. 

11.19. По итогам проведения конкурентной процедуры закупки Заказчик вправе 

заключить договоры с несколькими участниками такой процедуры закупки в порядке и в 

случаях, определяемых документацией о закупке. 
11.20. При проведении конкурентных закупок Заказчик вправе предусмотреть 

включение одного или нескольких следующих этапов: 

− дополнительного этапа конкурентной закупки; 

− этапа предварительного (квалификационного) отбора. 

Проведение конкурентных закупок, предусматривающих включение этапов, 

осуществляется Заказчиком в сроки и порядке, предусмотренными настоящим Положением, с 

учетом следующих особенностей. 
11.21. При включении дополнительного этапа конкурентной закупки в документацию 

такой закупки включаются, в том числе следующие основные сведения: 

− первоначальные или ориентировочные требования к закупаемым товарам, работам, 

услугам в соответствии с пунктом 9 настоящего Положения; 
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− обязанность участников закупки предоставлять в составе заявки с первоначальными 

предложениями подробное описание функциональных характеристик (потребительских 

свойств) поставляемой продукции, ее количественных, эксплуатационных и качественных 

характеристик (в т.ч. размеров, упаковки), условий поставки и оплаты, а также иных условий 

договора в соответствии с потребностью Заказчика. 
Заказчик осуществляет рассмотрение первоначальных предложений участников закупки 

с дополнительным этапом в срок, не превышающий 10 (десяти) календарных дней с даты 

подачи участниками закупки первоначальных предложений. 
В случае если для рассмотрения заявок требуется проведение обсуждений 

первоначальных предложений участников закупки, Комиссия вправе определить дату, время, 

место и очередность проведения таких обсуждений с каждым участником закупки. 

Заказчик вправе дополнительно известить участников закупки, подавших 

первоначальные предложения, о начале проведения обсуждений путем направления в их адрес 

соответствующего уведомления. 
По результатам рассмотрения первоначальных предложений участников конкурентной 

закупки, зафиксированных в протоколе рассмотрения первоначальных предложений, Заказчик 

вправе уточнить также любые условия объявленной закупки, а именно: 

− любое требование к указанным в документации закупки функциональным, 

техническим, качественным или эксплуатационным характеристикам предмета закупки. При 

этом Заказчик вправе дополнить указанные характеристики новыми характеристиками при 

условии их соответствия требованиям законодательства РФ; 

− любой указанный в документации о закупке критерий оценки заявок на участие в 

такой закупке. При этом Заказчик вправе дополнить указанные критерии новыми критериями, 

отвечающими требованиям законодательства РФ. 

11.22. Заказчик вправе включить в конкурентную закупку этап предварительного 

(квалификационного) отбора в случае, если предмет закупки по причине его технической 

и/или технологической сложности, инновационного, высокотехнологичного 

или специализированного характера имеется в наличии только у ограниченного числа 

поставщиков (исполнителей, подрядчиков), имеющих необходимый уровень квалификации. 
11.22.1. При включении в конкурентную закупку этапа предварительного 

(квалификационного) отбора в документацию закупки включаются одно или несколько 

следующих дополнительных требований: 

− о наличии у участника закупки финансовых ресурсов, необходимых для исполнения 

договора (в случае, если наличие финансовых ресурсов может подтвердить возможность 

надлежащего исполнения участником закупки договора, условия которого требуют от 

исполнителя (подрядчика, поставщика) соответствующих финансовых затрат); 

− о наличии у участника закупки на праве собственности или ином законном основании 

оборудования и других материальных ресурсов для исполнения договора, а также прав на 

результаты интеллектуальной деятельности в объеме, установленном документацией закупки и 

необходимом для надлежащего и своевременного исполнения договора (в случае, если наличие 

у участника закупки оборудования и других материальных ресурсов, а также прав на 

результаты интеллектуальной деятельности может подтвердить возможность надлежащего 

исполнения участником закупки договора, условия которого требуют от исполнителя 

(подрядчика, поставщика) использования соответствующего оборудования, материальных 

ресурсов и прав на результаты интеллектуальной деятельности); 

− о наличии у участника процедуры закупки опыта работы, связанного с поставкой 

товаров, выполнением работ, оказанием услуг, схожих с предметом договора, в течение 3 (трёх) 

лет, предшествующих дате подачи заявки на участие в конкурсе с ограниченным участием, на 

сумму не менее 20 (двадцати) процентов начальной (максимальной) цены договора (начальной 

(максимальной) цены лота) (в случае, если наличие у участника закупки опыта работы может 

подтвердить возможность надлежащего исполнения участником процедуры закупки договора, 
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условия исполнения которого требуют от исполнителя (подрядчика, поставщика) 

соответствующего опыта); 

− о наличии у участника закупки положительной деловой репутации (в случае, если 

положительная деловая репутация участника закупки может подтвердить возможность 

надлежащего исполнения участником закупки договора, условия которого требуют от 

исполнителя (подрядчика, поставщика) наличия положительной деловой репутации); 

− о наличии у участника закупки необходимого количества специалистов и иных 

работников определенного уровня квалификации для исполнения договора (в случае, если 

наличие необходимого количества специалистов и иных работников может подтвердить 

возможность надлежащего исполнения участником закупки договора, условия которого 

требуют от исполнителя (подрядчика, поставщика) привлечения работников определенного 

уровня специализации и квалификации); 

− иные требования, установленные документацией о закупке (в случае, если 

устанавливаемые требования могут подтвердить возможность надлежащего исполнения 

участником процедуры закупки определенных условий договора). 
11.22.2. Указанные дополнительные требования применяются для осуществления 

предварительного (квалификационного) отбора и не могут использоваться в качестве критерия 

оценки заявок на участие в процедуре закупки. 

11.23.3. Заявка на участие в конкурентной закупке, включающей этап предварительного 

(квалификационного) отбора, в обязательном порядке должна содержать документы, 

подтверждающие соответствие участников закупки дополнительным требованиям, или 

надлежащим образом заверенные копии таких документов. 
Предварительный (квалификационный) отбор для выявления участников закупки, 

соответствующих дополнительным требованиям, установленным в документации о закупке, 

осуществляется Заказчиком не позднее 10 (десяти) календарных дней с даты рассмотрения 

поступивших заявок на участие в закупке. 

11.22.4. Результаты предварительного (квалификационного) отбора, в том числе 

перечень участников закупки, соответствующих установленным в документации о закупке 

дополнительным требованиям и прошедших предварительный (квалификационный) отбор, с 

указанием оснований для отказа в допуске к участию в конкурентной закупке участникам 

закупки, заявки которых признаны несоответствующими установленным в документации о 

закупке дополнительным требованиям, фиксируются в протоколе предварительного 

(квалификационного) отбора. 

Протокол предварительного (квалификационного) отбора (или выписка из него) 

размещается Заказчиком в Единой информационной системе не позднее 3 (трех) календарных 

дней с даты его подписания.  

11.22.5. По результатам проведенного предварительного (квалификационного) отбора 

Комиссия осуществляет: 

− рассмотрение заявок участников закупки, прошедших предварительный 

(квалификационный) отбор, на соответствие единым требованиям, установленным 

документацией о закупке; 
− оценку и сопоставление заявок участников закупки, прошедших предварительный 

(квалификационный) отбор и соответствующих единым требованиям документации о закупке, в 

соответствии с критериями и в порядке, которые установлены такой документацией. 
11.23. Подача участниками закупки предложений по изменению проекта договора, 

являющегося неотъемлемой частью документации о конкурентной закупке (отдельных условий 

договора), не допускается. 

11.24. В случае признания конкурентной закупки несостоявшейся в протоколах 

указывается информация о следующих причинах ее признания таковой: 

а) конкурентная закупка признана несостоявшейся в связи с тем, что не подано ни одной 

заявки на участие в закупке; 
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б) конкурентная закупка признана несостоявшейся в связи с тем, что по результатам ее 

проведения все заявки на участие в закупке отклонены; 

в) конкурентная закупка признана несостоявшейся в связи с тем, что на участие в 

закупке подана только одна заявка; 

г) конкурентная закупка признана несостоявшейся в связи с тем, что по результатам ее 

проведения отклонены все заявки, за исключением одной заявки на участие в закупке; 

д) конкурентная закупка признана несостоявшейся в связи с тем, что по результатам ее 

проведения от заключения договора уклонились все участники закупки. 

11.25. В случае если на участие в конкурентной закупке не представлено ни одной 

заявки или по результатам рассмотрения заявок на участие в конкурентной закупке и проверки 

информации об участниках конкурентной закупки Комиссией отклонены все заявки на участие 

в конкурентной закупке, Комиссия принимает решение о признании такой конкурентной 

закупки несостоявшейся, Заказчик вправе заключить договор с единственным поставщиком 

(подрядчиком, исполнителем) в соответствии с разделом 22 настоящего Положения. 
 

12. Особенности проведения конкурентных закупок в электронной форме 

 

12.1. При проведении конкурентных закупок в электронной форме, участниками 

которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства, в форме 

конкурса Заказчик вправе предусмотреть включение этапов: 
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 с участниками закупки предложений функциональных 

характеристик (потребительских свойств) товаров, качества работ, услуг и иных условий 

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 закупки заявок на участие 

в таком конкурсе, содержащих окончательные предложения о функциональных 

характеристиках (потребительских свойствах) товаров, качестве работ, услуг и об иных 

условиях исполнения договора; 
4) сопоставление дополнительных ценовых предложений участников закупки о 

снижении цены договора.  

12.2. При включении в конкурс в электронной форме этапов, 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, 

предусмотренных пп. 1 и 2 пункта 12.1. настоящего Положения; 

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. 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 или 

2 пункта 11.12. 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, 
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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, 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 N 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, 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 

Положением для подачи заявки; 

9) если конкурс в электронной форме включает этап, предусмотренный пп.4 пункта 

11.12. 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 дополнительное ценовое предложение, которое должно быть ниже ценового предложения, 

поданного ими ранее. Продолжительность приема дополнительных ценовых предложений 

составляет 3 (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. 
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12.3. Конкурентная закупка в электронной форме осуществляется в соответствии со ст. 

3.3. Федерального закона № 223-ФЗ. Порядок подготовки и осуществления конкурентных 

закупок, определяется в разделе 12 настоящего Положения: 
12.4. При осуществлении конкурентной закупки в электронной форме направление 

участниками такой закупки запросов о даче разъяснений положений извещения об 

осуществлении конкурентной закупки и (или) документации о конкурентной закупке, 

размещение в единой информационной системе таких разъяснений, подача участниками 

конкурентной закупки в электронной форме заявок на участие в конкурентной закупке в 

электронной форме, окончательных предложений, предоставление комиссии по осуществлению 

конкурентных закупок доступа к указанным заявкам, сопоставление ценовых предложений, 

дополнительных ценовых предложений участников конкурентной закупки в электронной 

форме, формирование проектов протоколов, составляемых в ходе осуществления закупки, 

обеспечиваются оператором электронной площадки на электронной площадке. 

12.5. Информация, связанная с осуществлением конкурентной закупки в электронной 

форме, подлежит размещению в порядке, установленном Федеральным законом № 223-ФЗ.  

В течение 1 (одного) часа с момента размещения такая информация должна быть 

размещена в единой информационной системе и на электронной площадке. Такая информация 

должна быть доступна для ознакомления без взимания платы. 

В течение 1 (одного) часа с момента размещения в единой информационной системе 

извещения об отказе от осуществления конкурентной закупки в электронной форме, изменений, 

внесенных в извещение об осуществлении такой закупке, документацию о такой закупке, 

разъяснений положений документации о такой закупке, запросов заказчиков о разъяснении 

положений заявки на участие в такой закупке, оператор электронной площадки размещает 

указанную информацию на электронной площадке, направляет уведомление об указанных 

изменениях, разъяснениях всем участникам конкурентной закупки в электронной форме, 

подавшим заявки на участие в ней, уведомление об указанных разъяснениях также лицу, 

направившему запрос о даче разъяснений положений документации о конкурентной закупке, 

уведомление об указанных запросах о разъяснении положений заявки участника такой закупки 

заказчикам по адресам электронной почты, указанным этими участниками при аккредитации на 

электронной площадке или этим лицом при направлении запроса. 

12.6. При осуществлении конкурентной закупки в электронной форме проведение 

переговоров заказчика с оператором электронной площадки и оператора электронной площадки 

с участником конкурентной закупки в электронной форме не допускается в случае, если в 

результате этих переговоров создаются преимущественные условия для участия в 

конкурентной закупке в электронной форме и (или) условия для разглашения 

конфиденциальной информации. 

12.7. Открытие доступа Заказчику к заявкам, окончательным предложениям участников 

закупки обеспечивается оператором электронной площадки одновременно с предоставлением 

(открытием) доступа Заказчику к таким заявкам, таким окончательным предложениям. 

Оператор электронной площадки обеспечивает открытие доступа Заказчику к ценовым 

предложениям участников конкурентной закупки в электронной форме, дополнительным 

ценовым предложениям (если подача дополнительных ценовых предложений предусмотрена 

извещением об осуществлении конкурентной закупки в электронной форме и документацией о 

конкурентной закупке в электронной форме) с момента открытия стадии формирования 

итогового протокола. 
12.8. В случае, если извещением об осуществлении конкурентной закупки в электронной 

форме и документацией о конкурентной закупке в электронной форме предусмотрена подача 

дополнительных ценовых предложений, сопоставление дополнительных ценовых предложений 

осуществляется с использованием программно-аппаратных средств электронной площадки. 

Итоги сопоставления таких ценовых предложений оператор электронной площадки сообщает 

Заказчику в порядке, установленном Федеральным Законом № 223-ФЗ и документацией о 

закупке. 
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12.9. В соответствии с п.10 ст.3.4. Федерального закона № 223-ФЗ, проведение 

конкурентной закупки с участием СМСП осуществляется Заказчиком на электронной 

площадке, функционирующей в соответствии с едиными требованиями, предусмотренными 

Федеральным законом от 05 апреля 2013 г. № 44-ФЗ, и дополнительными требованиями, 

установленными Правительством Российской Федерации.  

 

13. Заявки на участие в конкурентной закупке 

 

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

форме, содержанию, оформлению и составу заявки на участие в конкурентной закупке, 

указанным в извещении и/или документации о конкурентной закупке в соответствии с 

настоящим Положением. 

13.2. В соответствии с п.11 ст.3.2. Федерального закона № 223-ФЗ, участник 

конкурентной закупки вправе подать только одну заявку на участие в такой закупке в 

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

ее проведении до предусмотренных документацией о закупке даты и времени окончания срока 

подачи заявок на участие в такой закупке. 

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

участие в конкурентной закупке (лоте) все заявки такого участника закупки не 

рассматриваются. 

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

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

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

оператору электронной площадки. 
13.4. Заявки на участие в конкурентной закупке представляются в порядке, в месте и до 

истечения срока, указанных в документации о конкурентной закупке, в извещении о 

проведении запроса котировок. 

13.5. В случае подачи заявки несколькими юридическими лицами и/или физическими 

лицами, в том числе индивидуальными предпринимателями, выступающими на стороне одного 

участника закупки (далее – группа лиц), требованиям, указанным в документации о 

конкурентной закупке (извещением о проведении запроса котировок), должна в совокупности 

отвечать такая группа лиц, а не отдельно взятое лицо. 

13.6. Подача заявки на участие в конкурентной закупке группой лиц осуществляется в 

порядке, установленном документацией о конкурентной закупке (извещением о проведении 

запроса котировок), включая требования к форме и содержанию заявки. При этом такая заявка 

должна быть подписана каждым из лиц, выступающих на стороне одного участника, либо 

уполномоченным ими лицом и содержать документальное подтверждение полномочий такого 

лица на подписание заявки от их имени. Также в заявке на участие в конкурентной закупке 

должны быть поименованы все лица, которые выступают на стороне участника закупки.  

13.7. При подаче заявки на участие в конкурентной закупке группой лиц требования о 

соответствии каждого лица, входящего в такую группу лиц, требованиям, предъявляемым 

Заказчиком, и документы, подтверждающие соответствие таким требованиям, определяются в 

извещении и/или документации о конкурентной закупке. 

13.8. Заявка должна содержать документальное подтверждение полномочий 

определенного в заявке лица на подписание договора с Заказчиком от имени таких лиц на 

случай, если по результатам конкурентной закупки победителем определен участник, на 

стороне которого выступало несколько лиц. 

13.9. Лица, выступающие на стороне одного участника конкурентной закупки, не вправе 

участвовать в этой же закупке самостоятельно или на стороне другого участника закупки. 

Несоблюдение данного требования является основанием для отклонения заявок как всех 

участников конкурентной закупки, на стороне которых выступает такое лицо, так и заявки, 

поданной таким лицом самостоятельно. 
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13.10. Заявка на участие в конкурентной закупке должна содержать следующие сведения 

и документы:  

1) наименование участника конкурентной закупки, сведения об организационно-

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

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

контактного телефона; 

2) подлинник или нотариально заверенную копию полученной не ранее чем за два 

месяца до дня размещения в единой информационной системе извещения об осуществлении 

конкурентной закупки выписки из единого государственного реестра юридических лиц или 

индивидуальных предпринимателей. 

Участник имеет право предоставить выписку из ЕГРЮЛ/выписку из ЕГРИП, 

полученную с использованием интернет-сервиса «Предоставление сведений из ЕГРЮЛ/ЕГРИП 

о конкретном юридическом лице/индивидуальном предпринимателе в форме электронного 

документа», реализованного на сайте Федеральной налоговой службы России «www.nalog.ru», в 

форме электронного документа (в формате pdf), подписанного усиленной квалифицированной 

электронной подписью налогового органа. Выписка из ЕГРЮЛ/выписка из ЕГРИП, полученная 

с использованием любого иного интернет-сервиса, к рассмотрению не принимается. 

Сведения о единоличном исполнительном органе Участника – юридического лица, 

содержащиеся в выписке из ЕГРЮЛ, должны быть актуальны на дату предоставления заявки на 

участие в конкурентной закупке. 

3) оригинал или нотариально заверенная копия документа, подтверждающего 

полномочия лица на осуществление действий от имени участника конкурентной закупки; 

4) копии учредительных документов участника конкурентной закупки (для юридических 

лиц); 

5) согласие участника закупки с условиями проведения конкурентной закупки и 

условиями договора, содержащимися в документации о конкурентной закупке (извещении о 

проведении запроса котировок); 

6) информацию о соответствии участника закупки единым квалификационным 

требованиям (если они установлены в документации о конкурентной закупке) и документы, 

подтверждающие такое соответствие; 

7) Информацию об окончательном предложении участника конкурса, аукциона или 

запроса предложений о функциональных характеристиках (потребительских свойствах) товара, 

качестве работы, услуги и об иных условиях исполнения договора (если подача окончательных 

предложений соответствует условиям конкурентной закупки и предусмотрена документацией о 

конкурентной закупке). 

8) Предложение участника в отношении предмета закупки с приложением документов, 

подтверждающих соответствие требованиям, установленным в документации о конкурентной 

закупке (извещении о проведении запроса котировок), включая расчет и обоснование цены 

договора в установленных случаях, а также в случае закупки товаров – предлагаемую цену 

единицы товара, информацию о стране происхождения и производителе товара. 

Документальным подтверждением соответствия товаров, работ, услуг требованиям, 

установленным Заказчиком согласно настоящему Положению, являются сертификаты 

соответствия и (или) иные документы, не противоречащие действующему законодательству 

Российской Федерации. 

9) Обеспечение заявки на участие в конкурентной закупке в случае, если в документации 

о конкурентной закупке (извещении о проведении запроса котировок) содержится указание на 

требование обеспечения такой заявки. 

10) Другие документы, требования о представлении которых указаны в документации о 

конкурентной закупке (извещении о проведении запроса котировок).  

13.11. Заявка может содержать планы, эскиз, рисунок, чертеж, фотографию, иное 

изображение товара, образец (пробу), товара, закупка которого осуществляется, результата 
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работы (при необходимости в соответствии с условиями документации о конкурентной 

закупке). 

13.12. При описании условий и предложений участников конкурентной закупки должны 

применяться общепринятые обозначения и наименования в соответствии с требованиями 

действующих нормативных правовых актов. Сведения, которые содержатся в заявках 

участников конкурентной закупки, не должны допускать двусмысленных толкований. Если в 

документах, входящих в состав заявки на участие в закупке, имеются расхождения между 

обозначением сумм прописью и цифрами, то принимается к рассмотрению сумма, указанная 

прописью. 

13.13. Все документы, представленные в составе заявки на участие в конкурентной 

закупке в бумажной форме, должны быть скреплены печатью (при наличии) и заверены 

подписью уполномоченного лица участника конкурентной закупки собственноручно. Все 

листы указанной заявки на участие в закупке, все листы тома заявки на участие в закупке 

должны быть прошиты и пронумерованы. Заявка на участие в закупке должна содержать опись 

входящих в её состав документов, быть скреплена печатью (при наличии) и заверена подписью 

уполномоченного лица участника закупки собственноручно, в том числе на сшивке. Верность 

копий документов, представляемых в составе заявки на участие в закупке, должна быть 

подтверждена печатью (при наличии) и подписью уполномоченного лица, если иная форма 

заверения не установлена нормативными правовыми актами Российской Федерации. Копии 

документов должны быть заверены в нотариальном порядке в случае, если указание на это 

содержится в документации о конкурентной закупке или в извещении об осуществлении 

конкурентной закупки. 

13.14. Каждый документ в составе заявки на участие в конкурентной закупке в 

электронной форме должен быть представлен в виде отдельного файла и подписан усиленной 

квалифицированной электронной подписью уполномоченного лица участника конкурентной 

закупки. 

13.15. Заявка на участие в конкурентной закупке должна быть выполнена 

машинописным способом и легко читаема. Подчистки и исправления не допускаются, за 

исключением исправлений, заверенных уполномоченным лицом. 

13.16. Прием заявок на участие в конкурентной закупке прекращается по истечению 

срока подачи заявок, установленного в извещении об осуществлении конкурентной закупки. 

13.17. Заявка на участие в конкурентной закупке, поступившая после истечения срока 

подачи заявок, не рассматривается и не возвращается Заказчиком участнику закупки. 

13.18. Подача участниками закупки альтернативных предложений допускается при 

условии указания на такую возможность в документации о конкурентной закупке. При 

отсутствии в документации о конкурентной закупке такого условия подача альтернативных 

предложений не допускается.  

13.19. Альтернативные предложения принимаются только при наличии основного 

предложения. Количество альтернативных предложений, подаваемых одним участником 

закупки, устанавливается в документации о конкурентной закупке.  

13.20. Альтернативные предложения могут быть поданы только в отношении указанных 

в документации о конкурентной закупке условий основного предложения. 

 

14. Заявка на участие в конкурентной закупке в электронной форме, участниками 

которой могут быть только СМСП 

 

14.1. В соответствии с ч. 19.5. ст. 3.4. Федерального закона № 223-ФЗ, заявка на участие 

в конкурсе в электронной форме, запросе предложений в электронной форме, участниками 

которой могут быть только СМСП, состоит из двух частей и предложения участника закупки о 

цене договора (единицы товара, работы, услуги). 

14.2. Первая часть заявки должна содержать информацию и документы, содержащие 

предложение участника конкурентной закупки с участием СМСП в отношении предмета такой 
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закупки, а также документы 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). 

14.3. Вторая часть данной заявки должна содержать информацию и документы, 

предусмотренные пунктами извещения/документации о закупке, а также раздела 3 настоящего 

Положения, и в отношении критериев и порядка оценки и сопоставления заявок на участие в 

такой закупке, применяемых к участникам конкурентной закупки с участием СМСП (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. 

14.4. Заявка на участие в аукционе в электронной форме состоит из двух частей. 

14.5. 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 разделом 3 настоящего Положения. 

14.6. Заявка на участие в запросе котировок в электронной форме должна содержать 

информацию и документы, предусмотренные разделом 3 настоящего Положения, в случае 

установления Заказчиком обязанности их представления. 

14.7. Декларация, предусмотренная разделом 3 настоящего Положения, представляется в 

составе заявки участником конкурентной закупки с участием СМСП с использованием 

программно-аппаратных средств электронной площадки. Оператор электронной площадки 

обеспечивает участнику конкурентной закупки с участием СМСП возможность включения в 

состав заявки и направления заказчику информации и документов, указанных в разделе 3 

настоящего Положения, посредством программно-аппаратных средств электронной площадки в 

случае их представления данному оператору при аккредитации на электронной площадке. 

14.8. 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 таких конкурса, аукциона или запроса предложений и (или) о ценовом предложении 

либо содержания во второй части данной заявки сведений о ценовом предложении данная 

заявка подлежит отклонению. 

14.9. 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 таких конкурса, аукциона или запроса предложений и (или) о ценовом предложении 

данная заявка подлежит отклонению. 

14.10. 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 1 (одного) дня, следующего за днем окончания 

срока подачи заявок на участие в конкурентной закупке с участием только СМСП, 

установленного извещением об осуществлении конкурентной закупки, документацией о 

конкурентной закупке либо предусмотренными уточненными извещением, документацией; 

        2) 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 (при проведении аукциона в электронной форме) 

- в сроки, установленные извещением о проведении таких конкурса, аукциона, запроса 

предложений, документацией о конкурентной закупке либо предусмотренными уточненными 

извещением, документацией. 

Указанные сроки не могут быть ранее сроков: 

а) размещения заказчиком в ЕИС протокола, составляемого в ходе проведения таких 

конкурса, аукциона, запроса предложений по результатам рассмотрения первых частей заявок; 
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б) проведения процедуры подачи участниками аукциона в электронной форме 

предложений о цене договора (при проведении аукциона в электронной форме). 

в) протокол (в случае, если конкурс в электронной форме включает этап, сопоставление 

дополнительных ценовых предложений участников конкурса в электронной форме о снижении 

цены договора), - не ранее срока размещения заказчиком в единой информационной системе 

протокола, составляемого в ходе проведения конкурса в электронной форме по результатам 

рассмотрения вторых частей заявок. 

14.11. В случае, если Заказчиком принято решение об отмене конкурентной закупки с 

участием СМСП в соответствии с частью 5 статьи 3.2 Федерального закона № 223-ФЗ, оператор 

электронной площадки не вправе направлять Заказчику заявки участников такой конкурентной 

закупки. 

14.12. 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. 

В течение 1(одного) часа с момента получения указанного протокола оператор 

электронной площадки размещает его в единой информационной системе. 

14.13. В течение одного рабочего дня после направления оператором электронной 

площадки при проведении конкурентная закупка в электронной форме, участниками которой 

могут быть только СМСП, а именно при проведении запроса котировок в электронной форме, в 

случае, если конкурс в электронной форме включает этап, предусмотренный пунктом 5 части 4 

статьи 3.4. Федерального 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. 

14.14. 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. 

14.15. 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. 

14.16. Заказчик составляет итоговый протокол в соответствии с требованиями раздела 11 

настоящего Положения и размещает его на электронной площадке и в единой информационной 

системе. 

14.15. Если договор по результатам закупки, осуществляемой только среди СМСП, не 

заключен, Заказчик отменяет решение об определении поставщика (исполнителя, подрядчика), 

принятое по результатам такой закупки, и осуществляет закупку в порядке, установленном 

настоящим Положением, без соблюдения правил, предусмотренных Положением об 

особенностях участия СМСП в закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 

юридических лиц, годовом объеме таких закупок и порядке расчета указанного объема, 

утвержденных постановлением Правительства № 1352. 

 

15. Критерии оценки заявок 

15.1. При определении победителя конкурентных процедур настоящим Положением 

определены критерии оценки заявок. В зависимости от способа закупки и специфики товара, 

работы, услуги - предмета закупки, установлены следующие критерии оценки: 

1) в аукционе или запросе котировок такой критерий только один — это предложенная 

участником цена; 

2) в конкурсе и запросе предложений — это набор из стоимостных и нестоимостных 

критериев. 
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15.2. Нестоимостные критерии могут быть следующие: характеристики предмета 

закупки, квалификацию участников, наличие у них финансовых ресурсов, на праве 

собственности или ином законном основании оборудования и других материальных ресурсов, 

опыта работы, связанного с предметом закупки и деловой репутации, специалистов и иных 

работников, определенного уровня квалификации, и прочие подкритерии.  

15.3. В документации конкурса и запроса предложений предусмотрены величины 

значимости каждого критерия, подкритерия и порядок их расчета. 

15.4. При установлении критериев и порядка оценки Заказчик ориентируется на 

Положение об оценке заявок, применяемое при закупках по Закону № 44-ФЗ (утв. 

Постановлением Правительства РФ от 31.12.2021 № 2604). 

15.5. В соответствии с ч. 6 ст. 3 Федерального закона № 223-ФЗ не допускается 

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

которые не указаны в документации о закупке. Кроме того, критерии и порядок оценки должны 

применяться в равной степени ко всем участникам закупки, к предлагаемым ими товарам, 

работам, услугам, к условиям исполнения договора. 

15.6. Для достижения минимальной доли закупок российских товаров Заказчик вправе 

предоставить приоритет, установив в документации о закупке требование о том, что участник в 

заявке предоставляет информацию о включении товара в один из следующих реестров: 

• реестр российской промышленной продукции; 

• евразийский реестр промышленных товаров; 

• единый реестр российской радиоэлектронной продукции. 

 

16. Особенности проведения закрытых конкурентных закупок  

16.1. Закрытый конкурс, закрытый аукцион, закрытый запрос котировок, закрытый 

запрос предложений или иная конкурентная закупка, осуществляемая закрытым способом, 

проводится в случае, если сведения о такой закупке составляют государственную тайну, или 

если координационным органом Правительства Российской Федерации в отношении такой 

закупки принято решение в соответствии с пунктом 2 или 3 части 8 статьи 31 Федерального 

закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ, или если в отношении такой закупки Правительством 

Российской Федерации принято решение в соответствии с частью 16 статьи 4 Федерального 

закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ.  

16.2. Закрытая конкурентная закупка осуществляется в порядке, установленном 

разделом 11, с учетом особенностей, предусмотренных настоящим разделом.  

16.3. Информация о закрытой конкурентной закупке не подлежит размещению в единой 

информационной системе. При этом в сроки, установленные для размещения в единой 

информационной системе извещения об осуществлении конкурентной закупки, документации о 

конкурентной закупке, заказчик направляет приглашения принять участие в закрытой 

конкурентной закупке с приложением документации о конкурентной закупке не менее чем 

двум лицам, которые способны осуществить поставки товаров, выполнение работ, оказание 

услуг, являющихся предметом закрытой конкурентной закупки. Иная информация о закрытой 

конкурентной закупке и документы, составляемые в ходе осуществления закрытой 

конкурентной закупки, направляются участникам закрытой конкурентной закупки в порядке, 

установленном настоящим Положением, в сроки, установленные Федеральным законом от 18 

июля 2011 г. № 223-ФЗ. Участник закрытой конкурентной закупки представляет заявку на 

участие в закрытой конкурентной закупке в запечатанном конверте, не позволяющем 

просматривать ее содержание до вскрытия конверта.  

16.4. Закрытая конкурентная закупка в электронной форме осуществляется в порядке, 

установленном разделами 11 и 12, с учетом особенностей, предусмотренных настоящим 

разделом.  

16.5. Правительство Российской Федерации определяет особенности документооборота 

при осуществлении закрытых конкурентных закупок в электронной форме, а также перечень 
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операторов электронных площадок для осуществления закрытых конкурентных закупок и 

порядок аккредитации на таких электронных площадках. 

 

17. Конкурс 

17.1. Открытый конкурс- способ закупки в неэлектронной форме, при котором 

победителем признается участник конкурентной процедуры закупки, заявка на участие в 

конкурентной закупке, окончательное предложение которого соответствует требованиям, 

установленным документацией процедуры закупки, 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. 

17.1.1 Закупка продукции путем проведения открытого конкурса осуществляется 

Заказчиком при одновременном выполнении следующих условий: 

−  начальная (максимальная) цена договора превышает 30 млн. руб., с учетом НДС; 

− отбор продукции для целей удовлетворения потребностей Заказчика в силу 

специфики закупаемой продукции должен быть произведен не только по ценовому, но и иным 

критериям оценки заявок участников процедуры закупки, позволяющих оценить их 

предложения с точки зрения наилучшего удовлетворения потребностей Заказчика; 

− отсутствуют основания для проведения иного способа закупки в соответствии с 

требованиями настоящего Положения. 

17.1.2. Конкурсная документация и извещение о проведении открытого конкурса 

размещаются Заказчиком в Единой информационной системе не менее чем за 15 (пятнадцать) 

календарных дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе. 

17.1.3 Общий порядок проведения открытого конкурса определяется в соответствии с 

разделом 11, с особенностями, предусмотренными настоящим разделом. 

17.1.4. Извещение о проведении конкурса оформляется в соответствии с требованиями 

пункта 11.15, конкурсная документация – в соответствии с пунктом 11.16. 

17.1.5. Сведения, содержащиеся в извещении о проведении открытого конкурса, должны 

соответствовать сведениям, содержащимся в конкурсной документации. 

17.1.6. Заказчиком может быть установлено требование обеспечения заявки на участие в 

конкурсе, размер, форма и порядок предоставления которого указываются в конкурсной 

документации. 

17.1.7. Заказчик после размещения в единой информационной системе извещения о 

проведении открытого конкурса, вправе направить приглашения к участию в открытом 

конкурсе потенциальным участникам. 

17.1.8. Участник конкурса подает заявку на участие в конкурсе в соответствии с 

требованиями к содержанию, оформлению и составу заявки на участие в конкурсе, указанными 

в конкурсной документации.  

17.1.9. Заказчик по собственной инициативе или в соответствии с запросом участника 

процедуры закупки вправе принять решение о внесении изменений в извещение, конкурсную 

документацию в порядке, установленном в извещении о проведении открытого конкурса, в 

любое время до даты окончания подачи заявок на участие в открытом конкурсе, в соответствии 

с п. 11.6.3. настоящего Положения, при этом изменение предмета открытого конкурса не 

допускается. 

17.1.10. Прием Заказчиком заявок на участие в открытом конкурсе прекращается в 

день и время, указанные в извещении о проведении открытого конкурса. 

17.1.11. Каждый конверт с заявкой на участие в открытом конкурсе, поступивший в 

срок, указанный в конкурсной документации, регистрируется Заказчиком в журнале 

регистрации заявок. По требованию участника процедуры закупки, подавшего конверт с 

заявкой на участие в открытом конкурсе, Заказчик выдает представителю участника расписку в 

получении конверта с заявкой с указанием даты и времени его получения. 
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17.1.12 Представители участников процедуры закупки вправе присутствовать на 

процедуре вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе, на основании 

доверенности на право представлять интересы участников процедуры закупки. 

17.1.13 По результатам вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе 

Заказчиком оформляется протокол вскрытия конвертов. Протокол вскрытия конвертов (или 

выписка из него) размещается Заказчиком в Единой информационной системе не позднее 3 

(трех) календарных дней с даты подписания такого протокола. 

17.1.14.  Заказчик рассматривает заявки на участие в открытом конкурсе на соответствие 

требованиям, установленным конкурсной документацией, и осуществляет проверку 

соответствия участников процедуры закупки и поданных ими заявок требованиям, 

установленным конкурсной документацией.  

Срок рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе не может превышать 10 

(десяти) календарных дней с даты вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом 

конкурсе, если иной срок не установлен в конкурсной документации. 

17.1.15. В ходе рассмотрения заявок Заказчик вправе направить запросы участникам 

процедуры закупки. 

17.1.16. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в открытом 

конкурсе Заказчиком принимается решение о допуске участников процедуры закупки к 

участию в открытом конкурсе и о признании их участниками открытого конкурса. 

17.1.17. В открытом конкурсе могут участвовать только участники процедуры закупки, 

признанные участниками открытого конкурса. Участники процедуры закупки не допускаются к 

участию в открытом конкурсе по любому из оснований, предусмотренных пунктом 8.8 

настоящего Положения. Отказ в допуске к участию в открытом конкурсе по иным основаниям 

не допускается. 

17.1.18. Результаты рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе с указанием 

решения о допуске/отказе в допуске к участию в открытом конкурсе участников процедуры 

закупки отражаются в протоколе рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе. 

17.1.19. Заказчик осуществляет оценку и сопоставление заявок на участие в открытом 

конкурсе, поданных участниками открытого конкурса, в целях выявления лучших условий 

исполнения договора в соответствии с критериями и в порядке, которые установлены 

конкурсной документацией. 

17.1.20. С даты размещения извещения о проведении открытого конкурса и до момента 

определения победителя открытого конкурса, либо до момента признания открытого конкурса 

несостоявшимся, не допускаются переговоры представителей Заказчика с участниками 

открытого конкурса. 

17.1.21. Победителем открытого конкурса признается участник открытого конкурса, 

предоставивший заявку, которая по результатам оценки и сопоставления заявок на участие в 

открытом конкурсе набрала наибольшее количество баллов в соответствии с установленной 

конкурсной документацией системой балльной оценки и признана лучшим предложением из 

предоставленных участниками открытого конкурса. 

В случае если по результатам оценки заявок на участие в открытом конкурсе две или 

более заявок набрали одинаковое количество баллов, победителем в открытом конкурсе 

признается тот участник открытого конкурса, чья заявка поступила раньше. 

17.1.22. Результаты оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе 

отражаются в итоговом протоколе, который помимо сведений, предусмотренных пунктом 

11.18. настоящего Положения, должен содержать указание на цену и условия заключаемого 

договора. 

17.1.22. Любой участник открытого конкурса после размещения итогового протокола в 

Единой информационной системе вправе направить Заказчику в течение 10 (десяти) 

календарных дней в письменной форме или в форме электронного документа запрос о 

разъяснении результатов открытого конкурса.  
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Заказчик не позднее 3 (трех) календарных дней с даты поступления такого запроса 

обязан предоставить участнику открытого конкурса в письменной форме или в форме 

электронного документа соответствующие разъяснения. 

17.1.23. Конкурс признается Комиссией несостоявшимся в случаях, предусмотренных 

пунктом 11.24. Если конкурсной документацией предусмотрено два и более лота, решение о 

признании открытого конкурса несостоявшимся принимается в отношении каждого лота 

отдельно. 

17.1.24. В случае признания открытого конкурса несостоявшимся Заказчик проводит 

новый открытый конкурс, за исключением следующих случаев, когда Заказчик: 

− заключает договор с участником открытого конкурса, заявка которого признана 

единственной заявкой, соответствующей требованиям конкурсной документации, на условиях, 

указанных в извещении о проведении конкурса, конкурсной документации, а также заявки 

участника конкурса, признанного победителем; 

− осуществляет закупку иным способом, предусмотренным разделом 10 настоящего 

Положения, если изменяется потребность Заказчика в закупке продукции и изменяются или 

объем закупаемой продукции, и/или требования к закупаемой продукции, и/или сроки и/или 

периодичность приобретения продукции, и/или объемы сметного финансирования; 

− отказывается от проведения закупки ввиду исключения потребностей Заказчика в 

закупке продукции. 

17.1.25. В случае признания открытого конкурса несостоявшимся ввиду отсутствия 

поданных заявок, а также в случае, если по результатам рассмотрения заявок Заказчиком 

принято решение об отказе в допуске к участию в процедуре закупки всем участникам 

процедуры закупки, подавшим заявки на участие в процедуре закупки, в связи с их 

несоответствием требованиям документации процедуры закупки (в том числе по лоту), 

Заказчик осуществляет закупку у единственного поставщика в порядке, предусмотренном 

разделом 22.42 настоящего Положения. 

17.2. Конкурс в электронной форме 

Конкурс в электронной форме проводится в порядке, предусмотренном разделом 17.1., с 

учетом требований раздела 12 настоящего Положения. 

Взаимодействие Заказчика с участниками конкурса в электронной форме 

осуществляется с использованием функционала электронной торговой площадки, указанной в 

извещении о проведении конкурса, конкурсной документации.  

17.3. Закрытый конкурс 

Закупка путем проведения закрытого конкурса осуществляется Заказчиком в порядке, 

предусмотренном разделом 17.1., с учетом требований раздела 16 настоящего Положения.  

17.4. Конкурс в электронной форме только среди СМСП 

17.4.1. Конкурс в электронной форме только среди СМСП проводится Заказчиком с 

учетом требований разделов 3,14,17.1 настоящего Положения. Конкурсная документация и 

извещение о проведении конкурса в электронной форме только среди СМСП размещаются 

Заказчиком в Единой информационной системе: 

− в случае если начальная (максимальная) цена договора не превышает 30 (тридцать) 

миллионов рублей – не менее чем за 7 (семь) дней до даты окончания срока подачи заявок на 

участие в таком конкурсе, указанной в извещении о проведении конкурса в электронной форме; 

− в случае если начальная (максимальная) цена договора превышает 30 (тридцать) 

миллионов рублей – не менее чем за 15 (пятнадцать) дней до даты окончания срока подачи 

заявок на участие в таком конкурсе, указанной в извещении о проведении конкурса в 

электронной форме. 

17.4.2. Заявка на участие в конкурсе в электронной форме только среди СМСП состоит 

из двух частей и ценового предложения. 

17.4.3. Первая часть заявки на участие в конкурсе в электронной форме только среди 

СМСП должна содержать описание поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой 

услуги, которые являются предметом закупки в соответствии с требованиями документации о 
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закупке. При этом не допускается указание в первой части заявки на участие в конкурентной 

закупке сведений об участнике конкурса и о его соответствии единым квалификационным 

требованиям, установленным в конкурсной документации. 

Вторая часть заявки на участие в конкурсе в электронной форме только среди СМСП 

должна содержать сведения о данном участнике процедуры закупки, информацию о его 

соответствии единым квалификационным требованиям (если они установлены конкурсной 

документацией), об окончательном предложении участника процедуры закупки о 

функциональных характеристиках (потребительских свойствах) продукции и об иных условиях 

исполнения договора. 

17.4.4. В случае содержания в первой части заявки на участие в конкурсе в электронной 

форме только среди СМСП сведений об участнике процедуры закупки и/или о ценовом 

предложении, либо содержания во второй части данной заявки сведений о ценовом 

предложении, данная заявка подлежит отклонению. 

17.4.5. В случае, если конкурс в электронной форме только среди СМСП включает 

этапы, предусмотренный пунктом 12.1. настоящего Положения, подача дополнительных 

ценовых предложений проводится на электронной площадке в день, указанный в извещении о 

проведении конкурса в электронной форме только среди СМСП и конкурсной документации. 

17.4.6. Конкурс в электронной форме только среди СМСП признается несостоявшимся в 

соответствии с пунктом 11.24. настоящего Положения. 

17.4.7.  В этом случае Заказчик вправе, в соответствии с п 14.15. настоящего 

Положения, осуществить закупочные процедуры, предусмотренные разделом 10. настоящего 

Положения. 

17.4.8. В случае если Заказчиком принято решение об отмене конкурса в электронной 

форме только среди СМСП, оператор электронной площадки не вправе направлять в адрес 

Заказчика заявки участников процедуры закупки. 

17.4.9. По итогам проведения конкурса в электронной форме только среди СМСП 

Заказчиком составляется итоговый протокол, который размещается на электронной площадке и 

в Единой информационной системе. 

 

18. Аукцион в электронной форме 

 

18.1. Аукцион в электронной форме – способ закупки, при котором 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 (максимального 

значения цены) договора, цены единицы товара, работы, услуги, на установленную в 

документации о закупке величину (далее – «шаг аукциона»).  

18.1.1. Аукцион, осуществляемый открытым способом, проводится Заказчиком только в 

электронной форме с использованием функционала электронной торговой площадки, указанной 

в извещении о проведении Аукцион в электронной форме, аукционной документации.  

18.1.2. Если при проведении аукциона в электронной форме 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. 

18.1.3. Аукцион в электронной форме проводится при одновременном выполнении 

следующих условий: 

− предметом закупки является поставка продукции, для которой существует 

функционирующий рынок, то есть существует спрос и предложение требующейся Заказчику 

продукции, при этом цены на продукцию складываются свободно в соответствии со спросом и 

предложением, для поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, реализация которых 

осуществляется на функционирующем рынке и сравнивать которые можно только по их ценам. 
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− достаточным (единственным) критерием для выбора поставщика (подрядчика, 

исполнителя) является цена продукции.  

18.1.4. Аукционная документация и извещение о проведении аукциона в электронной 

форме размещаются Заказчиком в Единой информационной системе, а также на сайте 

оператора электронной площадки не менее чем за 15 (пятнадцать) календарных дней до даты 

окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе, указанной в извещении о 

проведении аукциона в электронной форме. 

18.1.5. Общий порядок проведения Аукциона в электронной форме определяется в 

соответствии с разделом 11, с особенностями, предусмотренными настоящим разделом. 

18.1.6. Извещение о проведении Аукциона в электронной форме оформляется в 

соответствии с требованиями пункта 11.15, аукционная документация – в соответствии с 

пунктом 11.16. 

18.1.7. Сведения, содержащиеся в извещении о проведении аукциона в электронной 

форме, должны соответствовать сведениям, содержащимся в аукционной документации. 

18.1.8. Заказчиком может быть установлено требование обеспечения заявки на участие в 

Аукционе в электронной форме размер, форма и порядок предоставления которого 

указываются в аукционной документации. 

18.1.9. Заказчик после размещения в единой информационной системе извещения и 

документации о проведении Аукциона в электронной форме, вправе направить приглашения к 

участию в Аукционе в электронной форме потенциальным участникам. 

18.1.10. Участник Аукциона в электронной форме подает заявку на участие в 

соответствии с требованиями к содержанию, оформлению и составу заявки на участие в 

Аукционе в электронной форме, указанными в аукционной документации посредством 

функционала электронной торговой площадки. 

18.1.11. Заказчик по собственной инициативе или в соответствии с запросом участника 

процедуры закупки вправе принять решение о внесении изменений в извещение, аукционную 

документацию в порядке, установленном в извещении о проведении Аукциона в электронной 

форме, в любое время до даты окончания подачи заявок на участие в Аукционе в электронной 

форме, в соответствии с п. 11.6.3. настоящего Положения, при этом изменение предмета 

Аукциона в электронной форме не допускается. 

18.1.12. Прием Заказчиком заявок на участие в Аукционе в электронной форме 

прекращается в день и время, указанные в извещении о проведении Аукциона в электронной 

форме. 

18.1.13. После окончания срока подачи заявок оператор электронной площадки 

направляет Заказчику поступившие заявки на участие в открытом аукционе. 

18.1.14. Заказчик осуществляет рассмотрение поступивших от оператора электронной 

площадки заявок на участие в аукционе в электронной форме на соответствие требованиям, 

установленным аукционной документацией, и осуществляет проверку соответствия участников 

процедуры закупки и поданных ими заявок требованиям, установленным аукционной 

документацией.  

Срок рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе не может превышать 10 

(десяти) календарных дней с даты получения от оператора электронной площадки заявок на 

участие в аукционе в электронной форме, если иной срок не установлен в аукционной 

документации. 

18.1.15. В ходе рассмотрения заявок Заказчик вправе направить запросы участникам 

процедуры закупки.  

18.1.16. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе в 

электронной форме Заказчиком принимается решение о допуске участников процедуры закупки 

к участию в аукционе в электронной форме и о признании их участниками аукциона в 

электронной форме.  

18.1.17. В открытом аукционе могут участвовать только участники процедуры закупки, 

допущенные к участию в аукционе в электронной форме. 
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Участники процедуры закупки не допускаются к участию в аукционе в электронной 

форме по любому из оснований, предусмотренных пунктом 8.8 настоящего Положения. Отказ в 

допуске к участию в аукционе в электронной форме по иным основаниям не допускается. 

18.1.18. Результаты рассмотрения заявок на участие в аукционе в электронной форме и 

допуска к участию в аукционе в электронной форме участников процедуры закупки 

отражаются в протоколе рассмотрения заявок на участие в аукционе в электронной форме.  

Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе в электронной форме или выписка 

из него размещается Заказчиком в Единой информационной системе, а также на сайте 

оператора электронной площадки не позднее 3 (трех) календарных дней с даты подписания 

такого протокола.  

18.1.19. Аукционные торги проводятся в дату и время, указанные в извещении о 

проведении аукциона в электронной форме, а также в аукционной документации, на сайте 

оператора электронной площадки в порядке, предусмотренном требованиями (регламентом) 

соответствующей электронной площадки. 

При этом оператор электронной площадки обеспечивает участие в аукционе в 

электронной форме тех участников процедуры закупки, которые признаны участниками 

аукциона в электронной форме. 

18.1.20. Аукцион в электронной форме проводится путем снижения начальной 

(максимальной) цены (максимального значения цены) договора, цены единицы/ суммы единиц 

товара, работы, услуги, указанной в извещении о проведении аукциона в электронной форме. 

18.1.21. 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. При проведении аукциона в 

электронной форме его участники подают предложения о цене договора, цене единицы/ сумме 

единиц товара, работы, услуги, предусматривающие снижение текущего минимального 

предложения о такой цене на величину в пределах «шага аукциона». 

В случае, если участником аукциона в электронной форме предложена цена, равная 

цене, предложенной другим участником такого аукциона, лучшим признается предложение о 

цене договора, цене единицы, сумме единиц товара, работы, услуги, поступившее раньше.  

Победителем аукциона в электронной форме признается участник открытого аукциона, 

который предложил наиболее низкую цену договора, цену единицы/ сумму единиц товара, 

работы, услуги.   

18.1.22. По результатам проведения аукциона в электронной форме оператор 

электронной площадки размещает на своем сайте протокол проведения аукциона в электронной 

форме, в котором указываются адрес электронной площадки, дата, время начала и окончания 

такого аукциона, начальная (максимальная) цена договора (или общая начальная 

(максимальная) цена единиц товаров, работ, услуг), все минимальные предложения о цене 

договора (общей цене единиц продукции), сделанные участниками такого аукциона и 

ранжированные по мере убывания с указанием наименования участников открытого аукциона, 
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сделавших соответствующие предложения о цене договора, с указанием времени поступления 

данных предложений. 

18.1.23. Не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты проведения аукциона в электронной 

форме Заказчик размещает в Единой информационной системе, а также на сайте оператора 

электронной площадки протокол подведения итогов аукциона в электронной форме (или 

выписку из него), в котором должно содержаться указание на победителя аукциона в 

электронной форме, цену заключаемого договора, указание на необходимость при заключении 

договора снижения цен единиц продукции пропорционально снижению общей начальной 

(максимальной) цене единиц продукции (в случае, если данное требование было установлено в 

аукционной документации. 

18.1.24. Аукцион признается несостоявшимся в случаях, предусмотренных пунктом 

11.24. настоящего Положения.  

18.1.25. В случае если на аукционные торги явился один участник или на аукционные 

торги не явилось ни одного участника, либо в ходе начала торгов участники не сделали ни 

одного «шаг аукциона» по снижению начальной (максимальной) цены договора, цены единицы, 

суммы единиц товара, работы, услуги аукцион признается несостоявшимся. В случае если 

аукционной документацией предусмотрено два и более лота, решение о признании аукциона 

несостоявшимся принимается в отношении каждого лота отдельно. 

18.1.26. В случае признания аукциона в электронной форме несостоявшимся Заказчик 

проводит новый аукцион в электронной форме, за исключением следующих случаев, когда 

Заказчик: 

− заключает договор с участником аукциона в электронной форме, заявка которого 

признана единственной заявкой, соответствующей требованиям и условиям, предусмотренным 

аукционной документацией, в том числе в случае, если заявка такого участника аукциона в 

электронной форме является единственной заявкой, поданной на участие в аукционе, при 

условии обязательного проведения переговоров о снижении цены договора с таким участником 

аукциона в электронной форме в соответствии с пунктом 24.20. настоящего Положения; 

− осуществляет закупку иным способом, предусмотренным разделом 10 настоящего 

Положения, если изменяется потребность Заказчика в закупке продукции и изменяются или 

объем закупаемой продукции, и/или требования к закупаемой продукции, и/или сроки и/или 

периодичность приобретения продукции, и/или объемы сметного финансирования; 

− отказывается от проведения закупки ввиду исключения потребностей Заказчика в 

закупке продукции. 

18.1.27. В случае признания аукциона в электронной форме несостоявшимся ввиду 

отсутствия поданных заявок, а также в случае, если по результатам рассмотрения заявок 

Заказчиком принято решение об отказе в допуске к участию в процедуре закупки всем 

участникам процедуры закупки, подавшим заявки на участие в процедуре закупки, в связи с их 

несоответствием требованиям документации процедуры закупки (в том числе по лоту), 

Заказчик осуществляет закупку у единственного поставщика в порядке, предусмотренном 

разделом 22.42 настоящего Положения. 
18.2. Закрытый аукцион 

Закупка путем проведения закрытого аукциона осуществляется Заказчиком в порядке, 

предусмотренном разделом 18.1., с учетом требований раздела 16 настоящего Положения.  

18.3. Аукцион в электронной форме только среди СМСП 

18.3.1. Аукцион в электронной форме только среди СМСП (далее также – аукцион в 

электронной форме только среди СМСП) проводится Заказчиком с учетом требований разделов 

3,14,18.1 настоящего Положения, при этом аукционная документация и извещение о 

проведении аукциона в электронной форме только среди СМСП размещаются Заказчиком в 

Единой информационной системе: 

− в случае если начальная (максимальная) цена договора не превышает 30 (тридцать) 

миллионов рублей – не менее чем за 7 (семь) дней до даты окончания срока подачи заявок на 

участие в таком аукционе, указанной в извещении о проведении такого аукциона; 
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− в случае если начальная (максимальная) цена договора превышает 30 (тридцать) 

миллионов рублей – не менее чем за 15 (пятнадцать) дней до даты окончания срока подачи 

заявок на участие в таком аукционе, указанной в извещении о проведении такого аукциона. 

18.3.2. Заявка на участие в аукционе в электронной форме только среди СМСП состоит 

из двух частей и ценового предложения. 

Первая часть заявки на участие в аукционе в электронной только среди СМСП форме 

должна содержать описание поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги, 

которые являются предметом закупки в соответствии с требованиями документации о закупке. 

При этом не допускается указание в первой части заявки на участие в конкурентной закупке 

сведений об участнике аукциона и о его соответствии единым квалификационным требованиям, 

установленным в аукционной документации. 

Вторая часть заявки на участие в аукционе в электронной форме только среди СМСП 

должна содержать сведения о данном участнике аукциона, информацию о его соответствии 

единым квалификационным требованиям (если они установлены аукционной документацией), 

об окончательном предложении участника аукциона о функциональных характеристиках 

(потребительских свойствах) продукции и об иных условиях исполнения договора. 

18.3.3. В случае содержания в первой части заявки на участие в аукционе в электронной 

форме только среди СМСП сведений об участнике аукциона и/или о ценовом предложении, 

либо содержания во второй части данной заявки сведений о ценовом предложении, данная 

заявка подлежит отклонению. 

18.3.4. При проведении аукциона в электронной форме только среди СМСП, Заказчик 

вправе включить этап проведения квалификационного отбора участников аукциона в 

электронной форме только среди СМСП, в соответствии с требованиями разделов 3,14. 

Заказчиком отклоняются заявки участников аукциона в электронной форме только среди 

СМСП, которые не соответствуют квалификационным требованиям. 

18.3.5. При проведении аукциона в электронной форме только среди СМСП Заказчиком 

определяется порядок подачи его участниками предложений о цене договора с учетом 

следующих требований: 

− «шаг аукциона» составляет от 0,5 (ноля целых пяти десятых) процента до 5 (пяти) 

процентов начальной (максимальной) цены договора; 

− снижение текущего минимального предложения о цене договора осуществляется на 

величину в пределах «шага аукциона»; 

− участник аукциона в электронной форме только среди СМСП не вправе подать 

предложение о цене договора, равное ранее поданному этим участником аукциона 

предложению о цене договора или большее чем оно, а также предложение о цене договора, 

равное нулю; 

− участник аукциона в электронной форме только среди СМСП не вправе подать 

предложение о цене договора, которое ниже, чем текущее минимальное предложение о цене 

договора, сниженное в пределах «шага аукциона»; 

− участник аукциона в электронной форме только среди СМСП 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. 

18.3.6. Аукцион в электронной форме только среди СМСП признается несостоявшимся в 

случаях, предусмотренных пунктом 18.1.24. 

В случае если аукционной документацией предусмотрено два и более лота, решение о 

признании аукциона в электронной форме только среди СМСП несостоявшимся принимается в 

отношении каждого лота. 

18.3.7. В этом случае Заказчик вправе, в соответствии с п 14.15. настоящего Положения, 

осуществить закупочные процедуры, предусмотренные разделом 10. настоящего Положения. 

18.3.8. Направление Заказчику заявок на участие в аукционе в электронной форме только 

среди СМСП осуществляется оператором электронной площадки. 
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18.3.9. Первые части заявок на участие в аукционе в электронной форме только среди 

СМСП направляются Заказчику оператором электронной площадки не позднее дня, 

следующего за днем окончания срока подачи заявок, установленного в извещении и 

документации процедуры закупки. 

18.3.10. Первые части окончательных предложений участников аукциона в электронной 

форме только среди СМСП направляются Заказчику оператором электронной площадки не 

позднее дня, следующего за днем окончания срока подачи заявок на участие в таком аукционе, 

установленного уточненным извещением и уточненной документацией процедуры закупки. 

18.3.11. Вторые части заявок на участие в аукционе в электронной форме только среди 

СМСП направляются Заказчику оператором электронной площадки в сроки, установленные 

извещением и документацией процедуры закупки, либо уточненным извещением и уточненной 

документацией процедуры закупки. Указанные сроки не могут быть ранее сроков: 

− размещения Заказчиком в Единой информационной системе протокола, 

составляемого в ходе проведения процедуры закупки по результатам рассмотрения первых 

частей заявок, новых первых частей заявок на участие в них; 

− проведения процедуры подачи участниками такого аукциона предложений о цене 

договора с учетом требований пункта 6.7.4 настоящего Положения. 

18.3.12. В случае если Заказчиком принято решение об отмене аукциона в электронной 

форме только среди СМСП, оператор электронной площадки не направляет в адрес Заказчика 

заявки участников процедуры закупки. 

18.3.12. По итогам рассмотрения первых частей заявок на участие в аукционе в 

электронной форме только среди СМСП Заказчик направляет оператору электронной площадки 

протокол, составляемый Заказчиком. В течение часа с момента получения указанного 

протокола оператор электронной площадки размещает его в Единой информационной системе. 

18.3.13. Оператор электронной площадки в течение часа после размещения в Единой 

информационной системе протокола сопоставления ценовых предложений, дополнительных 

ценовых предложений направляет в адрес Заказчика результаты, осуществленного оператором 

электронной площадки сопоставления ценовых предложений, дополнительных ценовых 

предложений каждого участника процедуры закупки. 

18.3.14. В течение одного рабочего дня после направления оператором электронной 

площадки информации, предусмотренной пунктом 18.3.13. настоящего Положения, и вторых 

частей заявок участников процедуры закупки, Комиссия 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 аукционе в электронной форме только среди СМСП, в которой 

содержится наименьшее ценовое предложение, присваивается первый номер. В случае если в 

нескольких таких заявках содержатся одинаковые ценовые предложения, меньший порядковый 

номер присваивается заявке, которая поступила ранее других таких заявок. 

18.3.15. По итогам проведения аукциона в электронной форме только среди СМСП 

Заказчиком составляется итоговый протокол, который размещается на электронной площадке и 

в Единой информационной системе. 

 

19. Запрос предложений в электронной форме 

19.1. Запрос предложений в электронной форме - способ проведения конкурентной 

процедуры закупки, разновидность торгов, при котором победителем запроса предложений 

признается участник конкурентной процедуры закупки, заявка на участие в закупке которого в 

соответствии с критериями, определенными в документации о закупке, наиболее полно 

соответствует требованиям документации о закупке и содержит лучшие условия поставки 

товаров, выполнения работ, оказания услуг, при этом вся процедура взаимодействия Заказчика 

и участников закупки осуществляется программно-аппаратными средствами электронной 

торговой площадки без использования документов на бумажном носителе, в порядке, 
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предусмотренном настоящим Положением и Законом № 223-ФЗ и регламентом 

соответствующей электронной торговой площадки. 

19.1.1. Запрос предложений в электронной форме может применяться при 

одновременном выполнении следующих условий: 

− начальная (максимальная) цена договора не превышает 30 млн. руб., с учетом НДС; 

− цена не является единственным критерием оценки (отбор продукции для целей 

удовлетворения потребностей Заказчика в силу специфики закупаемой продукции должен быть 

произведен не только по ценовому, но и иным критериям оценки заявок участников процедуры 

закупки, позволяющих оценить их предложения с точки зрения наилучшего удовлетворения 

потребностей Заказчика); 

− закупка должна быть осуществлена в более короткие сроки, чем в случае проведения 

конкурса; 

−  закупка должна осуществляться только в электронной форме с использованием 

программно-аппаратных средств электронной торговой площадки. 

19.1.2. Запрос предложений в электронной форме вне зависимости от суммы закупаемой 

продукции (товаров, работ, услуг) также может применяться в случае признания конкурентных 

процедур закупки несостоявшимися в связи с отсутствием поданных заявок или в связи с тем, 

что все поданные заявки на участие в таких процедурах закупки отклонены Заказчиком по 

причине их несоответствия требованиям документации процедуры закупки. 

19.1.3. Закупочная документация и извещение о проведении запроса предложений в 

электронной форме размещаются Заказчиком в Единой информационной системе не менее чем 

за 7 (семь) рабочих дней до даты окончания срока подачи заявок на участие. 

19.1.4. Общий порядок проведения запроса предложений в электронной форме 

определяется в соответствии с разделом 11, с особенностями, предусмотренными настоящим 

разделом. 

19.1.5. Извещение о проведении запроса предложений в электронной форме оформляется 

в соответствии с требованиями пункта 11.15, закупочная документация – в соответствии с 

пунктом 11.16. 

19.1.6. Сведения, содержащиеся в извещении о проведении запроса предложений в 

электронной форме, должны соответствовать сведениям, содержащимся в закупочной 

документации. 

19.1.7. Заказчиком может быть установлено требование обеспечения заявки на участие 

в запросе предложений в электронной форме, размер, форма и порядок предоставления 

которого указываются в закупочной документации. 

19.1.8. Заказчик после размещения в единой информационной системе извещения о 

проведении запроса предложений в электронной форме, вправе направить приглашения к 

участию в запросе предложений в электронной форме потенциальным участникам. 

19.1.9. Участник подает заявку на участие в запросе предложений в электронной форме в 

соответствии с требованиями к содержанию, оформлению и составу заявки, указанными в 

закупочной документации.  

19.1.10. Заказчик по собственной инициативе или в соответствии с запросом участника 

процедуры закупки вправе принять решение о внесении изменений в извещение, закупочную 

документацию в порядке, установленном в извещении о проведении запроса предложений в 

электронной форме, в любое время до даты окончания подачи заявок на участие, в соответствии 

с п. 11.6.3. настоящего Положения, при этом изменение предмета закупки не допускается. 

19.1.11. Прием Заказчиком заявок на участие в запросе предложений в электронной 

форме прекращается в день и время, указанные в извещении о проведении запроса 

предложений в электронной форме. 

19.1.12. Для участия в запросе предложений в электронной форме участник процедуры 

закупки в любое время с даты размещения извещения о проведении запроса предложений в 

электронной форме до предусмотренных документацией запроса предложений в электронной 

форме даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в такой процедуре закупки 
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подает заявку на сайте оператора электронной площадки в соответствии с требованиями, 

предусмотренными документацией запроса предложений в электронной форме, а также 

требованиями (регламентом) соответствующей электронной площадки. 

19.1.13. Прием Заказчиком заявок на участие в запросе предложений в электронной 

форме прекращается в день и время, указанные в извещении о проведении запроса 

предложений в электронной форме. 

19.1.14. После окончания срока подачи заявок оператор электронной площадки 

направляет Заказчику поступившие заявки на участие в запросе предложений в электронной 

форме. 

19.1.15.  Заказчик рассматривает заявки на участие в запросе предложений в электронной 

форме на соответствие требованиям, установленным закупочной документацией, и 

осуществляет проверку соответствия участников процедуры закупки и поданных ими заявок 

требованиям, установленным закупочной документацией.  

Срок рассмотрения заявок на участие в запросе предложений в электронной форме не 

может превышать 5 (пять) рабочих дней с даты вскрытия конвертов с заявками на участие, если 

иной срок не установлен в закупочной документации. 

19.1.16. В ходе рассмотрения заявок Заказчик вправе направить запросы участникам 

процедуры закупки. 

19.1.17. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в запросе 

предложений в электронной форме Заказчиком принимается решение о допуске участников 

процедуры закупки к участию в закупочной процедуре и о признании их участниками запросе 

предложений в электронной форме. 

19.1.18. В запросе предложений в электронной форме могут участвовать только 

участники процедуры закупки, признанные участниками закупочной процедуры. Участники 

процедуры закупки не допускаются к участию в запросе предложений в электронной форме по 

любому из оснований, предусмотренных пунктом 8.8 настоящего Положения. Отказ в допуске к 

участию в запросе предложений в электронной форме по иным основаниям не допускается. 

19.1.19. Результаты рассмотрения заявок на участие в запросе предложений в 

электронной форме с указанием решения о допуске/отказе в допуске к участию участников 

процедуры закупки отражаются в протоколе рассмотрения заявок на участие в запросе 

предложений в электронной форме. 

19.1.20. Заказчик осуществляет оценку и сопоставление заявок на участие в запросе 

предложений в электронной форме, поданных участниками, в целях выявления лучших условий 

исполнения договора в соответствии с критериями и в порядке, которые установлены 

закупочной документацией. 

19.1.21. С даты размещения извещения о проведении запроса предложений в 

электронной форме и до момента определения победителя, либо до момента признания запроса 

предложений в электронной форме несостоявшимся, не допускаются переговоры 

представителей Заказчика с участниками запроса предложений в электронной форме. 

19.1.22. Победителем запроса предложений в электронной форме признается участник, 

предоставивший заявку, которая по результатам оценки и сопоставления заявок на участие в 

запросе предложений в электронной форме набрала наибольшее количество баллов в 

соответствии с установленной закупочной документацией системой балльной оценки и 

признана лучшим предложением из предоставленных участниками. 

В случае если по результатам оценки заявок на участие в запросе предложений в 

электронной форме две или более заявок набрали одинаковое количество баллов, победителем 

признается тот участник, чья заявка поступила раньше. 

19.1.23. Результаты оценки и сопоставления заявок на участие в запросе предложений в 

электронной форме отражаются в итоговом протоколе, который помимо сведений, 

предусмотренных пунктом 11.18. настоящего Положения, должен содержать указание на цену и 

условия заключаемого договора. 
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19.1.24. Любой участник запроса предложений в электронной форме после размещения 

итогового протокола в Единой информационной системе вправе направить Заказчику в течение 

10 (десяти) календарных дней запрос о разъяснении результатов запроса предложений в 

электронной форме.  

Заказчик не позднее 3 (трех) календарных дней с даты поступления такого запроса 

обязан предоставить участнику запроса предложений в электронной форме соответствующие 

разъяснения. 

19.1.25. Запрос предложений в электронной форме признается Комиссией 

несостоявшимся в случаях, предусмотренных пунктом 11.24. Если запросом предложений в 

электронной форме предусмотрено два и более лота, решение о признании запроса 

предложений в электронной форме несостоявшимся принимается в отношении каждого лота 

отдельно. 

19.1.26. В случае признания запроса предложений в электронной форме несостоявшимся 

Заказчик проводит новый запрос предложений в электронной форме, за исключением 

следующих случаев, когда Заказчик: 

− заключает договор с участником запроса предложений в электронной форме, заявка 

которого признана единственной заявкой, соответствующей требованиям закупочной 

документации, на условиях, указанных в извещении о проведении запроса предложений в 

электронной форме, закупочной документации, а также заявки участника, признанного 

победителем; 

− осуществляет закупку иным способом, предусмотренным разделом 10 настоящего 

Положения, если изменяется потребность Заказчика в закупке продукции и изменяются или 

объем закупаемой продукции, и/или требования к закупаемой продукции, и/или сроки и/или 

периодичность приобретения продукции, и/или объемы сметного финансирования; 

− отказывается от проведения закупки ввиду исключения потребностей Заказчика в 

закупке продукции. 

19.1.27. В случае признания запроса предложений в электронной форме  

несостоявшимся ввиду отсутствия поданных заявок, а также в случае, если по результатам 

рассмотрения заявок Заказчиком принято решение об отказе в допуске к участию в процедуре 

закупки всем участникам процедуры закупки, подавшим заявки на участие в процедуре 

закупки, в связи с их несоответствием требованиям документации процедуры закупки (в том 

числе по лоту), Заказчик осуществляет закупку у единственного поставщика в порядке, 

предусмотренном разделом 22.42 настоящего Положения. 

19.2. Закрытый запрос предложений 

Закупка путем проведения закрытого запроса предложений осуществляется Заказчиком в 

порядке, предусмотренном разделом 19.1., с учетом требований раздела 16 настоящего 

Положения. 

19.3. Запрос предложений в электронной форме только среди СМСП 

19.3.1. Запрос предложений в электронной форме только среди СМСП проводится 

Заказчиком в случае, если начальная (максимальная) цена договора не превышает 15 

(пятнадцать) миллионов рублей, с учетом требований, предусмотренных разделами 3,14,19.1 

настоящего Положения. 

19.3.2. Документация запроса предложений в электронной форме только среди СМСП и 

извещение о проведении запроса предложений в электронной форме только среди СМСП 

размещаются Заказчиком в Единой информационной системе не менее чем за 5 (пять) рабочих 

дней до дня проведения такого запроса предложений. 

19.3.3. Заявка на участие в запросе предложений в электронной форме только среди 

СМСП состоит из двух частей и ценового предложения. 

19.3.4. Первая часть заявки на участие в запросе предложений в электронной форме 

только среди СМСП должна содержать описание поставляемого товара, выполняемой работы, 

оказываемой услуги, которые являются предметом закупки в соответствии с требованиями 

документации о закупке. При этом не допускается указание в первой части заявки на участие в 
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конкурентной закупке сведений об участнике запроса предложений в электронной форме 

только среди СМСП и о его соответствии единым квалификационным требованиям, 

установленным в документации запроса предложений в электронной форме только среди 

СМСП. 

19.3.5. Вторая часть заявки на участие в запросе предложений в электронной форме 

только среди СМСП должна содержать сведения о данном участнике запроса предложений в 

электронной форме, информацию о его соответствии единым квалификационным требованиям 

(если они установлены документацией запроса предложений в электронной форме только среди 

СМСП), об окончательном предложении участника запроса предложений о функциональных 

характеристиках (потребительских свойствах) продукции и об иных условиях исполнения 

договора. 

19.3.6. В случае содержания в первой части заявки на участие в запросе предложений 

в электронной форме только среди СМСП сведений об участнике запроса предложений в 

электронной форме только среди СМСП и/или о ценовом предложении, либо содержания во 

второй части данной заявки сведений о ценовом предложении, данная заявка подлежит 

отклонению. 

19.3.7. Запрос предложений в электронной форме, проводимый только среди СМСП, 

признается несостоявшимся в соответствии с пунктом 11.24. настоящего Положения. 

19.3.8. В этом случае Заказчик вправе, в соответствии с п 14.15. настоящего 

Положения, осуществить закупочные процедуры, предусмотренные разделом 10. настоящего 

Положения. 

19.3.9. В случае если Заказчиком принято решение об отмене запроса предложений в 

электронной форме только среди СМСП, оператор электронной площадки не вправе направлять 

в адрес Заказчика заявки участников процедуры закупки. 

19.3.10. По итогам проведения запроса предложений в электронной форме только среди 

СМСП Заказчиком составляется итоговый протокол, который размещается на электронной 

площадке и в Единой информационной системе. 

 

20. Запрос котировок в электронной форме 

 

20.1. Запрос котировок в электронной форме – способ проведения конкурентной 

процедуры закупки, разновидность торгов, при которой победителем признается участник, 

заявка которого соответствует требованиям, установленным в извещении о проведении запроса 

котировок в электронной форме, и который предложил наименьшую цену исполнения 

договора, при этом вся процедура взаимодействия Заказчика и участников закупки 

осуществляется программно-аппаратными средствами электронной торговой площадки без 

использования документов на бумажном носителе, в порядке, предусмотренном настоящим 

Положением и Законом № 223-ФЗ и регламентом соответствующей электронной торговой 

площадки.   

20.1.1. Запрос котировок в электронной форме может применяться при одновременном 

выполнении следующих условий: 

-  начальная (максимальная) цена договора не превышает 7 (семь) миллионов рублей; 

− предметом закупки является поставка продукции, для которой существует 

функционирующий рынок (то есть существует спрос и предложение требующейся Заказчику 

продукции, при этом цены на продукцию складываются свободно в соответствии со спросом и 

предложением); 

− единственным критерием для выбора поставщика (подрядчика, исполнителя) является 

цена продукции; 

− закупка должна быть осуществлена в более короткие сроки, чем в случае проведения 

аукциона в электронной форме; 
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− закупка должна осуществляться только в электронной форме с использованием 

программно-аппаратных средств электронной торговой площадки без использования 

документов на бумажном носителе. 

20.1.2. Извещение о проведении запроса котировок в электронной форме размещаются 

Заказчиком в Единой информационной системе не менее чем за 5 (пять) рабочих дней до даты 

окончания срока подачи заявок на участие. 

20.1.3. Общий порядок проведения запроса котировок в электронной форме 

определяется в соответствии с разделом 11, с особенностями, предусмотренными настоящим 

разделом. 

20.1.4. Извещение о проведении запроса котировок в электронной форме оформляется в 

соответствии с требованиями пункта 11.15.  

20.1.5. Заказчиком может быть установлено требование обеспечения заявки на участие 

в запросе котировок в электронной форме, размер, форма и порядок предоставления которого 

указываются в извещении. 

20.1.6. Заказчик после размещения в единой информационной системе извещения о 

проведении запроса котировок в электронной форме, вправе направить приглашения к участию 

в запросе котировок в электронной форме потенциальным участникам. 

20.1.7. Участник подает заявку на участие в запросе предложений в электронной форме в 

соответствии с требованиями к содержанию, оформлению и составу заявки, указанными в 

извещении.  

20.1.8. Заказчик по собственной инициативе или в соответствии с запросом участника 

процедуры закупки вправе принять решение о внесении изменений в извещение, в порядке, 

установленном в извещении о проведении запроса котировок в электронной форме, в любое 

время до даты окончания подачи заявок на участие, в соответствии с п. 11.6.3. настоящего 

Положения, при этом изменение предмета закупки не допускается. 

20.1.9. Прием Заказчиком заявок на участие в запросе котировок в электронной форме 

прекращается в день и время, указанные в извещении.  

20.1.10. Для участия в запросе котировок в электронной форме участник в любое время с 

даты размещения извещения о проведении запроса котировок в электронной форме до 

предусмотренных даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в такой процедуре 

закупки подает заявку на сайте оператора электронной площадки в соответствии с 

требованиями, предусмотренными извещением запроса котировок в электронной форме, а 

также требованиями (регламентом) соответствующей электронной площадки. 

20.1.11. Прием Заказчиком заявок на участие в запросе котировок в электронной форме 

прекращается в день и время, указанные в извещении.  

20.1.12. После окончания срока подачи заявок оператор электронной площадки 

направляет Заказчику поступившие заявки на участие в запросе котировок в электронной 

форме. 

20.1.13.  Заказчик рассматривает заявки на участие в запросе котировок в электронной 

форме на соответствие требованиям и осуществляет проверку соответствия участников 

процедуры закупки и поданных ими заявок требованиям, установленным извещением.  

Срок рассмотрения заявок на участие в запросе котировок в электронной форме не 

может превышать 5 (пять) рабочих дней с даты вскрытия конвертов с заявками на участие, если 

иной срок не установлен в извещении. 

20.1.14. В ходе рассмотрения заявок Заказчик вправе направить запросы участникам 

процедуры закупки. 

20.1.15. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в запросе котировок 

в электронной форме Заказчиком принимается решение о допуске участников к участию в 

закупочной процедуре и о признании их участниками запросе котировок в электронной форме. 

20.1.16. В запросе котировок в электронной форме могут участвовать только 

участники, признанные участниками закупочной процедуры. Участники не допускаются к 

участию в запросе котировок в электронной форме по любому из оснований, предусмотренным 
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пунктом 8.8. настоящего Положения. Отказ в допуске к участию в запросе котировок в 

электронной форме по иным основаниям не допускается. 

20.1.17. Результаты рассмотрения заявок на участие в запросе котировок в электронной 

форме с указанием решения о допуске/отказе в допуске к участию участников процедуры 

закупки отражаются в протоколе рассмотрения заявок на участие в запросе котировок в 

электронной форме. 

20.1.18. Заказчик осуществляет оценку и сопоставление заявок на участие в запросе 

котировок в электронной форме, поданных участниками, в целях выявления лучших условий 

исполнения договора в соответствии с критериями и в порядке, которые установлены 

извещением. 

20.1.19. С даты размещения извещения о проведении запроса котировок в электронной 

форме и до момента определения победителя, либо до момента признания запроса котировок в 

электронной форме несостоявшимся, не допускаются переговоры представителей Заказчика с 

участниками запроса котировок в электронной форме. 

20.1.20. Победителем запроса котировок в электронной форме признается участник 

процедуры закупки, подавший котировочную заявку, которая отвечает всем требованиям, 

установленным в извещении о проведении запроса котировок в электронной форме, и в которой 

указана наиболее низкая цена продукции. 

При предложении наиболее низкой цены продукции несколькими участниками 

процедуры закупки победителем в проведении запроса котировок в электронной форме 

признается участник процедуры закупки, заявка на участие в запросе котировок в электронной 

форме которого поступила раньше. 

20.1.21. Результаты оценки и сопоставления заявок на участие в запросе котировок в 

электронной форме отражаются в итоговом протоколе, который помимо сведений, 

предусмотренных пунктом 11.18. настоящего Положения, должен содержать указание на цену и 

условия заключаемого договора. 

20.1.22. Любой участник запроса котировок в электронной форме после размещения 

итогового протокола в Единой информационной системе вправе направить Заказчику в течение 

10 (десяти) календарных дней запрос о разъяснении результатов запроса котировок в 

электронной форме.  

Заказчик не позднее 3 (трех) календарных дней с даты поступления такого запроса 

обязан предоставить участнику запроса котировок в электронной форме соответствующие 

разъяснения. 

20.1.23. Запрос котировок в электронной форме признается Комиссией несостоявшимся 

в случаях, предусмотренных пунктом 11.24. Если запросом котировок в электронной форме 

предусмотрено два и более лота, решение о признании запроса котировок в электронной форме 

несостоявшимся принимается в отношении каждого лота отдельно. 

20.1.24. В случае признания запроса котировок в электронной форме несостоявшимся 

Заказчик проводит новый запрос котировок в электронной форме, за исключением следующих 

случаев, когда Заказчик: 

− заключает договор с участником запроса котировок в электронной форме, заявка 

которого признана единственной заявкой, соответствующей требованиям извещения, на 

условиях, указанных в извещении о проведении запроса котировок в электронной форме, а 

также заявки участника, признанного победителем; 

− осуществляет закупку иным способом, предусмотренным разделом 10 настоящего 

Положения, если изменяется потребность Заказчика в закупке продукции и изменяются или 

объем закупаемой продукции, и/или требования к закупаемой продукции, и/или сроки и/или 

периодичность приобретения продукции, и/или объемы сметного финансирования; 

− отказывается от проведения закупки ввиду исключения потребностей Заказчика в 

закупке продукции. 

20.1.25. В случае признания запроса котировок в электронной форме несостоявшимся 

ввиду отсутствия поданных заявок, а также в случае, если по результатам рассмотрения заявок 
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Заказчиком принято решение об отказе в допуске к участию в процедуре закупки всем 

участникам, подавшим заявки на участие в процедуре закупки, в связи с их несоответствием 

требованиям документации (в том числе по лоту), Заказчик осуществляет закупку у 

единственного поставщика в порядке, предусмотренном разделом 22.42 настоящего 

Положения. 

20.2. Закрытый запрос котировок 

Закупка путем проведения закрытого запроса котировок осуществляется Заказчиком в 

порядке, предусмотренном разделом 20.1., с учетом требований раздела 16 настоящего 

Положения. 

 20.3. Запрос котировок в электронной форме только среди СМСП 

20.3.1. Запрос котировок в электронной форме только среди СМСП проводится 

Заказчиком в случае, если начальная (максимальная) цена договора не превышает 7 (семь) 

миллионов рублей, с учетом требований, предусмотренных разделами 3,14,20.1 настоящего 

Положения. 

20.3.2. Извещение о проведении запроса котировок в электронной форме только среди 

СМСП размещается Заказчиком в Единой информационной системе не менее чем за 4 (четыре) 

рабочих дня до дня истечения срока подачи заявок на участие в таком запросе котировок, при 

этом подготовка котировочной документации не осуществляется. 

20.3.3. Заявка на участие в запросе котировок в электронной форме только среди 

СМСП состоит из одной части и ценового предложения. 

20.3.4. Заявка на участие в запросе котировок в электронной форме, участниками 

процедуры закупки которого могут быть только СМСП должна содержать предложение 

участника запроса котировок в электронной форме о цене договора, информацию и документы, 

предусмотренные извещением о проведении запроса котировок в электронной форме, а также 

предусмотренное одним из следующих пунктов согласие участника запроса котировок в 

электронной форме: 

− на выполнение работ или оказание услуг, указанных в извещении о проведении 

запроса котировок в электронной форме, на условиях, предусмотренных проектом договора (в 

случае, если осуществляется закупка работ или услуг); 

− на поставку товара, который указан в извещении о проведении запроса котировок в 

электронной форме и, в отношении которого в таком извещении, содержится указание на 

товарный знак, на условиях, предусмотренных проектом договора и не подлежащих изменению 

по результатам проведения запроса котировок в электронной форме; 

− на поставку товара, который указан в извещении о проведении запроса котировок в 

электронной форме и конкретные показатели которого соответствуют значениям 

эквивалентности, установленным данным извещением (в случае, если участник запроса 

котировок в электронной форме предлагает поставку товара, который является эквивалентным 

товару, указанному в таком извещении), на условиях, предусмотренных проектом договора. 

20.3.5. Направление Заказчику заявок на участие в запросе котировок в электронной 

форме только среди СМСП осуществляется оператором электронной площадки. 

20.3.6. Заявки на участие в запросе котировок в электронной форме только среди 

СМСП направляются Заказчику оператором электронной площадки не позднее дня, 

следующего за днем окончания срока подачи заявок, установленного в извещении о проведении 

запроса котировок в электронной форме. 

20.3.7. В случае если Заказчиком принято решение об отмене запроса котировок в 

электронной форме только среди СМСП, оператор электронной площадки не вправе направлять 

в адрес Заказчика заявки участников процедуры закупки. 

20.3.8. По итогам рассмотрения заявок на участие в запросе котировок в электронной 

форме только среди СМСП Заказчик направляет оператору электронной площадки протокол. В 

течение часа с момента получения указанного протокола оператор электронной площадки 

размещает его в Единой информационной системе. 
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20.3.9. Оператор электронной площадки в течение часа после размещения в Единой 

информационной системе протокола сопоставления ценовых предложений направляет в адрес 

Заказчика результаты, осуществленного оператором электронной площадки сопоставления 

ценовых предложений, а также информацию о ценовых предложениях каждого участника 

процедуры закупки. 

20.3.10. В течение 1 (одного) рабочего дня после направления оператором электронной 

площадки информации, Комиссия 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 запросе котировок в электронной форме только среди СМСП, в 

которой содержится наименьшее ценовое предложение, присваивается первый номер. В случае 

если в нескольких таких заявках содержатся одинаковые ценовые предложения, меньший 

порядковый номер присваивается заявке, которая поступила ранее других таких заявок. 

20.3.11. Запрос котировок в электронной форме, проводимый только среди СМСП, 

признается несостоявшимся в соответствии с пунктом 11.24. настоящего Положения: 

20.3.12.В этом случае Заказчик вправе, в соответствии с п 14.15. настоящего Положения, 

осуществить закупочные процедуры, предусмотренные разделом 10. настоящего Положения. 

 

21. Порядок проведения конкурентных закупочных процедур иными способами 

21.1. Запрос предложений в неэлектронной форме - разновидность иного способа 

осуществления конкурентной процедуры закупки, при котором победителем запроса 

предложений признается участник конкурентной процедуры закупки, заявка на участие 

которого подана в неэлектронной форме, в соответствии с критериями, определенными в 

документации о закупке, наиболее полно соответствует требованиям документации о закупке и 

содержит лучшие условия поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг, при этом 

взаимодействие между Заказчиком и участниками закупки осуществляется в порядке, 

предусмотренном настоящим Положением и Законом № 223-ФЗ. 

21.1.1. Запрос предложений в неэлектронной форме может применяться при 

одновременном выполнении следующих условий: 

− начальная (максимальная) цена договора не превышает 30 млн. руб., с учетом НДС; 

− цена не является единственным критерием оценки (отбор продукции для целей 

удовлетворения потребностей Заказчика в силу специфики закупаемой продукции должен быть 

произведен не только по ценовому, но и иным критериям оценки заявок участников процедуры 

закупки, позволяющих оценить их предложения с точки зрения наилучшего удовлетворения 

потребностей Заказчика); 

− закупка должна быть осуществлена в более короткие сроки, чем в случае проведения 

конкурентных закупочных процедур способом торгов; 

− закупка может быть осуществлена в неэлектронной форме в соответствии с 

требованиями настоящего Положения, Закона 223-ФЗ и иными подзаконными нормативно-

правовыми актами. 

21.1.2. Запрос предложений в неэлектронной форме вне зависимости от суммы 

закупаемой продукции (товаров, работ, услуг) также может применяться в случае признания 

конкурентных процедур закупки несостоявшимися в связи с отсутствием поданных заявок или 

в связи с тем, что все поданные заявки на участие в таких процедурах закупки отклонены 

Заказчиком по причине их несоответствия требованиям документации процедуры закупки. 

21.1.3. Закупочная документация и извещение о проведении запроса предложений в 

неэлектронной форме размещаются Заказчиком в Единой информационной системе не менее 

чем за 7 (семь) рабочих дней до даты окончания срока подачи заявок на участие. 

21.1.4. Общий порядок проведения запроса предложений в неэлектронной форме 

определяется в соответствии с разделом 11, с особенностями, предусмотренными настоящим 

разделом. 
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21.1.5. Извещение о проведении запроса предложений в неэлектронной форме 

оформляется в соответствии с требованиями пункта 11.15, закупочная документация – в 

соответствии с пунктом 11.16. 

21.1.6. Сведения, содержащиеся в извещении о проведении запроса предложений в 

неэлектронной форме, должны соответствовать сведениям, содержащимся в закупочной 

документации. 

21.1.7. Заказчиком может быть установлено требование обеспечения заявки на участие 

в запросе предложений в неэлектронной форме, размер, форма и порядок предоставления 

которого указываются в закупочной документации. 

21.1.8. Заказчик после размещения в единой информационной системе извещения о 

проведении запроса предложений в неэлектронной форме, вправе направить приглашения к 

участию в запросе предложений в электронной форме потенциальным участникам. 

21.1.9. Участник подает заявку на участие в запросе предложений в неэлектронной 

форме в соответствии с требованиями к содержанию, оформлению и составу заявки, 

указанными в закупочной документации.  

21.1.10. Заказчик по собственной инициативе или в соответствии с запросом участника 

процедуры закупки вправе принять решение о внесении изменений в извещение, закупочную 

документацию в порядке, установленном в извещении о проведении запроса предложений в 

неэлектронной форме, в любое время до даты окончания подачи заявок на участие, в 

соответствии с п. 11.6.3. настоящего Положения, при этом изменение предмета закупки не 

допускается. 

21.1.11. Прием Заказчиком заявок на участие в запросе предложений в неэлектронной 

форме прекращается в день и время, указанные в извещении о проведении запроса 

предложений в неэлектронной форме. 

21.1.12. Заявка на участие в запросе предложений в неэлектронной форме подается в 

письменной форме в запечатанном конверте, оформленном в соответствии с требованиями 

документации о проведении запроса предложений в неэлектронной форме. Заявка в 

письменной форме может быть подана лично представителем участника процедуры закупки, а 

также посредством почтовой или курьерской связи. Каждый конверт с заявкой на участие в 

запросе предложений в неэлектронной форме, поступивший в срок, указанный в документации 

о проведении запроса предложений в неэлектронной форме, регистрируется в журнале 

регистрации заявок. По требованию участника процедуры закупки, подавшего конверт с 

заявкой на участие в запросе предложений в неэлектронной форме, Заказчик выдает 

представителю участника процедуры закупки расписку в получении конверта с заявкой с 

указанием даты и времени его получения. Участник процедуры закупки, подавший заявку на 

участие в запросе предложений в неэлектронной форме, вправе в любое время до даты и 

времени окончания приема заявок изменить заявку путем ее отзыва и подачи новой заявки. При 

этом датой и временем подачи заявки на участие в запросе предложений в неэлектронной 

форме считается дата и время подачи последней заявки такого участника процедуры закупки. 

Участник процедуры закупки вправе отозвать заявку на участие в запросе предложений в 

неэлектронной форме в любое время до даты и времени окончания приема заявок на участие в 

запросе предложений в неэлектронной форме. 

21.1.13. Прием Заказчиком заявок на участие в запросе предложений в неэлектронной 

форме прекращается в день и время, указанные в извещении о проведении запроса 

предложений в неэлектронной форме. 

21.1.14. Участник процедуры закупки вправе подать только одну заявку на участие в 

запросе предложений в неэлектронной форме. В случае установления факта подачи одним 

участником процедуры закупки двух и более заявок на участие в одном запросе предложений в 

неэлектронной форме, все заявки такого участника не рассматриваются. 

21.1.15.  Заказчик рассматривает заявки на участие в запросе предложений в 

неэлектронной форме на соответствие требованиям, установленным закупочной 
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документацией, и осуществляет проверку соответствия участников процедуры закупки и 

поданных ими заявок требованиям, установленным закупочной документацией.  

Срок рассмотрения заявок на участие в запросе предложений в неэлектронной форме не 

может превышать 5 (пять) рабочих дней с даты вскрытия конвертов с заявками на участие, если 

иной срок не установлен в закупочной документации. 

21.1.16. В ходе рассмотрения заявок Заказчик вправе направить запросы участникам 

процедуры закупки. 

21.1.17. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в запросе 

предложений в неэлектронной форме Заказчиком принимается решение о допуске участников 

процедуры закупки к участию в закупочной процедуре и о признании их участниками запросе 

предложений в неэлектронной форме. 

21.1.18. В запросе предложений в неэлектронной форме могут участвовать только 

участники процедуры закупки, признанные участниками закупочной процедуры. Участники 

процедуры закупки не допускаются к участию в запросе предложений в неэлектронной форме 

по любому из оснований, предусмотренных пунктом 8.8 настоящего Положения. Отказ в 

допуске к участию в запросе предложений в неэлектронной форме по иным основаниям не 

допускается. 

21.1.19. Результаты рассмотрения заявок на участие в запросе предложений в 

неэлектронной форме с указанием решения о допуске/отказе в допуске к участию участников 

процедуры закупки отражаются в протоколе рассмотрения заявок на участие в запросе 

предложений в неэлектронной форме. 

21.1.20. Заказчик осуществляет оценку и сопоставление заявок на участие в запросе 

предложений в неэлектронной форме, поданных участниками, в целях выявления лучших 

условий исполнения договора в соответствии с критериями и в порядке, которые установлены 

закупочной документацией. 

21.1.21. Победителем запроса предложений в неэлектронной форме признается 

участник, предоставивший заявку, которая по результатам оценки и сопоставления заявок на 

участие в запросе предложений в неэлектронной форме набрала наибольшее количество баллов 

в соответствии с установленной закупочной документацией системой балльной оценки и 

признана лучшим предложением из предоставленных участниками. 

В случае если по результатам оценки заявок на участие в запросе предложений в 

электронной форме две или более заявок набрали одинаковое количество баллов, победителем 

признается тот участник, чья заявка поступила раньше. 

21.1.22. Результаты оценки и сопоставления заявок на участие в запросе предложений в 

электронной форме отражаются в итоговом протоколе, который помимо сведений, 

предусмотренных пунктом 11.18. настоящего Положения, должен содержать указание на цену и 

условия заключаемого договора. 

21.1.23. Любой участник запроса предложений в неэлектронной форме после 

размещения итогового протокола в Единой информационной системе вправе направить 

Заказчику в течение 10 (десяти) календарных дней запрос о разъяснении результатов запроса 

предложений в неэлектронной форме.  

Заказчик не позднее 3 (трех) календарных дней с даты поступления такого запроса 

обязан предоставить участнику запроса предложений в неэлектронной форме соответствующие 

разъяснения. 

21.1.24. Запрос предложений в неэлектронной форме признается Комиссией 

несостоявшимся в случаях, предусмотренных пунктом 11.24. Если запросом предложений в 

неэлектронной форме предусмотрено два и более лота, решение о признании запроса 

предложений в неэлектронной форме несостоявшимся принимается в отношении каждого лота 

отдельно. 

21.1.25. В случае признания запроса предложений в неэлектронной форме 

несостоявшимся Заказчик по своему усмотрению: 

- проводит новый запрос предложений в неэлектронной форме; 
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- заключает договор с участником запроса предложений в неэлектронной форме, заявка 

которого признана единственной заявкой, соответствующей требованиям и условиям, 

предусмотренным документацией о проведении запроса предложений в неэлектронной форме, 

в том числе в случае, если заявка такого участника запроса предложений в неэлектронной 

форме является единственной заявкой, поданной на участие в запросе предложений в 

неэлектронной форме, в соответствии с разделом 9 настоящего Положения, при этом Заказчик 

вправе провести переговоры о снижении цены договора с таким участником запроса 

предложений в соответствии с пунктом 24.20. настоящего Положения; 

− осуществляет закупку иным способом, предусмотренным разделом 10 настоящего 

Положения, если изменяется потребность Заказчика в закупке продукции и изменяются или 

объем закупаемой продукции, и/или требования к закупаемой продукции, и/или сроки и/или 

периодичность приобретения продукции, и/или объемы сметного финансирования; 

- отказывается от проведения закупки ввиду исключения потребностей Заказчика в 

закупке продукции. 

21.1.26 В случае признания запроса предложений в неэлектронной форме 

несостоявшимся ввиду отсутствия поданных заявок, а также в случае, если по результатам 

рассмотрения заявок Заказчиком принято решение об отказе в допуске к участию в процедуре 

закупки всем участникам процедуры закупки, подавшим заявки на участие в процедуре 

закупки, в связи с их несоответствием требованиям документации процедуры закупки (в том 

числе по лоту), Заказчик осуществляет закупку у единственного поставщика в порядке, 

предусмотренном разделом 22.42 настоящего Положения. 

 

21.2. Запрос котировок в неэлектронной форме 

21.2.1. Запрос котировок в неэлектронной форме – разновидность иного способа 

осуществления конкурентной процедуры закупки, при которой победителем признается 

участник, подавший заявку на участие в неэлектронной форме, заявка которого соответствует 

требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок в неэлектронной 

форме, и который предложил наименьшую цену исполнения договора, при этом 

взаимодействие между Заказчиком и участниками закупки осуществляется в порядке, 

предусмотренном настоящим Положением и Законом № 223-ФЗ. 

21.2.2. Запрос котировок в неэлектронной форме может применяться при одновременном 

выполнении следующих условий: 

-  начальная (максимальная) цена договора не превышает 7 (семь) миллионов рублей; 

− предметом закупки является поставка продукции, для которой существует 

функционирующий рынок (то есть существует спрос и предложение требующейся Заказчику 

продукции, при этом цены на продукцию складываются свободно в соответствии со спросом и 

предложением); 

− единственным критерием для выбора поставщика (подрядчика, исполнителя) является 

цена продукции; 

- закупка должна быть осуществлена в более короткие сроки, чем в случае проведения 

конкурентных закупочных процедур способом торгов; 

- закупка может быть осуществлена в неэлектронной форме в соответствии с 

требованиями настоящего Положения, Закона 223-ФЗ и иными подзаконными нормативно-

правовыми актами. 

21.2.3. Извещение о проведении запроса котировок в неэлектронной форме размещаются 

Заказчиком в Единой информационной системе не менее чем за 5 (пять) рабочих дней до даты 

окончания срока подачи заявок на участие.  

21.2.4. Общий порядок проведения запроса котировок в неэлектронной форме 

определяется в соответствии с разделом 11, с особенностями, предусмотренными настоящим 

разделом. 

21.2.5. Извещение о проведении запроса котировок в неэлектронной форме оформляется 

в соответствии с требованиями пункта 11.15.  
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21.2.6. Заказчиком может быть установлено требование обеспечения заявки на участие 

в запросе котировок в неэлектронной форме, размер, форма и порядок предоставления которого 

указываются в извещении. 

21.2.7. Заказчик после размещения в единой информационной системе извещения о 

проведении запроса котировок в неэлектронной форме, вправе направить приглашения к 

участию в запросе котировок в электронной форме потенциальным участникам. 

21.2.8. Участник подает заявку на участие в запросе котировок в неэлектронной форме в 

соответствии с требованиями к содержанию, оформлению и составу заявки, указанными в 

извещении.  

21.2.9. Заказчик по собственной инициативе или в соответствии с запросом участника 

процедуры закупки вправе принять решение о внесении изменений в извещение, в порядке, 

установленном в извещении о проведении запроса котировок в неэлектронной форме, в любое 

время до даты окончания подачи заявок на участие, в соответствии с п. 11.6.3. настоящего 

Положения, при этом изменение предмета закупки не допускается. 

21.2.10. Прием Заказчиком заявок на участие в запросе котировок в неэлектронной 

форме прекращается в день и время, указанные в извещении.  

21.2.11. Заявка на участие в запросе котировок в неэлектронной форме подается в 

письменной форме в запечатанном конверте, оформленном в соответствии с требованиями 

извещения. Заявка в письменной форме может быть подана лично представителем участника 

процедуры закупки, а также посредством почтовой или курьерской связи. Каждый конверт с 

заявкой на участие, поступивший в срок, указанный в извещении, регистрируется в журнале 

регистрации заявок. По требованию участника процедуры закупки, подавшего конверт с 

заявкой на участие, Заказчик выдает представителю участника процедуры закупки расписку в 

получении конверта с заявкой с указанием даты и времени его получения. Участник процедуры 

закупки, подавший заявку на, вправе в любое время до даты и времени окончания приема 

заявок изменить заявку путем ее отзыва и подачи новой заявки. При этом датой и временем 

подачи заявки считается дата и время подачи последней заявки такого участника процедуры 

закупки. Участник процедуры закупки вправе отозвать заявку на участие в любое время до 

даты и времени окончания приема заявок на участие в запросе котировок в неэлектронной 

форме. 

21.2.12.  Прием Заказчиком заявок на участие в запросе котировок в неэлектронной 

форме прекращается в день и время, указанные в извещении о проведении запроса котировок в 

неэлектронной форме. 

21.2.13. Участник процедуры закупки вправе подать только одну заявку на участие в 

запросе котировок в неэлектронной форме. В случае установления факта подачи одним 

участником процедуры закупки двух и более заявок на участие в одном запросе котировок в 

неэлектронной форме, все заявки такого участника не рассматриваются. 

21.2.14. В срок, не превышающий 5 (пять) рабочих дней с даты вскрытия конвертов с 

заявками на участие в запросе котировок в неэлектронной форме, Заказчик осуществляет 

рассмотрение и оценку поданных заявок на участие в запросе котировок в неэлектронной 

форме на соответствие требованиям, установленных извещением о проведении запроса 

котировок в неэлектронной форме. 

21.2.15. В ходе рассмотрения заявок Заказчик вправе направить запросы участникам 

процедуры закупки. 

21.2.16. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в запросе котировок 

в неэлектронной форме Заказчиком принимается решение о допуске участников к участию в 

закупочной процедуре и о признании их участниками запросе котировок в неэлектронной 

форме. 

21.2.17. В запросе котировок в неэлектронной форме могут участвовать только 

участники, признанные участниками закупочной процедуры. Участники не допускаются к 

участию в запросе котировок в неэлектронной форме по любому из оснований, 
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предусмотренным пунктом 8.8. настоящего Положения. Отказ в допуске к участию в запросе 

котировок в неэлектронной форме по иным основаниям не допускается. 

21.2.18. Результаты рассмотрения заявок на участие в запросе котировок в 

неэлектронной форме с указанием решения о допуске/отказе в допуске к участию участников 

процедуры закупки отражаются в протоколе рассмотрения заявок на участие в запросе 

котировок в неэлектронной форме. 

21.2.19. Заказчик осуществляет оценку и сопоставление заявок на участие в запросе 

котировок в неэлектронной форме, поданных участниками, в целях выявления лучших условий 

исполнения договора в соответствии с критериями и в порядке, которые установлены 

извещением. 

21.2.20. С даты размещения извещения о проведении запроса котировок в 

неэлектронной форме и до момента определения победителя, либо до момента признания 

запроса котировок в неэлектронной форме несостоявшимся, не допускаются переговоры 

представителей Заказчика с участниками. 

21.2.21. Победителем запроса котировок в неэлектронной форме признается участник 

процедуры закупки, подавший котировочную заявку, которая отвечает всем требованиям, 

установленным в извещении о проведении запроса котировок в неэлектронной форме, и в 

которой указана наиболее низкая цена продукции. 

При предложении наиболее низкой цены продукции несколькими участниками 

процедуры закупки победителем в проведении запроса котировок в неэлектронной форме 

признается участник процедуры закупки, заявка на участие в запросе котировок в 

неэлектронной форме которого поступила раньше. 

21.2.22. Результаты оценки и сопоставления заявок на участие в запросе котировок в 

неэлектронной форме отражаются в итоговом протоколе, который помимо сведений, 

предусмотренных пунктом 11.18. настоящего Положения, должен содержать указание на цену и 

условия заключаемого договора. 

21.2.23. Любой участник запроса котировок в неэлектронной форме после размещения 

итогового протокола в Единой информационной системе вправе направить Заказчику в течение 

10 (десяти) календарных дней запрос о разъяснении результатов запроса котировок в 

неэлектронной форме.  

Заказчик не позднее 3 (трех) календарных дней с даты поступления такого запроса 

обязан предоставить участнику запроса котировок в неэлектронной форме соответствующие 

разъяснения. 

21.2.24. Запрос котировок в неэлектронной форме признается Комиссией 

несостоявшимся в случаях, предусмотренных пунктом 11.24. Если запросом котировок в 

неэлектронной форме предусмотрено два и более лота, решение о признании запроса котировок 

в неэлектронной форме несостоявшимся принимается в отношении каждого лота отдельно. 

21.2.25. В случае признания запроса котировок в неэлектронной форме несостоявшимся 

Заказчик проводит новый запрос котировок в неэлектронной форме, за исключением 

следующих случаев, когда Заказчик: 

− заключает договор с участником запроса котировок в неэлектронной форме, заявка 

которого признана единственной заявкой, соответствующей требованиям извещения, на 

условиях, указанных в извещении о проведении запроса котировок в неэлектронной форме, а 

также заявки участника, признанного победителем; 

− осуществляет закупку иным способом, предусмотренным разделом 10 настоящего 

Положения, если изменяется потребность Заказчика в закупке продукции и изменяются или 

объем закупаемой продукции, и/или требования к закупаемой продукции, и/или сроки и/или 

периодичность приобретения продукции, и/или объемы сметного финансирования; 

− отказывается от проведения закупки ввиду исключения потребностей Заказчика в 

закупке продукции. 

21.2.26. В случае признания запроса котировок в неэлектронной форме несостоявшимся 

ввиду отсутствия поданных заявок, а также в случае, если по результатам рассмотрения заявок 
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Заказчиком принято решение об отказе в допуске к участию в процедуре закупки всем 

участникам, подавшим заявки на участие в процедуре закупки, в связи с их несоответствием 

требованиям документации (в том числе по лоту), Заказчик осуществляет закупку у 

единственного поставщика в порядке, предусмотренном разделом 22.42 настоящего 

Положения. 

 

22. Закупка у единственного поставщика 

 

22.1. Закупка у единственного поставщика – неконкурентная закупка, при которой 

Заказчик определяет в качестве контрагента только одно лицо без проведения торгов и иных 

конкурентных закупок. Обстоятельствами, подтверждающими необходимость заключения 

договора с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), могут быть особые 

условия обращения товара, работы или услуги на товарных рынках, не позволяющие провести 

закупку иным способом, в том числе наличие ограниченной конкуренции, а также иные 

обстоятельства, которые свидетельствуют, что закупка у единственного исполнителя с позиций 

экономической эффективности предпочтительна для Заказчика или по объективным причинам 

проведение ее в иной форме нецелесообразно.  

22.2. При наличии срочной необходимости в продукции ввиду возникновения или 

угрозы возникновения чрезвычайной ситуации, ситуации, сложившейся в результате аварии, 

катастрофы, обстоятельств непреодолимой силы, а также иных непредвиденных обстоятельств, 

когда требуются незамедлительные действия, связанные с осуществлением закупки для 

обеспечения поддержки и сохранения бесперебойной работы Заказчика (равно как и для 

восполнения аварийного запаса), если применение иных способов закупок, требующих затрат 

времени, повлечет за собой убытки и/или другие неблагоприятные последствия для Заказчика. 

В этом случае закупка у единственного поставщика осуществляется с учетом того, чтобы 

объем закупаемой продукции и срок действия договора был не более достаточного для 

устранения последствий непредвиденных обстоятельств или восстановления нормальной 

работы Заказчика, после чего возможно применение иных способов закупки.  

22.3. При уникальности закупки: 

22.3.1. Если закупаемая продукция обладает уникальными характеристиками и 

свойствами или на функционирующем рынке отсутствует равноценная замена такой 

продукции, что подтверждено соответствующими документами. 

22.3.2. Если только один поставщик (подрядчик, исполнитель) может поставить такую 

продукцию или исключительное право в отношении закупаемых товаров (работ, услуг) 

принадлежит определенному поставщику (исполнителю, подрядчику). 

22.3.3. Если гарантийное обслуживание может осуществлять только поставщик 

(подрядчик, исполнитель) или единственная сервисная организация или сервисная организация, 

указанная в условиях гарантии поставщиком (подрядчиком, исполнителем). 

22.4. При осуществлении дополнительной закупки продукции по договору, 

заключенному по итогам проведения конкурентной процедуры закупки в связи с 

необходимостью увеличения количества (объема) поставляемой продукции не более чем на 30 

(тридцать) процентов с увеличением цены договора пропорционально дополнительному 

количеству (объему) поставляемой продукции, исходя из установленной в договоре цены 

договора или, при наличии – цены единицы продукции, но не более чем на 30 (тридцать) 

процентов первоначальной цены договора. 

22.5. В случае необходимости заключения договора аренды (субаренды), либо договора 

купли-продажи недвижимого имущества, включая договоры фрахтования и финансовой 

аренды, предназначенного для осуществления Заказчиком основной деятельности. 

22.6. При необходимости в закупке продукции, в отношении которой 

законодательством Российской Федерации, законодательством субъекта Российской 

Федерации, муниципальными правовыми актами установлены фиксированные цены (тарифы) 

или установлены иные ограничения: 
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22.6.1. При осуществлении закупки товара, работы или услуги, которые относятся к 

сфере деятельности субъектов естественных монополий в соответствии с Федеральным законом 

от 17.08.1995 № 147-ФЗ «О естественных монополиях». 

22.6.2. При закупке услуг водоснабжения, водоотведения, канализации, 

теплоснабжения, газоснабжения (за исключением услуг по реализации сжиженного газа), 

энергоснабжения, электроснабжения, купли-продажи электрической энергии, оказание услуг по 

сбору, вывозу, транспортировке и утилизации жидких, твердых бытовых и промышленных 

отходов, подключения (присоединения) к сетям инженерно-технического обеспечения. 

22.6.3. При закупке иных услуг в соответствии с установленными законодательством 

Российской Федерации, законодательством субъекта Российской Федерации, муниципальными 

правовыми актами фиксированными ценами (тарифами). 

22.7. При выполнении работ по мобилизационной подготовке в Российской Федерации.  

22.8. При необходимости в закупке товаров (работ, услуг), которые могут быть 

поставлены (выполнены, оказаны) исключительно федеральным органом исполнительной 

власти, органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации, органом местного 

самоуправления в соответствии с его полномочиями либо подведомственным ему 

государственным или муниципальным учреждением, государственным унитарным 

предприятием, муниципальным унитарным предприятием, соответствующие полномочия 

которых устанавливаются федеральными законами Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами Президента Российской Федерации или нормативными правовыми актами 

Правительства Российской Федерации, законодательными актами соответствующего субъекта 

Российской Федерации, муниципальными правовыми актами. 

22.9. При необходимости в заключении договора в обязательном порядке в соответствии 

с законодательством Российской Федерации на осуществление авторского контроля за 

разработкой проектной и конструкторской документации объектов капитального строительства, 

авторского надзора за строительством, реконструкцией, капитальным ремонтом объектов 

капитального строительства, изготовлением оборудования. 

22.10. В случае необходимости заключения договора на оказание услуг по проведению 

предварительного медицинского осмотра и психиатрического освидетельствования работников 

в филиалах, в соответствии с требованиями приказа Минздрава России от 28.01.2021 №29н «Об 

утверждении Порядка проведения обязательных и периодических медицинских осмотров 

работников». 

22.11. При необходимости в закупке продукции на сумму, не превышающую 100 000 

(сто тысяч) рублей (с учетом НДС) по одной сделке (договору). При этом годовой объем 

закупок, которые заказчик вправе осуществить на основании настоящего пункта, не должен 

превышать 50 % (пятьдесят) процентов совокупного годового объема закупок заказчика. 

22.12. Заключение договора с единственным поставщиком, определенным 

законодательством, нормативно-правовыми актами и решениями Правительства РФ и 

федеральных органов исполнительной власти РФ, органами местного самоуправления, 

оформленными в установленном порядке. 

22.13. При необходимости в закупке услуг, связанных с участием в выставке, 

конференции, семинаре, стажировке, в ином мероприятии у поставщика, являющегося 

организатором такого мероприятия или уполномоченным организатором мероприятия на 

основании его приглашения, а также оплаты членских, регистрационных и иных взносов за 

участие в таких мероприятиях. 

22.14. В случае наличия у Заказчика потребности в приобретении товаров, реализация 

которых осуществляется продавцами на торгах, организуемых в рамках процедур 

несостоятельности (банкротства), процедур приватизации государственного (муниципального) 

имущества, исполнительного производства. 

22.15. В случае необходимости закупки результатов интеллектуальной деятельности у 

поставщика (исполнителя, подрядчика), обладающего исключительным правом на результат 

интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации, удостоверенным 
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соответствующим правоустанавливающим документом (в том числе патентом, 

свидетельством). 

22.16. В случае необходимости посещения зоопарка, театра, кинотеатра, цирка, музея, 

выставки, спортивного, культурного или образовательного мероприятия. 

22.17. Осуществляется закупка услуг, связанных с направлением работника в служебную 

командировку (проезд к месту служебной командировки и обратно, наем жилого помещения, 

транспортное обслуживание, обеспечение питания), вахту (обеспечение проживания, проезд к 

месту вахты и обратно). 

22.18. В случае необходимости заключения договора с поставщиком (производителем) 

или его единственным дилером (дистрибьютором, представителем) в соответствии с 

требованиями, установленными в договоре поставки, который осуществляет шефмонтаж 

поставленного оборудования, гарантийное и текущее обслуживание поставленных заказчику 

товаров. 

22.19. В случае необходимости заключения гражданско-правового договора с 

физическим лицом, не являющимся индивидуальным предпринимателем, на выполнение работ, 

оказание услуг с использованием его личного труда (включая, но не ограничиваясь - оказание 

услуг адвоката, преподавательских услуг, услуг экскурсовода, услуг по созданию произведений 

литературы или искусства, услуг исполнения при осуществлении концертной или театральной 

деятельности). 

22.20. В случае необходимости закупки товаров (работ, услуг) у взаимозависимых с 

Заказчиком лиц в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации, перечень 

которых определен настоящим Положением, с указанием обоснования включения в указанный 

перечень юридических лиц в соответствии с положениями Налогового кодекса Российской 

Федерации (Перечень Взаимозависимых с Заказчиком лиц). Перечень взаимозависимых с 

Заказчиком лиц определен в разделе 31 настоящего Положения. 

22.21. В случае необходимости заключения договора купли-продажи природного газа (в 

том числе сжиженного, сухого отбензиненного), газового конденсата, нефти. 

22.22. В случае необходимости заключения договора с банком, или иной кредитной 

организацией на предоставление банковской гарантии, на оказание финансовых услуг по 

предоставлению Обществу финансирования (кредита), по открытию расчетного счета для 

предоставления и обслуживания кредита, а также в случае, если заключается договор с другой 

коммерческой организацией на предоставление независимой гарантии. 

22.23. В случае необходимости заключения договора с банком или иной кредитной 

организацией на открытие банковского счета, использование систем электронных расчетов 

(«Банк-клиент»), расчетно-кассовое обслуживание, включая услуги инкассации, выпуск и 

обслуживание корпоративных банковских карт, по размещению денежных средств на депозиты. 

22.24. В случае необходимости заключения договора по приему (переводу) денежных 

средств от юридических и физических лиц. 

22.25. Закупки товаров, работ, услуг, необходимых для исполнения договоров, 

заключённых Заказчиком по результатам участия в торгах или закупках, проводимых иным 

способом, организованных государственными, муниципальными заказчиками, а также по 

результатам участия в закупочных процедурах, организованных иными заказчиками. 

22.26. В случае необходимости заключения договора, связанного с участием Заказчика в 

корпоративных, физкультурно-оздоровительных и культурно-массовых мероприятиях, 

конференциях, семинарах и иных аналогичных мероприятий с организатором данных 

мероприятий, а также заключения договора на оказание услуг по обучению, повышению 

квалификации, аттестации сотрудников Заказчика. 

22.27. В случае необходимости закупки товаров, работ, услуг в дополнение к 

осуществлённой ранее закупке, когда по соображениям стандартизации, унификации, а также в 

целях обеспечения совместимости или преемственности с ранее приобретёнными товарами, 

работами, услугами, закупка, либо возникла необходимость закупки дополнительных работ или 

услуг, не включенных в первоначальный проект (договор), но неотделяемых от основного 
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договора без значительных трудностей, должна быть произведена у того же поставщика 

(исполнителя, подрядчика), при этом закупка у другого поставщика (исполнителя, подрядчика) 

приведёт к существенным временным и/или материальным затратам. 

22.28. В случае необходимости заключения договора с федеральными или 

региональными СМИ на размещение рекламных и информационных материалов. 

22.29. В случае необходимости закупки услуг по предоставлению доступа к сети 

местной телефонной связи, сети внутризоновой телефонной связи и услуг сети оператора связи. 

22.30. При возникновении срочной потребности в продукции, в случае расторжения 

договора, заключенного по результатам конкурентной процедуры, вследствие его неисполнения 

(ненадлежащего исполнения) поставщиком (подрядчиком, исполнителем), либо по результатам 

несостоявшейся конкурентной процедуры, заключение договора на время определения 

поставщика по результатам новой конкурентной процедуры. 

При этом объем закупаемой продукции должен быть не более достаточного для 

восстановления нормальной работы Заказчика, срок действия договора может составлять не 

более 45 дней. 

22.31. В случае необходимости привлечения агентов для выполнения юридических, 

организационных и иных действий, связанных с включением начислений Заказчика в единый 

платежный документ, доставкой единого платежного документа, сбором платы за отопление и 

горячую воду, предоставленные собственникам и нанимателям жилых помещений 

многоквартирных домов. 

22.32. В случае необходимости оказания услуг по осуществлению переводов денежных 

средств в валюте Российской Федерации по распоряжению плательщиков в целях оплаты услуг, 

а также обеспечения передачи информации о переводах. 

22.33. В случае необходимости заключения договора уступки прав требования (цессии), 

в котором Заказчик выступает цессионарием, в том числе (но не исключительно) в случае, если 

Заказчик имеет непогашенное обязательство (задолженность) перед лицом, задолженность 

которого Заказчик приобретает по договору уступки прав требования с целью проведения 

зачета однородных требований с этим лицом. 

22.34. В случае необходимости заключения договора на проведение обязательного 

аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества с аудитором при условии, что на 

момент возникновения данной необходимости в уставном (складочном) капитале Общества 

доля государственной собственности составляет менее 25 процентов или отсутствует, или в 

случае заключения договора с аудитором на проведение аудита бухгалтерской (финансовой) 

отчетности Общества, который не является обязательным в соответствии со статьей 5 

Федерального закона от 30 декабря 2008 года N 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности». 

22.35. Осуществляется закупка товара, производство которого создано или 

модернизировано и (или) освоено на территории Российской Федерации в соответствии со 

специальным инвестиционным контрактом, по регулируемым ценам в порядке и в случаях, 

установленных действующим законодательством. 

22.36. При закупках товаров и иных активов по существенно сниженным ценам 

(значительно меньшим, чем обычные рыночные), когда такая возможность существует в 

течение очень короткого промежутка времени: продажа имущества при ликвидации 

организации; при сезонных распродажах; приобретение у поставщика, ликвидирующего свою 

хозяйственную деятельность. 

22.37. В случае необходимости заключения договора на оказание услуг по ежемесячной 

адресной доставке счетов-квитанций физическим лицам за поставленные Заказчиком ресурсы. 

22.38. В случае необходимости приобретения транспортно-экспедиционных услуг, услуг 

по переработке груза, выполнения погрузо-разгрузочных работ. 

22.39. В случае, если приобретаются услуги по техническому обслуживанию, поддержке 

и сопровождению: информационных систем, программных средств и программных продуктов, 

оборудования телефонной связи, средств электронно-вычислительной техники, технических 
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систем обеспечения безопасности объектов Заказчика (в т.ч. охранной сигнализации и 

видеонаблюдения). 

22.40. В случае необходимости приобретения услуг по эксплуатации, техническому и 

санитарному содержанию имущества Заказчика (принадлежащего Заказчику на праве 

собственности или аренды (субаренды), в том числе оказываемых управляющими компаниями. 

22.41. В случае необходимости возмещения затрат на водоснабжение, водоотведение, 

электрическую энергию, коммунальные услуги в рамках договора аренды 

(субаренды)/содержания и (или) эксплуатации недвижимого имущества, понесенных 

собственником (арендатором)/управляющей компанией. 

22.42. В случае признания проведенной конкурентной закупки продукции (в том числе 

по лоту) несостоявшейся ввиду отсутствия поданных заявок, а также в случае, если по 

результатам рассмотрения заявок Заказчиком принято решение об отказе в допуске к участию в 

процедуре закупки всем участникам процедуры закупки, подавшим заявки на участие в 

процедуре закупки, в связи с их несоответствием требованиям документации процедуры 

закупки (в том числе по лоту). При этом договор заключается на условиях, предусмотренных 

документацией процедуры закупки, по цене, не превышающей начальную (максимальную) 

цену договора, установленную в такой документации / извещении о проведении запроса 

котировок, либо максимальное значение цены договора с учетом предусмотренной формулы 

цены договора, устанавливающей правила расчета сумм, подлежащих уплате Заказчиком 

поставщику (исполнителю, подрядчику) в ходе исполнения договора или цены единицы товара, 

работы, услуги. 

22.43. В случае признания проведенной конкурентной закупки (в том числе по лоту) 

несостоявшейся ввиду того, что на основании результатов рассмотрения, оценки и 

сопоставления заявок на участие в конкурентной процедуре принято решение о признании 

только одной заявки соответствующей требованиям документации о закупке. Договор 

заключается с участником, подавшим единственно соответствующую требованиям 

документации о закупке заявку, при этом Заказчик вправе провести переговоры о снижении 

цены договора с таким участником конкурентной закупки в соответствии с пунктом 24.20. 

настоящего Положения. 

22.44. При осуществлении дополнительной закупки продукции по договору, 

заключенному по итогам закупки у единственного поставщика в связи с необходимостью 

увеличения количества (объема) поставляемой продукции с увеличением цены договора 

пропорционально дополнительному количеству (объему) поставляемой продукции, исходя из 

установленной в договоре цены договора или, при наличии – цены единицы продукции.  

22.45. Закупка услуг по строительному контролю при осуществлении строительства, 

реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства регулируемых 

Постановлением Правительства РФ  от 21.06.2010 №468 "О порядке проведения строительного 

контроля при осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов 

капитального строительства» (вместе с "Положением о проведении строительного контроля при 

осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального 

строительства" (СДОС-03-2009), утвержденное Федеральной службой по экологическому, 

технологическому и атомному надзору). 

22.46. Закупка в случае, если победитель конкурентной закупки уклоняется от 

заключения договора по итогам закупки. При этом закупка может быть осуществлена у иного 

участника этой конкурентной закупки, которому по результатам закупки присвоен наиболее 

высокий балл, следующий за баллом победителя закупки. 

22.47. Закупка продукции, попавшей под санкции недружественных государств, 

находящихся в Перечне иностранных государств и территорий, совершающих в отношении 

Российской Федерации, российских юридических лиц и физических лиц недружественные 

действия, утвержденном Распоряжением Правительства РФ от 05.03.2022 N 430-р.  

22.48. В случае необходимости заключения договора на оказание услуг по 

обслуживанию опасных производственных объектов (в т.ч., но не ограничиваясь – поддержание 
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сил и средств аварийно-спасательного формирования в постоянной готовности к выдвижению в 

зоны ЧС на опасных производственных объектах Заказчика, проведение газоспасательных 

работ в зоне ЧС, проведение аварийно-спасательных и неотложных работ по предупреждению 

и ликвидации последствий ЧС и т.п.) 

22.49. В случае необходимости заключения договора на оказание услуг охраны объектов 

и (или) имущества на объектах Заказчика. 

22.50 В случае расторжения договора, заключенного по результатам торгов, запроса 

предложений, вследствие его неисполнения (ненадлежащего исполнения) поставщиком 

(подрядчиком, исполнителем), при этом договор подлежит заключению на условиях, 

установленных проектом договора, включенного в состав документации о торгах, запросе 

предложений, на сумму, не превышающую стоимость неисполненных обязательств 

(непоставленных товаров, невыполненных работ, неоказанных услуг) по расторгнутому 

договору. 

22.51. При возникновении срочной потребности в продукции, в случае расторжения 

договора, заключенного по результатам конкурентной процедуры, вследствие его неисполнения 

(ненадлежащего исполнения) поставщиком (подрядчиком, исполнителем), либо по результатам 

несостоявшейся конкурентной процедуры, в связи с распространением новой коронавирусной 

инфекции COVID и(или) с принятием органами власти ограничительных мер, направленных на 

противодействие такому распространению, возникли не зависящие от поставщика 

обстоятельства, влекущие невозможность исполнения его обязательств по договору на прежних 

условиях. 

22.52. Принятие решения об одобрении проведения закупки у единственного поставщика 

Комиссией оформляется протоколом одобрения проведения закупки у единственного 

поставщика (заключения договора, дополнительного соглашения), который должен содержать 

следующие сведения: 

- дату подписания протокола; 

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

физического лица) лица, с которым планируется заключить договор; 

- основание проведения закупки у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) 

в соответствии с настоящим разделом.  

22.53. По итогам закупки у единственного поставщика договор или дополнительное 

соглашение к ранее заключенному договору заключается Заказчиком в порядке, установленном 

внутренними документами Заказчика. 

 

23. Закупка через «Электронный магазин» 

 

23.1. Закупка по принципу "электронного магазина" – это неконкурентный способ 

закупки, который Заказчик вправе провести только среди СМСП и самозанятых на электронной 

площадке с целью обеспечения необходимой доли закупи только среди СМСП. 

23.2. Порядок проведения такой закупки проводится с учетом требований, 

установленных в п. 20(1) Постановления Правительства № 1352: 

- закупка проводится в электронной форме на электронных площадках, операторы 

которых перечислены в Приложении № 1 к Распоряжению Правительства РФ от 12.07.2018 N 

1447-р; 

- цена заключаемого договора не должна быть выше 20 млн руб.; 

- участник закупки размещает на электронной площадке предварительное 

предложение о поставке товара, выполнении работы, оказании услуги; 

- заказчик размещает на электронной площадке информацию о закупаемом товаре, 

работе, услуге, о требованиях к ним и к участникам закупки; 

- оператор электронной площадки выбирает из предварительных предложений 

участников те, которые отвечают требованиям заказчика; 
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- из числа отобранных оператором участников заказчик определяет участника, с 

которым заключается договор. Для этого используются критерии оценки, установленные 

положением о закупке. Заказчик может выбрать несколько таких участников и заключить с 

каждым из них договор; 

- договор заключается на электронной площадке на объявленных заказчиком условиях 

и в соответствии с предложением участника. 

23.3. Заказчик вправе отказаться от проведения неконкурентных способов закупки, в том 

числе завершить закупки без определения победителя в любое время, в том числе после 

подписания протокола по результатам закупки, в том числе с победителем, не неся при этом 

никакой ответственности перед любыми физическими и юридическими лицами, а также перед 

победителем закупки. 

 

24. Заключение договоров по итогам процедур закупок 

 

24.1. Заключение договора по итогам проведения процедуры закупки осуществляется в 

соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в сроки, установленные 

документацией процедуры закупки, и в порядке, установленном внутренними документами 

Заказчика. 

Договор по результатам конкурентной закупки заключается не ранее чем через 10 

(десять) дней и не позднее чем через 20 (двадцать) дней с даты размещения в единой 

информационной системе итогового протокола, составленного по результатам конкурентной 

закупки. Указанные сроки отражаются в документации о закупке, в извещении о проведении 

запроса котировок. 

Победитель конкурентной процедуры закупки или участник такой конкурентной 

процедуры закупки, с которым Заказчиком принято решение заключить договор, обязан 

заключить такой договор с Заказчиком и не вправе отказаться (уклониться) от заключения 

договора с Заказчиком. 

24.2. В случае необходимости одобрения органом управления заказчика в соответствии с 

законодательством Российской Федерации заключения договора или в случае обжалования в 

антимонопольном органе действий (бездействия) заказчика, комиссии по осуществлению 

конкурентной закупки, оператора электронной площадки договор должен быть заключен не 

позднее чем через 5 (пять) дней с даты указанного одобрения или с даты вынесения решения 

антимонопольного органа по результатам обжалования действий (бездействия) заказчика, 

комиссии по осуществлению конкурентной закупки, оператора электронной площадки. 

24.3. Заказчик устанавливает сроки оплаты и (или) порядок определения таких сроков в 

договорах за поставленный товар, выполненные работы, оказанные услуги в соответствии с 

действующими локальными нормативными актами Общества. 

24.4. По результатам проведения конкурентной процедуры закупки только среди СМСП 

договор с победителем или иным участником такой конкурентной процедуры закупки, с 

которым Заказчиком принято решение заключить договор, заключается с использованием 

программно-аппаратных средств электронной площадки и должен быть подписан электронной 

подписью лица, имеющего право действовать от имени соответственно участника такой 

конкурентной процедуры закупки и Заказчика. 

24.5. Договор по итогам проведения конкурентной процедуры закупки заключается на 

условиях, которые предусмотрены проектом договора, документацией процедуры закупки или 

проектом договора, извещением об осуществлении конкурентной закупки или приглашением 

принять участие в такой закупке, а также заявкой участника такой процедуры закупки, с 

которым заключается договор. 

24.6. В случае наличия разногласий по проекту договора, направленному для 

подписания Заказчиком по итогам проведения конкурентной процедуры закупки, в том числе 

только среди СМСП, участник такой процедуры закупки составляет протокол разногласий с 

указанием замечаний к положениям проекта договора, не соответствующим извещению, 
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документации процедуры закупки и поданной таким участником процедуры закупки заявке, с 

указанием соответствующих положений данных документов. 

Протокол разногласий направляется Заказчику с использованием программно-

аппаратных средств электронной площадки. По итогам рассмотрения протокола разногласий 

Заказчик направляет участнику такой процедуры 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. 

24.7. 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. 

24.8. По итогам проведения конкурса Заказчиком заключается договор с победителем 

процедуры закупки на условиях, указанных в извещении о проведении конкурса, конкурсной 

документации, а также заявке участника конкурса, признанного победителем. 

24.9. В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в конкурсе подана 

только одна заявка, и указанная заявка соответствует требованиям и условиям, 

предусмотренным конкурсной документацией, Заказчик вправе заключить договор с указанным 

участником конкурса на условиях, указанных в извещении, конкурсной документации, а также 

в заявке участника процедуры закупки, с которым заключается договор. При этом Заказчик 

вправе провести переговоры о снижении цены договора с таким участником конкурса в 

соответствии с пунктом 24.20. настоящего Положения.  

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

конкурсной документации соответствует только одна заявка участника процедуры закупки, 

Заказчик вправе заключить договор с указанным участником конкурса на условиях, указанных 

в извещении, конкурсной документации, а также в заявке участника процедуры закупки, с 

которым заключается договор. При этом Заказчик вправе провести переговоры о снижении 

цены договора с таким участником конкурса в соответствии с пунктом 24.20. настоящего 

Положения.  

24.11. По итогам проведения аукциона в электронной форме Заказчиком заключается 

договор с победителем такого аукциона в электронной форме по предложенной им цене, на 

условиях, указанных в извещении о проведении аукциона в электронной форме, аукционной 

документации, а также заявке участника аукциона в электронной форме, признанного 

победителем.  

24.12. В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе в 

электронной форме подана только одна заявка и указанная заявка соответствует требованиям и 

условиям, предусмотренным аукционной документацией, Заказчик вправе заключить договор с 

указанным участником аукциона в электронной форме на условиях, указанных в извещении, 

аукционной документации, а также в заявке участника процедуры закупки, с которым 

заключается договор по цене, не превышающей начальную (максимальную) цену договора, 

установленную в извещении о проведении аукциона в электронной форме и аукционной 

документации. При этом Заказчик вправе провести переговоры о снижении цены договора с 

таким участником аукциона в электронной форме в соответствии с пунктом 24.20. настоящего 

Положения.  

24.13. В случае если по результатам рассмотрения заявок на участие в аукционе в 

электронной форме требованиям аукционной документации соответствует только одна заявка 

участника процедуры закупки, Заказчик в случае документального подтверждения риска 

возникновения ущерба Заказчику вследствие увеличения времени на проведение повторного 

аукциона в электронной форме вправе заключить договор с указанным участником аукциона в 

электронной форме на условиях, указанных в извещении, аукционной документации, а также в 

заявке участника процедуры закупки, с которым заключается договор по цене, не 

превышающей начальную (максимальную) цену договора, установленную в извещении о 

проведении аукциона в электронной форме и аукционной документации. При этом Заказчик 
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вправе провести переговоры о снижении цены договора с таким участником аукциона в 

электронной форме в соответствии с пунктом 24.20. настоящего Положения.  

24.14. По результатам проведения запроса котировок в электронной форме, запроса 

предложений в электронной форме Заказчиком заключается договор с победителем процедуры 

закупки на условиях, указанных в извещении о проведении запроса котировок в электронной 

форме/запроса предложений в электронной форме, документации о проведении запроса 

предложений в электронной форме, а также заявке и/или окончательном предложении (при 

наличии) участника запроса котировок в электронной форме/запроса предложений в 

электронной форме, признанного победителем. 

24.15. В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в запросе котировок в 

электронной форме, запросе предложений в электронной форме подана только одна заявка и 

указанная заявка соответствует требованиям и условиям, предусмотренным извещением о 

проведении запроса котировок в электронной форме/документацией запроса предложений в 

электронной форме, Заказчик вправе заключить договор с указанным участником запроса 

котировок в электронной форме/запроса предложений в электронной форме на условиях, 

указанных в извещении о проведении запроса котировок в электронной форме/документации 

запроса предложений в электронной форме, а также в заявке участника процедуры закупки, с 

которым заключается договор. При этом Заказчик вправе провести переговоры о снижении 

цены договора с таким участником запроса котировок в электронной форме/запроса 

предложений в электронной форме в соответствии с пунктом 24.20. настоящего Положения. 

24.16. В случае если по результатам рассмотрения и оценки заявок на участие в 

запросе котировок в электронной форме, запросе предложений в электронной форме 

требованиям извещения о проведении запроса котировок в электронной форме/документации 

запроса предложений в электронной форме соответствует только одна заявка участника 

процедуры закупки, Заказчик вправе заключить договор с указанным участником запроса 

котировок в электронной форме/запроса предложений в электронной форме на условиях, 

указанных в извещении о проведении запроса котировок в электронной форме/документации о 

проведении запроса предложений в электронной форме, а также в заявке участника процедуры 

закупки, с которым заключается договор. При этом Заказчик вправе провести переговоры о 

снижении цены договора с таким участником запроса котировок в электронной форме/запроса 

предложений в электронной форме в соответствии с пунктом 24.20. настоящего Положения.  

24.17. По итогам проведения запроса котировок в неэлектронной форме, запроса 

предложений в неэлектронной форме Заказчиком заключается договор с победителем запроса 

котировок в неэлектронной форме, запроса предложений в неэлектронной форме по 

предложенной им цене, на условиях, указанных в извещении о проведении запроса котировок в 

неэлектронной форме, запроса предложений в неэлектронной форме и заявке участника запроса 

котировок в неэлектронной форме, запроса предложений в неэлектронной форме, признанного 

победителем.  

24.18. В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в запросе котировок 

в неэлектронной форме, запросе предложений в неэлектронной форме подана только одна 

заявка и указанная заявка соответствует требованиям и условиям, предусмотренным 

извещением и проектом договора, Заказчик вправе заключить договор с указанным участником 

запроса котировок в неэлектронной форме, запроса предложений в неэлектронной форме на 

условиях, указанных в извещении и заявке участника процедуры закупки, с которым 

заключается договор. При этом Заказчик вправе провести переговоры о снижении цены 

договора с таким участником запроса котировок в неэлектронной форме, запроса предложений 

в неэлектронной форме в соответствии с пунктом 24.20. настоящего Положения.  

24.19. В случае если по результатам рассмотрения заявок на участие в запросе 

котировок в неэлектронной форме, запросе предложений в неэлектронной форме требованиям 

извещения и проекта договора соответствует только одна заявка участника процедуры закупки, 

Заказчик в случае документального подтверждения риска возникновения ущерба Заказчику 

вследствие увеличения времени на проведение повторного запроса котировок в неэлектронной 
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форме, запроса предложений в неэлектронной форме вправе заключить договор с указанным 

участником запроса котировок в неэлектронной форме, запроса предложений в неэлектронной 

форме на условиях, указанных в извещении запроса котировок в неэлектронной форме/запроса 

предложений в неэлектронной форме и в заявке участника процедуры закупки, с которым 

заключается договор. При этом Заказчик вправе провести переговоры о снижении цены 

договора с таким участником запроса котировок в неэлектронной форме, запроса предложений 

в неэлектронной форме в соответствии с пунктом 24.20. настоящего Положения.  

24.20. Перед заключением договора с победителем конкурентной процедуры закупки 

или с участником конкурентной процедуры закупки, решение о заключении договора с 

которым было принято Комиссией в связи с признанием заявки такого участника конкурентной 

процедуры закупки единственной заявкой, соответствующей требованиям извещения и 

документации процедуры закупки, Заказчик вправе принять решение о проведении с ним 

переговоров, направленных на оптимизацию условий договора в пользу Заказчика4. 

Если в результате переговоров достигнуто соглашение об оптимизации условий 

договора в пользу Заказчика, Комиссией принимается решение о заключении договора на 

указанных условиях. При этом перед принятием Комиссией такого решения победителем 

конкурентной процедуры закупки должен быть предоставлен официальный документ, 

подтверждающий его согласие заключить договор на условиях, достигнутых по итогам 

переговоров. 

Решение Комиссии фиксируется в протоколе, который в течение 3 (трех) календарных 

дней с даты подписания размещается в Единой информационной системе (а также на сайте 

оператора электронной площадки – в случае проведения процедуры закупки в электронной 

форме) (в том числе в выписки из протокола), после чего Заказчик обязан заключить договор с 

победителем процедуры закупки с учетом требований настоящего раздела и условий, 

указанных в данном протоколе.  

Если в результате переговоров соглашение об оптимизации условий договора в пользу 

Заказчика не достигнуто, Заказчик обязан заключить договор на условиях, указанных в 

извещении, конкурсной документации, а также в заявке участника процедуры закупки, с 

которым заключается договор. 

24.21. В случае если это было предусмотрено документацией процедуры закупки и/или 

проектом договора, перед заключением договора Заказчик вправе запросить у победителя 

процедуры закупки (или участника процедуры закупки, с которым Заказчиком принято 

решение заключить договор) перечень документов, сведений и материалов, предоставляемых 

Заказчику перед заключением договора.  

В случае непредоставления победителем процедуры закупки (участником процедуры 

закупки, с которым Заказчиком принято решение заключить договор) указанных документов, 

сведений и материалов, Заказчик вправе отказаться от заключения договора с таким 

участником процедуры закупки, направив в его адрес соответствующее уведомление. 

24.22. По итогам проведения конкурентной процедуры закупки Заказчик вправе 

заключить договоры с несколькими участниками такой процедуры закупки в порядке и в 

случаях, определяемых документацией конкурентной процедуры закупки. 

24.23. Не позднее 10 (десяти) календарных дней с даты размещения в Единой 

информационной системе итогового протокола, составленного по итогам проведения 

конкурентной процедуры закупки Заказчик передает победителю или участнику процедуры 

закупки, с которым Заказчиком принято решение заключить договор, проект договора, 

составленный в соответствии с требованиями настоящего раздела, не подписанный от имени 

 
4 В целях настоящего Положения под оптимизацией условий договора с пользу Заказчика понимается: 

− снижение цены договора без изменения количества (объема) и качества, функциональных и технических 

характеристик поставляемой продукции; 

− увеличение количества (объема) и улучшение качества, функциональных и технических характеристик 

поставляемой продукции без изменения цены договора. 
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Заказчика. В срок, указанный в документации процедуры закупки/извещении о проведении 

процедуры закупки, победитель процедуры закупки или участник процедуры закупки, с 

которым Заказчиком принято решение заключить договор, обязан предоставить Заказчику 

подписанный и заверенный оттиском печати (при наличии) со своей стороны (или направить 

договор с использованием программно-аппаратных средств электронной площадки, 

подписанный электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени 

соответственно участника такой конкурентной процедуры закупки (в случае проведения 

конкурентной процедуры закупки только среди СМСП)), а также обеспечение исполнения 

договора (если документацией процедуры закупки/извещением о проведении процедуры 

закупки установлено требование об обеспечении исполнения договора).  

24.24. В случае если победитель конкурентной процедуры закупки (или участник 

процедуры закупки, с которым принято решение о заключении договора) в срок, 

предусмотренный документацией процедуры закупки/извещением о проведении процедуры 

закупки, не предоставил Заказчику подписанный и заверенный оттиском печати (при наличии) 

со своей стороны договор или не направил договор с использованием программно-аппаратных 

средств электронной площадки, подписанный электронной подписью лица, имеющего право 

действовать от имени соответственно участника такой конкурентной процедуры закупки (в 

случае проведения конкурентной процедуры закупки только среди СМСП), а также 

обеспечение исполнения договора (если документацией процедуры закупки/извещением о 

проведении процедуры закупки установлено требование обеспечения исполнения договора), 

такой победитель (участник процедуры закупки, с которым Заказчиком принято решение 

заключить договор) признается уклонившимся от заключения договора.  

В этом случае денежные средства такого победителя (участника процедуры закупки, с 

которым Заказчиком принято решение заключить договор), внесенные в качестве обеспечения 

заявки на участие в конкурентной процедуре закупки, не возвращаются. 

В срок, указанный в документации процедуры закупки/извещении о проведении 

процедуры закупки, Заказчик обеспечивает подписание договора от своего имени.  

24.25. В случаях, предусмотренных пунктами 24.21, 24.24 настоящего Положения, 

Заказчик вправе: 

− признать процедуру закупки несостоявшейся; 

− обратиться в суд с иском о понуждении победителя конкурентной процедуры закупки 

(или участника процедуры закупки, с которым Заказчиком принято решение о заключении 

договора) заключить договор и/или о возмещении убытков, причиненных уклонением от 

заключения договора; 

− при наличии участника процедуры закупки, заявке на участие в процедуре закупки 

которого присвоен второй номер, уведомить его о намерении заключить с ним договор и 

передать ему проект договора, составленный в соответствии с требованиями настоящего 

раздела (в случае, если в документации процедуры закупки была установлена обязанность 

участника процедуры закупки, заявке на участие в процедуре закупки которого присвоен 

второй номер, заключить договор при наступлении указанных условий). 

24.26. В случае если участник процедуры закупки, заявке которого присвоен второй 

номер, в срок, предусмотренный документацией процедуры закупки, не предоставил Заказчику 

подписанный и заверенный оттиском печати (при наличии) со своей стороны договор или не 

направил договор с использованием программно-аппаратных средств электронной площадки, 

подписанный электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени 

соответственно участника такой конкурентной процедуры закупки (в случае проведения 

конкурентной процедуры закупки только среди СМСП), а также обеспечение исполнения 

договора (если документацией процедуры закупки установлено требование обеспечения 

исполнения договора), такой участник процедуры закупки признается уклонившимся от 

заключения договора. В этом случае Заказчик вправе признать процедуру закупки 

несостоявшейся. 
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24.27. В случае уклонения от заключения договора победителя процедуры закупки 

(участника процедуры закупки, с котором принято решение о заключении договора) или 

участника процедуры закупки, с которым в соответствии с документацией процедуры закупки 

заключается договор при уклонении победителя закупки от заключения договора (если 

документацией процедуры закупки для данного участника процедуры закупки предусмотрена 

такая обязанность), Заказчик не позднее 30 (тридцати) календарных дней со дня заключения 

договора с участником процедуры закупки, с которым в соответствии с документацией 

процедуры закупки заключается договор при уклонении победителя закупки от заключения 

договора, или со дня истечения срока подписания договора, указанного в документации о 

закупке (если документацией процедуры закупки не предусмотрено заключение договора с 

иным участником процедуры закупки при уклонении победителя закупки от заключения 

договора), направляет в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на 

ведение реестра недобросовестных поставщиков, сведения о таком поставщике в соответствии 

с требованиями, установленными Правительством Российской Федерации, для включения в 

реестр недобросовестных поставщиков. 

24.28. При осуществлении закупки у единственного поставщика Заказчик направляет 

контрагенту подписанный от своего имени проект договора (дополнительного соглашения к 

договору) с сопроводительным письмом в порядке, предусмотренном внутренними 

документами Заказчика. В сопроводительном письме в том числе указывается информация о 

дате направления Заказчиком проекта договора (дополнительного соглашения к договору) на 

подписание, сроке подписания и представления Заказчику подписанного со стороны 

контрагента договора (дополнительного соглашения к договору), а также способах 

представления подписанных контрагентом экземпляров договора (дополнительного соглашения 

к договору) в адрес Заказчика. 

Срок заключения договора (дополнительного соглашения к договору) по итогам 

проведения закупки у единственного поставщика должен соответствовать срокам заключения 

такого договора, указанным в Плане закупки продукции. 

 

25. Исполнение договоров, заключенных по итогам процедур закупки 

 

25.1. При исполнении договора не допускается изменение существенных условий 

договора, а также тех условий договора, которые являлись критериями оценки заявок на 

участие в открытом конкурсе, конкурсе в электронной форме, конкурсе в электронной форме 

только среди СМСП, закрытом конкурсе, запросе предложений в электронной форме, закрытом 

запросе предложений, за исключением случаев, предусмотренных пунктами 10.2-10.5 

настоящего Положения.  

25.2. При исполнении договора Заказчик по согласованию с поставщиком 

(исполнителем, подрядчиком) вправе изменить объем, цену и/или сроки исполнения (действия) 

договора только в случае, если такие изменения ведут к оптимизации условий договора в 

пользу Заказчика, обоснованному улучшению условий договора для Заказчика по сравнению с 

указанными в протоколе, составленном по итогам проведения процедуры закупки, и не 

ухудшают экономическую эффективность закупки; 

25.3. Изменение количества (объема) закупаемой продукции путем увеличения или 

уменьшения такого количества (объема) закупаемой продукции или цены договора (цены 

единиц продукции) при исполнении договора осуществляется при согласии поставщика с 

учетом требований настоящего Положения. 

При уменьшении или увеличении количества (объема) закупаемой продукции цена 

договора изменяется пропорционально – исходя из установленной в договоре цены договора 

или цены единицы (цен единиц) продукции. При этом изменение цены единиц продукции не 

допускается. 

Для целей настоящего Положения увеличение количества (объема) закупаемой 

продукции является новой закупкой, способ проведения которой определяется в соответствии с 
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требованиями настоящего Положения. 

Если цена единицы продукции не установлена в договоре, то она, по общему правилу, 

определяется как частное от деления цены договора на предусмотренное в нем количество 

(объем) такой продукции. 

Увеличение количества (объема) закупаемой продукции по договору, заключенному по 

итогам проведения конкурентной процедуры закупки, допускается не более чем на 30 

(тридцать) процентов с увеличением цены договора пропорционально дополнительному 

количеству (объему) поставляемой продукции исходя из установленной в договоре цены 

договора или при наличии – цены единицы продукции, но не более чем на 30 (тридцать) 

процентов цены договора. 

25.4. При исполнении договора в случае изменения установленных в соответствии с 

законодательством Российской Федерации регулируемых цен (тарифов) на товары, работы, 

услуги допускается его изменение путем заключения дополнительного соглашения5.  

25.5. При исполнении договора по согласованию Заказчика с поставщиком 

(исполнителем, подрядчиком) допускается поставка продукции (части продукции), качество, 

технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которой являются 

улучшенными по сравнению с качеством и характеристиками продукции (свойствами) 

продукции (части продукции), указанными в договоре.  

При этом поставка такой продукции (части продукции) допускается только после 

заключения соответствующего дополнительного соглашения к договору. 

25.6. Если при исполнении договора Заказчиком принято решение об изменении 

условий договора, при этом изменению подлежат количество (объем) закупаемой продукции, 

цена договора или сроки исполнения договора по сравнению с указанными в протоколе, 

составленном по результатам закупки, Заказчик не позднее чем в течение 10 (десяти) 

календарных дней с даты внесения изменений в договор размещает в Единой информационной 

системе информацию об изменении договора с указанием измененных условий, а также 

осуществляет действия. 

25.7. Если иное не установлено документацией процедуры закупки, при исполнении 

договора не допускается перемена поставщика (исполнителя, подрядчика), за исключением 

случаев, если новый поставщик (исполнитель, подрядчик) является правопреемником 

поставщика (исполнителя, подрядчика) по такому договору в результате реорганизации 

поставщика (исполнителя, подрядчика). 

25.8. При проведении конкурентных способов закупки, в отношении участников 

процедуры закупки которых Заказчиком устанавливается требование о привлечении к 

исполнению договора субподрядчиков (соисполнителей) из числа СМСП, Заказчик обязан 

установить в документации процедуры закупки, а также в проекте договора условие о том, что 

замена поставщиком (исполнителем, подрядчиком) субподрядчика (соисполнителя) – СМСП, с 

которым заключался или ранее был заключен договор, на другого субподрядчика согласно 

договору будет допускаться только по согласованию с Заказчиком и в случае, если новый 

субподрядчик (соисполнитель) является СМСП. При этом цена договора останется неизменной 

либо уменьшиться за вычетом сумм, выплаченных в счет исполненных предыдущим 

субподрядчиком (соисполнителем) обязательств (если договор субподряда был частично 

исполнен). 

25.8. При проведении закупки только среди СМСП максимальный срок оплаты 

поставленных товаров (выполненных работ, оказанных услуг) по договору (отдельному этапу 

договора), заключенному по результатам такой закупки, регулируется пунктами 14 (3), 28, 32 

(1) ПП № 1352. 

25.9. Контроль надлежащего исполнения условий договора осуществляется Заказчиком 

 
5 При этом основание для заключения такого дополнительного соглашения определяется в соответствии с 

разделом 22 настоящего Положения по аналогии с основанием, примененным для заключения основного договора. 
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в соответствии с внутренними документами Заказчика.  

25.10. В целях содействия развитию добросовестной конкуренции Заказчик 

осуществляет контроль заключения договоров с участием связанных лиц в соответствии с 

внутренними документами Заказчика.  

25.11. Ответственность за неисполнение и/или ненадлежащее исполнение условий 

договора регламентируется действующим законодательством Российской Федерации и 

условиями договора. 

 

26. Расторжение договоров, заключенных по итогам процедур закупок 

 

26.1. В соответствии с ч.2. ст. 4.1. Федерального закона № 223-ФЗ в течение 10 (десяти) 

календарных дней со дня расторжения договора в реестр договоров вносятся следующие 

сведения: 

- указание на основание расторжения договора: расторжение в судебном порядке, по 

соглашению сторон или односторонний отказ от исполнения договора; 

- дату расторжения договора; 

- документ, подтверждающий расторжение договора: копия соглашения о расторжении 

или копия решения суда или уведомление об одностороннем отказе от исполнения договора. 

26.2. В случае расторжения договора по решению суда в связи с существенным 

нарушением поставщиком (исполнителем, подрядчиком) условий договора Заказчик не позднее 

10 (десяти) рабочих дней с даты расторжения договора направляет в федеральный орган 

исполнительной власти, уполномоченный на ведение реестра недобросовестных поставщиков, 

сведения о таком поставщике в соответствии с требованиями, установленными Правительством 

РФ, для включения в реестр недобросовестных поставщиков. 
26.3. В случае одностороннего отказа Заказчика от договора, расторгнуть договор в 

одностороннем внесудебном порядке по общему правилу можно в случаях, установленных 

законом (п. 1 ст. 310 ГК РФ). 

26.4. Заказчик также вправе отказаться от договора и потребовать возмещения убытков в 

случае: 

− выявления в отношении контрагента любого из оснований для отказа в допуске к 

участию в процедуре закупки; 

− поставки товаров ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть 

устранены в приемлемый для Заказчика срок; 

− неоднократного нарушения сроков поставки товаров. 

26.5. Решение Заказчика об одностороннем отказе от договора вступает в силу, и договор 

считается расторгнутым через 10 (десять) календарных дней с даты надлежащего уведомления 

Заказчиком поставщика (подрядчика, исполнителя) об одностороннем отказе от договора, если 

иной срок не предусмотрен договором или уведомлением. 
26.6. В случае расторжения договора Заказчик осуществляет закупку продукции, 

поставка которой являлась предметом расторгнутого договора, в соответствии с требованиями 

настоящего Положения. 

26.7. Если до расторжения договора поставщик (подрядчик, исполнитель) частично 

исполнил обязательства по договору перед Заказчиком, цена и объем (количество) 

поставляемой продукции по новому договору должны быть уменьшены пропорционально 

объему (количеству) поставленной продукции по расторгнутому договору. 
 

27. Информационное обеспечение закупочной деятельности 

 

27.1. Настоящее Положение и изменения, вносимые в настоящее Положение, 

размещаются Заказчиком в Единой информационной системе в срок не позднее 15 (пятнадцати) 

календарных дней и вступает в силу с даты их утверждения Советом директоров Заказчика. 
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27.2. Срок размещения извещений о проведении процедуры закупки, документаций 

процедуры закупки, изменений и разъяснений к ней, а также протоколов, составляемых в ходе 

проведения процедуры закупки (выписок из таких протоколов), приведены в соответствующих 

разделах настоящего Положения. 

27.3. Сведения о заключенных договорах, формируемые Заказчиком в соответствии с 

частью 19 статьи 4 Федерального закона № 223-ФЗ, размещаются Заказчиком в Единой 

информационной системе не позднее 10 (десятого) числа месяца, следующего за отчетным 

месяцем. 

27.4. План закупки продукции размещается Заказчиком в Единой информационной 

системе в срок, указанный в пункте 7.4 настоящего Положения. 

Корректировки Плана закупки продукции размещаются Заказчиком в Единой 

информационной системе не позднее 10 (десяти) календарных дней с даты их утверждения 

Комиссией. 

27.5. В случае если при заключении и исполнении договора изменяются объем, цена 

закупаемой продукции и/или сроки исполнения договора по сравнению с указанными в 

протоколе, составленном по результатам закупки, Заказчик размещает в Единой 

информационной системе информацию об изменении договора с указанием измененных 

условий не позднее 10 (десяти) календарных дней с даты внесения в договор соответствующих 

изменений. 

К таким сведениям относятся: 

- информация о том, что договор исполнен, и документы, касающиеся результатов 

исполнения: копии актов сдачи-приемки, акты сверки или иные документы, предусмотренные 

договором; 

- информация об оплате договора и подтверждающие документы; 

- наименование страны происхождения товара в соответствии с общероссийским 

классификатором (в том числе в случае, если поставка товара предусмотрена условиями 

договора на выполнение работ, оказание услуг). 

В случае если предметом договора являются работы по строительству, реконструкции, 

капитальному ремонту, сносу объекта капитального строительства, информация о 

поставленном товаре включается в реестр в отношении товара, который в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете подлежит принятию 

заказчиком к бухгалтерскому учету в качестве отдельного объекта основных средств. 

27.6. В течение 3 (трех) рабочих дней со дня заключения договора Заказчик вносит в 

Единую информационную систему, Реестр договоров информацию и документы о договоре в 

соответствии с требованиями, установленными Правительством Российской Федерации и 

настоящим Положением. 

27.7. В течение 10 (десяти) дней со дня исполнения, изменения или расторжения 

договора Заказчик вносит в Единую информационную систему, Реестр договоров информацию 

и документы в соответствии с требованиями, установленными Правительством Российской 

Федерации и настоящим Положением. 

В соответствии с ч.2. ст. 4.1. Федерального закона № 223-ФЗ в течение 10 (десяти) 

календарных дней со дня расторжения договора в реестр договоров вносятся следующие 

сведения: 

- указание на основание расторжения договора: расторжение в судебном порядке, по 

соглашению сторон или односторонний отказ от исполнения договора; 

- дату расторжения договора; 

- документ, подтверждающий расторжение договора: копия соглашения о расторжении 

или копия решения суда или уведомление об одностороннем отказе от исполнения договора. 

27.8. В целях размещения Заказчиком в Реестре договоров информации и документов в 

соответствии с требованиями, установленными Правительством Российской Федерации: 

− днем исполнения договора считается дата подписания документа, подтверждающего 

приемку в полном объеме поставленного товара, выполненной работы, оказанной услуги 
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(товарная накладная, УПД, акт выполненных работ/ оказанных услуг, КС-2, КС-3, Акт сверки 

взаимных расчетов с контрагентом и т.п), или дата полной оплаты продукции (платежное 

поручение, договор цессии, соглашение о взаимозачете и т.п.) – в зависимости от того, какая из 

указанных дат наступит позднее, либо дата вступления в законную силу решения суда о 

признании факта исполнения договора, либо иная дата в соответствии с условиями договора 

и/или требованиями законодательства Российской Федерации, с которой обязательства 

считаются исполненными; 

− днем изменения договора считается дата заключения соглашения сторон об 

изменении объема, цены закупаемой продукции и/или сроков исполнения договора либо дата 

вступления в законную силу решения суда об изменении указанных условий договора, либо 

иная дата в соответствии с условиями договора и/или требованиями законодательства 

Российской Федерации, с которой обязательства считаются измененными; 

− днем расторжения договора считается дата заключения соглашения о его расторжении 

либо дата вступления в законную силу решения суда о расторжении договора, либо дата 

уведомления поставщика/исполнителя/подрядчика или Заказчика об одностороннем отказе от 

договора (исполнения договора) в случаях, когда законодательством Российской Федерации 

и/или договором предоставлено такое право, либо иная дата в соответствии с условиями 

договора, соглашения о его расторжении и/или требованиями законодательства Российской 

Федерации, определенная как дата расторжения договора. 

27.9. Документы о договоре размещаются Заказчиком в Реестре договоров в виде 

электронного образа бумажного документа, созданного посредством его сканирования, либо в 

форме электронного документа, если документ сформирован в электронном виде в 

соответствии с порядком и требованиями, установленными Правительством Российской 

Федерации.  

Размещение созданного посредством сканирования электронного образа бумажного 

документа либо электронного документа должно обеспечивать возможность его просмотра 

средствами общедоступного программного обеспечения, при этом Заказчик вправе не 

раскрывать фрагменты документа, содержащие следующую информацию (при ее наличии): 

− образы подписей лиц, уполномоченных на подписание документов от имени 

Заказчика; 

− персональные данные физических лиц; 

− государственную или банковскую тайну; 

− сведения о технической укрепленности помещений Заказчика и системах технической 

укрепленности кассовых узлов и помещений для хранения ценностей; 

− сведения о технических свойствах, моделях и видах оборудования охранно-пожарной 

сигнализации, системах видеонаблюдения и видеоконтроля, расположенных в помещениях 

Заказчика; 

− сведения о местах размещения систем охранного видеонаблюдения; 

− сведения о расположении внутри помещений Заказчика постов физической охраны, 

помещений для операций с ценностями и денежной наличностью, хранилищ и сейфов 

денежных средств и ценностей, коммуникаций; 

− сведения о состоянии защищенности критической информационной инфраструктуры 

Заказчика от компьютерных атак, о конкретных методах или способах обеспечения 

безопасности, защиты информации в Заказчике, наименований, параметров или свойств средств 

технической и информационной защиты, специальных средств обеспечения безопасности и 

защиты информации и т.п. средств, включая криптографические средства, банковских 

технологий, связанных с обеспечением безопасности информационных систем/активов 

Заказчика; 

− сведения об организации эксплуатации и обслуживания систем жизнеобеспечения и 

безопасности и иных инженерных систем, и систем технической эксплуатации и источников 

повышенной опасности зданий Заказчика, систем автоматизации и диспетчеризации систем 
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жизнеобеспечения и безопасности и иных инженерных систем, систем технической 

эксплуатации и источников повышенной опасности зданий Заказчика;  

− сведения о наименованиях и параметрах автомобильных средств, предназначенных 

для перевозки ценностей и руководства Заказчика; 

27.10. Заказчик вправе не размещать в Единой информационной системе следующие 

сведения: 

− о закупке, товаров, работ, услуг, стоимость которых не превышает не превышает 100 

000 (сто тысяч) рублей (с учетом НДС) по одной сделке (договору), или 500 000 (пятьсот тысяч) 

рублей (с учетом НДС) - в случае если годовая выручка Заказчика за отчетный финансовый год 

составляет более чем 5 (пять) миллиардов рублей в соответствии с частью 15 статьи 4 

Федерального закона № 223-ФЗ; 

− о закупке услуг по привлечению во вклады (включая размещение депозитных 

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

управлению денежными средствами и иным имуществом, выдаче банковских гарантий и 

поручительств, предусматривающих исполнение обязательств в денежной форме, открытию и 

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

− о закупке, связанной с заключением и исполнением договора купли-продажи, аренды 

(субаренды), договора доверительного управления государственным или муниципальным 

имуществом, иного договора, предусматривающего переход прав владения и/или пользования в 

отношении недвижимого имущества. 

− Информацию (закупочную документацию, протоколы) о закупке у единственного 

поставщика (подрядчика, исполнителя). 

27.11. Не подлежат размещению в единой информационной системе сведения об 

осуществлении закупок товаров, работ, услуг, о заключении договоров, составляющие 

государственную тайну, сведения о закупке, осуществляемой в рамках выполнения 

государственного оборонного заказа в целях обеспечения обороны и безопасности РФ в части 

заказов на создание, модернизацию, поставки, ремонт, сервисное обслуживание и утилизацию 

вооружения, военной и специальной техники, на разработку, производство и поставки 

космической техники и объектов космической инфраструктуры, а также сведения о закупке, по 

которым принято решение Правительства РФ в соответствии с ч. 16 ст. 4 Федерального закона 

№ 223-ФЗ. 

27.12. В соответствии с п.12 ст.3.2. Федерального закона № 223-ФЗ, протоколы, 

составляемые в ходе осуществления конкурентной закупки, а также по итогам конкурентной 

закупки, заявки на участие в конкурентной закупке, окончательные предложения участников 

конкурентной закупки, документация о конкурентной закупке, извещение о проведении запроса 

котировок, изменения, внесенные в документацию о конкурентной закупке, разъяснения 

положений документации о конкурентной закупке хранятся заказчиком не менее 3 (трех) лет. 

Хранятся постоянно положения о закупке, комиссиях по осуществлению закупок; 5 (пять) лет 

договоры, заключенные по результатам закупки, начало этого срока отсчитывается со дня 

окончания действия договора, прекращения обязательств по нему (ст. 217, 225 Приказа от 

20.12.2019 N 236 «Об утверждении перечня типовых управленческих архивных документов, 

образующихся в процессе деятельности государственных органов, органов местного 

самоуправления и организаций, с указанием сроков их хранения»). 

 

28. Отчетность по итогам закупочной деятельности 

 

28.1. Заказчик обязан ежемесячно в срок не позднее 10 (десятого) числа месяца, 

следующего за отчетным месяцем, размещать в Единой информационной системе сведения о 

заключенных договорах, формируемые Заказчиком в соответствии с частью 19 статьи 4 

Федерального закона № 223-ФЗ, а именно: 

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

результатам закупки товаров, работ, услуг, в том числе об общей стоимости договоров, 
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информация о которых не внесена в реестр договоров в соответствии с ч. 3 ст. 4.1 Федерального 

закона № 223-ФЗ; 

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

результатам закупки у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика); 

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

единственным поставщиком (исполнителем, подрядчиком) по результатам конкурентной 

закупки, признанной несостоявшейся. 

28.2. Не позднее 01 февраля года, следующего за прошедшим календарным годом, 

Заказчик размещает в Единой информационной системе информацию о годовом объеме 

закупки, которую Заказчик обязан осуществить у СМСП, в соответствии с требованиями к 

содержанию и форме, установленными Правительством Российской Федерации и с учетом 

пункта 1.6 настоящего Положения. 

28.3. Заказчик обязан формировать иные отчетные данные о закупочной деятельности в 

соответствии с требованиями, предусмотренными законодательством Российской Федерации. 

 

29. Обжалование действия (бездействие) Заказчика при осуществлении 

закупочной деятельности 

29.1. Любой участник процедуры закупки, органы исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации или созданные ими организации в случаях, предусмотренных 

Федеральным законом № 223-ФЗ вправе обжаловать в судебном порядке действия 

(бездействие) Заказчика, в случае, если в отношении Заказчика органы исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации или созданные ими организации проводят мониторинг 

соответствия или оценку соответствия, предусмотренные ст. 5.1 Федерального закона № 223-

ФЗ в порядке, установленных законодательством РФ. 

29.2. Любой участник закупки вправе обжаловать в антимонопольном органе в порядке, 

установленном статьей 18.1 Федерального закона от 26 июля 2006 года N 135-ФЗ "О защите 

конкуренции", с учетом особенностей, установленных ст. 3 Федерального закона № 223-ФЗ, 

действия (бездействие) заказчика, комиссии по осуществлению закупок, оператора электронной 

площадки при закупке товаров, работ, услуг, если такие действия (бездействие) нарушают 

права и законные интересы участника закупки.  

29.3. Обжалование осуществляется в следующих случаях: 

1) осуществление Заказчиком закупки с нарушением требований Федерального закона № 

223-ФЗ и (или) порядка подготовки и (или) осуществления закупки, содержащегося в 

утвержденном и размещенном в ЕИС Положении о закупке такого заказчика; 

2) нарушение оператором электронной площадки при осуществлении закупки товаров, 

работ, услуг требований, установленных Федеральным законом № 223-ФЗ; 

3) неразмещение в ЕИС Положения о закупке, изменений, внесенных в указанное 

положение, информации о закупке, информации и документов о договорах, заключенных 

заказчиками по результатам закупки, а также иной информации, подлежащей в соответствии с 

Федеральным законом № 223-ФЗ размещению в ЕИС, или нарушение сроков такого 

размещения; 

4) предъявление к участникам закупки требований, не предусмотренных документацией 

о конкурентной закупке; 

5) осуществление Заказчиками закупки товаров, работ, услуг в отсутствие 

утвержденного и размещенного в ЕИС Положения о закупке и без применения положений 

Федерального закона от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", 

предусмотренных ч.8.1 ст.3, ч.5 ст.8 Федерального закона № 223-ФЗ, включая нарушение 

порядка применения указанных положений; 

6) неразмещение в ЕИС информации или размещение недостоверной информации о 

годовом объеме закупки, которую заказчики обязаны осуществить у субъектов малого и 



90 
 

среднего предпринимательства. 

29.4. В случае, если обжалуемые действия (бездействие) совершены Заказчиком, 

Комиссией по осуществлению закупок, оператором электронной площадки после окончания, 

установленного в документации о конкурентной закупке срока подачи заявок на участие в 

закупке, обжалование таких действий (бездействия) может осуществляться только участником 

закупки, подавшим заявку на участие в закупке. 

29.5. В антимонопольном органе в порядке, установленном ст. 18.1 Федерального закона 

от 26 июля 2006 года N 135-ФЗ "О защите конкуренции", в случаях, определенных пунктами 1, 

4 - 6 ч. 10 ст.3 Федерального закона № 223-ФЗ, могут быть обжалованы: 

1) корпорацией развития малого и среднего предпринимательства действия 

(бездействие) заказчиков, в отношении которых эта корпорация проводит мониторинг 

соответствия либо оценку соответствия, при закупке товаров, работ, услуг в случае, если такие 

действия (бездействие) нарушают права и законные интересы СМСП; 

2) органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации или созданными 

ими организациями действия (бездействие) заказчиков, в отношении которых органы 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации или созданные ими организации 

проводят мониторинг соответствия либо оценку соответствия, предусмотренные ст. 5.1 

Федерального закона № 223-ФЗ, при закупке товаров, работ, услуг в случае, если такие 

действия (бездействие) нарушают права и законные интересы СМСП. 

29.6. Рассмотрение жалобы антимонопольным органом должно ограничиваться только 

доводами, составляющими предмет обжалования. 

29.7. Обжалование действий Заказчика, Комиссии при проведении закупок 

осуществляется в территориальный орган Федеральной антимонопольной службы по месту 

проведения процедуры закупки. 
29.8. Порядок обжалования действий Заказчика в судебном порядке осуществляется в 

соответствии с действующим законодательством. 
 

30.  Определение начальной (максимальной) цены договора (предмета закупки),  

в т.ч. начальной (максимальной) цены договора (предмета закупки), заключаемого  

с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) 

 

30.1. Определение начальной (максимальной) цены договора (предмета закупки) 

осуществляется с применением одного или нескольких следующих методов: 

1) Метод сопоставимых рыночных цен (анализ рынка).  

2) Метод удельных показателей (параметрический).  

3) Затратный метод.  

4) Тарифный метод.  

5) Проектно-сметный метод.  

6) Метод анализа стоимости аналогов с последующей корректировкой.  

При невозможности применения одного из перечисленных в пунктах 1)-6) методов 

могут быть использованы иные.  

Определение начальной (максимальной) цены договора (предмета закупки)  

не применяется: 

1) при осуществлении закупки в соответствии с правилами, предусмотренными Законом 

№ 44-ФЗ;  

2) в иных случаях, когда в соответствии с требованиями законодательства Заказчик 

обязан применять иной порядок определения НМЦ 

30.2. Метод сопоставимых рыночных цен (анализ рынка)  

30.2.1. Метод сопоставимых рыночных цен (анализ рынка) заключается в установлении 

начальной (максимальной) цены договора (предмета закупки) на основании информации  

о рыночных ценах (далее – ценовая информация) идентичных товаров, работ, услуг, 
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планируемых к закупкам, или при их отсутствии однородных товаров, работ, услуг. В случае 

если НМЦ договора, полученная в соответствии с пп.17.4.10 и 17.4.11 превышает в плане 

бюджетные расходы по соответствующей статье, НМЦ договора рассчитывается, исходя из 

наименьшего полученного ценового предложения. 

30.2.2. Идентичными признаются:  

 1) Товары, имеющие одинаковые характерные для них основные признаки 

(функциональные, технические, качественные, а также эксплуатационные характеристики). При 

определении идентичности товаров могут учитываться, в частности, страна происхождения и 

производитель. Незначительные различия во внешнем виде товаров могут не учитываться.  

2) Работы, услуги, обладающие одинаковыми характерными для них основными 

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

одинаковых методик, технологий, подходов, выполняемые (оказываемые) подрядчиками, 

исполнителями с сопоставимой квалификацией.  

30.2.3. Однородными признаются:  

1) Товары, которые, не являясь идентичными, имеют сходные характеристики и состоят 

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

коммерчески взаимозаменяемыми. При определении однородности товаров учитываются их 

качество, репутация на рынке, страна происхождения.  

2) Работы, услуги, которые, не являясь идентичными, имеют сходные характеристики, 

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

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

вид работ, услуг, их объем, уникальность и коммерческая взаимозаменяемость.  

30.2.4. Если предполагаемые к закупке товары (работы, услуги) не представлены на 

соответствующем рынке товаров (работ, услуг) и (или) данные о рыночных ценах таких товаров 

(работ, услуг) в источниках информации отсутствуют, начальная (максимальная) цена договора 

определяется на основе цен однородных товаров (работ, услуг) с последующей корректировкой 

с учётом разницы в характеристиках товаров (работ, услуг). При этом производится сбор 

данных о ценах на отдельные составные элементы, входящие в требуемую комплектацию 

товара, на единичные работы (услуги), которые в целом представляют выполнение требуемой 

работы (услуги). 

30.2.5. В целях получения ценовой информации в отношении товара (работы, услуги) 

для определения начальной (максимальной) цены договора (предмета закупки) могут 

применяться следующие процедуры:  

30.2.5.1. Размещение запросов на предоставление ценовой информации на сайтах 

Заказчика и/или электронных площадках, и/или направление запросов на предоставление 

ценовой информации заводам-изготовителям и поставщикам (подрядчикам, исполнителям), 

обладающим опытом поставок соответствующих товаров (выполнения работ, оказания услуг). 

30.2.5.2. Сбор и анализ общедоступной ценовой информации, к которой относится в том 

числе: информация о ценах товаров (работ, услуг), содержащаяся в рекламе, каталогах, 

описаниях товаров и в других предложениях, обращенных к неопределенному кругу лиц, в том 

числе признаваемых в соответствии с гражданским законодательством публичными офертами; 

информация о котировках на российских биржах и иностранных биржах; информация о 

котировках на электронных площадках; данные государственной статистической отчетности о 

ценах товаров (работ, услуг); информация о ценах товаров (работ, услуг), содержащаяся в 

официальных источниках информации уполномоченных государственных органов и 

муниципальных органов в соответствии с законодательством Российской Федерации, 

законодательством субъектов Российской Федерации, муниципальными нормативными 

правовыми актами, в официальных источниках информации иностранных государств, 

международных организаций или иных общедоступных изданиях; информация о рыночной 

стоимости объектов оценки, определенная в соответствии с законодательством, регулирующим 

оценочную деятельность в Российской Федерации; информация информационно-ценовых 

агентств. При этом в расчет рекомендуется принимать информацию таких агентств, которая 
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предоставлена на условиях раскрытия методологии расчета цен; иные источники информации, 

в том числе общедоступные результаты изучения рынка.  

30.2.5.3. Осуществляется поиск ценовой информации в реестре контрактов, реестре 

договоров, предусмотренных Федеральными законами от 05 апреля 2013 г. № 44-ФЗ и от 18 

июля 2011 г. № 223-ФЗ. При этом в расчет принимается информация о ценах товаров (работ, 

услуг), содержащаяся в контрактах (договорах), которые исполнены и по которым не 

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

исполнением обязательств, предусмотренных этими контрактами (договорами), в течение 

последних 3 (трех) лет. 

30.2.5.4. Осуществляется сбор и анализ цен на идентичные (однородные) товары 

(работы, услуги), из ранее совершенных сделок (договоров, соглашений, счетов-фактур) 

Заказчика.  

30.2.5.5. Осуществляется сбор и анализ цен на идентичные (однородные) товары 

(работы, услуги), представленные в предложениях участников конкурентных закупок.  

30.2.6. Запрос на предоставление ценовой информации, предусмотренный пунктом 

30.2.5.1., содержит:  

30.2.6.1. Описание предмета закупки, включая указание единицы измерения, количества 

товара (объема работы, услуги).  

30.2.6.2. Сроки предоставления ценовой информации.  

30.2.6.3. Планируемые сроки и место поставки товаров (выполнения работ, оказания 

услуг).  

30.2.7. Для определения начальной (максимальной) цены договора (предмета закупки) не 

используется информация о цене товара (работы, услуги):  

30.2.7.1. Представленная лицами, сведения о которых включены в реестр 

недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей).  

30.2.7.2. Полученная из анонимных источников.  

30.2.7.3. Содержащаяся в документах, полученных Заказчиком по его запросам и не 

соответствующих требованиям, установленным Заказчиком к содержанию таких документов.  

30.2.8. При применении метода сопоставимых рыночных цен (анализ рынка) полученная 

информация о стоимости товаров (работ, услуг) должна быть оценена с учетом коммерческих и 

(или) финансовых условий поставок товаров (выполнения работ, оказания услуг), 

сопоставимых с условиями планируемой закупки.  

30.2.9. Коммерческие и (или) финансовые условия поставок товаров (выполнения работ, 

оказания услуг) признаются сопоставимыми, если различия между такими условиями не 

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

применением корректировок таких условий.  

30.2.10. Цены, используемые в расчетах начальной (максимальной) цены договора 

(предмета закупки), должны быть приведены в соответствие условиями планируемой закупки, в 

отношении которой определяется начальная (максимальная) цена договора (предмета закупки), 

с помощью коэффициентов или индексов для пересчета цен товаров (работ, услуг) с учетом 

различий в характеристиках товаров, коммерческих и (или) финансовых (НДС) условий 

поставок товаров (выполнения работ, оказания услуг).  

30.2.11. Перечень и значимость указанных коэффициентов, используемых при расчетах, 

рекомендуется определять, в том числе на основании результатов анализа цен на идентичные 

(однородные) товары (работы, услуги). 

30.2.12. С помощью указанных коэффициентов в том числе могут быть учтены 

следующие условия: срок исполнения контракта; количество товара, объем работ (услуг); 

наличие и размер аванса по договору; место поставки; срок и объем гарантии качества; 

изменение базовой номенклатуры (комплектации, состава работ, услуг), обусловленное 

изменением удельного веса различных позиций (товаров, работ, услуг) в общем объеме 

закупки; дополнительная номенклатура (комплектация) – появление новых (или исключение 

предусмотренных ранее) позиций (товаров, работ, услуг) в общем объеме закупки; срок 
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формирования ценовой информации; изменение в налогообложении; масштабность 

выполнения работ (оказания услуг); изменение валютных курсов (для закупок импортной 

продукции); изменение таможенных пошлин.  

30.2.13. С целью исключения случаев завышения НМЦ, значения рыночных цен, 

используемых в расчете, проверяются на однородность, для этого рассчитывается коэффициент 

вариации цены:  

    100V
ц


= 

 
 , где  

V - коэффициент вариации цены, 

 - среднее квадратичное отклонение,  

<ц> - средняя арифметическая величина цены единицы товара, работы, услуги.  

 

Среднее квадратичное отклонение представляет собой корень квадратный из дисперсии 

(отклонение вариантов значений признака от средней величины):  
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iц  - цена единицы товара, работы, услуги, указанная в источнике с номером i, 

 n - количество значений, используемых в расчете.  

Если коэффициент вариации меньше 10%, то изменчивость вариационного ряда является 

незначительной, от 10% до 20% - изменчивость относится к средней, больше 20% и меньше 

33% - изменчивость относится к значительной.  

Если коэффициент вариации превышает 33%, то информация о ценах является 

неоднородной и не подлежит применению для определения НМЦ. В этом случае целесообразно 

провести дополнительные исследования в целях увеличения количества ценовой информации, 

используемой в расчетах.  

При выявлении цен, которые отличаются более чем на 33% от средней арифметической 

величины полученных цен, данные цены исключаются из расчета НМЦ. Если после 

исключения цен, имеющих наибольшие отклонения от средней арифметической величины, 

осталось менее 3-х цен, полученных от разных поставщиков, то в целях повторного расчета 

НМЦ осуществляется поиск дополнительных цен в порядке, предусмотренном для проведения 

первоначального поиска цен. 

30.2.14. В целях определения начальной (максимальной) цены договора (предмета 

закупки) методом сопоставимых рыночных цен (анализ рынка) рекомендуется использовать не 

менее трех цен товара (работы, услуги), предлагаемых различными поставщиками 

(подрядчиками, исполнителями).  

30.2.15. Начальная (максимальная) цена договора (предмета закупки) методом 

сопоставимых рыночных цен (анализ рынка) определяется по формуле:  

рын

1

v
НМЦК  =   

n

ii
ц

n =
  , где: 

НМЦКрын – начальная (максимальная) цена договора (предмета закупки), определяемая 

методом сопоставимых рыночных цен (анализ рынка);  

v – количество (объем) закупаемого товара (работы, услуги); 

n – количество значений, используемых в расчете;  

i – номер источника ценовой информации;  

Цi – цена единицы товара (работы, услуги), представленная в источнике с номером i, 

скорректированная с учетом коэффициентов (индексов), применяемых для пересчета цен 

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

финансовых условий поставок товаров (выполнения работ, оказания услуг). 



94 
 

30.2.16. Определение начальной (максимальной) цены договора (предмета закупки) на 

поставку товаров иностранного производства, осуществляется на основе действующих цен 

зарубежных производителей, официальных представительств, официальных дистрибьютеров, 

официальных дилеров зарубежных производителей, поставщиков – участников 

внешнеэкономической деятельности, уполномоченных осуществлять реализацию товара на 

территории Российской Федерации по соответствующим дилерским соглашениям, путем 

направления письменных запросов производителям (поставщикам).  

30.2.17. Расчет начальной (максимальной) цены договора (предмета закупки) на 

поставляемые товары (выполняемые работы, оказываемые услуги) зарубежными поставщиками 

(подрядчиками, исполнителями) производится по курсу валют на дату максимально 

приближенную к дате расчета начальной (максимальной) цены договора (предмета закупки).  

30.2.18. При закупке серийных товаров, товаров массового производства и иных товаров, 

не имеющих специальных свойств и характеристик, необходимых только заказчику и 

разрабатываемых исключительно для него и по его заказу (товары индивидуального 

изготовления) начальная (максимальная) цена может быть установлена за номенклатурную 

единицу товара и указано максимальное значение цены договора (лимит) на закупку таких 

единиц товара или максимальное значение цены в целом по договору (лимит), если по 

условиям закупки в предмет договора входит поставка нескольких номенклатурных единиц 

товаров. Максимальное значение цены договора (лимит) при таком способе расчета не является 

расчетной величиной, определяется финансовыми возможностями заказчика и устанавливается 

им самостоятельно.  

30.2.19. Под номенклатурной единицей товара для целей настоящего Положения 

понимается наименование единицы товара и описание его качественных, функциональных и 

технических характеристик, позволяющих однозначно его идентифицировать среди 

однотипных товаров. Для уточнения функциональных и/или технических характеристик 

единицы товара в ее описании может быть использовано указание на товарный знак 

конкретного производителя как «эквивалент».  

30.2.20. Начальная (максимальная) цена номенклатурной единицы такого товара при 

наличии на рынке нескольких производителей, выпускающих товар в различной весовой или 

размерной таре (упаковке), должна быть приведена к единому значению мер и весов (метр, 

километр, тонна, грамм, шт. и пр.).  

30.2.21. При наличии на товарном рынке нескольких производителей однотипных 

единиц товара, предлагающих свою продукцию в различных ценовых сегментах в зависимости 

от дополнительных характеристик товара, качества гарантийного или постгарантийного 

обслуживания, надежности товара, его удобства и других потребительских свойств, расчет 

начальной (максимальной) цены номенклатурной единицы товара может быть произведен 

исходя из учета рыночной ценовой сегментации товаров.  

30.2.21. В этих целях при расчете и указании в закупочной документации стоимости 

номенклатурной единицы товара может быть предусмотрена градация цены по категориям 

качества и приведено описание товара по каждой категории качества, либо указание на 

товарный знак (несколько товарных знаков) как эквивалент. При использовании данного 

подхода при проведении закупки должна быть предусмотрена обязанность поставщика 

предложить товары в каждой ценовой категории, а в договоре поставки товаров должно быть 

предусмотрено право заказчика осуществлять выборку товаров по собственному предпочтению 

из любой категории, а также механизм такой выборки.  

30.2.22. При расчете начальной (максимальной) цены номенклатурной единицы товара 

сравнительным методом с учетом рыночной ценовой сегментации товаров, значение такой 

цены устанавливается отдельно по категориям качества.  

30.3. Метод удельных показателей (параметрический)  

30.3.1. Метод удельных показателей (параметрический) расчета начальной 

(максимальной) цены договора (предмета закупки) применяется в случаях, когда невозможно 
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применить метод сопоставимых рыночных цен (анализ рынка) ввиду отсутствия данных о 

рыночных ценах на товары, но при этом имеются сведения о ценах на однородные товары.  

30.3.2. Метод удельных показателей (параметрический) основан на зависимости 

стоимости товара от значений его основных технических параметров (мощности, 

производительности, размеров и др.). 

30.3.3. Определение начальной (максимальной) цены договора (предмета закупки) на 

поставку товара, уровень цены на который предопределяется одним основным параметром, 

существенным для данного товара (например, мощность, производительность, вес, скорость, 

габариты и т.п.), производится путем расчета «удельной цены на основной параметр».  

30.3.4. При расчете начальной (максимальной) цены договора (предмета закупки) 

методом удельных показателей (параметрический) вводятся поправки на разницу в технических 

параметрах изделий, комплектации, сроках поставки однородных товаров и требуемого товара, 

коммерческих условиях сделок.  

30.3.5. При расчете начальной (максимальной) цены договора (предмета закупки) 

методом удельных показателей (параметрический) учитывается, что цена растет медленнее, чем 

определяющий параметр товара. Для расчета применяется коэффициент торможения цены, 

который всегда меньше 1 (единицы).  

30.3.6. Коэффициент торможения цены – коэффициент, учитывающий силу влияния 

основного параметра на цену товара, рассчитывается по формуле: n = ln (Ц1/Ц2) / ln (Х1/Х2) 

где: n – коэффициент торможения цены; Ц1 и Ц2 – цены на однородные товары; Х1 и Х2 – 

показатель основного параметра однородных товаров.  

30.3.7. Начальная (максимальная) цена договора (предмета закупки) методом удельных 

показателей (параметрический) определяется по формуле: НМЦ = Цд*(Хнмц/Хд) n , где: НМЦ – 

начальная (максимальная) цена предмета закупки, определяемая методом удельных показателей 

(параметрический); Цд – действующая цена на ранее закупаемое изделие; Хд – показатель 

основного параметра ранее закупаемого изделия; Хнмц – показатель основного параметра 

изделия, на которое определяется начальная (максимальная) цена; n – коэффициент 

торможения цены.  

30.4. Затратный метод  

30.4.1. Затратный метод применяется в случае невозможности применения метода 

сопоставимых рыночных цен (анализ рынка) и метода удельных показателей 

(параметрический), или в дополнение к иным методам, указанным в настоящем разделе.  

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

договора (предмета закупки) 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.  

30.4.3. Затратный метод применяется для определения начальной (максимальной) цены 

договора (предмета закупки) при отсутствии на рынке идентичных и (или) однородных товаров 

(работ, услуг), в том числе при закупках:  

30.4.3.1. Вновь разрабатываемого оборудования.  

30.4.3.2. Оборудования индивидуального производства, изготавливаемого по 

оригинальному техническому заданию.  

30.4.3.3. Оборудования, выпускаемого производителями-монополистами.  

30.4.4. При определении начальной (максимальной) цены договора (предмета закупки) 

затратным методом проводится анализ запрошенной и представленной производителем, 

поставщиком (подрядчиком, исполнителем) калькуляции с приложением расшифровок по 

статьям затрат.  

30.4.5. Калькуляция – представленный в форме таблицы бухгалтерский расчет затрат, 

расходов на производство и сбыт изделия или партии изделий (выполнение работ, оказание 

услуг), а также прибыли в денежном выражении.  

30.5. Тарифный метод  
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30.5.1. Тарифный метод применяется, если в соответствии с законодательством 

Российской Федерации цены закупаемых товаров (работ, услуг) подлежат государственному 

регулированию, установлены муниципальными правовыми актами. В этом случае начальная 

(максимальная) цена договора (предмета закупки) определяется по регулируемым ценам 

(тарифам) на товары (работы, услуги).  

30.5.2. Начальная (максимальная) цена договора (предмета закупки) тарифным методом 

(НМЦКтариф) определяется по формуле:  
тариф

тарифНМЦК  = vц , 

 

НМЦКтариф = V*Цтариф где: V – количество (объем) закупаемого товара (работы, услуги); 

Цтариф – цена (тариф) единицы товара (работы, услуги), установленная в рамках 

государственного регулирования цен (тарифов) или установленная муниципальным правовым 

актом. 

30.6. Проектно-сметный метод  

30.6.1. Проектно-сметный метод применяется для определения начальной 

(максимальной) цены договора (предмета закупки) на строительство (проектно-изыскательские 

работы, техническое перевооружение, реконструкцию, пусконаладочные работы), техническое 

(сервисное) обслуживание и ремонт объектов (оборудования), а также при определении 

начальной (максимальной) цены договора (предмета закупки) на выполнение работ по 

капитальному ремонту, на текущий ремонт зданий, сооружений, строений, помещений.  

30.6.2. Начальная (максимальная) цена договора (предмета закупки) в соответствии с 

проектно-сметным методом определяется стоимостью работ, установленной утвержденной 

(согласованной) проектной документацией и проиндексированной с учетом изменения уровня 

цен, произошедшего в период с момента утверждения (согласования) проектной документации 

до момента определения начальной (максимальной) цены договора (предмета закупки), и 

скорректированной на прогнозный индекс инфляции на период выполнения работ. 

 30.7. Метод анализа стоимости аналогов с последующей корректировкой  

30.7.1. Метод анализа стоимости аналогов с последующей корректировкой применяется, 

когда предполагаемая к закупке продукция не представлена на рынке или невозможно найти 

данные о ее рыночных ценах, но присутствует похожая продукция, имеющая небольшие 

отличия в функциональных, качественных характеристиках и которые по техническим 

требованиям Заказчика рассматриваются как «аналог».  

30.7.2. При наличии существенных различий в ценах на поставку продукции-аналога у 

разных поставщиков, в том числе иностранных (с разницей в цене за единицу продукции более 

25%), решение о выборе видов продукции для расчета НМЦ принимается исходя из: 

• из степени соответствия качественных характеристик (свойств) продукции 

потребностям Заказчика;  

• из финансовых возможностей Заказчика.  

30.7.3. Метод анализа стоимости аналогов с последующей корректировкой предполагает:  

1) поиск ценовой информации на товары-аналоги среди договоров, заключенных 

Заказчиком или структурными подразделениями Общества, которая путем применения 

корректировок на различие в характеристиках и дополнительных свойствах приводится к 

требованиям по закупаемой продукции (оборудованию), указанным в технических заданиях;  

2) проведение исследований и анализа рынка на наличие предложений (цен) на 

аналогичную или схожую продукцию, которые путем применения корректировок на различие в 

характеристиках и дополнительных свойствах приводятся к требованиям по закупаемой 

продукции, указанным в технических заданиях.  

30.7.4. Анализ рынка и расчет НМЦ методом определения цен по аналогам проводится в 

порядке, аналогичным методу сопоставимых рыночных цен.  
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30.7.5. В расчет НМЦ включается среднее значение стоимости элементов комплектации, 

не содержащихся в продукции-аналоге, но предусмотренных техническими (заказными) 

спецификациями и подлежащими включению в состав закупаемой продукции, а при 

использовании ценовых данных из одного источника – стоимость такого элемента. Стоимость 

элементов комплектации аналога, не требующихся Заказчику, из расчета НМЦ исключается.  

30.7.6. Определение НМЦ работ и услуг с применением метода анализа стоимости 

аналогов с последующей корректировкой осуществляется при приобретении работ и услуг 

сходного объема и качества, ранее приобретенных Заказчиком.  

30.7.6.1 Корректировка цены аналогов производится с учетом:  

1) увеличения / сокращения количества единиц затраченного рабочего времени или иных 

принятых единиц измерения цен;  

2) количества и качества закупаемых товаров, других расходов, если их приобретение 

необходимо для оказания услуг;  

3) индексации с использованием индексов установленных прогнозными параметрами 

цен.  

30.7.7. НМЦ определяется на основе средней стоимости видов продукции.  

 

31. Перечень юридических лиц, у которых осуществляются закупки товаров, работ, 

услуг заказчиком и которые признаются взаимозависимыми с ним лицами, в 

соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации, с обоснованием включения 

таких лиц в перечень (далее по тексту – Перечень) 

 

31.1. В соответствии с пунктом 13 части 4 статьи 1 Федерального закона от 18.07.2011 г. 

№ 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» Заказчик 

вправе осуществлять закупки товаров, работ, услуг у взаимозависимых с ним юридических лиц, 

определённых в настоящем Положении, без применения положений указанного Федерального 

закона.  

31.2. Если особенности отношений между лицами могут оказывать влияние на условия и 

(или) результаты сделок, совершаемых этими лицами, и (или) экономические результаты 

деятельности этих лиц или деятельности представляемых ими лиц, указанные в настоящем 

пункте лица, признаются взаимозависимыми для целей налогообложения (далее - 

взаимозависимые лица). 

31.3. Для признания взаимной зависимости лиц учитывается влияние, которое может 

оказываться в силу участия одного лица в капитале других лиц, в соответствии с заключенным 

между ними соглашением либо при наличии иной возможности одного лица определять 

решения, принимаемые другими лицами. При этом такое влияние учитывается независимо от 

того, может ли оно оказываться одним лицом непосредственно и самостоятельно или совместно 

с его взаимозависимыми лицами, признаваемыми таковыми. 

31.4. Взаимозависимыми лицами признаются: 

1)  в соответствии с п. 2 ст. 105.1. НК РФ: 

п. п. 1 - организации в случае, если одна организация прямо и (или) косвенно участвует в 

другой организации и доля такого участия составляет более 25 процентов; 

п. п. 2 - физическое лицо и организация в случае, если такое физическое лицо прямо и 

(или) косвенно участвует в такой организации и доля такого участия составляет более 25 

процентов; 

п. п. 3 - организации в случае, если одно и то же лицо прямо и (или) косвенно участвует 

в этих организациях и доля такого участия в каждой организации составляет более 25 

процентов; 

п.п. 4 - организация и лицо (в том числе физическое лицо совместно с его 

взаимозависимыми лицами, указанными в подпункте 11 настоящего пункта), имеющее 

полномочия по назначению (избранию) единоличного исполнительного органа этой 
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организации или по назначению (избранию) не менее 50 процентов состава коллегиального 

исполнительного органа или совета директоров (наблюдательного совета) этой организации; 

п. п. 5 - организации, единоличные исполнительные органы которых либо не менее 50 

процентов состава коллегиального исполнительного органа или совета директоров 

(наблюдательного совета) которых назначены или избраны по решению одного и того же лица 

(физического лица совместно с его взаимозависимыми лицами, указанными в подпункте 11 

настоящего пункта); 

п. п. 6 - организации, в которых более 50 процентов состава коллегиального 

исполнительного органа или совета директоров (наблюдательного совета) составляют одни и те 

же физические лица совместно с взаимозависимыми лицами, указанными в подпункте 11 

настоящего пункта; 

п. п. 7 - организация и лицо, осуществляющее полномочия ее единоличного 

исполнительного органа; 

п. п. 8 - организации, в которых полномочия единоличного исполнительного органа 

осуществляет одно и то же лицо; 

п. п. 9 - организации и (или) физические лица в случае, если доля прямого участия 

каждого предыдущего лица в каждой последующей организации составляет более 50 

процентов; 

п. п. 10 - физические лица в случае, если одно физическое лицо подчиняется другому 

физическому лицу по должностному положению; 

п. п. 11 - физическое лицо, его супруг (супруга), родители (в том числе усыновители), 

дети (в том числе усыновленные), полнородные и неполнородные братья и сестры, опекун 

(попечитель) и подопечный. 

2) в соответствии с п. 6 ст. 105.1. НК РФ: при наличии обстоятельств, указанных в 

пункте 31.1 настоящей статьи, организации и (или) физические лица, являющиеся сторонами 

сделки, вправе самостоятельно признать себя для целей налогообложения взаимозависимыми 

лицами по основаниям, не предусмотренным пунктом 31.2 настоящей статьи. 

3) в соответствии с п. 7 ст. 105.1. НК РФ: суд может признать лица взаимозависимыми 

по иным основаниям, не предусмотренным пунктом 31.2 настоящей статьи, если отношения 

между этими лицами обладают признаками, указанными в пункте 31.1 настоящей статьи. 

*Примечание: термин «организация» в настоящем Перечне используется как по 

отношению к Заказчику, так и по отношению к юридическому лицу, у которого Заказчиком 

закупаются товары, работы и услуги и которое признаётся взаимозависимым с Заказчиком в 

соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации. 
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