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ГЛАВА 1. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Статья 1. Термины, определения, сокращения 

  

Настоящее Положение федерального государственного унитарного предприятия «Промсервис» 

Федеральной службы исполнения наказаний (далее – Предприятие) о закупке товаров, работ, услуг определяет 
правила осуществления закупочной деятельности, является документом, который регламентирует закупочную 

деятельность, разработано с целью своевременного и полного обеспечения потребностей Предприятия                          

в товарах, работах, услугах при осуществлении им закупок, развития уголовно-исполнительной системы и 
обеспечения прав осужденных и лиц, находящихся под стражей, на приобретение продуктов питания и 

предметов (товаров) первой необходимости в магазинах исправительных учреждений и СИЗО, привлечения                  

к оплачиваемому труду лиц, отбывающих наказания на территории Российской Федерации, в соответствии                       
с требованиями законодательства Российской Федерации, обеспечения деятельности, развития материальной и 

социальной сферы уголовно-исполнительной системы, удовлетворения ее потребностей в соответствии                        

с законодательством Российской Федерации. 

В настоящем Положении федерального государственного унитарного предприятия «Промсервис» 
Федеральной службы исполнения наказаний используются и применяются следующие термины                                     

с соответствующими определениями: 

Заказчик – федеральное государственное унитарное предприятие «Промсервис» Федеральной службы 
исполнения наказаний (ФГУП «Промсервис» ФСИН России), юридическое лицо, в интересах и за счет которого 

осуществляется закупка; 

Положение о закупке товаров, работ, услуг (далее – Положение) – документ, который регламентирует 

закупочную деятельность Заказчика и должен содержать требования к закупке, в том числе порядок подготовки 

и проведения процедур закупки, порядок и условия их применения, порядок заключения и исполнения 

договоров, а также иные связанные с осуществлением закупки положения; 
Закон № 223-ФЗ – Федеральный закон от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг 

отдельными видами юридических лиц»; 

Закон № 44-ФЗ – Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»; 
Закон № 209-ФЗ – Федеральный закон от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации»; 

единая информационная система в сфере закупок товаров, работ, услуг (далее – ЕИС) – 
совокупность информации и документов, размещение которых в единой информационной системе 

предусмотрено Федеральным законом № 223 и принятыми в соответствии с ним иными нормативными 

правовыми актами, содержащихся в базах данных, и технических средств, обеспечивающих формирование, 
обработку, хранение такой информации,  а также ее предоставление в информационно–телекоммуникационной 

сети «Интернет», имеющих адрес: www.zakupki.gov.ru; 

электронная торговая площадка (далее - ЭТП) – программно-аппаратный комплекс, предназначенный 

для взаимодействия между Заказчиком и участниками закупки в ходе проведения процедур закупки в 

электронной форме и обеспечивающий проведение процедур закупки с использованием глобальной 

компьютерной сети «Интернет», выбранный Заказчиком; 
оператор ЭТП – лицо, которое на законных основаниях осуществляет предпринимательскую 

деятельность по обеспечению проведения закупочных процедур в электронной форме на ЭТП;  

поставщик –юридическое или физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, 

способное на законных основаниях поставить продукцию для нужд Заказчика и с которым заключен договор. 
Термин «поставщик» может конкретизироваться в зависимости от предмета закупки, включая, но не 

ограничивая, «исполнитель», «подрядчик»;  

день – календарный день, если иное специально не указано в настоящем Положении;  
договор – договор на поставку товаров (выполнение работ, оказание услуг) для нужд Заказчика, 

заключаемый между Заказчиком и победителем закупки или с единственным поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем). 

документация о закупке (закупочная документация, документация процедуры закупки) – комплект 
документов, утверждаемый Заказчиком и содержащий необходимую и достаточную информацию для участия в 

закупке, в том числе о предмете закупки, требованиях к участникам закупки, порядке и условиях участия и 

правилах проведения процедуры закупки, правилах подготовки, оформления и подачи участниками закупки, 
правилах (критериях) выбора победителя процедуры закупки, а также об условиях исполнения заключаемого по 

результатам процедуры закупки договора.    

При использовании термина для описания порядка проведения конкретной закупочной процедуры термин 
«документация о закупке» может называться «конкурсная документация», «аукционная документация», 

«документация по запросу предложений», «документация по запросу котировок»;                     

consultantplus://offline/ref=7AA42224394F273FB6C3D6FD89C033BAD5620D56F38582E66EC65975D1nEx5I
http://www.zakupki.gov.ru/
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допуск участника закупки – решение уполномоченной закупочной комиссии о прохождении 

участником закупки отборочной стадии рассмотрения заявок в рамках соответствующей закупочной 
процедуры;    

закупочная деятельность – осуществляемая в соответствии с настоящим Положением деятельность 

Заказчика по удовлетворению потребности в продукции и включающая планирование заключения договоров, 

проведение процедур закупки, контроль заключения по их результатам договоров и мониторинг их исполнения, 
а также составление отчетности по результатам такой закупочной деятельности и иная деятельность, связанная 

с обеспечением закупок;    

закупка (закупочная процедура или процедура закупки) – совокупность действий Заказчика в 
соответствии с требованиями Федерального закона № 223, направленных на заключение договоров для 

удовлетворения потребностей в товарах, работах, услугах, в том числе для целей коммерческого использования;  

закупочная комиссия Заказчика – коллегиальный орган, сформированный Заказчиком для принятия 
решений в рамках конкретной процедуры закупки в соответствии с настоящим Положением;   

закупка в электронной форме (далее - электронная закупка) – закупка, проведение которой 

обеспечивается оператором ЭТП на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в 
порядке, установленном Положением, правилами, действующими на ЭТП, и соглашением, заключенным между 

Заказчиком и оператором ЭТП; 

конкурентные процедуры закупки (конкурентные способы закупок) – процедуры закупок, 
предусматривающие состязательность участников закупки и проводимые в предусмотренном настоящим 

Положением порядке; 

конкурс – конкурентная процедура закупки, при которой победителем конкурса признается участник 

конкурентной закупки, заявка на участие в конкурентной закупке, окончательное предложение которого 
соответствует требованиям, установленным документацией о конкурентной закупке, и заявка, окончательное 

предложение которого по результатам сопоставления заявок, окончательных предложений на основании 

указанных в документации о такой закупке критериев оценки содержит лучшие условия исполнения договора; 
аукцион – конкурентная процедура закупки, при которой победителем аукциона, с которым заключается 

договор, признается лицо, заявка которого соответствует требованиям, установленным документацией о 

закупке, и которое предложило наиболее низкую цену договора путем снижения начальной (максимальной) 

цены договора, указанной в извещении о проведении аукциона, на установленную в документации о закупке 
величину (далее – "шаг аукциона"). В случае если при проведении аукциона цена договора снижена до нуля, 

аукцион проводится на право заключить договор. В этом случае победителем аукциона признается лицо, заявка 

которого соответствует требованиям, установленным документацией о закупке, и которое предложило наиболее 
высокую цену за право заключить договор; 

запрос котировок – конкурентная процедура закупки, при которой победителем запроса котировок 

признается участник закупки, заявка которого соответствует требованиям, установленным извещением о 
проведении запроса котировок, и содержит наиболее низкую цену договора; 

запрос предложений – конкурентная процедура закупки, при которой победителем запроса предложений 

признается участник конкурентной закупки, заявка на участие, в закупке которого в соответствии с критериями, 

определенными в документации о закупке, наиболее полно соответствует требованиям документации о закупке 
и содержит лучшие условия поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг; 

закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) – способ закупки, в результате 

которой Заказчиком заключается договор с поставщиком (подрядчиком, исполнителем) без проведения 
конкурентных способов закупок; 

заявка – комплект документов, содержащих предложение участника закупки о заключении договора на 

поставку продукции на условиях документации о закупке, направленный Заказчику в форме электронного  

документа.  
При использовании термина для описания порядка проведения конкретной закупочной процедуры термин 

«заявка» может конкретизироваться: «заявка на участие в конкурсе», «заявка на участие в аукционе», «заявка на 

участие в запросе предложений», «заявка на участие в запросе котировок»;  

заявка на закупку (заявка на внесение изменений в извещение и/или документацию процедуры 

закупки, заявка на отмену процедуры закупки) – внутренний документ Заказчика, подготавливаемый 

инициатором закупки, который содержит все существенные условия и требования закупки (в том числе предмет 
закупки, количество лотов, техническое задание, проект договора, требования к участникам закупки и                             

к привлекаемым субподрядчикам (соисполнителям), критерии отбора и оценки участников закупки), 

направленный инициатором закупки в уполномоченный орган, оформленный и согласованный в установленном 

порядке, выражающий потребность в приобретении той или иной продукции. Заявка на закупку должна 
содержать четкое и исчерпывающее описание требуемой продукции, стоимость, объем и сроки ее поставки;  

заявка участника – комплект документов, направленный участником закупки Заказчику по форме и                    

в порядке, установленным закупочной документацией, выражающий его намерение принять участие в 
процедуре закупки и заключить договор и содержащий предложение участника закупки об условиях и порядке 

исполнения договора;  
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инициатор закупки – Заказчик, в том числе служба, отдел, структурное подразделение (обособленное 
подразделение), в лице его руководителя, заинтересованные в проведении закупки и/или являющиеся 

фактическим потребителем товаров, работ, услуг, приобретаемых по итогам проведения соответствующей 

закупки, и обеспечивающие заключение договора или выполнение иных действий в соответствии с настоящим 

Положением по результатам закупочной процедуры; 
участник закупки – любое юридическое лицо или несколько юридических лиц, выступающих на 

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

происхождения капитала, либо любое физическое лицо или несколько физических лиц, выступающих на 
стороне одного участника закупки, в том числе индивидуальный предприниматель или несколько 

индивидуальных предпринимателей, выступающих на стороне одного участника закупки;  

лицо, с которым заключается договор – победитель закупки, другой участник закупки, с которым 
заключается договор, либо иной поставщик (исполнитель, подрядчик), с которым Заказчиком принято решение 

заключить договор в соответствии с настоящим Положением;  

лот – отдельный предмет закупки в рамках одной процедуры или часть закупаемой продукции, явно 

обособленная в закупочной документации, на которую в целях рационального и эффективного расходования 
денежных средств и развития добросовестной конкуренции в рамках данной процедуры допускается подача 

отдельного предложения и заключение отдельного договора;  

начальная (максимальная) цена договора или начальная (максимальная) цена единицы продукции 

(далее - НМЦД) – начальная (максимальная) цена договора (цена лота), либо ориентировочное значение цены 

договора, либо формула цены и/или максимальное значение цены договора, определяемая Заказчиком в 

документации о закупке. НМЦД может определяться: 
– как среднее арифметическое цен аналогичной продукции в результате анализа рыночных предложений 

или на основании ранее проведенных закупок; 

– при закупке работ по строительству, реконструкции и ремонту зданий, сооружений НМЦД определяется 
на основании сметной документации;  

– любым другим способом по решению Заказчика. Цена договора, заключаемого с победителем 

процедуры закупки, не должна превышать НМЦД; 

предварительный квалификационный отбор (квалификационный отбор, предварительная 
квалификация) участников – конкурентный способ определения потенциальных участников закупок, 

способных осуществлять поставку определенных товаров, выполнять определенные виды работ, оказывать 

определенные виды услуг в соответствии с установленными Заказчиком требованиями к производственным 
процессам, ассортименту, виду, качеству и безопасности товаров, результатам работ и услуг, обеспечению 

логистики и прочее; 

неконкурентные процедуры закупок (без проведения торгов) – процедуры закупок, не 
предусматривающие состязательность их участников (предложений участников) и проводимые в 
предусмотренном настоящим Положением порядке; 

торги – аукцион (аукцион в электронной форме), конкурс (открытый конкурс в письменном виде, 

конкурс в электронной форме), запрос котировок (запрос котировок в письменном виде, запрос котировок в 
электронной форме), запрос предложений (запрос предложений в письменном виде, запрос предложений в 

электронной форме); 

обеспечение заявки на участие в закупке – сумма, которая гарантирует Заказчику, что участие в 
закупках будут принимать добросовестные поставщики (исполнители, подрядчики);  

обеспечение исполнения договора – сумма, которая гарантирует Заказчику, что победитель закупки 

надлежащим образом исполнит взятые на себя обязательства по договору;   

орган внутреннего контроля Заказчика – служба Заказчика (специалист, структурное подразделение, 
отдел), рассматривающая заявления (претензии, ходатайства) участников закупки по вопросам действий, 

бездействий Заказчика;  

переторжка – этап закупочной процедуры, предполагающий добровольное изменение первоначальных 
предложений участниками закупочной процедуры. Переторжка возможна при проведении конкурсов, запросов 

предложения и запросов котировок. Переторжка может проводиться только в случае, если информация о 

возможности её проведения содержится в документации о закупке; 
план закупок – комплексная программа закупки, формируемая на основании внутренних документов 

Заказчика в соответствии с направлениями деятельности и нуждами Заказчика;    

преференции – преимущество, которое предоставляется определенным лицам (группам) участников 

закупки при проведении закупок; 
ФСИН России – Федеральная служба исполнения наказаний – лицо, осуществляющее полномочия 

собственника имущества Предприятия, связанное отношениями экономической зависимости, при которых 

ФСИН России является владельцем преобладающей доли участия в уставном фонде Предприятия, и имеющее 
право давать обязательные к исполнению указания Предприятию; 
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организация, подведомственная ФСИН России – юридические лица любой формы собственности, 

входящие в состав уголовно-исполнительной системы (далее – УИС), а также предприятия, признанные 
аффилированными с заказчиком и/или ФСИН России в соответствии с требованиями действующего 

законодательства Российской Федерации; 

продукция – товары, работы, услуги, иные объекты гражданских прав, приобретаемые Заказчиком на 

возмездной основе;    
сложная продукция – продукция, в отношении которой выполняется хотя бы одно из трех условий (при 

ее закупке):    

1) Заказчик не может однозначно описать требования к закупаемой продукции;  

2) ожидаются предложения инновационных решений;  

3) высоковероятны большие потери от неисполнения или ненадлежащего исполнения заключаемого 
договора, значительно превосходящие цену закупки;  

4) товары – любые материальные объекты: изделия, продукция, оборудование.  

В случае если по условиям процедуры закупки происходит закупка товара и сопутствующих услуг 
(транспортировка, монтаж, наладка и т.п.), процедура рассматривается как направленная на закупку товара при 

условии, что стоимость таких сопутствующих услуг не превышает стоимости самих товаров;   

работы – изготовление или переработка (обработка) вещи либо иная деятельность, результаты которой 

имеют материальное выражение и передаются Заказчику для удовлетворения его потребностей;    
реестр договоров – реестр договоров, заключенных Заказчиком по результатам закупки в соответствии                 

с Федеральным законом № 223, ведение которого обеспечивается на официальном сайте;    

руководитель организации – единоличный исполнительный орган организации либо лицо, 
уполномоченное им на подписание договора по результатам проводимой закупки;  

способы закупки – регламентированные настоящим Положением процедуры осуществления закупки, 

отличающиеся друг от друга особенностями проведения и гражданско-правовыми последствиями;    
субъекты малого и среднего предпринимательства (далее - СМСП) – зарегистрированные в 

соответствии с законодательством Российской Федерации хозяйственные общества, хозяйственные 

партнерства, производственные кооперативы, потребительские кооперативы, крестьянские (фермерские) 

хозяйства и индивидуальные предприниматели, соответствующие условиям, установленным ч. 1.1 ст. 4 
Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства                                  

в Российской Федерации»; 

уклонение от заключения договора – действия (бездействие) участника закупки, с которым заключается 
договор, направленные на его незаключение, в том числе непредставление в установленный документацией 

срок подписанного участником договора; представление договора в иной редакции, чем предусмотрено 

документацией; непредоставление или предоставление с нарушением условий, установленных документацией 

(извещением) до заключения договора обеспечения его исполнения или иных документов, которые требуются 
для заключения договора в соответствии с документацией (извещением) о закупке; 

форма документа – установленный закупочной документацией шаблон для предоставления какой-либо 

информации участником закупки, нарушение заполнения (неправильное заполнение) которого могут привести  
к отказу в допуске участника к закупке;  

чрезвычайная ситуация – ситуация, возникшая вследствие действия обстоятельств непреодолимой 

силы, которые нельзя было предусмотреть заранее, создающая явную и значительную опасность для 
имущественных интересов Заказчика; 

электронный документ – документ, созданный и/или переданный с использованием функционала ЭТП, 

в котором информация представлена в электронно-цифровой форме, при необходимости подписанный 

электронной подписью;  
электронная подпись (ЭП) – реквизит электронного документа, полученный в результате  

криптографического преобразования информации с использованием закрытого ключа подписи и позволяющий 

установить отсутствие искажения информации в электронном документе с момента формирования подписи и 
проверить принадлежность подписи владельцу сертификата  ключа подписи.  

 

Статья 2. Предмет и цели регулирования 
1. Настоящее Положение регулирует отношения, возникающие в процессе осуществления закупочной 

деятельности ФГУП «Промсервис» ФСИН России, в целях:  

1) создания условий для своевременного и полного обеспечения потребностей Заказчика в товарах, 

работах, услугах с требуемыми показателями цены, качества и надежности;  
2) обеспечения целевого и экономически эффективного расходования денежных средств на 

приобретение товаров, работ, услуг и реализации мер, направленных на сокращение издержек Заказчика;  

3) обеспечения равноправия, справедливости, отсутствия дискриминации и необоснованных 
ограничений конкуренции по отношению к участникам закупок;  

4) обеспечения информационной открытости закупок в степени достаточной для потенциальных 

участников закупки, государства, общественности;  

consultantplus://offline/ref=7AA42224394F273FB6C3D6FD89C033BAD5620D56F38582E66EC65975D1E54120AC5BFB29n9x6I
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BA%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BA%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BA%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D1%80%D1%8B%D1%82%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%82_%D0%BE%D1%82%D0%BA%D1%80%D1%8B%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%82_%D0%BE%D1%82%D0%BA%D1%80%D1%8B%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%82_%D0%BE%D1%82%D0%BA%D1%80%D1%8B%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%82_%D0%BE%D1%82%D0%BA%D1%80%D1%8B%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%82_%D0%BE%D1%82%D0%BA%D1%80%D1%8B%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B0
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5) обеспечения контроля за расходованием средств Заказчика на приобретение товаров, работ, услуг;  

6) предотвращения коррупции и других злоупотреблений в сфере закупок;    
7) установления четких и понятных правил закупочной деятельности.  

2. Настоящее Положение регламентирует процедуры закупки любой продукции (товаров, работ, услуг), 

за исключением указанной в настоящем Положении и законодательстве Российской Федерации.  

3. Заказчик свободен в выборе предмета, в том числе правил указания в закупочной документации и/или 
договоре ассортимента, количества, объема продукции и иных любых требований к предмету, содержания 

договоров (соглашений, контрактов) и обязательств, любых форм хозяйственных взаимоотношений, которые не 

противоречат законодательству Российской Федерации и уставу ФГУП «Промсервис» ФСИН России.  
 

Статья 3. Нормативно-правовое регулирование закупочной деятельности 

1. При осуществлении закупочной деятельности Заказчик руководствуется Конституцией Российской 
Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом № 223-ФЗ, Федеральным 

законом от 14 ноября 2002 г. № 161–ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях», 

иными федеральными законами и нормативными правовыми актами Российской Федерации и настоящим 

Положением.  
2. В целях реализации требований настоящего Положения Заказчик вправе издавать локальные 

нормативные акты и иные локальные организационно-распорядительные документы, связанные с закупкой 

продукции, не противоречащие настоящему Положению.  

 

Статья 4. Область применения 

1. Настоящее Положение не распространяется на отношения, предусмотренные частью 4 статьи 1 

Федерального закона № 223, в том числе на отношения, связанные с:    
1) куплей-продажей ценных бумаг, приобретением долей в уставном (складочном) капитале 

хозяйственных товариществ, обществ и паев в паевых фондах производственных кооперативов, валютных 

ценностей, драгоценных металлов, а также заключением договоров, являющихся производными финансовыми 
инструментами (за исключением договоров, которые заключаются вне сферы биржевой торговли и исполнение 

обязательств по которым предусматривает поставки товаров);2) приобретением Заказчиком биржевых товаров 

на товарной бирже в соответствии с законодательством о товарных биржах и биржевой торговле; 
3) осуществлением Заказчиком закупок товаров, работ, услуг в соответствии с Федеральным законом                

от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд»; 

4) закупкой в области военно-технического сотрудничества; 
5) закупкой товаров, работ, услуг в соответствии с международным договором Российской Федерации, 

если таким договором предусмотрен иной порядок определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) 

таких товаров, работ, услуг; 
6) осуществлением Заказчиком отбора аудиторской организации для проведения обязательного аудита 

бухгалтерской (финансовой) отчетности Заказчика в соответствии со ст. 5 Федерального закона от 30.12.2008  

№ 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности»; 
7) заключением и исполнением договоров в соответствии с законодательством Российской Федерации 

об электроэнергетике, являющихся обязательными для участников рынка обращения электрической энергии и 

(или) мощности; 

8) осуществлением кредитной организацией и государственной корпорацией развития "ВЭБ.РФ" 
лизинговых операций и межбанковских операций, в том числе с иностранными банками;9) определением, 

избранием и деятельностью представителя владельцев облигаций в соответствии                         с 

законодательством Российской Федерации о ценных бумагах; 
10) открытием головным исполнителем поставок продукции по государственному оборонному заказу, 

исполнителем, участвующим в поставках продукции по государственному оборонному заказу, в 

уполномоченном банке отдельного счета и заключением ими с уполномоченным банком договоров о 

банковском сопровождении сопровождаемой сделки в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012                  
№ 275-ФЗ «О государственном оборонном заказе»; 

11) исполнением Заказчиком заключенного с иностранным юридическим лицом договора, предметом 

которого являются поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг за пределами Российской Федерации; 
12) осуществлением Заказчиком закупок товаров, работ, услуг у юридических лиц, которые признаются 

взаимозависимыми с ним лицами в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации и перечень 

которых определен правовыми актами, предусмотренными ч. 1 ст. 2 Федерального закона № 223 и 
регламентирующими правила закупок. В таких правовых актах указывается обоснование включения в 

указанный перечень каждого юридического лица в соответствии с положениями Налогового кодекса 

Российской Федерации; 

consultantplus://offline/ref=3BE1061E7B2EAA08C4706124911CD613A3F29667E498F819228D21F38064a0I
consultantplus://offline/ref=3BE1061E7B2EAA08C4706124911CD613A2FB9B62EB91F819228D21F38064a0I
consultantplus://offline/ref=3BE1061E7B2EAA08C4706124911CD613A3F29966E990F819228D21F380406D281DFDF8F977CB6BBD61aBI
consultantplus://offline/ref=3BE1061E7B2EAA08C4706124911CD613A2FB9B61E892F819228D21F380406D281DFDF8F973C966aCI
consultantplus://offline/ref=3BE1061E7B2EAA08C4706124911CD613A2FB9C64EC95F819228D21F38064a0I
consultantplus://offline/ref=3BE1061E7B2EAA08C4706124911CD613A2FB9B62E595F819228D21F38064a0I
consultantplus://offline/ref=3BE1061E7B2EAA08C4706124911CD613A2FB9B60EE92F819228D21F380406D281DFDF8F977CB6BBC61a7I
consultantplus://offline/ref=3BE1061E7B2EAA08C4706124911CD613A2FB9B62E595F819228D21F38064a0I


  

10  

13) закупкой товаров, работ, услуг юридическим лицом, зарегистрированным на территории 

иностранного государства, в целях осуществления своей деятельности на территории иностранного 
государства; 

14) осуществлением Заказчиком отбора субъекта оценочной деятельности для проведения в 

соответствии с законодательством Российской Федерации об оценочной деятельности оценки объектов оценки 

в целях определения размера платы за публичный сервитут, устанавливаемый в соответствии с земельным 
законодательством. 

15) совместной инвестиционной деятельностью, осуществляемой на основании договора 

инвестиционного товарищества, предусматривающего возврат товарищу стоимости его вклада в общее 
имущество товарищей (в денежной форме). 

2. Настоящее Положение применяется ко всем видам гражданско-правовых договоров на закупку 

товаров, работ, услуг, заключаемых Заказчиком в процессе осуществления своей деятельности, за исключением 
указанных в пункте 1 настоящей статьи Положения и предусмотренных законодательством Российской 

Федерации.  

3. Настоящее Положение не регулирует вопросы деятельности Заказчика по определению необходимости 

заключения, изменения и расторжения гражданско-правовых договоров, их существенных условий.   
4. Настоящее Положение является неотъемлемой частью информации о закупке, размещаемой в 

соответствии с Федеральным законом.    

5. Согласие с правилами закупки, установленными настоящим Положением, является необходимым 
условием для всех участников закупочных процедур.  

6. Участник закупки (поставщик, подрядчик, исполнитель) несет все расходы и риски, связанные с 

участием в закупочных процедурах Заказчика. Заказчик не отвечает и не имеет обязательств по этим расходам 

независимо от характера проведения и результатов закупочных процедур, за исключением случаев, 
определенных Гражданским кодексом Российской Федерации для проведения торгов. 

7. Заказчик вправе осуществить передачу отдельных функций по организации и проведению закупок 

специализированной организации путём заключения договора о передаче соответствующих функций и 
полномочий.  

8. Специализированная организация осуществляет переданные функции и полномочия от имени 

Заказчика. Права, обязанности и ответственность специализированной организации определяются договором, 
заключаемым между Заказчиком и специализированной организацией.  

9. Заказчик не вправе передавать специализированной организации следующие функции и полномочия: 

а) планирование закупок; 

б) создание Комиссии по осуществлению закупок; 
в) определение начальной (максимальной) цены договора; 

г) определение предмета и существенных условий договора; 

д) утверждение проекта договора и документации о конкурентной закупке; 
е) определение условий закупок и их изменение; 

ж) подписание договора. 

10. Положение о закупке утверждается в соответствии с ч. 3 ст. 2 Федерального закона № 223-ФЗ и может 
быть изменено приказом (распоряжением) директора (руководителя). Настоящее Положение и дополнения к 

нему вступают в силу со дня утверждения приказом (распоряжением) директора (руководителя). 

11. Требования Положения о закупках являются обязательными для всех подразделений и должностных 

лиц Заказчика. 
 

ГЛАВА 2. ОРГАНИЗАЦИЯ ЗАКУПОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Статья 5. Планирование закупочной деятельности 

План закупки товаров, работ, услуг (далее – план закупки) является планом мероприятий Заказчика по 

заключению договоров на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд Заказчика в течение 

года.  
1. Заказчик осуществляет перспективное планирование закупок и в дальнейшем корректировку этих 

планов по мере необходимости. Принципы и порядок организации взаимодействия между обособленными 

подразделениями, службами Заказчика, закупочной комиссией при выполнении ими функций по планированию 
закупочных процедур утверждаются Заказчиком внутренним локальным актом (положением, регламентом). 

2. Порядок формирования плана закупки товаров, работ, услуг, порядок и сроки размещения в ЕИС 

такого плана, требования к форме такого плана устанавливаются  Правительством Российской Федерации.  
3. В случаях, установленных законодательством Российской Федерации, при планировании закупочной 

деятельности Заказчику необходимо предусмотреть в течение календарного года обязательное проведение 

закупок у СМСП в объеме, установленном Правительством Российской Федерации.  

4. План закупки на год формируется и утверждается руководителем Заказчика.  

consultantplus://offline/ref=3BE1061E7B2EAA08C4706124911CD613A2FB9B67E597F819228D21F380406D281DFDF8F977CB6AB661a7I
consultantplus://offline/ref=BD0486728D87203B70D023C80320C7FB3598AC15BC603834C114C99BDC47F690C59EB174C4346AD6073FG
consultantplus://offline/ref=BD0486728D87203B70D023C80320C7FB3598AC15BC603834C114C99BDC47F690C59EB174C4346AD4073FG
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5. При формировании плана закупки дата начала осуществления закупочных процедур, указанная в 

плане, должна определяться исходя из требуемой даты поставки (товаров, работ, услуг) с учетом сроков 
прохождения закупочных процедур.  

6. План закупки товаров, работ, услуг Заказчиков, определенных Правительством Российской Федерации 

в соответствии с пунктом 2 части 8.2 статьи 3 Федерального закона № 223, должен содержать раздел о закупке     

у СМСП в соответствии с утвержденными Заказчиком перечнями товаров, работ, услуг, закупка которых 
осуществляется у таких субъектов.  

7. План закупки инновационной продукции, высокотехнологичной продукции, лекарственных средств 

Заказчика, определенных Правительством Российской Федерации в  соответствии с пунктами 1 и 2 части 8.2 
статьи 3 Федерального закона № 223, должен содержать раздел о закупке у СМСП в соответствии с 

утвержденным Заказчиком перечнем товаров, работ, услуг, закупка которых осуществляется у таких субъектов.       

8. План закупки товаров, работ, услуг конкретных Заказчиков, определенных Правительством  
Российской Федерации в соответствии с пунктом 1 части 8.2 статьи 3 Федерального закона № 223, должен 

содержать перечень инновационной продукции, высокотехнологичной продукции, закупаемой у СМСП в 

годовом объеме, определяемом Правительством Российской Федерации в  соответствии с пунктом 1 части 8.2 

статьи 3 Федерального закона № 223.  
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, с учетом утвержденных Президентом Российской Федерации приоритетных 

направлений развития науки, технологий и техники в Российской Федерации и перечня критических 

технологий  Российской Федерации.  

10.  Утвержденный план закупок, а также изменения плана закупки подлежат размещению в ЕИС в 
течение 10 (десяти) дней с даты утверждения плана закупки (но не позднее 31 декабря соответствующего 

календарного года) или изменения такого плана в порядке, установленном Правительством Российской 

Федерации.  
11.  Договоры на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг заключаются Заказчиком в 

соответствии с планом закупки (если сведения о таких закупках в обязательном порядке подлежат включению в 

план закупки согласно принятому в соответствии с ч. 2 ст. 4 Федерального закона № 223 порядку формирования 
этого плана), размещенным в ЕИС (если информация о таких закупках подлежит размещению в ЕИС в 

соответствии с Федеральным законом), за исключением случаев возникновения потребности в закупке 

вследствие аварии, иных чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера, непреодолимой 

силы, при необходимости срочного медицинского вмешательства, а также для предотвращения  угрозы 
возникновения указанных ситуаций.  

12.  Закупка, по результатам которой предполагается заключить долгосрочный договор, подлежит 

включению однократно в план закупки того года, в котором такая закупка проводится. Информация о такой 
закупке не указывается в планах закупок последующих лет. При этом в план закупки включаются сведения на 

весь период осуществления закупки до момента исполнения договора.  

13.  В план закупки включаются минимально необходимые требования, предъявляемые к закупаемым 
товарам (работам, услугам), предусмотренным договором, включая функциональные, технические, 

качественные, количественные характеристики и эксплуатационные характеристики предмета договора, 

позволяющие идентифицировать предмет договора (при необходимости), регион поставки товара, выполнения 

работы, оказания услуги, сроки исполнения договора, сведения о НМЦД.  
14.  В течение года возможны корректировки и изменения утвержденного плана закупок, которые 

утверждаются в таком же порядке, как план закупок.  

15. План закупки подлежит корректировке:  
1) при изменении потребности в продукции, в том числе сроков ее приобретения, способа 

осуществления закупки, срока исполнения договора;  

2) при увеличении/уменьшении более чем на 10% (десять) процентов стоимости планируемых к 

приобретению товаров, работ, услуг, выявленном в результате подготовки к процедуре проведения конкретной 
закупки, вследствие чего невозможно осуществление закупки товаров, работ, услуг в соответствии с 

планируемым объемом денежных средств, предусмотренным планом закупок;  

3) при реализации федеральных законов, решений, поручений (указаний) Президента Российской 
Федерации и Правительства Российской Федерации;  

4) в связи с корректировками бизнес-плана Заказчика;   

5) по иным основаниям в соответствии с законодательством Российской Федерации и внутренними 
процедурами планирования, применяемыми Заказчиком.  

  

Статья 6. Информационное обеспечение закупок 

consultantplus://offline/ref=ECB4F6271FFB745DACA240F11E4E8B7956992511E10DBF8B1A7B25E65FB0C567856F872EdBB2H
consultantplus://offline/ref=ECB4F6271FFB745DACA240F11E4E8B7956992511E10DBF8B1A7B25E65FB0C567856F872EdBB3H
consultantplus://offline/ref=ECB4F6271FFB745DACA240F11E4E8B7956992511E10DBF8B1A7B25E65FB0C567856F872EdBB3H
consultantplus://offline/ref=ECB4F6271FFB745DACA240F11E4E8B7956992511E10DBF8B1A7B25E65FB0C567856F872EdBB2H
consultantplus://offline/ref=ECB4F6271FFB745DACA240F11E4E8B7956992511E10DBF8B1A7B25E65FB0C567856F872EdBB3H
consultantplus://offline/ref=ECB4F6271FFB745DACA240F11E4E8B7956992511E10DBF8B1A7B25E65FB0C567856F872EdBB3H
consultantplus://offline/ref=ECB4F6271FFB745DACA240F11E4E8B7956992511E10DBF8B1A7B25E65FB0C567856F872EdBB3H
consultantplus://offline/ref=ECB4F6271FFB745DACA240F11E4E8B7956992511E10DBF8B1A7B25E65FB0C567856F872EdBB3H
consultantplus://offline/ref=ECB4F6271FFB745DACA240F11E4E8B7956992511E10DBF8B1A7B25E65FB0C567856F872EdBB3H
consultantplus://offline/ref=F8066097D2AAF0941D60D942CCA2B8A1B139B509607CF54EE9F35A74EF4C1AD1FA830C0523470A67eBDBH
consultantplus://offline/ref=F8066097D2AAF0941D60D942CCA2B8A1B139B509607CF54EE9F35A74EF4C1AD1FA830C0523470A67eBDBH
consultantplus://offline/ref=F8066097D2AAF0941D60D942CCA2B8A1B139B509607CF54EE9F35A74EF4C1AD1FA830C0523470A64eBDBH
consultantplus://offline/ref=F62B55DDD5589264F48B820D95FD2CBE84F28290DDEC248ECA7B5465475C4C9E38F7BA16BA00G
consultantplus://offline/ref=F62B55DDD5589264F48B820D95FD2CBE84F28290DDEC248ECA7B5465475C4C9E38F7BA16BA00G
consultantplus://offline/ref=F62B55DDD5589264F48B820D95FD2CBE84F28290DDEC248ECA7B5465475C4C9E38F7BA16BA00G


  

12  

1. Настоящее Положение о закупке, изменения, вносимые в Положение, подлежат обязательному 

размещению в ЕИС не позднее чем в течение 15 (пятнадцати) дней со дня утверждения руководителем 
Заказчика.  

2. Заказчик размещает в ЕИС план закупки на срок не менее чем 1 (один) год. План закупки 

инновационной продукции, высокотехнологичной продукции, лекарственных средств размещается Заказчиком 

в ЕИС на период от 5 (пяти) до 7 (семи) лет.  
3. В ЕИС при закупке размещается информация о закупке, в том числе извещение о закупке, 

документация о закупке, проект договора, являющийся неотъемлемой частью извещения о закупке и 

документации о закупке, изменения, вносимые в такое извещение и такую документацию, разъяснения такой 
документации, протоколы, составляемые в ходе закупки, а также иная информация, размещение которой в ЕИС 

предусмотрено Федеральным законом и настоящим Положением, за исключением случаев, предусмотренных     

ч. 15 и 16 ст. 4 Федерального закона № 223.  
4. В случае если при заключении и исполнении договора по инициативе Заказчика/поставщика 

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

указанными в протоколе, составленном по результатам закупки, по соглашению сторон не позднее чем в 

течение 10 (десяти) дней со дня внесения изменений в договор, в ЕИС размещается информация об изменении 
договора с указанием измененных условий.  

5. Извещение о закупке, в том числе извещение о проведении конкурентных процедур, является 

неотъемлемой частью документации о закупке. Сведения, содержащиеся в извещении о закупке, должны 
соответствовать сведениям, содержащимся в документации о закупке.  

6. В извещении о закупке должны быть указаны, в том числе, 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 ч. 6.1 ст. 3 Федерального 
закона № 223 (при необходимости); 

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

5) сведения о НМЦД (цена лота), либо формула цены, устанавливающая правила расчета сумм, 
подлежащих уплате Заказчиком поставщику (исполнителю, подрядчику) в ходе исполнения договора, и 

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

цены договора; 

6) срок, место и порядок предоставления документации о закупке, размер, порядок и сроки внесения 
платы, взимаемой Заказчиком за предоставление данной документации, если такая плата установлена 

Заказчиком, за исключением случаев предоставления документации о закупке в форме электронного документа; 

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

8) адрес электронной площадки в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (при 

осуществлении конкурентной закупки); 
9) иные сведения, определенные Положением о закупке. 

7. В документации о закупке должны быть указаны сведения, определенные настоящим Положением,                   

в том числе:  

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, 
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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 НМЦД (цена лота), либо формула цены, устанавливающая правила расчета сумм, 

подлежащих уплате Заказчиком Поставщику (исполнителю, подрядчику) в ходе исполнения договора, и 

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

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

7) порядок формирования цены договора (цены лота) с учетом всех расходов исполнителя, связанных с 
исполнением условий договора, расходов на уплату налогов, сборов, страховых и других обязательных 

платежей; 

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

9) требования к участникам такой закупки; 

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

(или) изготовителям товара, являющегося предметом закупки, и перечень документов, представляемых 
участниками такой закупки для подтверждения их соответствия указанным требованиям, в случае закупки 

работ по проектированию, строительству, модернизации и ремонту особо опасных, технически сложных 

объектов капитального строительства и закупки товаров, работ, услуг, связанных с использованием атомной 
энергии; 

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

разъяснений положений документации о закупке; 

12) дата рассмотрения предложений участников такой закупки и подведения итогов такой закупки; 
13) критерии оценки и сопоставления заявок на участие в такой закупке;  

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

15) описание предмета такой закупки в соответствии с ч. 6.1 ст. 3 Федерального закона № 223; 
16) иные сведения, определенные Положением о закупке. 

 Для участия в закупке участник представляет документы в составе заявки, по форме и в составе, 

установленным настоящим Положением и документацией о закупке.  
8. Перечень документов, представляемый в составе заявки участника, устанавливается в закупочной 

документации в зависимости от способа закупки и может содержать:  

1)  заявку по форме, установленной в документации о закупке;  

2) анкету участника (сведения об участнике) по форме, установленной в документации о закупке;  
3) предложение о закупке по форме, установленной в документации о закупке;  

4) расчет стоимости ценового предложения по форме, установленной в документации о закупке;  

5) предложение о качестве товаров, работ, услуг по форме, установленной в документации о закупке;  
6) копии документов, подтверждающих соответствие участника требованиям, устанавливаемым в 

соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товаров, 

выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом закупки (допуски, лицензии, сертификаты и т.п.);  
7) полученную не ранее чем за 6 месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о 

проведении закупки выписку из единого государственного реестра юридических лиц/индивидуальных 

предпринимателей или нотариально заверенную копию такой выписки (для юридических лиц),  

8) копии документов, удостоверяющих личность (для иных физических лиц);  
9) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной 

регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в 

соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц), полученные не ранее 
чем за 6 месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении закупки;  

10) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника – 

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

лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от участника 
без доверенности (далее – руководитель); 

11) в случае, если от имени участника действует иное лицо, заявка на участие в закупке должна 

содержать также доверенность на осуществление конкретных действий от имени участника в рамках 
проводимой Заказчиком процедуры закупки (в том числе право подачи и подписания заявки/предложения и 

документов, входящих в состав заявки/предложения), заверенную печатью (при наличии) и подписанную 

руководителем участника (для юридических лиц) или уполномоченным этим руководителем лицом, либо 
нотариально заверенную копию такой доверенности. Оригинал доверенности или ее нотариально заверенная 

копия должны входить в состав заявки на участие в процедуре закупки. В случае, если указанная доверенность 

подписана лицом, уполномоченным руководителем участника, заявка на участие в закупке должна содержать 

также документ, подтверждающий полномочия такого лица;   
12) заверенные копии учредительных документов (для юридических лиц);  
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13) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо заверенная участником копия такого 

решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки 
установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и 

если для участника стоимость закупки и/или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на 

участие в закупке, обеспечения исполнения договора являются крупной сделкой. Если данная сделка не 

является крупной в соответствии с действующим законодательством и/или учредительными документами – 
предоставляется справка в свободной форме за подписью руководителя участника и главного бухгалтера, 

декларирующая, что данная сделка не является для организации крупной сделкой;  

14) справку в установленной настоящим Положением и закупочной документацией форме, за подписью 
руководителя участника, декларирующую, что участник не находится в процессе ликвидации (для юридических 

лиц), в отношении него не осуществляется процедура банкротства, имущество участника не арестовано, 

экономическая деятельность не приостановлена. Справка подписывается руководителем, главным бухгалтером 
и заверяется печатью организации (при наличии).  

15) Заказчик имеет право установить требование о предоставлении справки из службы судебных 

приставов. Данное требование должно быть отражено в документации, размещаемой на официальном сайте 

закупок;  
16) справку в установленной настоящим Положением и закупочной документацией форме, за подписью 

руководителя участника, декларирующую отсутствие у участника задолженности по начисленным налогам, 

сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня и государственные внебюджетные фонды 
(ИФНС, ФСС, ПФ) за прошедший календарный год, размер которых превышает 10% (десять) процентов 

(размер устанавливается в документации о закупке) балансовой стоимости активов участника закупки, по 

данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Участник считается соответствующим 

установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие 

в закупке не принято. В некоторых случаях, для подтверждения соответствия, Заказчик имеет право установить 

требование о предоставлении справки из вышеуказанных органов. Данное требование должно быть отражено в 
документации, размещаемой на официальном сайте закупок;  

17) в случае если по требованиям документации участнику в составе заявки необходимо предоставить 

справку об отсутствии задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в 
бюджеты любого уровня и государственные внебюджетные фонды и представленная справка содержит 

сведения о наличии таковой задолженности, участник обязан предоставить в составе заявки бухгалтерский 

баланс, заверенный аудиторской компанией, свидетельствующий непревышение имеющейся задолженности 

порога в размере, указанном в  закупочной документации;  
18) уведомление из налоговой инспекции о применении упрощенной системы налогообложения, если 

участник применяет УСН (допускается декларация данному соответствию в порядке, установленном 

документацией);     
19) бухгалтерский баланс и отчет о прибылях и убытках за последний отчетный период с отметкой 

ИФНС по месту постановки на налоговый учет либо письмо об отсутствии финансово–хозяйственной 

деятельности с отметкой ИФНС по месту постановки на налоговый учет;  
20) документы, подтверждающие квалификацию участника, в случае проведения закупки на поставку 

товаров, выполнение работ, оказание услуг, если в документации о закупке указан такой критерий оценки 

заявок, как квалификация, в том числе (включая, но не ограничиваясь):  

а) сведения о наличии у участника опыта поставки товаров (оказания услуг, выполнения работ)                         
в указанных в документации о закупке количествах договоров и объёмах аналогичных услуг, товаров, работ                 

(в размере не менее объема услуг, товара, работ) в соответствии с предметом заказа по форме, установленной в 

документации о закупке, сведения о наличии у участника опыта поставки товаров (оказания услуг, выполнения 
работ) для учреждений ФСИН России;  

б) копии сертификатов и иных документов, подтверждающих качественные характеристики ТРУ 

(соответствия ГОСТ, международные стандарты качества ИСО (ISO), наличие санитарно-эпидемиологических 

экспертиз, заключений, регистрации в органах исполнительной власти и др.);  
в) сведения о наличии у участника в соответствии с требованиями документации о закупке 

квалифицированного персонала (копии дипломов об образовании, удостоверений о повышении квалификации, 

прохождении аттестаций и т.п.), производственных мощностей, технологий; 
21) документы, подтверждающие внесение обеспечения заявки на участие в процедуре закупки 

(платежное поручение, подтверждающее перечисление денежных средств в качестве обеспечения заявки на 

участие в конкурентной закупке, или копия этого платежного поручения либо банковская гарантия, 
соответствующая требованиям статьи 70 настоящего Положения), в случае если Заказчиком в соответствии                    

с настоящим Положением установлено требование об обеспечении заявки на участие в процедуре закупки;  

22) при участии нескольких лиц (юридических лиц, физических лиц, индивидуальных 

предпринимателей) на стороне одного участника закупки (коллективный Участник) таким участником должен 
быть предоставлен документ (соглашение, договор либо иное), подтверждающий волеизъявление каждого из 
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лиц на совершение предполагаемой сделки с распределением обязательств каждого участника. Полномочия 

лица, выступающего от лица нескольких лиц, подтверждаются соответствующим документом (соглашение, 
договор, доверенность либо иное). Обязательные требования к Участнику распространяются на всех членов 

коллективного Участника;  

23) в отдельных случаях, если это допускается документацией на размещение заказа, участник 

предоставляет информацию в декларативной форме, содержащую сведения о том, что он не является:                            
а) юридическим лицом, которое находится в процессе ликвидации, в отношении которого возбуждено 

конкурсное производство по делу о несостоятельности (банкротстве); б) лицом, на имущество которого 

наложен арест и/или чья экономическая деятельность приостановлена; в) лицом, имеющим задолженность по 
начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня и государственные 

внебюджетные фонды (ИФНС, ФСС, ПФ) за прошедший календарный год, размер которых превышает 10% 

(десять) процентов (размер устанавливается в закупочной документации) балансовой стоимости активов 
участника закупки по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период;   

24) иные документы, установленные документацией о закупке, извещением о закупке.  

В случае, если на стороне участника закупки участвуют несколько лиц (субподрядчиков, 

субпоставщиков, соисполнителей), участник закупки обязан представить в составе заявки документы, 
подтверждающие соответствие предлагаемого соисполнителя (субподрядчика, субпоставщика) установленным 

требованиям.  

Документы для участия в закупочной процедуре должны содержать полную информацию, необходимую 
и достаточную для определения соответствия участника, предлагаемых им товаров, работ, услуг 

предъявленным в документации требованиям.  

Все документы в составе заявки должны быть составлены на русском языке или в обязательном порядке 

иметь надлежащим образом заверенный перевод оригинала на русский язык.  
10. При описании в документации о конкурентной закупке предмета закупки Заказчик должен 

руководствоваться следующими правилами: 

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

необходимости) предмета закупки; 

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

образцов, наименования страны происхождения товара, требования к товарам, информации, работам, услугам 

при условии, что такие требования влекут за собой необоснованное ограничение количества участников 

закупки, за исключением случаев, если не имеется другого способа, обеспечивающего более точное и четкое 
описание указанных характеристик предмета закупки; 

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

использовать слова «(или эквивалент)», за исключением случаев: 
а) несовместимости товаров, на которых размещаются другие товарные знаки, и необходимости 

обеспечения взаимодействия таких товаров с товарами, используемыми Заказчиком; 

б) закупок запасных частей и расходных материалов к машинам и оборудованию, используемым 
Заказчиком, в соответствии с технической документацией на указанные машины и оборудование; 

в) закупок товаров, необходимых для исполнения государственного или муниципального контракта; 

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

моделей, промышленных образцов, места происхождения товара, изготовителя товара, если это предусмотрено 
условиями международных договоров Российской Федерации или условиями договоров юридических лиц, 

указанных в части 2 статьи 1 Федерального закона № 223, в целях исполнения этими юридическими лицами 

обязательств по заключенным договорам с юридическими лицами, в том числе иностранными юридическими 
лицами. 

11. Приоритет товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых 

российскими лицами, при проведении закупки по отношению к товарам, происходящим из иностранного 

государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами, не представляется                       
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 в электронной форме,  

предложений в электронной форме или запросе котировок в электронной форме, 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, 

consultantplus://offline/ref=91C338C7F88E6DD910FE1D15BACA1AEB3BCC9F9B3E65AFC6E401FFD0B86EA13FC78E4320C259801FC8vFM
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выполняемых, оказываемых 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 в электронной форме, 

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.  

12. Заказчик вправе предусмотреть поставку по одному договору (закупке, лоту) продукции разного 

вида, ассортимента, товарных групп (классов товаров).  
13.  Изменения, вносимые в извещение об осуществлении конкурентной закупки, документацию о 

конкурентной закупке, разъяснения положений документации о конкурентной закупке размещаются 

Заказчиком в ЕИС не позднее чем в течение 3 (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 ЕИС указанных изменений до 

даты окончания срока подачи заявок на участие в такой закупке оставалось не менее половины срока подачи 
заявок на участие в такой закупке, установленного Положением о закупке для данного способа закупки. 

Любое изменение документации по проведению конкурентной закупки является ее неотъемлемой частью.  

14. В извещении о проведении закупки Заказчик вправе дополнительно к общим условиям указать 
любые из следующих сведений:  

1) краткое изложение условий договора (предмет), содержащее наименование и описание объекта 

закупки, информацию о количестве, месте и условиях доставки товара, являющегося предметом договора, месте 

выполнения работы или оказания услуги, являющихся предметом договора, а также сроки поставки товара или 
завершения работы либо график оказания услуг. В случае, если при заключении договора объем подлежащих 

поставке товаров, оказанию услуг, выполнению работ невозможно определить, в извещении об осуществлении 

закупки и документации о закупке Заказчик вправе указать цену единицы товара, работы или услуги; 
2) ограничение участия в определении поставщика (подрядчика, исполнителя); 

3) размер и порядок внесения денежных средств в качестве обеспечения заявок на участие в закупке, а 

также условия банковской гарантии (если такой способ обеспечения заявок применим и установлен 
Заказчиком);  

4) реквизиты счета для внесения денежных средств в качестве обеспечения заявок участников такого 

конкурса;  

5) размер обеспечения исполнения договора, порядок предоставления такого обеспечения, требования к 
такому обеспечению, если установление требования обеспечения исполнения договора предусмотрено;  

6) требования, предъявляемые к участникам конкурса, и исчерпывающий перечень документов, 

которые должны быть представлены участниками конкурса;  
7) способы получения документации о закупке, срок, место и порядок предоставления документации о 

закупке;  

8) плату (при ее установлении), взимаемую Заказчиком за предоставление документации о закупке, 
способ осуществления и валюту платежа;  

9) преимущества, преференции, предоставляемые Заказчиком в соответствии с настоящим Положением;  

10) требование представить информацию о цепочке собственников (бенефициаров) участника;  

11) иные условия на усмотрение Заказчика.   
15. Протоколы, составляемые в ходе закупки, размещаются Заказчиком в ЕИС не позднее чем через            

3 (три) дня со дня подписания таких протоколов.  

16. В случае возникновения при ведении ЕИС федеральным органом исполнительной власти, 
уполномоченным на ведение ЕИС, технических или иных неполадок, блокирующих доступ к ЕИС в течение 

более чем одного рабочего дня, информация, подлежащая размещению в ЕИС в соответствии с Федеральным 

законом и настоящим Положением,  размещается Заказчиком на сайте Заказчика с последующим размещением 

ее в ЕИС в течение 1 (одного) рабочего дня со дня устранения технических или иных неполадок, блокирующих 
доступ к ЕИС, и считается размещенной в установленном порядке.  

17. Не подлежат размещению в ЕИС сведения об осуществлении закупок товаров, работ, услуг, о 

заключении договоров, составляющие государственную тайну, а также сведения о закупке, по которым принято 
решение Правительства Российской Федерации в соответствии с ч. 16 ст. 4 Федерального закона № 223.  

18. Заказчик вправе не вносить (не отражать) в план закупки сведения о закупке товаров, работ, услуг, 

стоимость которых не превышает 100 000 (сто тысяч) рублей. В случае, если годовая выручка Заказчика за 
отчетный финансовый год составляет более чем 5 000 000 000 (пять миллиардов) рублей, Заказчик вправе не 

вносить в план закупки сведения о закупке товаров, работ, услуг, стоимость которых не превышает 500 000,00 

(пятьсот тысяч) рублей.  

19. Заказчик не позднее 10-го числа месяца, следующего за отчетным месяцем, размещает в ЕИС:  

consultantplus://offline/ref=E80462EA24D638CBFC3FB771AC0F37DDD9A504CD7E5344C9A8C623F1CF6A7DBF02A75EC9F84041P0aBL
consultantplus://offline/ref=E80462EA24D638CBFC3FB771AC0F37DDD1AE0EC77D5B19C3A09F2FF3C86522A805EE52C8F8404100P6a6L
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1) сведения о количестве и об общей стоимости договоров, заключенных Заказчиком по результатам 

закупки товаров, работ, услуг, в том числе об общей стоимости договоров, информация о которых не внесена в 
реестр договоров в соответствии с ч. 3 ст. 4.1 Федерального закона № 223; 

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. 

22. Информация о годовом объеме закупки, которую Заказчик обязан осуществить у СМСП, 
размещается в ЕИС не позднее 01 февраля года, следующего за прошедшим календарным годом. 

23. В течение 3 (трех) рабочих дней со дня заключения договора Заказчик вносит информацию и 

документы, установленные Правительством Российской Федерации в  соответствии с частью 1 статьи 4.1 
Федерального закона № 223, в реестр договоров.  

Информация о результатах исполнения договора вносится Заказчиком в реестр договоров в течение                      

10 (десяти) дней со дня исполнения, изменения или расторжения договора.  

24. В реестр договоров включается информация и документы в соответствии с положениями 
Федерального закона № 223 и Правилами ведения реестра договоров, заключенных Заказчиками по результатам 

закупки, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 31 октября 2014 № 1132                  

«О порядке ведения реестра договоров, заключенных Заказчиками по результатам закупки», независимо от 
признания такой информации коммерческой тайной. В реестр договоров не включаются информация и 

документы, которые в соответствии с положениями Федерального закона № 223 не подлежат размещению в 

ЕИС. Информация и документы, подлежащие включению в реестр, направляются Заказчиком в Федеральное 

казначейство в электронном виде. Документы, включаемые в реестр договоров, формируются в виде 
электронного образа бумажного документа, созданного посредством его сканирования, и в форме электронного 

документа, если документ сформирован в электронном виде.  

Размещенные в ЕИС информация о закупке, Положение о закупках, планы закупок должны быть 
доступны для ознакомления без взимания платы.  

  

Статья 7. Управление закупочной деятельностью 
1.  Органами управления закупочной деятельностью являются:  

1) Заказчик;  

2) закупочная комиссия Заказчика. 

2. Закупочная комиссия Заказчика является коллегиальным органом, количество, направление 
деятельности и персональный состав устанавливается приказом по решению руководителя Заказчика или лица, 

им уполномоченного.  

В процессе закупочной деятельности закупочная комиссия Заказчика осуществляет следующие основные 
функции:  

1) согласовательная функция: принятие решений о допуске (отказе в допуске) участников размещения 

заказа к участию в процедурах по размещению заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг  
для нужд Заказчика; определение победителя по результатам размещения заказа;  

2) принятие решений о выборе поставщиков при проведении конкурентных процедур закупок 

Заказчиком и закупок у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя);  

3) принятие решений об отклонении заявок всех участников, поданных в целях участия в размещении 
заказа для нужд Заказчика в случае принятия решения об отмене размещения заказа;  

4) рассмотрение жалоб участников закупки, поступивших в адрес Заказчика, на действия/бездействия 

закупочной комиссии;  
5) иные функции, предусмотренные локальными нормативными актами Заказчика, не противоречащие 

настоящему Положению.  

3. Состав Комиссии и порядок ее работы определяются распорядительными документами 

Заказчика с учетом настоящего Положения.  
В состав Комиссии входит не менее 5 (пяти) членов, в том числе председатель Комиссии, заместитель 

председателя Комиссии, члены Комиссии и секретарь Комиссии. Голосование осуществляется открыто. 

Заседание Комиссии правомочно, если на нем присутствовали не менее чем 50% (пятьдесят) процентов от 
общего числа ее членов. Каждый член Комиссии имеет один голос. Решения Комиссии принимаются простым 

большинством голосов членов Комиссии, принявших участие в заседании. При равенстве голосов голос 

председателя является решающим.  
Подписанные членами Комиссии документы обобщаются, выставленные ими оценки сводятся для 

получения итогового результата по правилам оценки, установленным в документации процедуры закупки и /или 

в настоящем Положении. Решение Комиссии считается принятым, если за него проголосовало большинство 

присутствующих членов Комиссии (без учета воздержавшихся).  

consultantplus://offline/ref=76C081B2098D44A31928E9B9ED86C9E9E5625E5419D15DE7086366233F3C88FBD3D61C0EV8y0J
consultantplus://offline/ref=1B4D56FE7576BF7BF0A9D0B65B7D4D545F8631A6073FC7D21767D70B557F8FD23AD28A14C61D9493BDWDI
consultantplus://offline/ref=1B4D56FE7576BF7BF0A9D0B65B7D4D545F8631A6073FC7D21767D70B557F8FD23AD28A14C61D9493BDWDI
consultantplus://offline/ref=1B4D56FE7576BF7BF0A9D0B65B7D4D545F8737A20538C7D21767D70B557F8FD23AD28A11BCWEI
consultantplus://offline/ref=D4765B79D6280089384613C67548404BE3419E770D7ECF65BD6D3C7BCBWEG4I
consultantplus://offline/ref=D4765B79D6280089384613C67548404BE34E9D700C75CF65BD6D3C7BCBWEG4I
consultantplus://offline/ref=E8A805EFF8D056E4CDDAA35825C01F9F16BF4A07378B7C50001C029EFFfDJDI
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Решение Комиссии отражается в соответствующем протоколе. Протоколы подписываются председателем 

Комиссии или, в случае отсутствия председателя, его заместителем, а также секретарем Комиссии. По указанию 
председателя Комиссии (его заместителя) или руководителя Заказчика протокол может подписываться всеми 

членами Комиссии, за исключением случаев физической невозможности члена закупочной Комиссии подписать 

протокол (увольнение, болезнь, отпуск, командировка и другие аналогичные случаи).  

Обеспечение информационной открытости закупок, размещение извещений, конкурсной документации, 
протоколов и отчетов о проведенных закупках на официальном сайте возлагается на секретаря Комиссии.  

 

Статья 8. Протоколы, составленные в ходе конкурентной закупки, 

по итогам конкурентной закупки 

1. Протокол, составляемый в ходе осуществления конкурентной закупки (по результатам этапа 

конкурентной закупки), должен содержать следующие сведения:  
1) дата подписания протокола; 

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

каждой такой заявки;  

3) результаты рассмотрения заявок на участие в закупке (в случае, если этапом закупки предусмотрена 
возможность рассмотрения и отклонения таких заявок) с указанием в том числе:  

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

б) оснований отклонения каждой заявки на участие в закупке с указанием положений документации о 
закупке, извещения о проведении запроса котировок, которым не соответствует такая заявка;  

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

осуществлению закупок о соответствии таких заявок требованиям документации о закупке,  а также о 

присвоении таким заявкам значения по каждому из предусмотренных критериев оценки таких заявок (в случае, 
если этапом конкурентной закупки предусмотрена оценка таких заявок); 

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

таковой;  
2. Протокол, составленный по итогам конкурентной закупки (далее - итоговый протокол), должен 

содержать следующие сведения:  

1) дата подписания протокола;  
2) количество поданных заявок на участие в закупке, а также дата и время регистрации каждой такой 

заявки;  

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

лица) участника закупки, с которым планируется заключить договор (в случае, если по итогам закупки 
определен ее победитель), в том числе единственного участника закупки, с которым планируется заключить 

договор;  

4) порядковые номера заявок на участие в закупке, окончательных предложений участников закупки в 
порядке уменьшения степени выгодности содержащихся в них условий исполнения договора, включая 

информацию о ценовых предложениях и (или) дополнительных ценовых предложениях участников закупки. 

Заявке на участие в закупке, окончательному предложению, в которых содержатся лучшие условия исполнения 
договора, присваивается первый номер. В случае, если в нескольких заявках на участие в закупке, 

окончательных предложениях содержатся одинаковые условия исполнения договора, меньший порядковый  

номер присваивается заявке на участие в закупке, окончательному предложению, которые поступили ранее 

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

документацией о закупке, извещением об осуществлении закупки на последнем этапе проведения закупки 

предусмотрены рассмотрение таких заявок, окончательных предложений и возможность их отклонения)                        
с указанием в том числе:  

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

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

указанием положений документации о закупке, извещения о проведении запроса котировок, которым не 
соответствуют такие заявка, окончательное предложение;  

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

закупке на последнем этапе ее проведения предусмотрена оценка заявок, окончательных предложений)                            
с указанием решения комиссии по осуществлению закупок о присвоении каждой такой заявке, каждому 

окончательному предложению значения по каждому из предусмотренных критериев оценки таких заявок                     

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

3. В случае если закупка признана несостоявшейся, то итоговым протоколом может считаться тот, на 

каком этапе такая закупка признается несостоявшейся и который содержит сведения, предусмотренные 

пунктами 1 и 2 настоящей статьи.  
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4. Протоколы, указанные в частях 1 и 2 настоящей статьи, подписываются присутствующими на 

заседании членами Комиссии, и размещаются в ЕИС не позднее 3 (трех) дней с даты подписания указанных 
протоколов.  

5. 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. 

 

ГЛАВА 3. УЧАСТНИКИ ЗАКУПКИ 

 

Статья 9. Требования к участникам закупки. Условия допуска к закупке 
 Участником закупки может быть любое юридическое лицо или несколько юридических лиц, выступающих на 

стороне одного участника закупки, независимо от организационно–правовой формы, формы собственности, 

места нахождения и места происхождения капитала либо любое физическое лицо или несколько физических 

лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, в том числе индивидуальный предприниматель или 
несколько индивидуальных предпринимателей, выступающих на стороне одного участника закупки, которые 

соответствуют требованиям, установленным Заказчиком в соответствии с Положением о закупке.  

1. Требования Заказчика к участникам закупки должны содержаться в закупочной документации 
процедуры закупки. Для каждого требования к участникам в закупочной документации должна быть указана 

информация, позволяющая однозначно определить соответствие или несоответствие участника процедуры 

закупки установленному требованию.  

2. Не допускается предъявлять к участникам закупки требования, которые не указаны в настоящем 

Положении и/или закупочной документации, извещении о закупке.  

3. Требования, предъявляемые к участнику закупки, применяются в равной степени ко всем участникам 
закупки, в том числе к выступающим на стороне такого участника юридическому(-им) лицу(-ам) либо 

физическому(-им) лицу(-ам), в том числе индивидуальному(-ым) предпринимателю (-ям), (далее также – 

соисполнитель (субподрядчик, субпоставщик).  
В этом случае участник закупки обязан представить в составе заявки документы, подтверждающие 

соответствие предлагаемого соисполнителя (субподрядчика, субпоставщика) установленным требованиям.  

4. При проведении закупки устанавливаются следующие обязательные требования к участнику закупки:  

1) соответствие участника закупки требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством 

Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, 

являющихся предметом закупки, в том числе:  
а) наличие необходимой правоспособности для участия в процедуре закупки, заключения и 

исполнения договора, подлежащего заключению по результатам процедуры закупки, в том числе соответствие 

участников закупки требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации 

к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом 
торгов;  

б) обладать необходимыми лицензиями или свидетельствами о допуске на поставку товаров, 

выполнение работ, оказание услуг, подлежащих лицензированию в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и являющихся предметом заключаемого договора;  

в) обладать необходимыми сертификатами на продукцию, являющуюся предметом заключаемого 

договора, в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

2) непроведение ликвидации участника закупки – юридического лица и отсутствие решения 

арбитражного суда о признании участника закупки – юридического лица или индивидуального 

предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;  

3) не приостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской 

Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в закупке;  

4) отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным 
платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые 

предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством 

Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании 

обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в 

соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, 

размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по 
данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Участник закупки считается 

соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об 
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обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения 

заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято; 

5) отсутствие решения суда или иного уполномоченного органа о наложении ареста на имущество 

участника закупки на день подачи заявки на участие в процедуре закупки;  

6) отсутствие сведений об участниках закупки в реестре недобросовестных поставщиков, 
предусмотренном ст. 5 Федерального закона № 223, или в реестре недобросовестных поставщиков, 

предусмотренном Федеральным законом от 05.04.2013 г. № 44–ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения  государственных и муниципальных нужд».  

7) участник закупки не является офшорной компанией; 

8) отсутствие у участника закупки ограничений для участия в закупках, установленных 

законодательством Российской Федерации. 
5. При проведении закупки Заказчик вправе установить также следующие дополнительные требования к 

участнику закупки:  

1) обладание участником закупки исключительными правами на результаты интеллектуальной 
деятельности (на объекты интеллектуальной собственности), если в связи с исполнением договора Заказчик 

приобретает права на такие результаты (объекты интеллектуальной собственности);  

2) к квалификации участников закупки, в том числе обладание участником закупки профессиональной 
компетентностью, финансовыми ресурсами, оборудованием и другими материальными ресурсами для 

исполнения договора, управленческой компетентностью, надежностью, деловой репутацией, подтвержденной 

конкретными документами, отвечающими определенным требованиям, к наличию у участника закупки системы 
менеджмента качества, отвечающей определенному стандарту, наличию у него опыта поставки товаров, 

выполнения работ, оказания услуг, трудовыми ресурсами, необходимыми для исполнения договора, а также 

соответствию по иным показателям, имеющим значение для поставки товаров, выполнения работ, оказания 

услуг, являющихся предметом договора, в том числе по квалификации работников участника закупки, но не 
ограничиваясь таковой;  

3) отсутствие у участника закупки – физического лица либо у руководителя, членов коллегиального 

исполнительного органа или главного бухгалтера юридического лица – участника закупки судимости за 
преступления в сфере экономической деятельности (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена 

или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права 

занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой 
товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и 

административного наказания в виде дисквалификации;   

4) отсутствие просроченной задолженности перед Заказчиком (или лицами, входящими в одну группу 
лиц с Заказчиком) сроком свыше 10 (десяти) месяцев (количество месяцев просрочки устанавливается в 

закупочной документации);  

5) Отсутствие негативного опыта гражданско-правового взаимодействия Заказчика в форме 
неоспоренных претензий Заказчика (или лиц, входящих в одну группу лиц с Заказчиком) с участником 

закупочных процедур по ранее заключенным договорам (наличие неисполненных участником закупочных 

процедур претензий Заказчика о невыполнении условий договора); 

6) при проведении закупки проектных, изыскательских, строительных или ремонтных работ и услуг, 

влияющих на безопасность объектов капитального строительства, установить в документации о закупке 

требование о представлении участником в составе заявки официального документа органа надзора за 
саморегулируемыми организациями (письмо в адрес саморегулируемой организации или участника, выписка из 

реестра, иной документ), прямо подтверждающего право саморегулируемой организации выдавать 

свидетельства на данные виды работ;  

7) наличие у участника закупки опыта поставки (оказания услуг, выполнения работ) аналогичных 
товаров, работ, услуг, соответствующих заключаемому договору;  

8) наличие у участника закупки сертификатов и иных документов, подтверждающих качественные 

характеристики товаров, работ, услуг (соответствия ГОСТ, международные стандарты качества ИСО (ISO), 
наличие санитарно-эпидемиологических экспертиз, заключений, регистрации в органах исполнительной власти, 

наличие удостоверений, лицензий, допусков);  

9) наличие производственных, складских помещений, технологического оборудования. Заказчиком 
могут устанавливаться требования к наличию транспортно-логистических центров, сервисных центров, 

наличию оборудования, необходимого для выполнения специальных работ, и прочее;  

10) наличие трудовых ресурсов (наличие в штате специалистов, работающих по трудовому 
договору, или специалистов, работающих на основе договоров гражданско-правового характера);  

11) наличие действующей системы менеджмента качества (управления, обеспечения и контроля 

качества) у участника закупочной процедуры (привлекаемого субподрядчика/соисполнителя) и/или 
предприятия-изготовителя товара, право на поставку которого является предметом закупочной процедуры. При 

consultantplus://offline/ref=BD3EFA2A75FB9513F2021CD22ED89AE2DEFB9583AA6D4E26D4F06516EC8AEE23D031B7840719B3DFuEN5M
consultantplus://offline/ref=BD3EFA2A75FB9513F2021CD22ED89AE2DEFB9583AA6D4E26D4F06516EC8AEE23D031B7840719B3DFuEN5M
consultantplus://offline/ref=BD3EFA2A75FB9513F2021CD22ED89AE2DEFB9583AA6D4E26D4F06516EC8AEE23D031B7840719B3DFuEN5M
consultantplus://offline/ref=BD3EFA2A75FB9513F2021CD22ED89AE2DEFA9082AD6B4E26D4F06516ECu8NAM
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этом в закупочной документации должен быть указан стандарт, которому должна соответствовать система 

менеджмента качества, или должны быть изложены основные требования к такой системе;  

12) наличие финансовых возможностей и ресурсов для исполнения обязательств по договору;  

13) иные дополнительные требования, установленные в документации о закупке, не противоречащие 

действующему законодательству и настоящему Положению.  

7. Дополнительные требования к участникам закупки могут указываться в извещении о закупке и                          

в документации о закупке и применяются в равной мере ко всем участникам закупки.  

8. В случае если несколько юридических лиц, физических лиц (в том числе индивидуальных 
предпринимателей) выступают на стороне одного участника закупки, требования, установленные Заказчиком в 

документации о закупке к участникам закупки, предъявляются к каждому из указанных лиц в отдельности.  

9. При выявлении несоответствия участника закупки требованиям, установленным в настоящем разделе 
Положения и/или документации о закупке, закупочная комиссия Заказчика вправе отказать участнику закупки                          

в допуске к процедурам закупки.  

10. Для принятия решения о допуске (об отказе в допуске) применяются следующие и иные, 
установленные документацией о закупке, критерии допуска:  

а) соответствие участника общим требованиям к участникам закупки;  

б) соответствие участника специальным требованиям к участникам закупки;  
в) соответствие товаров, работ, услуг, договорных условий, предлагаемых участником закупки, 

требованиям, установленным документацией о закупке;  

г) соответствие заявки участника требованиям документации о закупке;  

д) предоставление участником документов и сведений, предусмотренных документацией о закупке                         
(с учетом представленных участником ответов на уточняющие запросы Заказчика, в случае направления таких 

запросов);  

е) достоверность документов и сведений, предоставленных в составе заявки участника;  
ж) обоснованность предложенной участником демпинговой цены договора (цены лота) в соответствии                 

с настоящим Положением;    

з) отнесение участника закупки к СМСП (в случае проведения закупки, участниками которой могут 
быть только СМСП, в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 11.12.2014                 

№ 1352);    

и) правильность оформления заявки, в том числе требование о прошивке документов заявки, нумерации 

страниц заявки;    
к) иные условия, установленные в закупочной документации.  

  

ГЛАВА 4. ОСНОВНЫЕ ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ЗАКУПОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Статья 10. Обеспечение исполнения договора и гарантийных обязательств 

1. Заказчик вправе установить в закупочной документации требование к обеспечению исполнения 

договора, заключаемого по результатам проведения закупки.  
2. Способ, порядок выбора и размер, условие обеспечения исполнения договора (денежным 

обеспечением, в том числе в форме вклада (депозита), безотзывной банковской гарантией и иными способами) 

определяются в закупочной документации или извещении о проведении закупки (при запросе котировок).  

3. Заказчик в документации о закупке устанавливает вид обеспечения, его размер, срок и порядок его 
внесения, реквизиты счёта для перечисления денежных средств, срок и порядок возврата обеспечения. 

4. Размер обеспечения исполнения договора может составлять от 10 до 30 процентов от начальной 

(максимальной) цены договора; 
5. Закупочной документацией может быть предусмотрено, что, если договор действует до момента 

полного исполнения обязательств, участнику, с которым заключается договор, необходимо предоставить 

обеспечительные меры, срок которых рассчитан с учетом даты исполнения основного обязательства.  

6. В случае увеличения цены договора в процессе его исполнения поставщик обязан в течение 10 (десяти) 
рабочих дней с момента увеличения цены договора произвести соразмерное увеличение размера обеспечения 

исполнения договора, если исполнение поставщиком обязательств по договору было произведено в форме 

денежного обеспечения. При уменьшении цены договора соответствующее уменьшение денежного обеспечения 
исполнения договора производится путем возврата Заказчиком суммы денежных средств в размере уменьшения 

обеспечения обязательства по отношению к сумме, на которую уменьшен договор. Возврат средств 

осуществляется Заказчиком не позднее 30 (тридцати) рабочих дней с момента окончания срока исполнения 
договора либо расторжения договора.  

7. В случае признания участника закупки уклонившимся от заключения договора по причине 

предоставления не в полном объеме обеспечения исполнения договора договор не заключается, а обязанность 

участника закупки по внесению обеспечения исполнения договора считается неисполненной. При этом в 
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указанном случае денежные средства, перечисленные как обеспечение исполнения договора, должны быть 

возвращены участнику закупки как ошибочно перечисленные.  
8. При уклонении победителя закупки или иного лица, с которым заключается договор по итогам 

закупки, от заключения договора или от внесения обеспечения исполнения договора, денежные средства, 

внесённые в качестве обеспечения заявки, не возвращаются. 

9. В закупочной документации Заказчик вправе также установить требование об обеспечении исполнения 
гарантийных обязательств, предусмотренных договором. 

10.  Победитель закупки, с которым заключается договор, не позднее 5 (пяти) дней со дня подписания 

протокола о результатах закупки должен предоставить Заказчику обеспечение исполнения договора. 
11. Перечисление денежных средств в качестве обеспечения исполнения договора осуществляется 

на основании протокола о результатах закупки. Денежные средства должны быть перечислены по реквизитам, 

указанным в документации о закупке. Факт перечисления денежных средств в обеспечение исполнения 
договора подтверждается платёжным поручением с отметкой банка об оплате (оригинал документа). В 

назначении платежного поручения победителем указывается наименование договора, в качестве обеспечения 

которого вносятся денежные средства, а в случае, если договор заключается с физическим лицом (в том числе 

индивидуальным предпринимателем), то наименование (Ф.И.О.) лица. 
12. Денежные средства возвращаются поставщику (подрядчику, исполнителю) Заказчиком при 

условии надлежащего исполнения первым своих обязательств по договору. Письменное обращение поставщика 

(подрядчика, исполнителя) о возврате денежных средств, внесённых в качестве обеспечения исполнения 
договора, направленное Заказчику непосредственно после исполнения предусмотренных договором 

обязательств, позволяет обеспечить возврат денежных средств по указанным реквизитам в течение 5 (пяти) 

рабочих дней с момента обращения. 

13. Заказчик в качестве обеспечения заявок и исполнения договора принимает банковские гарантии, 
выданные банками, соответствующими требованиям, установленным Правительством Российской Федерации. 

14. Банковская гарантия должна быть безотзывной и должна содержать: 

1) сумму независимой гарантии, подлежащую уплате гарантом Заказчику, в установленных настоящим 
разделом случаях, или сумму независимой гарантии, подлежащую уплате гарантом Заказчику, в случае 

ненадлежащего исполнения обязательств принципалом в соответствии установленной документации о 

закупке; 
2) обязательства принципала, надлежащее исполнение которых обеспечивается банковской гарантией; 

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

подлежащей уплате, за каждый день просрочки; 

4) условие, согласно которому исполнением обязательств гаранта по независимой гарантии является 
фактическое поступление денежных сумм на счёт, на котором в соответствии с законодательством 

Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику; 

5) срок действия независимой гарантии должен превышать срок действия договора не менее чем на один 
месяц; 

6) отлагательное условие, предусматривающее заключение договора предоставления независимой 

гарантии по обязательствам принципала, возникшим из договора при его заключении, в случае 
предоставления независимой гарантии в качестве обеспечения исполнения договора; 

7) установленный Правительством Российской Федерации перечень документов, предоставляемых 

Заказчиком банку одновременно с требованием об осуществлении уплаты денежной суммы по 

независимой гарантии. 
15. В случае, если победитель закупки или участник закупки, с которым заключается договор, в 

вышеуказанный срок не представил Заказчику обеспечение исполнения договора, победитель закупки или 

участник закупки, с которым заключается договор признаётся уклонившимся от заключения договора. 
16. В случае неисполнения обязательств или ненадлежащего исполнения обязательств по договору 

победителем закупки или участником закупки, с которым заключается договор в случае уклонения победителя 

закупки от заключения договора, денежные средства, внесённые ими в качестве обеспечения исполнения 

договора, не возвращаются.  
 

Статья 11. Предоставление участникам закупки преференций, преимуществ 

1. В соответствии с настоящим Положением при установлении в извещении и закупочной документации 
соответствующих требований Заказчик вправе предоставить отдельным участникам закупки преференции, при 

этом извещение и закупочная документация должны содержать сведения о порядке применения преференций, 

сведения о группе участников закупки, к которым применяется преференция, и сведения о размере или способе 
применения преференций.  

2. При определении поставщиков (подрядчиков, исполнителей), за исключением случая, если закупки 

осуществляются у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя), Заказчик обязан предоставлять 
учреждениям и предприятиям УИС преимущества в отношении предлагаемой ими цены договора в размере до 

15% (пятнадцати) процентов в установленном Правительством Российской Федерации порядке и в 

consultantplus://offline/ref=002F0D143B72741238DF0A9AB29F3336071A987173289B817B22F4E1A6F84C71AD519608227B5A70EFPDM
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соответствии с утвержденными Правительством Российской Федерации перечнями товаров, работ, услуг 

(Постановление Правительства Российской Федерации от 14.07.2014 № 649). Информация о предоставлении 
таких преимуществ должна быть указана Заказчиком в извещениях об осуществлении закупок и документации 

о закупках в отношении товаров, работ, услуг, включенных в указанные перечни. В случае, если победителем 

определения поставщика (подрядчика, исполнителя) признано предприятие или учреждение УИС, договор по 

требованию победителя заключается по предложенной им цене с учетом преимущества в отношении цены 
договора, но не выше НМЦД, указанной в извещении об осуществлении закупки.    

3. В целях обеспечения деятельности и развития материальной и социальной сферы ФСИН России 

преференция при проведении закупочных процедур предоставляется учреждениям и предприятиям ФСИН 
России и его структурным подразделениям; организациям, подведомственным ФСИН России, и иным 

аффилированным предприятиям, связанным с УИС, путем включения в документацию по проведению 

закупочных процедур критериев оценки предложений поставщиков (исполнителей, подрядчиков). 
 

Статья 12. Расчет начальной (максимальной) цены договора (цены лота)  

1.1. Определение начальной (максимальной) цены договора (далее — НМЦД) (цены лота) производится 
при формировании плана закупок, подготовке извещения об осуществлении конкурентной закупки, 

документации конкурентной закупки. Результат определения начальной (максимальной) цены договора (цены 

лота) отражается в указанных документах. 

1.2. Для определения начальной (максимальной) цены договора (цены лота) источниками информации о 
ценах товаров, работ, услуг, являющихся предметом договора, могут быть либо собственные расчёты, либо 

формула цены, устанавливающая правила расчёта сумм, подлежащих уплате Заказчиком поставщику 

(исполнителю, подрядчику) в ходе исполнения договора, и максимальное значение цены договора, либо цена за 
единицу товара, работы, услуги и максимальное значение цены договора. 

1.3. Начальная (максимальная) цена договора в случае необходимости её установления определяется 

расчётным способом посредством использования следующих методов, установленных с использованием 

методов, описанных в Приказе Минэкономразвития России от 02.10.2013 N 567 "Об утверждении 
Методических рекомендаций по применению методов определения начальной (максимальной) цены контракта, 

цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком": 

1.3.1. Проектно-сметный метод может быть применён при определении начальной (максимальной) 
цены договора (предмета закупки) на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов, а также на 

текущий ремонт зданий, сооружений, строений помещений.  

Начальная (максимальная) цена договора (предмета закупки) в соответствии с проектно-сметным 
методом определяется установленной и утверждённой (согласованной) проектно-сметной документацией и 

проиндексированной с учётом изменения уровня цен, произошедшего в период от момента утверждения 

(согласования) проектной документации до момента определения начальной (максимальной) цены договора 

(предмета закупки), скорректированной на прогноз индекса инфляции на период выполнения работ;  
1.3.2. Метод определения одной цены — цена договора определяется по цене, установленной 

организацией, являющейся единственным производителем (поставщиком) товаров (исполнителем работ, услуг) 

либо обладающей исключительным правом на товар, работу, услугу.  
Метод применяется в случае, если предполагается осуществление закупки товаров, работ, услуг, 

производимых (поставляемых, исполняемых, оказываемых) одной организацией либо исключительными 

правами на данные товары, работы, услуги обладает одна организация. 
1.3.3. Тарифный метод определения подлежит применению, если в соответствии с законодательством 

Российской Федерации цены закупаемых товаров, работ, услуг для нужд Заказчика подлежат государственному 

регулированию или установлены правовыми актами Российской Федерации. 

НМЦК тарифным методом определяется по формуле: 
тариф

тарифНМЦК  = vц , 

где: 
тарифНМЦК  - НМЦК, определяемая тарифным методом; 

v - количество (объем) закупаемого товара (работы, услуги); 

тарифц  - цена (тариф) единицы товара, работы, услуги, установленная в рамках государственного 

регулирования цен (тарифов) или установленная муниципальным правовым актом. 

1.3.4. Метод индексации – расчёт определения начальной (минимальной) цены договора производится 

путём индексации цены аналогичных в сопоставимых условиях товаров (работ, услуг), полученных по сделкам 
заключенным Заказчиком в предыдущем (текущем) году, на уровень инфляции (иной обоснованный Заказчиком 

коэффициент). 

При использовании в целях определения НМЦД ценовой информации, полученной Заказчиком в 

соответствии с методом индексации, дополнительно может быть скорректирована цена товара, работы, услуги в 
зависимости от способа осуществления закупки, явившейся источником информации о цене товара, работы, 

услуги. При этом рекомендуется использовать следующий порядок: 

consultantplus://offline/ref=167140E547C7697A88BCDD0970FE76FF4DA500E44FD9312CA2EB0B4C0F2881C4DD67C3E2498F54F4Z5S1F


  

24  

1) если закупка осуществлялась путём проведения конкурса — цену товара, работы, услуги при 

необходимости рекомендуется увеличивать не более чем на 10%; 
2) если закупка осуществлялась путём проведения аукциона — цену товара, работы, услуги при 

необходимости рекомендуется увеличивать не более чем на 13%; 

3) если закупка осуществлялась путём проведения запроса котировок, запроса предложений и иным 

способом, установленным в настоящем Положении о закупках, то цену товара, работы, услуги при 
необходимости рекомендуется увеличивать не более чем на 17%; 

4) если закупка осуществлялась у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) — цена 

товара, работы, услуги в соответствии с настоящим подпунктом не корректируется. 
1.3.5. Метод определения путем сопоставления рыночных цен (анализа рынка) заключается в 

установлении НМЦД на основании информации о рыночных ценах (далее – ценовая информация) идентичных 

товаров, работ, услуг, планируемых к закупкам, а при их отсутствии – однородных товаров, работ, услуг. В этом 
случае определение стоимости товаров, работ, услуг производится посредством изучения ценовых 

предложений, включая структуру цены, от не менее чем трёх поставщиков (подрядчиков, исполнителей), 

осуществляющих поставку таких товаров, работ, услуг. 

1) Идентичными признаются: 
- 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; 

- 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. 

2) Однородными признаются: 

- товары, которые, не являясь идентичными, имеют сходные характеристики и состоят из схожих 
компонентов, что позволяет им выполнять одни и те же функции и (или) быть коммерчески 

взаимозаменяемыми. При определении однородности товаров учитываются их качество, репутация на рынке, 

страна происхождения; 
- 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 объём, уникальность и 

коммерческая взаимозаменяемость. 
 3) НМЦД методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) определяется по формуле:  

рын

1

v
НМЦК  =   

n

ii
ц

n 
  , 

 

где: 

рынНМЦК  - НМЦК, определяемая методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка); 

v - количество (объем) закупаемого товара (работы, услуги); 

n - количество значений, используемых в расчете; 

i - номер источника ценовой информации; 

iц  - - 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 

1.3.6. Иной выбранный Заказчиком метод в зависимости от предмета конкурентной закупки или 

смешанный метод определения начальной минимальной цены договора, сочетающий сопрягаемые 

вышеприведенные методы.  
1.4. В целях получения ценовой информации в отношении товара (работы, услуги) для определения 

начальной (максимальной) цены договора (предмета закупки) осуществляются следующие процедуры: 

1.4.1. Направить запросы о предоставлении ценовой информации трём (не менее) поставщикам 
(подрядчикам, исполнителям), обладающим опытом поставок соответствующих товаров, работ, услуг, 

информация о которых имеется в свободном доступе (в частности, опубликована в печати, размещена на сайтах 

в сети «Интернет»); 



  

25  

1.4.2. Осуществить поиск ценовой информации в реестре договоров (контрактов), заключённых 

Заказчиком. При этом целесообразно принимать в расчёт информацию о ценах товаров, работ, услуг, 
содержащуюся в договорах (контрактах), которые исполнены и по которым не взыскивались неустойки 

(штрафы, пени) в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств, предусмотренных 

этими договорами (контрактами), в течение последних трёх лет. 

1.5. Заказчик имеет право устанавливать информацию из цен товаров (работ, услуг), которая содержится 
в следующих источниках:  

1.5.1. Информация о ценах товаров, работ, услуг, содержащаяся в рекламе, каталогах, описаниях 

товаров и в других предложениях, обращённых к неопределённому кругу лиц, в том числе признаваемых в 
соответствии с гражданским законодательством публичными офертами; 

1.5.2. Данные государственной статистической отчётности о ценах товаров, работ, услуг; 

1.5.3. 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 или иных 

общедоступных изданиях; 
1.5.4. Иные источники информации, в том числе и общедоступные результаты изучения рынка. 

1.6. Запрос на предоставление ценовой информации, направляемый потенциальному поставщику 

(подрядчику, исполнителю), может содержать: 
1.6.1. Подробное описание объекта закупки, включая указание единицы измерения, количества товара, 

объёма работы или услуги; 

1.6.2. Сроки предоставления ценовой информации; 

1.6.3. Информацию о том, что проведение данной процедуры сбора информации не влечёт за собой 
возникновение каких-либо обязательств Заказчика; 

1.6.4. Указание о том, что из ответа на запрос должны однозначно определяться цена единицы товара, 

работы, услуги и общая цена договора на условиях, указанных в запросе, срок действия предлагаемой цены. 
1.7. Для определения начальной (максимальной) цены договора (предмета закупки) не используется 

информация о цене товара (работы, услуги): 

1.7.1. Представленная лицами, сведения о которых включены в реестр недобросовестных поставщиков 
(подрядчиков, исполнителей); 

1.7.2. Полученная из анонимных источников; 

1.7.3. Содержащаяся в документах, полученных Заказчиком по его запросам, и не соответствующая 

требованиям, установленным Заказчиком к содержанию таких документов; 
1.7.4. Не содержащая расчёт цен товаров, работ, услуг. 

1.8. Определение начальной (максимальной) цены договора (предмета закупки) на поставку товаров, 

работ, услуг иностранного производства осуществляется на основе действующих цен зарубежных 
представителей, официальных представительств, официальных дистрибьютеров, официальных дилеров 

зарубежных представительств, поставщиков, участников внешнеэкономической деятельности, уполномоченных 

осуществлять реализацию товаров на территории Российской Федерации по соответствующим дилерским 
соглашениям путём направления письменных запросов производителям (поставщикам). 

 Расчёт начальной (максимальной) цены договора (предмета закупки) на поставляемые товары 

(выполняемые работы, оказанные услуги) зарубежными поставщиками (подрядчиками, исполнителями) 

производится по курсу валют на дату, максимально приближенную к дате расчёта начальной (максимальной) 
цены договора (предмета закупки) 

1.8.1. Материалы, на основании которых подготовлено обоснование начальной (максимальной) цены 

договора, в том числе полученные от поставщиков ответы, графические изображения снимков экрана 
(«скриншот» страницы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»), хранятся вместе с 

документацией о закупке. 

1.9. Начальная (максимальная) цена договора должна содержать или уточнения о включении в себя НДС 

(а при необходимости – о размере НДС), или уточнения о том, что такие товары, работы, услуги НДС не 
облагаются, или информацию о том, что расчёт начальной (максимальной) цены договора произведён без учёта 

НДС.  

 

Статья 13. Приоритет товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых 

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

услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами 

 2.1. Заказчик при проведении конкурентных закупок на основании п.п. 1 п. 8 ст. 3 Федерального закона 

№ 223 имеет право установить приоритет товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, 
оказываемых российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, 

работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами (далее — приоритет),  в соответствии с 
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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). 

 2.2. Приоритет устанавливается Заказчиком при осуществлении закупок товаров, работ, услуг путём 

проведения конкурса, аукциона, запроса предложений в электронной форме, запроса котировок в электронной 
форме и иных способов закупки, предусмотренных в настоящем Положении, за исключением закупок у 

единственного поставщика (исполнителя, подрядчика). 

 2.3. При осуществлении закупок товаров, работ, услуг путём проведения конкурса или иным способом, 
установленным в настоящем Положении, при котором победитель закупки определяется на основе критериев 

оценки, указанных в документации о конкурентной  закупке, и сравнения заявок на участие, а также 

победителем признаётся лицо, предложившее наиболее низкую цену договора , оценка и сопоставление заявок, 
которые содержат предложения о поставке товаров российского происхождения, выполнении работ, оказании 

услуг российскими лицами, по стоимостным критериям оценки производятся по предложенной в указанных 

заявках цене договора, сниженной на 15 процентов, при этом договор заключается по цене, предложенной 

участником в заявке на участие в конкурентной закупке. 
 2.4. При осуществлении закупок товаров, работ, услуг путём проведения аукциона или иным способом, 

установленным в настоящем Положении, при котором определение победителя проводится путём снижения 

начальной (максимальной) цены договора, указанной в извещении о закупке, на «шаг», установленный в 
документации о конкурентной закупке, в случае, если победителем закупки представлена заявка на участие в 

конкурентной закупке, содержащая предложение о поставке товаров, происходящих из иностранных 

государств, или предложение о выполнении работ, оказании услуг иностранными лицами, договор с таким 

победителем заключается по цене, сниженной на 15 процентов от предложенной им цены договора. 
 2.5. При осуществлении закупок товаров, работ, услуг путём проведения аукциона или иным способом, 

установленным в настоящем Положении, при котором определение победителя проводится путём снижения 

начальной (максимальной) цены договора, указанной в извещении о закупке, на «шаг», установленный в 
документации о конкурентной закупке, в случае, если победителем закупки, которая проводится на право 

заключить договор, а цена договора снижена до нуля, 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, увеличенной 

на 15 процентов от предложенной им цены договора. 

 2.6. Условием предоставления приоритета является включение в документацию о конкурентной 

закупке следующих сведений: 
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) либо в 

коммерческом предложении наименования страны происхождения поставляемых товаров; 
б) ответственность участника закупки за предоставление недостоверных сведений о стране 

происхождения товара, указанных в заявке на участие в закупке; 

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

 2.7. Если в заявке на участие в закупке (коммерческом предложении) отсутствует указание 

(декларирование) страны происхождения поставляемого товара, это не является основанием для отклонения 

заявки (коммерческого предложения) на участие в закупке, и такая заявка (коммерческое предложение) 
рассматривается как содержащая предложение о поставке иностранных товаров. 

 2.8. С целью установления соотношения цены предлагаемых к поставке товаров российского и 

иностранного происхождения, цены выполнения работ, оказания услуг российскими и иностранными лицами  
цена единицы каждого товара, работы, услуги определяется как умножение начальной (максимальной) цены 

единицы товара, работы, услуги, указанной в документации о конкурентной закупке в соответствии с 

подпунктом «в» пункта 2.6 настоящего раздела, 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. 

 2.9. Отнесение участника конкурентной закупки к российским или иностранным лицам происходит на 

основании документов участника конкурентной закупки, содержащих информацию о месте его регистрации 
(для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей), на основании документов, удостоверяющих 

личность (для физических лиц); 

 2.10. Указание страны происхождения поставляемого товара на основании сведений, содержащихся в 
заявке на участие в конкурентной закупке (коммерческом предложении), представленной участником закупки,  

с которым заключается договор. 

 2.11. В случае признания победителя закупки уклонившимся от заключения договора договор 

заключается с участником закупки, который предложил такие же, как и победитель закупки, условия 
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исполнения договора или предложение которого содержит лучшие условия исполнения договора, следующие 

после условий, предложенных победителем закупки. 
 2.12. 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. 
 2.13. Приоритет не предоставляется в случаях, если: 

а) закупка признана несостоявшейся, а договор заключается с единственным участником закупки; 

б) в заявке на участие в конкурентной закупке (коммерческом предложении) не содержится 
предложений о поставке товаров российского происхождения, выполнении работ, оказании услуг 

российскими лицами; 

в) в заявке на участие в конкурентной закупке (коммерческом предложении) не содержится 
предложений о поставке товаров иностранного происхождения, выполнении работ, оказании услуг 

иностранными лицами; 

г) в заявке на участие в конкурентной закупке (коммерческом предложении), представленной 

участником конкурса, или ином способе закупки, при котором победитель закупки определяется на основе 
критериев оценки и сопоставления заявок на участие в закупке, указанных в документации о закупке (или 

победителем признаётся лицо, предложившее наиболее низкую цену договора), содержится предложение о 

поставке товаров российского и иностранного происхождения, выполнении работ, оказании услуг 
российскими и иностранными лицами, при этом стоимость товаров российского происхождения, стоимость 

работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, составляет менее 50% стоимости всех 

предложенных таким участником товаров, работ, услуг; 

д) в заявке на участие в конкурентной закупке, представленной участником аукциона, или ином 
способе закупки, при котором определение победителя проводится путём снижения начальной 

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

документации о конкурентной 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% стоимости всех предложенных таким участником 
товаров, работ, услуг. 

 2.14. Приоритет устанавливается с учётом положений Генерального соглашения по тарифам и торговле 

1994 года и Договора о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 г. 

 

Статья 14. Отстранение участника закупки 
1. В случае выявления факта предоставления участником закупки заведомо ложных сведений в своей 

заявке или в декларируемых документах, запрашиваемых закупочной документацией, закупочная комиссия 
Заказчика отстраняет участника закупки, в том числе допущенного к участию в закупке и/или признанного 

соответствующим требованиям закупочной документации, в случаях, указанных ниже, в любой момент вплоть 

до подписания договора:  
а) при обнаружении несоответствия участника закупки требованиям, указанных в документации о 

закупке, или при обнаружении заведомо недостоверных сведений в заявке на участие в закупке и/или ее 

уточнениях. При этом проверка достоверности сведений и документов, поданных в составе заявки на участие в 

закупке, осуществляется при возникновении сомнений в их достоверности и наличии возможности проведения 
такой проверки доступными способами, в том числе включая направление запросов в государственные органы 

или лицам, указанным в заявке;  

б) при выявлении факта давления таким участником закупки на члена комиссии или Заказчика, 
подкрепленного документами; 

в) в иных случаях, установленных настоящим Положением и/или закупочной документацией.  

2. Решение об отстранении участника оформляется протоколом заседания комиссии, либо сведения об 

этом указываются в протоколе, составляемом в процессе проведения закупки, который должен быть размещен 
на официальном сайте в установленный законодательством срок.  

 

Статья 15. Основания для признания конкурентных закупок несостоявшимися и последствия 
1. Основания для признания конкурентных закупок несостоявшимися:  

- на момент окончания подачи заявок на участие в закупке подана только одна заявка участника закупки 

или не подано ни одной заявки; 
- на этапе рассмотрения первых частей заявок участников закупки комиссией принято решение об отказе 

в допуске всех участников закупки или о допуске только одного участника; 

- на этапе рассмотрения вторых частей заявок участников закупки комиссией принято решение об отказе 

в допуске всех участников закупки или о допуске только одного участника. 
В случае признания конкурентных закупок несостоявшимися Заказчик имеет право:  
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1) заключить договор с единственным участником такой закупки, который соответствует всем 

требованиям документации о закупке и настоящего Положения, при этом цена заключаемого договора не может 
превышать НМЦД, установленную в документации о закупке, но может быть равной цене договора, 

предложенной таким участником конкурентной закупки, или иной, по соглашению между Заказчиком и таким 

участником;  

2) заключить договор с единственным поставщиком (исполнителем, подрядчиком), при этом НМЦД, 
количество товара, объем выполняемых работ, оказываемых услуг, срок исполнения договора и иные условия 

исполнения договора не могут быть изменены в пользу поставщика (исполнителя, подрядчика).  

3) провести иную конкурентную закупку, при этом любые условия могут быть изменены. 
 

ГЛАВА 5. ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ ЗАКУПКИ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ 

 

Статья 16. Особенности проведения закупки в электронной форме 
Заказчик вправе осуществлять закупки продукции в электронной форме в соответствии с настоящим 

Положением.  

1. Осуществление закупки в электронной форме является обязательным, если Заказчиком 
закупается продукция, включенная в Перечень товаров, работ, услуг, закупка которых осуществляется в 

электронной форме, утвержденный постановлением Правительства Российской Федерации от 21 июня 2012 г. 

№ 616 «Об утверждении перечня товаров, работ и услуг, закупка которых осуществляется в электронной 

форме».    

2. Любые способы закупок, поименованные в настоящем Положении, могут проводиться в 

электронной форме с использованием для их проведения (полностью или на отдельных стадиях) ЭТП 

информационно-коммуникационной сети «Интернет».    

3. Проведение закупок в электронной форме обеспечивается оператором ЭТП на сайте в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в соответствии с Регламентом ЭТП. Правила и 

процедуры проведения закупки с использованием ЭТП устанавливаются регламентом работы ЭТП и 
соглашением, заключенным между Заказчиком и оператором ЭТП.  

4. Регистрация на ЭТП осуществляется оператором ЭТП на основании документов и сведений, 

представляемых Заказчиком.  

5. Организация проведения закупок в электронной форме осуществляется на основании договора, 

заключаемого между Заказчиком и оператором ЭТП.  

6. Все документы и сведения, связанные с получением регистрации и/или проведением закупок на 

ЭТП, направляются в форме электронных документов, подписанных электронной подписью.  

7. Заказчик и участники закупки размещают на ЭТП документы и сведения, касающиеся закупок,                       
в форме электронных документов.  

8. Конкретный способ закупки, проводимый в электронной форме, определяется Заказчиком 

самостоятельно в соответствии с условиями настоящего Положения и законодательством Российской 
Федерации. 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 соответствии с Федеральным законом № 223 и настоящим Положением, обеспечиваются 

оператором электронной площадки на электронной площадке. 

9. Под оператором электронной площадки понимается являющееся коммерческой организацией 
юридическое лицо, созданное в соответствии с законодательством Российской Федерации в организационно-

правовой форме общества с ограниченной ответственностью или непубличного акционерного общества,                        

в уставном капитале которых доля иностранных граждан, лиц без гражданства, иностранных юридических лиц 
либо количество голосующих акций, которыми владеют указанные граждане и лица, составляет не более чем 

двадцать пять процентов, а также владеющее электронной площадкой, в том числе необходимыми для её 

функционирования оборудованием и программно-техническими средствами (далее – программно-аппаратные 

средства электронной площадки), и обеспечивающее проведение конкурентных закупок в электронной форме в 
соответствии с настоящим Положением. Функционирование электронной площадки осуществляется в 

соответствии с правилами, действующими на электронной площадке, и соглашением, заключённым между 

Заказчиком и оператором электронной площадки, с учётом положений настоящего раздела. 

10. Участнику конкурентной закупки в электронной форме для участия в конкурентной закупке в 

электронной форме необходимо получить аккредитацию на электронной площадке в порядке, установленном 

оператором электронной площадки. 
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11. Обмен между участником конкурентной закупки в электронной форме, Заказчиком и оператором 

электронной площадки информацией, связанной с получением аккредитации на электронной площадке, 
осуществлением конкурентной закупки в электронной форме, осуществляется на электронной площадке в 

форме электронных документов. 

12. Документы участника конкурентной закупки в электронной форме, Заказчика, оператора 
электронной площадки должны быть подписаны усиленной квалифицированной электронной подписью (далее 

– электронная подпись) лица, имеющего право действовать от имени, соответственно, участника конкурентной 

закупки в электронной форме, Заказчика, оператора электронной площадки. 

13. Информация, связанная с осуществлением конкурентной закупки в электронной форме, 

подлежит размещению в порядке, установленном настоящим Положением. В течение одного часа с момента 

размещения такая информация должна быть в единой информационной системе и на электронной площадке. 
Такая информация должна быть доступна для ознакомления без взимания платы. 

14. В течение одного часа с момента появления в единой информационной системе извещения об 

отказе от осуществления конкурентной закупки в электронной форме, изменений, внесённых в извещение об 
осуществлении конкурентной закупки в электронной форме, документации о такой закупке, разъяснений 

положений документации о такой закупке, запросов Заказчика о разъяснении положений заявки на участие в 

конкурентной закупке в электронной форме – оператор электронной площадки размещает указанную 

информацию на электронной площадке, направляет уведомление об указанных изменениях, разъяснениях всем 
участникам конкурентной закупки в электронной форме, подавшим заявки на участие в ней, уведомление об 

указанных разъяснениях также лицу, направившему запрос о даче разъяснений положений документации о 

конкурентной закупке, уведомление об указанных запросах, о разъяснении положений заявки участника такой 
закупки Заказчику по адресам электронной почты, указанным этими участниками при аккредитации на 

электронной площадке или этим лицом при направлении запроса. 

15. От момента направления оператором электронной площадки Заказчику электронных 
документов, полученных от участника конкурентной закупки в электронной форме, до подведения результатов 

конкурентной закупки в электронной форме оператор электронной площадки обязан обеспечить 

конфиденциальность информации об этом участнике, за исключением случаев, предусмотренных настоящим 
Положением.  

16. 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. 

17. Оператором электронной площадки обеспечивается конфиденциальность информации: 

1) о содержании заявок на участие в конкурентной закупке в электронной форме, окончательных 

предложений до момента открытия к ним доступа Заказчику в сроки, установленные извещением об 

осуществлении конкурентной закупки в электронной форме, документацией о конкурентной закупке в 
электронной форме; 

2) о содержании ценовых предложений участников конкурентной закупки в электронной форме, за 

исключением проведения аукциона в электронной форме, а также дополнительных ценовых предложений (если 
подача дополнительных ценовых предложений предусмотрена извещением об осуществлении конкурентной 

закупки в электронной форме и документацией о конкурентной закупке в электронной форме) до формирования 

итогового протокола. Сопоставление ценовых предложений осуществляется с использованием программно-

аппаратных средств электронной площадки при формировании итогового протокола. 
19. Участник конкурентной закупки, в электронной форме подавший заявку на участие в такой 

закупке, вправе отозвать данную заявку либо внести в неё изменения не позднее даты окончания срока подачи 

заявок на участие в такой закупке, направив об этом уведомление оператору электронной площадки. 
20. Оператор электронной площадки обязан обеспечить непрерывность осуществления 

конкурентной закупки в электронной форме, неизменность подписанных электронной подписью электронных 

документов, надёжность функционирования программных и технических средств, используемых для 
осуществления конкурентной закупки в электронной форме, равный доступ участников конкурентной закупки в 

электронной форме к участию в ней. За нарушение указанных требований оператор электронной площадки 

несёт ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 

ГЛАВА 6. ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ ОТБОР 

 

Статья 17. Предварительный квалификационный отбор 
 В силу специфики работы Предприятия, связанной с поставками продуктов питания и предметов первой 

необходимости для осужденных и лиц, находящихся под стражей в режимных объектах системы ФСИН 

России, и недопустимости проникновения криминальных элементов в систему поставок и торговли на 
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территории учреждений УИС, а также недопущения проникновения предметов и объектов запрещенных или 

ограниченных в обороте Заказчик имеет право на проведение предварительного квалификационного отбора. 

1. Закупки в открытой форме могут быть обусловлены предварительной квалификацией его участников 

(далее – предварительный квалификационный отбор, квалификационный отбор, предквалификация), когда 

Заказчиком проводится предварительный отбор лиц, пожелавших принять в нем участие.  

2. Целью предквалификации является выявление и проверка в предварительном порядке потенциальных 

финансовых, коммерческих, производственных и технических возможностей претендентов выполнить заказ 

Заказчика. В ходе предквалификации отбираются поставщики, удовлетворяющие установленным требованиям 
к правоспособности и квалификации.  

3. Задачей предквалификационного отбора является определение наиболее квалифицированных 

поставщиков для формирования Заказчиком перечней квалифицированных поставщиков по видам продукции 
для последующего их приглашения в качестве участников закупочных процедур, предусмотренных настоящим 

Положением.  

4. Заказчик вправе формировать перечень квалифицированных поставщиков (исполнителей, 
подрядчиков) по результатам квалификационного отбора по установленным критериям для следующих целей:  

- приглашения поставщиков, включенных в перечень к участию в закупочных процедурах с 
ограниченным участием;  

- проведения закупки у единственного поставщика;  

- проведения Заказчиком отдельной закупочной процедуры;  

- установление поставщиков, обладающих ассортиментом, видами, товарными группами продукции 
либо конкретным производителем, необходимыми Заказчику; 

- формирования перечня квалифицированных поставщиков, соответствующих требованиям Заказчика 

по основным категориям закупаемой продукции.   
5. Порядок проведения предквалификационного отбора установлен в статье 18 настоящего Положения.  

6. Порядок формирования и ведения перечня квалифицированных поставщиков установлен в статье 19 

настоящего Положения.  
7. Квалификационный отбор на право заключения договора не является процедурой закупки.  

8. Включение поставщиков в перечень квалифицированных поставщиков осуществляется сроком на 1 

(один) год, если иное не установлено решением Заказчика.  
9. Заказчик вправе вести один или несколько реестров квалифицированных поставщиков в разбивке по 

категориям (видам) закупаемой продукции.  

10.  Заказчик вправе не принять (отклонить) заявку участника, не прошедшего предварительный 

квалификационный отбор, если процедура закупки проводится по итогам такого отбора.  
11.  При проведении последующих закупок по итогам предварительного квалификационного отбора в 

документации о закупке устанавливается специальное требование о том, что участник закупки должен быть 

признанным прошедшим предварительный квалификационный отбор по закупаемому предмету закупки. При 
этом решение о допуске к участию в таких закупках принимается с учетом соответствия участников закупки 

всем общим и специальным требованиям, соответствия заявки участника.  

12. Перечень требований к участникам закупки указывается в квалификационной документации.  
13. В течение срока действия результатов предварительного квалификационного отбора участник, 

признанный прошедшим предварительный квалификационный отбор, обязан уведомлять Заказчика об 

изменении его документов и сведений, на основании которых он был признан прошедшим предварительный 

квалификационный отбор, с приложением копий обновленных документов и сведений в течение 5 (пяти) дней 
после соответствующих изменений.  

14. Разновидностью открытой процедуры закупки с предварительным квалификационным отбором 

является селективная процедура, которая состоит из двух элементов:  
1) сбора и предварительного квалификационного отбора заявок на участие в процедуре закупки;  

2) проведение процедуры закупки среди отобранных претендентов.  

    

Статья 18. Порядок проведения предварительного квалификационного отбора 
1. Конкурсу, аукциону, запросу котировок, запросу предложений в соответствии с настоящим 

Положением может предшествовать процедура предварительного квалификационного отбора. В этом случае до 

участия в соответствующей процедуре закупки допускаются только поставщики, отобранные по результатам 
такого отбора (далее – закупка с ограниченным участием).  

2. Метод Закупки с ограниченным участием Заказчик также вправе использовать в том числе в случаях:  

1) когда товары (работы) или услуги имеются в наличии только у ограниченного числа поставщиков;  
2) когда основанием является низкая стоимость договора о закупках, то должны приглашаться на 

недискриминационной основе и в достаточном числе для обеспечения эффективной конкуренции.  
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3. Решение о проведении предварительного квалификационного отбора принимается Заказчиком 

(закупочной комиссией). Такое решение должно быть принято до публикации извещения, объявляющего о 
начале конкурентной закупочной процедуры.  

4. Проведение квалификационного отбора может осуществляться в электронной форме в соответствии с 

регламентом работы ЭТП.  

5. На официальном сайте в ЕИС, а в случае проведения отбора – в электронной форме также на ЭТП, 
Заказчик размещает извещение о проведении предварительного отбора и квалификационную документацию о 

проведении квалификационного отбора.  

6. В извещении о проведении предварительного отбора должны быть указаны следующие сведения:  

- информация о проведении предварительного отбора и о том, что впоследствии будут рассмотрены 

предложения только тех участников закупочной процедуры, которые успешно прошли предварительный отбор;  

- вид процедуры закупки, проводимой по результатам предварительного отбора;  

- наименование, место нахождения, почтовый адрес и адрес электронной почты, номер контактного 

телефона Заказчика;  

- предмет договора с указанием количества поставляемого товара, объема выполняемых работ, 

оказываемых услуг;  

- место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг;  

- информация о порядке подачи заявок на участие в предварительном отборе;  

- дата и время окончания подачи заявок на участие в предварительном отборе (в случае если 

предквалификация не является постоянно открытой для пополнения участников);  

- описание порядка, срока и указание места получения квалификационной документации, размер, 

порядок и сроки внесения оплаты, взимаемой Заказчиком за предоставление документации, если такая плата 

установлена Заказчиком за предоставление документации, за исключением случаев предоставления 
документации в форме электронного документа; 

- требования к квалификации участника процедуры закупки.  

7. Квалификационная документация помимо сведений, содержащихся в извещении о проведении 
предварительного отбора, может содержать:  

- краткое описание закупаемой продукции и краткое изложение существенных условий договора, 

заключаемого в результате конкурентных процедур;  

- общие условия и порядок проведения закупочных процедур;  

- требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки на участие в предварительном 

отборе;  

- требования к участникам предварительного отбора и перечень документов, представляемых 

участником для подтверждения соответствия установленным требованиям;  

- требования к составу и оформлению заявки на участие в предварительном отборе;  

- порядок предоставления заявок на участие в предварительном отборе, срок начала и окончания 

подачи заявок на участие в отборе и места их представления;  

- условия и порядок проведения предварительного отбора, дата подведения итогов предварительного 

отбора;  

- порядок оценки заявок на участие в предварительном отборе;  

- срок, на который проводится предварительный отбор (при необходимости);  

- иные требования и условия, установленные в соответствии с настоящим Положением.  

8. В любое время до истечения срока представления заявок на участие в предварительном отборе 
Заказчик вправе по собственной инициативе либо в ответ на запрос какого-либо претендента внести изменения 

в документацию о проведении предварительного отбора.  

9. В случае внесения изменений в основные критерии предквалификации Заказчик обязан известить об 
этом всех претендентов до истечения срока подачи заявок.  

10. Заказчик вправе принять решение об отказе в проведении предварительного отбора в любое время, не 

неся при этом никакой ответственности перед участниками, в том числе по возмещению каких-либо затрат, 
связанных с подготовкой и подачей заявки на участие в предварительном отборе.  

11. Квалификационный отбор может проводиться один раз в течение определенного периода (или для 

конкретной закупки) либо может быть постоянно открытым для пополнения участников.  

12. Участник направляет Заказчику заявку на участие в предварительном отборе с приложением 
документов и информации о соответствии участника квалификационным требованиям, указанным в извещении 

о проведении предварительного отбора, по форме и в порядке, установленным квалификационной 

документацией.  
13. Участник может подать только одну заявку на участие в предварительном отборе.  
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14. Квалификационная заявка на участие в предварительном отборе подается в срок и по форме, которые 

указаны в извещении о проведении предварительного квалификационного отбора и документации о проведении 
квалификационного отбора.  

15. Заявки на участие в предварительном отборе, поданные по истечении срока их подачи, не 

принимаются и не рассматриваются Заказчиком.  

16. Каждая заявка на участие в предварительном отборе, поданная в срок, указанный в извещении о 
проведении предварительного отбора, регистрируется Заказчиком. По требованию участника предварительного 

отбора, подавшего такую заявку, Заказчик выдает расписку в ее получении с указанием даты и времени ее 

получения.  
17. Заявка должна содержать сведения и документы, указанные в извещении и документации о 

проведения квалификационного отбора.  

18. В процессе рассмотрения квалификационных заявок проверяется:  
а) правильность оформления документов;  

б) комплектность представленных документов, наличие в документах необходимых сведений;   

в) соответствие участников требованиям документации о проведении квалификационного отбора 

(финансовое состояние, надежность участника и пр.);  
г) соответствие участника квалификационным требованиям;  

д) соответствие продукции, предлагаемой участником, требованиям Заказчика, включая, но не 

ограничиваясь, ассортиментный перечень (в том числе без предложения эквивалента продукции), конкретного 
товарного знака и/или производителя продукции, и прочим условиям.  

19. При рассмотрении заявок на участие в предварительном отборе Заказчик вправе запросить у 

участников разъяснения или дополнения их заявок, в том числе представление дополнительных документов.  

20. По результатам рассмотрения по предварительному квалификационному отбору Заказчик имеет 
право отклонить предложения, которые:  

а) не отвечают требованиям к оформлению документации по предварительному квалификационному 

отбору;  
б) поданы участниками, которые не отвечают требованиям документации по предварительному 

квалификационному отбору;  

в) содержат предложения, по существу, не отвечающие техническим или договорным требованиям 
документации по предварительному квалификационному отбору;  

г) содержат очевидные арифметические или грамматические ошибки;  

д) не отвечают требованиям Заказчика по предлагаемой продукции, в том числе не удовлетворяют 

спросу Заказчика по ассортименту, производителю, стране производства товара и прочим условиям.  
21. В случае если по окончании срока приема документов на предварительный квалификационный 

отбор, проводимый в течение определенного периода (или для конкретной закупки) представлена только одна 

заявка или не подано ни одной заявки, Заказчик вправе продлить срок приема заявок или отменить процедуру, 
либо заключить договор с единственным поставщиком с учетом положений настоящего Положения.  

22. Решение о предоставлении права участвовать в закупках не может рассматриваться как гарантия 

победы в закупках.  
23. По завершении рассмотрения заявок на участие в предварительном квалификационном отборе и 

отбора участников составляется перечень лиц, прошедших предварительный отбор.  

 

Статья 19. Порядок формирования и ведения перечня квалифицированных поставщиков 
1. В сроки, указанные в извещении о проведении квалификационного отбора, по каждой заявке, 

поданной участником, после проведения необходимых проверочных мероприятий принимается решение о 

соответствии либо о несоответствии участника и/или предлагаемой им продукции требованиям 
квалификационного отбора.  

2. По результатам квалификационного отбора поставщиков, соответствующих требованиям Заказчика по 

основным категориям закупаемой продукции, они включаются в перечень квалифицированных поставщиков.  

3. Участники, признанные соответствующими требованиям, включаются в перечень квалифицированных 
поставщиков Заказчика.  

4. Отсутствие поставщика (участника закупки) в перечне квалифицированных поставщиков (в том числе 

его исключение из перечня) само по себе не является основанием для отклонения его заявок на участие в 
процедурах закупки, за исключением случаев, прямо  предусмотренных настоящим Положением.  

5. В случае проведения постоянно открытого квалификационного отбора участник вправе подать заявку 

повторно. Повторно поданная заявка рассматривается в сроки, установленные в документации.  
6. Заказчик вправе исключить поставщика из перечня квалифицированных поставщиков в случаях и 

порядке, установленных настоящим Положением и/или документацией о проведении предквалификационного 

отбора.  

7. В любое время после подведения итогов предварительного квалификационного отбора, в течение 
срока действия его результатов, в том числе при проведении последующих закупок, Заказчик  вправе проверять 
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сведения и документы, которые были предоставлены для участия в предварительном квалификационном 

отборе, вправе запросить у прошедших предварительный квалификационный отбор участников обновить такие 
сведения и документы, а также провести технический аудит участников. В случае, если по итогам такой 

проверки и/или по итогам рассмотрения обновленных сведений и документов и/или по итогам проведения 

технического аудита установлено, что участник не соответствует требованиям, установленным в 

квалификационной документации при проведении процедуры предварительного квалификационного отбора, 
такой участник исключается (дисквалифицируется) из списка участников, прошедших предварительный 

квалификационный  отбор, а также не допускается к участию в закупке.  

8. Квалификационной документацией могут быть установлены иные дополнительные основания 
дисквалификации участников.  

9. После принятия решения об исключении поставщика из перечня квалифицированных поставщиков 

Заказчик направляет дисквалифицированному поставщику уведомительное письмо.  
10.  Исключенный из перечня поставщик вправе принять участие в следующем предквалификационном 

отборе не ранее чем через 6 (шесть) месяцев с момента его исключения.  

 

ГЛАВА 7. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАЯВОК  

 

Статья 20. Обеспечение заявок на участие в конкурентных закупках 

1. Закупочная документация может содержать требование об обеспечении заявки на участие в закупке, 
которое в равной степени распространяется на всех участников закупки. 

2. Заказчик не устанавливает в закупочной документации требование обеспечения заявок на участие 

в закупке, если НМЦД не превышает 5 000 000 (пять миллионов) рублей. В случае, если НМЦД превышает 

5 000 000 (пять миллионов) рублей, Заказчик вправе установить в закупочной документации требование 
к обеспечению заявок на участие в закупке в размере не более 5% (пяти) процентов НМЦД. 

3. Обеспечение заявки на участие в закупке представляется одновременно с такой заявкой. 

Требования, касающиеся обеспечения заявки на участие в закупке, являются одинаковыми для всех участников 
закупок.  

4. При этом в извещении об осуществлении закупки, документации о закупке должны быть 

указаны размер такого обеспечения и иные требования к такому обеспечению, в том числе условия банковской  
гарантии установлены в документации о закупке в соответствии с настоящим разделом Положения о закупках. 

5. Исполнение обязательств участника закупки в связи с подачей заявки на участие в закупке может быть 

обеспечено перечислением денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в закупке на расчетный 

счет, указанный в закупочной документации, или путем предоставления в составе заявки на участие 
в закупке безотзывной банковской гарантии. Размер обеспечения заявки на участие в конкурентных закупочных 

процедурах не должен превышать 5% (пяти) процентов НМЦД, указанной в извещении о проведении закупки.  

6. Заказчик вправе требовать предоставление участниками закупки в составе заявки на участие 
в закупке документа, подтверждающего обеспечение участником своих обязательств в связи с подачей заявки 

на участие в закупке, оформленного в соответствии с требованиями закупочной документации. 

7.  Выбор способа обеспечения заявки на участие в конкурентной закупке из числа предусмотренных 
Заказчиком в извещении об осуществлении закупки, документации о закупке осуществляется участником 

закупки. 

8. Обязательства участника закупки, связанные с подачей заявки на участие в закупке, включают: 

1) обязательство заключить договор на условиях, указанных в проекте договора, являющегося 
неотъемлемой частью закупочной документации и заявки на участие в закупке, а также 

обязательство до заключения договора предоставить Заказчику обеспечение исполнения договора, в случае если 

такая обязанность установлена условиями закупочной документации;  
2) обязательство не изменять и/или не отзывать заявку на участие в закупке после истечения срока 

окончания подачи заявок на участие в закупке. 

9. Обеспечение заявки на участие в закупке возвращается: 

1) участникам закупки, внесшим обеспечение заявок на участие в закупке, – в течение 5 (пяти) рабочих 
дней со дня принятия решения об отказе от проведения закупки; 

2) участнику закупки, подавшему заявку на участие в закупке после окончания приема заявок на 

участие в закупке, – в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения такой заявки; 
3) участнику закупки, подавшему заявку на участие в закупке и отозвавшему такую заявку до дня и 

времени начала процедуры рассмотрения заявок на участие в закупке, – в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня 

поступления уведомления об отзыве заявки на участие в закупке; 
4) участнику закупки, подавшему единственную заявку на участие в закупке, которая соответствует 

всем требованиям и условиям, предусмотренным закупочной документацией, – в течение 5 (пяти) рабочих дней 

со дня заключения договора с таким участником; 

5) участнику закупки, подавшему заявку на участие в закупке и не допущенному к участию в закупке, – 
в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в закупке; 
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6) единственному участнику закупки, признанному участником закупки, – в течение 5 (пяти) рабочих 

дней со дня заключения договора с таким участником; 
7) участнику закупки, который участвовал в закупке, но не стал победителем, за исключением 

участника закупки, сделавшего предпоследнее предложение о цене договора, – в течение 5 (пяти) рабочих дней 

со дня подписания итогового протокола; 

8) участнику закупки, сделавшему предпоследнее предложение о цене договора, – в течение 5 (пяти) 
рабочих дней со дня заключения договора с победителем закупки или с таким участником аукциона; 

9) победителю закупки – в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня заключения с ним договора. 

10. Возврат участнику закупки обеспечения заявки на участие в закупке не производится в следующих 
случаях: 

1) уклонение или отказ участника закупки от заключения договора; 

2) непредставление или представление с нарушением условий, установленных Федеральным законом № 
223 и настоящим Положением, до заключения договора Заказчику обеспечения исполнения договора (в случае, 

если в извещении об осуществлении закупки, документации о закупке установлены требования обеспечения 

исполнения договора и срок его предоставления до заключения договора). 

3) Если обеспечение заявки было предусмотрено Заказчиком в документации о закупке на электронную 
площадку, то возврат обеспечения заявки на участие в закупке происходит согласно регламенту электронной 

площадки. 

11. Заказчик вправе внести иные требования к составу документов и информации, включаемых 
в закупочную документацию, а также в порядок оформления заявок, который может устанавливаться 

закупочной документацией. 

 

ГЛАВА 8. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ И СОПОСТАВЛЕНИЯ ЗАЯВОК УЧАСТНИКОВ 

Статья 21. Критерии оценки и сопоставления заявок участников 
1. Для определения победителя закупки при проведении любого способа закупки устанавливается 

обязательный критерий «цена» (цена договора, цена лота, цена за единицу товара, работы, услуги).  

2. В случаях, если закупка осуществляется по регулируемым в соответствии с законодательством 
Российской Федерации ценам (тарифам), данный критерий не устанавливается. В таких случаях для оценки 

заявок применяется один или несколько неценовых критериев оценки.  

3. Оценка и сопоставление заявок участников по критерию «цена» осуществляется в соответствии с 
требованиями ч. 6 ст. 3 Закона N 223-ФЗ, с учетом следующего:  

1) при оценке по критерию «цена договора, цена единицы продукции» производится сравнение 

предложений участников процедуры закупок о цене договора, цене единицы продукции без учета размера НДС, 

указанных в предложениях участников с НДС и без НДС; 
2) в качестве единого базиса ценовых предложений установлена цена с учетом всех налогов, сборов 

и прочих расходов в соответствии с законодательством Российской Федерации, сравнение ценовых 

предложений производится по ценам, указанным в заявках на участие в процедуре закупки без НДС; 
3) при оценке стоимости предлагаемой продукции (работ, услуг) применяется принцип 

преференции российским товарам, установленный постановлением Правительства Российской Федерации                    

от 16.09.2016 № 925; 

4) баллы, начисляемые заявке по критерию «Цена договора», определяются по формуле:  
Rai=(Amin/Ai)*100, где: 

 Rai – количество баллов, начисляемых i-й заявке по указанному критерию;  

 Amin – минимальная цена договора без НДС из всех предложенных участниками процедуры 
закупки;  

 Ai – цена договора без НДС, предложенная i-м участником процедуры закупки;  

5) заявка участника закупки, декларировавшего российские товары, оценивается с преференцией в 
размере % от цены заявки по принципу: «предложение - %, установленный требованиями российского 

законодательства в области закупок на момент проведения закупочных процедур». В таком случае баллы, 

начисляемые заявке участника закупки, декларировавшего российские товары по критерию «Цена договора», 

определяются по формуле:  
 Rai=(Amin/Ai – %)*100, где: 

 Rai – количество баллов, начисляемых i-й заявке по указанному критерию;  

 Amin – минимальная цена договора без НДС из всех предложенных участниками процедуры 
закупки;  

 Ai – цена договора без НДС, предложенная i-м участником процедуры закупки; 

 -  % от цены договора без НДС, предложенной i-м участником процедуры закупки. 
Пример: 

В одной заявке импортный товар предлагается за 1000 рублей. 

В другой заявке российский товар предлагается за ту же сумму, 1000 рублей. 
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При рассмотрении заявок Заказчик руководствуется тем, что должен дать преференцию российскому товару в 

15% и считать баллы, начисляемые заявке по критерию «Цена договора» с учетом цены, сниженной на 15% 
(цена российского товара 1000 рублей — 15%, т.е. 850 рублей). Таким образом, победителем будет признана 

заявка с российским товаром, т.к. его цена с учетом преференции будет дешевле на 150 рублей (850 против 

1000). Однако договор будет заключен по цене, предложенной в заявке, т.е. 1000 рублей; 

6) при проведении конкурса и запроса предложений, кроме обязательного критерия «цена», 
устанавливаются также один или несколько неценовых критериев на выбор Заказчика, таких как:  

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

–  срок предоставления гарантии качества товаров, работ, услуг;  

–  объем предоставления гарантий качества товаров, работ, услуг;  

–  наличие сети гарантийного и послегарантийного сервисного обслуживания;  

–  расходы на эксплуатацию и ремонт товаров, на использование результатов работ, услуг;  

–  расходы на техническое и иное обслуживание товаров;  

–  качественные, функциональные и экологические характеристики товаров, работ, услуг;   

–  критерии для оценки квалификации участников закупки, в том числе наличие у них финансовых 

ресурсов, принадлежащего на праве собственности или ином законном основании оборудования и других 
материальных ресурсов, опыта работы, связанного с предметом закупки, деловой репутации, специалистов и 

иных работников требуемого количества и уровня  квалификации; 

–  преимущества, преференции в соответствии с настоящим Положением;  

–  иные критерии, установленные документацией о закупке.  

4. При проведении конкурса и запроса предложений в случае, если в документации о закупке 

предусмотрена возможность установления условий оплаты (срока оплаты, размер аванса), вместо обязательного 
критерия «цена» может использоваться критерий «цена с учетом условий оплаты». При этом, в случае 

установления критерия «цена с учетом условий оплаты», не требуется обязательного установления неценовых 

критериев.  

5. Заказчик вправе в документации о закупке в качестве критерия оценки и сопоставления заявок 
установить критерий «стоимость жизненного цикла товара или созданного в результате выполнения работы 

объекта» с возможностью заключения по результатам закупки договора жизненного цикла на основе 

разработанной методики для закупок инновационной продукции (в том числе взамен традиционной), а также 
для закупок  высокотехнологичной и/или технически сложной продукции.  

6. Критерии оценки в конкурсе, запросе предложений, конкурентных переговорах могут быть из числа 

следующих: 
- цена договора, цена единицы продукции; 

- срок поставки товара, выполнения работ, оказания услуг; 

- квалификация участника закупки, а также его субподрядчиков (поставщиков, соисполнителей) (если их 

привлечение предусмотрено), в том числе: 
- обеспеченность материально-техническими ресурсами (применяется при закупках работ или услуг); 

- обеспеченность кадровыми ресурсами (применяется при закупках работ или услуг); 

- опыт и репутация (применяется при закупках любой продукции); 
- срок представляемых гарантий качества товара, работ, услуг. 

7. Исчерпывающий перечень критериев, применяемых при оценке и сопоставлении заявок участников 

для определения победителя закупки, а также порядок оценки и сопоставления заявок устанавливаются в 
документации о закупке, извещении о проведении закупки (при запросе котировок).   

8. Общая значимость (сумма весов) всех критериев оценки должна быть 100%. Общая значимость (сумма 

весов) всех подкритериев одного критерия оценки должна быть 100%. 

9. Рейтинг заявки на участие в процедуре закупки представляет собой оценку в баллах, получаемую по 
результатам оценки по критериям (подкритериям) с учетом значимости (веса) данных критериев 

(подкритериев).  

Если какой-либо критерий имеет подкритерии, то выставляются оценки по каждому подкритерию, общая 

оценка по указанному критерию складывается из суммы оценок по подкритериям данного критерия с учетом 

значимости (веса) подкритериев. 

Максимальное количество баллов по одному критерию с учетом всех подкритериев должно составлять 

100 баллов. 

10. ОЦЕНКА ПО КРИТЕРИЮ «СРОК ПОСТАВКИ, ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ, ОКАЗАНИЯ УСЛУГ» 

Баллы, начисляемые заявке по критерию «Срок поставки (выполнения работ, оказания услуг)», 

определяются по формуле: Rbi = (Bmin/Bi)*100, где:   

 Rвi - баллы, начисляемые i-й заявке по указанному критерию; 
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 Вmin - минимальное значение срока поставки (выполнения работ, оказания услуг), в единицах 

измерения срока (периода) поставки (количество лет, кварталов, месяцев, недель, дней, часов) с даты 

заключения договора, из всех предложений участников. 

 Вi - предложение, содержащееся в i-й заявке по сроку поставки (выполнения работ, оказания услуг), 

в единицах измерения срока (периода) поставки (количество лет, кварталов, месяцев, недель, дней, часов)                               

с даты заключения договора. 

11. ОЦЕНКА ПО КРИТЕРИЮ «СРОК ГАРАНТИИ/ГОДНОСТИ/РЕАЛИЗАЦИИ НА ТОВАР (РЕЗУЛЬТАТ 

РАБОТ, РЕЗУЛЬТАТ УСЛУГ)» 

Баллы, начисляемые заявке по критерию «Срок гарантии/годности/реализации на товар (результат работ, 

результат услуг)» определяются по формуле: Rсi = (Сi/Сmax) x100, где:  

Rсi - баллы, начисляемые i-й заявке по указанному критерию; 
Cmax - максимальный срок предоставления гарантии/годности/реализации качества товара, работ, услуг, 

установленный Заказчиком в документации о закупке; 

Ci - предложение i-го участника по сроку гарантии/годности/реализации качества товара, работ, услуг. 
12. ОЦЕНКА ПО КРИТЕРИЮ «КВАЛИФИКАЦИЯ УЧАСТНИКА» 

Оценка заявки по критерию «Квалификация участника» может предусматривать оценку заявки по следующим 

подкритериям: 

а) наличие у участника необходимых для исполнения договора оборудования и других материальных 
возможностей.  

б) обладание участником необходимыми для исполнения договора людскими (кадровыми) ресурсами; 

в) надежность, опыт и репутация участника. 
Для получения баллов по критерию каждой заявке по каждому из подкритериев комиссией выставляется 

значение исходя из максимального значения, установленного документацией о закупке, для подкритерия. При 

этом сумма максимальных значений по всем подкритериям должна составлять 100 баллов. 

  
п/п Критерии оценки  

заявок 
Для проведения оценки в документации 
необходимо установить: 

Значимость критериев в 

процентах 

Точная значимость критерия 

должна быть установлена 

заказчиком в документации 

 Цена договора Начальную (максимальную) цену 
договора  

 Не менее 50% 

 Срок поставки (выполнения 

работ, оказания услуг) 

Максимальный приемлемый срок и 

минимальный приемлемый срок. 

Минимальный срок можно не 

устанавливать и тогда считать его 

равным 0 для расчета по формуле 

оценки 

  

. Срок 

гарантии/годности/реализации на 

товар (результат работ, результат 
услуг) 

Минимальный приемлемый срок   

.  Квалификация участника  

а) наличие у участника 

необходимых для исполнения 

договора оборудования и других 

материальных возможностей;  

б) обладание участником 

необходимыми для исполнения 

договора людскими (кадровыми)  

ресурсами; 

в) надежность, опыт и репутация 

участника 

 

1. Конкретный предмет оценки по 

критерию (например, оценивается опыт 

по стоимости выполненных ранее 

аналогичных работ либо наличие опыта 

выполнения конкретных работ, доля 

собственных материально-технических 

ресурсов и т.п.) 

2. Формы для заполнения 

участником по соответствующему 

предмету оценки (например, таблица, 

отражающая опыт участника) 
3. Требования о предоставлении 

документов и сведений по 

соответствующему предмету оценки 

(например, копии ранее заключенных 

договоров 

  

Для получения итогового рейтинга по заявке рейтинг, присуждаемый этой заявке по каждому из 

критериев, умножается на соответствующую каждому критерию значимость. 

Закупочная комиссия вправе не определять победителя в случае, если по результатам оценки заявок 
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ни одна из заявок не получит в сумме более 25 баллов. 

 

ГЛАВА 9. ПРОЦЕДУРЫ ЗАКУПКИ 

 

Статья 22. Виды процедур закупок 

  1.  Выбор поставщиков осуществляется с помощью следующих процедур закупки:  
1) путем проведения торгов (конкурентного способа закупки), предусматривающих состязательность 

участников закупки в форме:  

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) неконкурентной признается закупка, осуществленная у единственного поставщика; 
3) иные процедуры закупки, предусмотренные правилами (регламентом) ЭТП, если они не противоречат 

законодательству Российской Федерации.  

2. Способ закупки определяется Заказчиком.  
3. Конкурентные способы могут применяться при закупках сложных товаров (работ, услуг), типовой 

продукции на значимые для бюджета Заказчика денежные суммы, а также в иных случаях, предусмотренных 

настоящим Положением.  

4. Неконкурентные способы закупок могут проводиться, когда расходы на поиск, проведение 
переговоров и отбор поставщиков могут быть несопоставимо большими по сравнению с ценой приобретаемой 

продукции, или в случае срочной потребности в закупках продукции, или если стоимость закупки менее 100 000 

руб., а также в иных случаях, предусмотренных настоящим Положением.  
5. Закупки проводятся в электронной форме на ЭТП, выбранной Заказчиком, либо в письменном виде. 

Заказчик обязан проводить на ЭТП закупки, предусмотренные перечнем товаров, работ и услуг, закупка 

которых осуществляется в электронной форме в соответствии с законодательством Российской Федерации.  
6. При проведении закупочных процедур с применением ЭТП закупка проводится в соответствии с 

правилами ЭТП. В случае противоречия настоящего Положения правилам ЭТП приоритет имеют правила ЭТП.  

 

Статья 23. Проведение переторжки 
1. Переторжка проводится по решению Заказчика и/или закупочной комиссии, если извещением о 

проведении закупки и/или закупочной документацией предусмотрена возможность проведения процедуры 

переторжки.  
2. Применение переторжки как дополнительного элемента закупки является правом Заказчика. Заказчик 

вправе применить переторжку, только если данная возможность была изначально предусмотрена в закупочной 

документации. Переторжка может быть применена к конкурентным процедурам: конкурсу, запросу котировок, 
запросу предложений.  

3. При проведении переторжки допущенным участникам закупки предоставляется возможность 

добровольно повысить предпочтительность их заявок на участие в закупке путем снижения первоначальной 

(указанной в заявке на участие в закупке) цены. Снижение цены заявки на участие в закупке не должно повлечь 
за собой изменение иных условий заявки на участие в закупке.  

4. Количество переторжек – не более одной. При этом срок проведения переторжки не должен 

превышать срока приема заявок по закупочной процедуре с даты размещения на официальном сайте протокола, 
содержащего решения о проведении переторжки. Процедура переторжки проводится в очной либо в заочной 

форме.  

5. Переторжка может быть проведена, если к участию в процедуре допущено не менее одного участника. 

6. В переторжке имеют право участвовать все допущенные участники закупки. Переторжка может быть 
проведена, если к участию в процедуре допущено не менее одного участника. Участник закупки, 

приглашенный на переторжку, вправе не участвовать в ней, тогда его предложение остается действующим                       

с ранее объявленной ценой, указанной в заявке на участие в закупке.  
8. Переторжка проводится в соответствии с регламентом электронной торговой площадки или                           

в соответствии с закупочной документацией. 

9. Для всех участников, которые допущены к переторжке, в установленное время автоматически 
открывается возможность улучшения ценовых предложений.  

10. Переторжка начинается с лучшего ценового предложения из числа поданных заявок допущенных 

участников процедуры. 

11. С момента начала переторжки участник процедуры, желающий повысить предпочтительность своей 
заявки, должен подать предложение о новой цене договора. Снижение цены договора может производиться 

участником процедуры поэтапно до момента окончания переторжки неограниченное количество раз. 
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12. Участник имеет возможность подать ценовое предложение ниже поданного им ранее даже в случае, 

если его ценовое предложение не было снижено другим участником. 
13. Заказчик при объявлении очной переторжки устанавливает шаг переторжки. 

14. При заочной форме переторжки добровольному улучшению в заявке подлежат следующие условия 

договора, если они являются критериями оценки и предусмотрены документацией: 

– снижение/повышение цены; 
– уменьшение сроков поставки продукции; 

– иные условия. 

15. При проведении переторжки в заочной форме участники процедуры к установленному Заказчиком 
сроку подают заявки с улучшенными показателями заявки. Участник вправе отозвать поданное предложение с 

новыми показателями в любое время до окончания приема заявок, в этом случае его первоначальная заявка 

остается актуальной. 
16. Рассмотрение заявок на участие в переторжке в заочной форме с измененными условиями 

проводится в порядке, предусмотренном для процедуры рассмотрения заявок, поступивших на процедуру 

закупки, с оформлением аналогичного протокола.  

17. После проведения переторжки победитель определяется в порядке, установленном для процедуры,                 
в рамках которой проводилась переторжка, в соответствии с критериями оценки, указанными в документации 

процедуры. 

18. Организатор торгов может отказаться от проведения переторжки до начала ее проведения (для 
переторжки в очной форме) и до окончания времени приема подачи предложений (для переторжки в заочной 

форме). 

 

Статья 24. Двухэтапная (многоэтапная) процедура закупки 
  1. Закупку путем проведения двухэтапной (многоэтапной) процедуры Заказчик вправе проводить в 

случаях, если:  

1) закупается сложная продукция;  

2) нет возможности составить достаточно подробные технические и иные спецификации продукции, и 

поэтому необходимо провести предварительное изучение существующих на рынке предложений;  

3) предметом закупки может являться проведение научных исследований, разработок или изысканий;  

4) в ходе ранее проведенной закупки все заявки были отклонены как не отвечающие, по существу, 

условиям закупки, и в этой связи необходимо уточнить или переработать технические спецификации;  

5) Заказчику требуется составить или уточнить ассортимент (вид), производителя или страну 

производства продукции, цену продукции или единицы продукции и иные условия поставки товара, оказания 

услуг, выполнения работ.  

2. На первом этапе двухэтапной (многоэтапной) процедуры закупки участники представляют только 

технические (или иные) предложения без указания окончательных предложений по цене.  

3. Заказчик при проведении первого этапа двухэтапной (многоэтапной) процедуры вправе проводить 
переговоры с любым участником.  

4. Участникам может быть предоставлена возможность добровольно повысить предпочтительность их 

предложений путем изменения следующих условий договора (без изменения остальных условий заявки на 
участие в процедуре закупки), если они являются критериями оценки заявок на участие в процедуре закупки и 

оценка по указанным критериям  осуществляется в стоимостном выражении:  

– снижение цены договора;  
– снижение суммы авансовых платежей;  

– уменьшение сроков поставки продукции (выполнения работ, оказания услуг);    

– увеличение сроков гарантийных обязательств поставщика (подрядчика, исполнителя).  

5. В отличие от селективной процедуры, при проведении двухэтапной (многоэтапной) закупки по 

завершению первого этапа в закупочную документацию допускается внесение изменений и дополнений. 

6. Заявки поставщиков, не удовлетворяющие квалификационным требованиям, отклоняются.  

7. На втором этапе (любом ином по решению Заказчика последующем этапе) участники представляют 

свои окончательные технические (или иные) предложения с учетом изменений, внесенных Заказчиком по 

результатам первого этапа, и ценовое предложение. 
 

              Статья 25. Лоты 

При закупке товаров, работ, услуг путем проведения торгов могут выделяться лоты, в отношении которых 

в извещении о проведении конкурса, аукциона, в конкурсной документации, аукционной документации 
отдельно указываются предмет, сведения о НМЦД и иные условия поставки товаров, выполнения работ или 

оказания услуг; отдельно определяется победитель.  

1. Участник закупки подает заявку на участие в торгах в отношении определенного лота.  

2. В отношении каждого лота заключается отдельный договор.  
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3. При проведении предварительного квалификационного отбора Заказчик вправе по каждому лоту 

определить перечень участников, прошедших предварительный квалификационный отбор.  
 

ГЛАВА 10. КОНКУРС 

 

Статья 26. Открытый конкурс в письменном виде, конкурс в электронной форме  

1. Открытый конкурс в письменном виде, конкурс в электронной форме – являются конкурентным 

способом закупки, при котором Заказчик заранее информирует поставщиков о потребности в продукции, 

приглашает подавать заявки, назначенная Заказчиком закупочная комиссия рассматривает их на отборочной 
стадии и отклоняет не соответствующие конкурсной документации, оценивает соответствующие заявки и 

определяет победителя как лицо, предложившее лучшие условия исполнения договора по совокупности  

критериев, объявленных в конкурсной документации.  

2. Извещение о проведении конкурса (Приложение № 4 к настоящему Положению) оформляется и 
публикуется Организатором закупок и должно содержать: 

 1) наименование, место нахождения, почтовый адрес Организатора конкурса, номер его телефона, 

факса, адрес электронной почты; 
 2) указание способа закупки и форму его проведения; 

 3) краткое описание предмета и условий договора с указанием количества поставляемого товара, 

объема выполняемых работ, оказываемых услуг; 
 4) место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг; 

 5) сведения о начальной (максимальной) цене договора либо указание, что начальная (предельная) 

цена не установлена; 

 6) срок, место и порядок предоставления документации о закупке; 
 7) дату и время окончания подачи заявок на участие в конкурсе; 

 8) место, дату и время вскрытия и рассмотрения заявок на участие в конкурсе; 

 9) указание, что победитель конкурса определяется по решению закупочной комиссии как 
допущенный участник, предложивший наилучшие условия исполнения договора, по совокупности 

критериев, объявленных в конкурсной документации; 

 10) указание на возможность проведения переторжки; 
 11) сведения о сроках заключения договора после определения победителя конкурса; 

 12) прочие сведения при необходимости. 

3. Между извещением о проведении конкурса и датой окончания подачи заявок на участие в конкурсе 

должен пройти срок не менее 15 дней. 
4. В случае проведения открытого конкурса извещение о проведении конкурса и конкурсная 

документация публикуются на официальном сайте. 

5. В случае проведения закрытого конкурса выбранные участники индивидуально извещаются о 
проведении закупочной процедуры. 

 

Статья 27. Порядок подачи заявок на участие в открытом конкурсе в письменной форме 

1. Участник подает заявку на участие в открытом конкурсе в письменном виде (далее – открытый 
конкурс) в порядке, в срок и по форме, которые установлены конкурсной документацией. Заявка подается в 

запечатанном конверте, не позволяющем просматривать его содержимое, с указанием наименования конкурса. 

Участник может подать заявку лично либо направить ее посредством почтовой связи. 
2. Началом срока подачи заявок на участие в открытом конкурсе является день, следующий за днем 

размещения в ЕИС извещения о проведении открытого конкурса и конкурсной документации. Окончание этого 

срока – время и дата вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе. Прием заявок на участие 
в открытом конкурсе прекращается непосредственно перед вскрытием конвертов. 

3. Заявка на участие в открытом конкурсе должна включать: 

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

(полное наименование), организационно-правовую форму, место нахождения, почтовый адрес (для 
юридического лица), фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для 

физического лица), номер контактного телефона; 

2) копии учредительных документов участника закупок (для юридических лиц); 
3) копии документов, удостоверяющих личность (для физических лиц); 

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

государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для индивидуальных предпринимателей), 
полученную не ранее чем за месяц до дня размещения в ЕИС извещения о проведении открытого конкурса, или 

нотариально заверенную копию такой выписки; 

5) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной 

регистрации юридического лица или индивидуального предпринимателя согласно законодательству 
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соответствующего государства (для иностранных лиц). Документы должны быть получены не ранее чем за 6 

(шесть) месяцев до дня размещения в ЕИС извещения о проведении открытого конкурса; 
6) документ, подтверждающий полномочия лица осуществлять действия от имени участника закупок – 

юридического лица (копию решения о назначении или об избрании физического лица на должность,                              

в соответствии с которым это физическое лицо обладает правом действовать от имени участника без 

доверенности). Если от имени участника выступает иное лицо, заявка должна включать и доверенность на 
осуществление действий от имени участника закупок, заверенную печатью (при наличии) участника закупок и 

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

документами предоставлено право подписи доверенностей (для юридических лиц), либо нотариально 
заверенную копию такой доверенности; 

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

необходимости такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством РФ, 
учредительными документами юридического лица и если для участника закупок поставка товаров, выполнение 

работ, оказание услуг, выступающих предметом договора, предоставление обеспечения исполнения договора 

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

представляется соответствующее письмо; 
8) документ, декларирующий следующее: 

- участник закупки не находится в процессе ликвидации (для участника – юридического лица), не 

признан по решению арбитражного суда несостоятельным (банкротом) (для участника – как юридического, так 
и физического лица); 

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

предусмотренном Кодексом РФ об административных правонарушениях; 

- у участника закупки отсутствуют недоимка по налогам, сборам, задолженность по иным 
обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы РФ за прошедший календарный год, размер которых 

превышает 25 процентов от балансовой стоимости активов участника закупки по данным бухгалтерской 

отчетности за последний отчетный период; 
- сведения об участнике закупки отсутствуют в реестрах недобросовестных поставщиков, ведение 

которых предусмотрено Федеральными законами № 223 и № 44; 

- участник закупки обладает исключительными правами на интеллектуальную собственность либо 
правами на использование интеллектуальной собственности в объеме, достаточном для исполнения договора 

(если в связи с исполнением договора Заказчик приобретает права на интеллектуальную собственность либо 

исполнение договора предполагает ее использование). 

9) предложение о цене договора; 
10) предложение участника открытого конкурса о качественных и функциональных характеристиках 

(потребительских свойствах), безопасности, сроках поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг, о цене 

договора, цене единицы товара, работы, услуги и иные предложения по условиям исполнения договора; 
11) документы (их копии), подтверждающие соответствие участника конкурса требованиям конкурсной 

документации и законодательства РФ к лицам, которые осуществляют поставки товаров, выполнение работ, 

оказание услуг; 
12) документы (их копии), подтверждающие соответствие товаров, работ, услуг требованиям 

законодательства РФ к таким товарам, работам, услугам, если законодательством РФ установлены требования к 

ним и представление указанных документов предусмотрено конкурсной документацией. Исключение 

составляют документы, которые, согласно гражданскому законодательству, могут быть представлены только 
вместе с товаром; 

13) документы (их копии) и сведения, необходимые для оценки заявки по критериям, которые 

установлены в конкурсной документации; 
14) обязательство участника открытого конкурса представить до момента заключения договора сведения 

о цепочке собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных), и документы, подтверждающие эти 

сведения, если требование об их представлении установлено в конкурсной документации; 

15) другие документы в соответствии с требованиями настоящего Положения и конкурсной 
документации. 

4. Заявка на участие в открытом конкурсе может содержать: 

1) дополнительные документы и сведения, необходимые для оценки заявки по критериям, которые 
установлены в документации о проведении открытого конкурса; 

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

которого осуществляется закупка; 
3) иные документы, подтверждающие соответствие участника открытого конкурса и (или) товара, 

работы, услуги требованиям, которые установлены в конкурсной документации. 

5. Заявка на участие в открытом конкурсе должна содержать опись входящих в нее документов. Все листы 

заявки должны быть прошиты и пронумерованы. Она должна быть скреплена печатью участника открытого 
конкурса (при наличии) и подписана участником или лицом, им уполномоченным. Соблюдением указанных 
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требований участник открытого конкурса подтверждает, что все документы и сведения, входящие в состав 

заявки, поданы от его имени и являются достоверными. Не допускается устанавливать иные требования к 
оформлению заявки на участие в открытом конкурсе, помимо предусмотренных настоящим пунктом 

Положения. 

Ненадлежащее исполнение участником открытого конкурса требования, согласно которому все листы 

заявки должны быть пронумерованы, не является основанием для отказа в допуске к участию в закупке. 
6. Участник открытого конкурса вправе подать только одну заявку на участие либо, если в рамках 

открытого конкурса выделяются отдельные лоты, по одной заявке в отношении каждого лота. 

7. Заказчик, принявший заявку на участие в открытом конкурсе, обязан обеспечить целостность конверта 
с ней и конфиденциальность содержащихся в заявке сведений до вскрытия конвертов. 

8. Участник открытого конкурса вправе изменить или отозвать заявку в любой момент до окончания срока 

подачи заявок на участие в открытом конкурсе. Уведомление об отзыве заявки должно быть получено 
Заказчиком также до истечения срока подачи заявок. 

9. Каждый конверт с заявкой на участие в открытом конкурсе, поступивший в течение срока подачи 

заявок на участие и после его окончания, регистрируется секретарем комиссии по закупкам в журнале 

регистрации заявок. 
В названном журнале указываются следующие сведения: 

1) регистрационный номер заявки на участие в закупке; 

2) дата и время поступления конверта с заявкой на участие в закупке; 
3) способ подачи заявки на участие в закупке (лично, посредством почтовой связи); 

4) состояние конверта с заявкой: наличие либо отсутствие повреждений, признаков вскрытия и т.п. 

Факт подачи заявки заверяется в журнале подписью секретаря комиссии по закупкам. 

10. По требованию участника открытого конкурса секретарь комиссии может выдать расписку в 
получении конверта с заявкой на участие в открытом конкурсе с указанием состояния конверта (наличие 

повреждений, признаков вскрытия), даты и времени получения заявки, ее регистрационного номера. 

 

Статья 28. Порядок вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе в письменной 

форме 

1. Конверты с заявками на участие в открытом конкурсе вскрываются на заседании комиссии по закупкам 
в дату и время, указанные в конкурсной документации. При вскрытии конвертов вправе присутствовать 

участники открытого конкурса или их представители (при наличии доверенности). 

2. Если установлено, что один участник открытого конкурса подал две или более заявки на участие в 

конкурсе (две или более заявки в отношении одного лота при наличии двух или более лотов в конкурсе) и ранее 
поданные этим участником заявки не отозваны, все его заявки после вскрытия конвертов не рассматриваются, 

информация о наличии таких заявок заносится в протокол вскрытия конвертов. 

3. При вскрытии конвертов с заявками председатель комиссии по закупкам объявляет, а секретарь 
комиссии по закупкам заносит в протокол вскрытия конвертов с заявками сведения, указанные в ст. 8 

настоящего Положения, а также следующую информацию: 

1) фамилии, имена, отчества, должности членов комиссии по закупкам; 
2) наименование и номер конкурса (лота); 

3) номер каждой поступившей заявки, присвоенный секретарем комиссии по закупкам при ее получении; 

4) состояние каждого конверта с заявкой: наличие либо отсутствие повреждений, признаков вскрытия и 

т.п.; 
5) наличие описи документов, входящих в состав каждой заявки, а также информацию о том, 

пронумерована ли, прошита, подписана заявка, проставлена ли на ней печать (для юридических лиц), имеются 

ли повреждения; 
6) наименование каждого участника закупки, ИНН/КПП/ОГРН юридического лица, фамилию, имя, 

отчество физического лица (ИНН, ОГРНИП при наличии); 

7) почтовый адрес, контактный телефон каждого участника закупки, конверт с заявкой которого 

вскрывается; 
8) наличие в заявке предусмотренных настоящим Положением и конкурсной документацией сведений и 

документов, необходимых для допуска к участию; 

9) наличие в заявках сведений и документов, на основании которых оцениваются и сопоставляются заявки 
на участие в открытом конкурсе, а также предложения участников по установленным в документации 

критериям оценки. 

4. Если на участие в открытом конкурсе не подано заявок либо подана одна заявка, открытый конкурс 
признается несостоявшимся. Соответствующая информация вносится в протокол вскрытия конвертов с 

заявками. 

Если конкурсной документацией предусмотрено два или более лота, открытый конкурс признается 

несостоявшимся только в отношении того лота, на который не подано заявок либо подана одна заявка. 
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5. Протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе оформляется секретарем 

комиссии по закупкам и подписывается присутствующими членами комиссии по закупкам непосредственно 
после вскрытия конвертов. Указанный протокол размещается в ЕИС не позднее чем через 3 (три) дня со дня 

подписания. 

6. Комиссия по закупкам вправе осуществлять аудиозапись вскрытия конвертов с заявками на участие в 

открытом конкурсе. Любой участник закупки, присутствующий при вскрытии конвертов с заявками, вправе 
осуществлять аудио- и видеозапись процедуры, уведомив об этом председателя комиссии по закупкам. 

Соответствующая отметка делается в протоколе вскрытия конвертов с заявками. 

7. Конверты с заявками на участие в открытом конкурсе, полученные после окончания срока их приема, 
вскрываются, но не возвращаются участникам закупки. 

 

Статья 29. Порядок рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе в письменной форме 
1. Комиссия по закупкам рассматривает заявки на участие в открытом конкурсе и проверяет, 

соответствуют ли участники закупки и их заявки требованиям, установленным законодательством, настоящим 

Положением и конкурсной документацией. 

2. Комиссия по закупкам рассматривает заявки участников в месте и в день, указанные в документации. 
3. По результатам рассмотрения заявок комиссия по закупкам принимает решение о допуске участника 

закупки к участию в открытом конкурсе или об отказе в допуске. 

4. Комиссия по закупкам при рассмотрении заявок на соответствие требованиям законодательства, 
настоящего Положения и конкурсной документации обязана отказать участнику в допуске в случаях, 

установленных п. 10 ст. 10 настоящего Положения. 

5. Заявки, допущенные к участию в открытом конкурсе, оцениваются и сопоставляются с целью выявить 

условия исполнения договора, наиболее удовлетворяющие потребностям Заказчика, в соответствии с 
критериями и порядком, которые установлены документацией о проведении открытого конкурса. 

6. По результатам оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе каждой заявке 

присваивается порядковый номер по степени уменьшения выгодности предложенных участником условий 
исполнения договора. 

Заявке на участие, которая содержит лучшие условия исполнения договора, присваивается первый номер. 

Если несколько заявок содержат одинаковые условия исполнения договора, меньший порядковый номер 
присваивается заявке, которая поступила раньше. 

7. По результатам оценки и сопоставления заявок, допущенных к участию в открытом конкурсе, комиссия 

по закупкам на основании установленных критериев выбирает победителя открытого конкурса, заявке которого 

присваивается первый номер, а также участника, заявке которого присваивается второй номер. 
8. По результатам рассмотрения составляется протокол рассмотрения заявок на участие в открытом 

конкурсе. Он оформляется секретарем комиссии по закупкам и подписывается всеми членами комиссии, 

присутствующими при рассмотрении заявок, в день их рассмотрения. 
9. Протокол должен содержать сведения, указанные в ст. 8 настоящего Положения, а также: 

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

2) наименование и номер конкурса (лота); 
3) перечень всех участников открытого конкурса, заявки которых были рассмотрены, с указанием их 

наименования (для юридического лица), фамилии, имени, отчества (для физического лица), 

ИНН/КПП/ОГРН/ОГРНИП (при наличии), места нахождения, почтового адреса, контактного телефона и номера 

заявки, присвоенного секретарем комиссии по закупкам при ее получении; 
4) решение о допуске участника закупки к участию в конкурсе или об отказе в допуске, обоснование 

такого решения вместе со сведениями о решении каждого члена комиссии о допуске или об отказе в допуске. 

10. Если к участию в открытом конкурсе не был допущен ни один участник либо был допущен только 
один участник, открытом конкурс признается несостоявшимся. Соответствующая информация отражается в 

протоколе рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе. 

В случае, когда конкурсной документацией предусмотрено два или более лота, открытый конкурс 

признается несостоявшимся только в отношении того лота, по которому принято решение об отказе в допуске к 
участию всех участников закупки, подавших заявки, или решение о допуске к участию одного участника 

закупки. 

11. Протокол рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе размещается в ЕИС не позднее чем 
через 3 (три) дня со дня подписания. 

12. Размещенный в ЕИС протокол рассмотрения заявок считается надлежащим уведомлением участников 

закупки о принятом комиссией по закупкам решении о допуске или недопуске заявки на участие в открытом 
конкурсе. 

 

Статья 30. Конкурс в электронной форме  

1. В случае проведения электронного конкурса (далее – конкурс) Заказчик не несет ответственности 

за действия оператора, регламенты ЭТП и ее работоспособность. 
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2. По итогам конкурса Заказчик обязан заключить договор с победителем конкурса.  

4. Выигравшим торги на конкурсе признается лицо, которое предложило лучшие условия исполнения 
договора в соответствии с критериями и порядком оценки и сопоставления заявок, которые установлены в 

конкурсной документации на основании Положения о закупке.  

5. Для проведения конкурса Заказчик разрабатывает и утверждает конкурсную документацию.  

6. Взимание платы с участников конкурса за участие в конкурсе не допускается, за исключением платы 

за предоставление конкурсной документации в форме документа на бумажном носителе.  

 

Статья 31. Извещение о проведении конкурса в электронной форме 

1. Извещение о проведении конкурса, конкурсная документация и проект договора размещаются 

Заказчиком в ЕИС не менее чем за 15 (пятнадцать) дней до окончания даты подачи заявок на участие в 
конкурсе. 

2. При осуществлении конкурентной закупки с участием СМСП Заказчик размещает в ЕИС извещение о 

проведении конкурса: 
1) не менее чем за 7 (семь) дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в таком конкурсе в 

случае, если НМЦД не превышает 30 (тридцать миллионов) рублей; 

2) не менее чем за 15 (пятнадцать) дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в таком 
конкурсе в случае, если НМЦД превышает 30 (тридцать миллионов) рублей.  

3. Заказчик вправе дополнительно опубликовать извещение о проведении конкурса в любых средствах 

массовой информации, в том числе и в электронных.  

4. В извещении о проведении конкурса должны быть указаны сведения, предусмотренные настоящим 

Положения.  

 

Статья 32. Содержание конкурсной документации 

1. Содержание конкурсной документации должно соответствовать требованиям, предусмотренным 

Федеральным законом № 223 и настоящим Положением.  

2. Конкурсная документация должна содержать информацию, указанную в извещении о проведении 

конкурса.  

3. Заказчик вправе включить в конкурсную документацию помимо информации, указанной в извещении 
о проведении конкурса, иную информацию, в том числе информацию о возможности Заказчика изменить 

условия договора, требования к содержанию, в том числе к описанию предложения участника конкурса, к 

форме, составу заявки на участие в  конкурсе и инструкцию по ее заполнению и прочую информацию по 
усмотрению Заказчика.  

4. Конкурсная документация может содержать требования о наличии у участника закупки 

производственных мощностей, технологического оборудования, трудовых, финансовых и других ресурсов, 
необходимых для производства товара, поставка которого является предметом договора, выполнения работ, 

оказания услуг, являющихся предметом договора.  

5. Конкурсная документация должна содержать проект договора, который является неотъемлемой частью 
конкурсной документации.  

6. Сведения, содержащиеся в конкурсной документации, должны соответствовать сведениям, указанным 

в извещении о проведении конкурса.  
 

Статья 33. Порядок предоставления конкурсной документации 

 Заказчик обеспечивает размещение конкурсной документации в ЕИС одновременно с размещением 

извещения о проведении конкурса. Конкурсная документация должна быть доступна для ознакомления без 
взимания платы.  

1. В случае проведения конкурса на ЭТП Заказчик обеспечивает размещение конкурсной документации 

на ЭТП одновременно с размещением извещения о проведении конкурса в ЕИС.   

2. Со дня размещения в ЕИС извещения о проведении открытого конкурса Заказчик на основании 

запроса любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме, в течение 2 (двух) рабочих дней со 

дня получения соответствующего запроса в обязательном порядке предоставляет такому лицу конкурсную 
документацию в порядке, указанном в извещении о проведении открытого конкурса.  

3. Не допускается предоставление конкурсной документации до размещения в ЕИС, а в случае 

проведения процедуры на ЭТП, извещения о проведении конкурса.  

4. Конкурсная документация, размещенная в ЕИС, а в случае проведения процедуры на ЭТП, должна 

соответствовать конкурсной документации, предоставляемой в порядке, установленном пунктом 3 настоящей 

статьи.   
 

Статья 34. Разъяснение положений конкурсной документации и внесение в нее изменений 



  

44  

Любой участник закупки вправе направить в электронной форме Заказчику запрос о разъяснении 

положений конкурсной документации. При этом такой участник закупки вправе направить не более чем 3 (три) 
запроса о разъяснении положений конкурсной документации в отношении одного конкурса.  

1. В течение 3 (трех) рабочих дней с даты поступления запроса от участника, Заказчик осуществляет 

разъяснение положений о конкурсной документации и размещает их в ЕИС с указанием предмета запроса, но 
без указания участника такой закупки, от которого поступил указанный запрос. При этом Заказчик вправе не 

осуществлять такое разъяснение в случае, если указанный запрос поступил позднее чем за 3 (три) рабочих дня 

до даты окончания срока подачи заявок на участие в такой закупке 

2. Изменения, вносимые в конкурсную документацию, должны быть размещены в ЕИС в порядке и 

сроки, установленных в настоящем Положении. В случае проведения конкурса на ЭТП, изменения, вносимые в 

конкурсную документацию, должны быть также размещены на ЭТП в день ее размещения в ЕИС.  

 

Статья 35. Порядок подачи заявок на участие в конкурсе в электронной форме 

1. Подача заявок на участие в конкурсе осуществляется только лицами, зарегистрированными в ЕИС и 

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

4. Первая часть заявки на участие в конкурсе должна содержать:  

1) согласие участника конкурса на поставку товара, выполнение работы или оказание услуги на 
условиях, предусмотренных конкурсной документацией и не подлежащих изменению по результатам 

проведения конкурса (такое согласие дается с применением программно-аппаратных средств ЭТП);  

2) предложение участника конкурса о качественных, функциональных и об экологических 

характеристиках объекта закупки при установлении в конкурсной документации критерия. При этом отсутствие 
указанного предложения не является основанием для принятия решения об отказе участнику закупки в допуске 

к участию в открытом конкурсе;  

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

а) наименование страны происхождения товара;  

б) конкретные показатели товара, соответствующие значениям, установленным конкурсной 

документацией, и указание на товарный знак (при наличии). Информация, предусмотренная настоящим 
подпунктом, включается в заявку на участие в конкурсе в случае отсутствия в конкурсной документации 

указания на товарный знак или в случае, если участник закупки предлагает товар, который обозначен товарным 

знаком, отличным от товарного знака, указанного в конкурсной документации.  
5. В первой части заявки на участие в конкурсе не допускается указание сведений об участнике конкурса, 

подавшем заявку на участие в таком конкурсе, а также сведений о предлагаемой этим участником конкурса 

цене договора. При этом первая часть заявки на участие в конкурсе может содержать эскиз, рисунок, чертеж, 
фотографию, иное изображение товара, закупка которого осуществляется.  

6. Вторая часть заявки на участие в конкурсе должна содержать требуемые Заказчиком в конкурсной 

документации информацию и документы, а именно:  

1) наименование, фирменное наименование (при наличии), место нахождения (для юридического лица), 
фамилию, имя, отчество (при наличии), паспортные данные, место жительства (для физического лица), 

почтовый адрес участника конкурса, номер контактного телефона, идентификационный номер 

налогоплательщика участника такого конкурса или в соответствии с законодательством соответствующего 
иностранного государства аналог идентификационного номера налогоплательщика участника такого конкурса 

(для иностранного лица), идентификационный номер налогоплательщика (при наличии) учредителей, членов 

коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа 
участника такого конкурса; 

2) копии документов, подтверждающих соответствие товара, работы или услуги требованиям, 

установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации в случае, если в соответствии с 

законодательством Российской Федерации установлены требования к товару, работе или услуге и 
предоставление указанных копий документов предусмотрено конкурсной документацией. При этом не 

допускается требовать предоставления копий указанных документов, если в соответствии с законодательством 

Российской Федерации указанные документы передаются вместе с товаром;  
3) документы, подтверждающие соответствие участника конкурса требованиям к участникам такого 

конкурса, установленным Заказчиком в конкурсной документации, или копии таких документов;  

4) документы, подтверждающие квалификацию участника конкурса. При этом отсутствие этих 

документов не является основанием для признания заявки на участие в конкурсе, несоответствующей 
требованиям документации о таком конкурсе;  

7. Требовать от участника конкурса предоставления иных документов и информации, за исключением 

предусмотренных пунктами 2-4 части 6 настоящей статьи, не допускается. 
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 8. Участник конкурса вправе подать заявку на участие в конкурсе в любое время с момента размещения 

извещения о его проведении до предусмотренных конкурсной документацией даты и времени окончания срока 
подачи таких заявок.  

9. Участник конкурса вправе подать только одну заявку на участие в конкурсе.  

10. Остальные правила подачи заявок определяются регламентом ЭТП.  

11.Основанием для возвращения заявки подавшему ее участнику такого конкурса являются следующие 
случаи:  

1) подача одним участником конкурса двух и более заявок на участие в нем при условии, что поданные 

ранее заявки этим участником не отозваны. В указанном случае этому участнику возвращаются все заявки на 
участие в конкурсе;  

2) подача участником закупки заявки, содержащей предложение о цене договора, превышающее НМЦД 

или равное нулю;  
3) наличие в реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации об 

участнике закупки, в случае установления такого требования в документации.  

12. Возврат заявок на участие в конкурсе по иным основаниям не допускается.  

13. Участник конкурса, подавший заявку на участие в конкурсе, вправе отозвать данную заявку не 
позднее даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе, направив об этом уведомление 

оператору электронной площадки.  

14. Не допускается устанавливать иные требования к оформлению заявки, не предусмотренные 
настоящей статьей.  

15. Конкурс признается несостоявшимся в соответствии с положениями статьи 15 настоящего Положения.  

 

Статья 36. Порядок рассмотрения и оценки первых частей заявок на участие в конкурсе  
1. Срок рассмотрения и оценки первых частей заявок на участие в конкурсе конкурсной комиссией не 

может превышать 5 (пять) рабочих дней с даты окончания срока подачи указанных заявок.  

2. По результатам рассмотрения и оценки первых частей заявок на участие в конкурсе, закупочная 
комиссия Заказчика принимает решение о допуске участника закупки, подавшего заявку на участие в таком 

конкурсе, к участию в нем и признании этого участника закупки участником такого конкурса или об отказе в 

допуске к участию в таком конкурсе в порядке и по основаниям, которые предусмотрены пунктом 3 настоящей 
статьи.  

3. Участник конкурса не допускается к участию в конкурсе в случае:  

1) непредоставления обязательной информации, предусмотренной конкурсной документацией, или 

предоставления недостоверной информации;  
2) несоответствия предложений участника конкурса требованиям, предусмотренным в извещении о 

проведении конкурса, конкурсной документации;  

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

4. Отказ в допуске к участию в конкурсе по основаниям, не предусмотренным пунктом 3 настоящей 

статьи, не допускается.  
5. Закупочная комиссия Заказчика осуществляет оценку первых частей заявок на участие в конкурсе 

участников закупки, допущенных к участию в таком конкурсе, по критерию, установленному в критериях 

конкурсной документации. Оценка заявок на участие в конкурсе не осуществляется в случае признания 

конкурса несостоявшимся в соответствии с пунктом 8 настоящей статьи.  
6. По результатам рассмотрения и оценки первых частей заявок на участие в конкурсе закупочная 

комиссия Заказчика оформляет протокол рассмотрения и оценки первых частей заявок на участие в таком 

конкурсе, который подписывается всеми присутствующими на заседании конкурсной комиссии ее членами не 
позднее даты окончания срока рассмотрения первых частей заявок на участие в таком конкурсе. Указанный 

протокол должен содержать информацию, предусмотренную пунктом 1 статьи 9 Положения.  

7. Протокол рассмотрения и оценки первых частей заявок на участие в конкурсе направляется Заказчиком 

оператору ЭТП.  
8. В случае, если по результатам рассмотрения и оценки первых частей заявок на участие в конкурсе 

закупочная комиссия Заказчика приняла решение об отказе в допуске к участию в таком конкурсе всех 

участников закупки, подавших заявки на участие в нем, или о признании только одного участника закупки, 
подавшего заявку на участие в таком конкурсе, его участником, конкурс признается несостоявшимся. В 

протокол, указанный в части 6 настоящей статьи, вносится информация о признании такого конкурса 

несостоявшимся.  
9. В течение одного часа с момента поступления оператору ЭТП, указанного в части 6 настоящей статьи 

протокола каждый участник конкурса, подавший заявку на участие в таком конкурсе, получает информацию:  

1) о решении, принятом в отношении заявки, поданной участником конкурса, в том числе о допуске 

участника закупки, подавшего заявку на участие в таком конкурсе, к участию в конкурсе и признании его 
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участником такого конкурса или об отказе в допуске к участию в конкурсе, с обоснованием этого решения, 

предусмотренным пунктом 3 настоящей статьи;  
2) о наименьшей цене договора, предложенной участником конкурса, допущенным к участию в 

конкурсе, без указания сведений об этом участнике;  

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

 

Статья 37. Порядок подачи окончательных предложений о цене договора 

1. Участники закупки, допущенные к участию в конкурсе, вправе подавать окончательные предложения о 

цене договора. Участник конкурса может подать только одно окончательное предложение о цене договора.  
2. Подача окончательных предложений о цене договора проводится на ЭТП в день, указанный в 

извещении о проведении конкурса. Продолжительность приема окончательных предложений о цене договора 

составляет 3 (три) часа. Время начала проведения такой процедуры устанавливается в соответствии со 
временем часовой зоны, в которой расположен Заказчик.  

3. Днем подачи окончательных предложений о цене договора является рабочий день, следующий после 

истечения одного рабочего дня с даты окончания срока рассмотрения и оценки первых частей заявок на участие 

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

рабочий день.  

4. В ходе подачи окончательных предложений о цене договора участник конкурса вправе подать 
предложение о цене договора, которое предусматривает снижение цены договора, предложенной таким 

участником.  

5. В случае, если участником конкурса не подано окончательное предложение о цене договора, 

предложение о цене договора, поданное этим участником признается окончательным.  
6. В течение одного часа с момента завершения подачи окончательных предложений о цене договора 

формируется протокол подачи окончательных предложений, содержащий:  

1) дату, время начала и окончания проведения процедуры подачи окончательных предложений;  
2) окончательные предложения о цене договора, поданные участниками конкурса, с указанием 

идентификационных номеров заявок участников такого конкурса, времени подачи этих предложений.  

 

Статья 38. Порядок рассмотрения и оценки вторых частей заявок на участие в конкурсе  

1. В течение одного часа с момента подачи окончательных предложений, Заказчик может получить 

доступ до вторых частей заявок на участие в конкурсе, поданных участниками такого конкурса, а также 

документов и информации этих участников.  
2. Срок рассмотрения и оценки вторых частей заявок на участие в конкурсе конкурсной комиссией не 

может превышать 5 (пять) рабочих дней с даты окончания срока подачи указанных заявок.  

3. Конкурсной комиссией на основании результатов рассмотрения вторых частей заявок, документов и 
информации, принимается решение о соответствии или о несоответствии заявки на участие в таком конкурсе 

требованиям, установленным конкурсной документацией, в порядке и по основаниям, которые предусмотрены 

настоящей статьей.  
4. Заявка на участие в конкурсе признается не соответствующей требованиям, установленным конкурсной 

документацией:  

1) в случае непредставления документов и информации, предусмотренных конкурсной документацией, 

либо несоответствия указанных документов и информации требованиям, установленным конкурсной 
документацией;  

2) в случае наличия в представленных документах и информации, недостоверной информации на дату и 

время рассмотрения вторых частей заявок на участие в таком конкурсе;  
3) в случае несоответствия участника такого конкурса требованиям, установленным конкурсной 

документацией;  

5. В случае установления недостоверности информации, представленной участником конкурса, 

закупочная комиссия Заказчика обязана отстранить такого участника от участия в этом конкурсе на любом 
этапе его проведения.  

6. закупочная комиссия Заказчика осуществляет оценку вторых частей заявок на участие в конкурсе, в 

отношении которых принято решение о соответствии требованиям, установленным конкурсной документацией, 
для выявления победителя такого конкурса на основе критериев, указанных в конкурсной документации и 

относящихся ко второй части заявки (при установлении этих критериев в конкурсной документации). Оценка 

указанных заявок не осуществляется в случае признания конкурса не состоявшимся в соответствии с пунктом                        
9 настоящей статьи.  

7. Результаты рассмотрения и оценки вторых частей заявок на участие в конкурсе фиксируются в 

протоколе рассмотрения и оценки вторых частей заявок на участие в конкурсе, подписываемом всеми 

присутствующими на заседании членами конкурсной комиссии не позднее даты окончания рассмотрения 
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вторых частей заявок. Данный протокол должен содержать информацию, предусмотренную пунктом 1 статьи 9 

Положения.  
8. Указанный в части 7 настоящей статьи протокол не позднее даты окончания срока рассмотрения и 

оценки вторых частей заявок на участие в конкурсе направляется Заказчиком оператору ЭТП.  

9. В случае, если по результатам рассмотрения вторых частей заявок на участие в конкурсе закупочная 

комиссия Заказчика отклонила все такие заявки или только одна такая заявка и подавший ее участник 
соответствуют требованиям, установленным конкурсной документацией, конкурс признается несостоявшимся. 

В протокол, указанный в части 7 настоящей статьи, вносится информация о признании конкурса 

несостоявшимся.  
10. Не позднее следующего рабочего дня после дня получения протокола подачи окончательных 

предложений, закупочная комиссия Заказчика на основании результатов оценки заявок на участие в конкурсе, 

содержащихся в протоколах, присваивает каждой заявке на участие в конкурсе порядковый номер в порядке 
уменьшения степени выгодности содержащихся в них условий исполнения договора. Заявке на участие в 

конкурсе, в которой содержатся лучшие условия исполнения договора, присваивается первый номер. В случае, 

если в нескольких заявках на участие в конкурсе содержатся одинаковые условия исполнения договора, 

меньший порядковый номер присваивается заявке на участие в конкурсе, которая поступила ранее других 
заявок на участие в конкурсе, содержащих такие же условия. Результаты рассмотрения заявок на участие в 

конкурсе фиксируются в протоколе подведения итогов конкурса, который подписывается всеми 

присутствующими на заседании членами комиссии. Оценка заявок на участие в конкурсе не осуществляется в 
случае признания конкурса не состоявшимся в соответствии с пунктом 9 настоящей статьи.  

11. Протокол подведения итогов конкурса должен содержать информацию, предусмотренную пунктом 2 

статьи 9 Положения.  

12. Протокол подведения итогов конкурса, указанный в части 11 настоящей статьи, размещается 
Заказчиком в ЕИС в течении 3 (трех) дней с момента подписания и направляется оператору ЭТП.  

13. Победителем конкурса признается его участник, который предложил лучшие условия исполнения 

договора на основе критериев, указанных в конкурсной документации, и заявке на участие в конкурсе, которого 
присвоен первый номер.  

14. Любой участник конкурса, за исключением участника конкурса, заявка на участие в таком конкурсе 

которого получила первый порядковый номер в соответствии с протоколом подведения итогов конкурса, 
указанным в части 11 настоящей статьи, вправе отозвать заявку на участие в таком конкурсе, направив 

уведомление об этом оператору ЭТП, с момента размещения указанного протокола в ЕИС.  

 
Статья 39. Особенности проведения конкурса в случае рассмотрения и 

оценки заявок, состоящих из одной части, и подведения итогов такой закупки 
1. В конкурсной документации наряду с информацией, указанной в извещении о проведении конкурса, 

заказчик указывает:  

1) информацию, предусмотренную пунктом 6 статьи 6 настоящего Положения;  

2) информацию о валюте, используемой для формирования цены договора и расчетов с поставщиком 

(подрядчиком, исполнителем);  
3) порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю Российской Федерации, 

установленного Центральным банком Российской Федерации и используемого при оплате договора;  

4) дату и время рассмотрения и оценки заявок на участие в конкурсе; 
5) дату и время подведения итогов закупки;  

6) информацию о возможности одностороннего отказа от исполнения договора;  

7) информацию о возможности заказчика изменить условия договора в соответствии с Федеральным 

законом № 223-ФЗ и настоящим Положением.  
2. Заявка на участие в конкурсе состоит из одной части и должна содержать следующие сведения:  

1) согласие участника конкурса на поставку товара, выполнение работы или оказание услуги на 

условиях, предусмотренных конкурсной документацией и не подлежащих изменению по результатам 
проведения конкурса (такое согласие дается с применением программно-аппаратных средств электронной 

площадки);  

2) предложение участника конкурса о качественных, функциональных и об экологических 
характеристиках объекта закупки при установлении в конкурсной документации критерия. При этом отсутствие 

указанного предложения не является основанием для принятия решения об отказе участнику закупки в допуске 

к участию в открытом конкурсе;  

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

а) наименование страны происхождения товара;  

б) конкретные показатели товара, соответствующие значениям, установленным конкурсной 
документацией, и указание на товарный знак (при наличии). Информация, предусмотренная настоящим 

подпунктом, включается в заявку на участие в конкурсе в случае отсутствия в конкурсной документации 
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указания на товарный знак или в случае, если участник закупки предлагает товар, который обозначен товарным 

знаком, отличным от товарного знака, указанного в конкурсной документации.  
4) ценовое предложение участника закупки.  

5) наименование, фирменное наименование (при наличии), место нахождения (для юридического лица), 

фамилию, имя, отчество (при наличии), паспортные данные, место жительства (для физического лица), 

почтовый адрес участника конкурса, номер контактного телефона, идентификационный номер 
налогоплательщика участника такого конкурса или в соответствии с законодательством соответствующего 

иностранного государства аналог идентификационного номера налогоплательщика участника такого конкурса 

(для иностранного лица), идентификационный номер налогоплательщика (при наличии) учредителей, членов 
коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа 

участника такого конкурса;  

6) копии документов, подтверждающих соответствие товара, работы или услуги требованиям, 
установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации, в случае, если в соответствии с 

законодательством Российской Федерации установлены требования к товару, работе или услуге и 

предоставление указанных копий документов предусмотрено конкурсной документацией. При этом не 

допускается требовать предоставления копий указанных документов, если в соответствии с законодательством 
Российской Федерации указанные документы передаются вместе с товаром;  

7) документы, подтверждающие соответствие участника конкурса требованиям к участникам такого 

конкурса, установленным Заказчиком в конкурсной документации, или копии таких документов;  
8) документы, подтверждающие квалификацию участника конкурса. При этом отсутствие этих 

документов не является основанием для признания заявки на участие в конкурсе, несоответствующей 

требованиям документации о таком конкурсе. 

3. Заявка на участие в конкурсе может содержать эскиз, рисунок, чертеж, фотографию, иное изображение 
товара, закупка которого осуществляется.  

4. Срок рассмотрения и оценки заявок на участие в конкурсе конкурсной комиссией не может превышать      

5 (пять) рабочих дней, а в случае, если НМЦД не превышает 1 (один миллион) рублей, 1 (один) рабочий день с 
даты окончания срока подачи указанных заявок. В случае проведения конкурса на поставку товара, выполнение 

работы либо оказание услуги в сфере науки, культуры или искусства этот срок не может превышать 10 (десять) 

рабочих дней с даты окончания срока подачи указанных заявок независимо от НМЦД.  
5. По результатам рассмотрения заявок на участие в конкурсе, закупочная комиссия Заказчика принимает 

решение о допуске участника закупки, подавшего заявку на участие в таком конкурсе, к участию в нем и 

признании этого участника закупки участником такого конкурса или об отказе в допуске к участию в таком 

конкурсе в порядке и по основаниям, которые предусмотрены пунктом 6 настоящей статьи.  
6. Участник конкурса не допускается к участию в конкурсе в случае:  

1) непредоставления обязательной информации, предусмотренной конкурсной документацией, или 

предоставления недостоверной информации; 
2) несоответствия предложений участника конкурса требованиям, предусмотренным в извещении о 

проведении конкурса, конкурсной документации. 

7. Отказ в допуске к участию в конкурсе по основаниям, не предусмотренным пунктом 6 настоящей 
статьи, не допускается.  

8. Закупочная комиссия Заказчика осуществляет оценку заявок на участие в конкурсе участников закупки, 

допущенных к участию в таком конкурсе, по критерию, установленному в критериях конкурсной 

документации. Оценка заявок на участие в конкурсе не осуществляется в случае признания конкурса 
несостоявшимся в соответствии с пунктом 9 настоящей статьи.  

9. В случае, если по результатам рассмотрения заявок на участие в конкурсе закупочная комиссия 

Заказчика приняла решение об отказе в допуске к участию в таком конкурсе всех участников закупки, 
подавших заявки на участие в нем, или о признании только одного участника закупки, подавшего заявку на 

участие в таком конкурсе, его участником, конкурс признается несостоявшимся. В протокол, указанный в части 

10 настоящей статьи, вносится информация о признании такого конкурса несостоявшимся.  

10. По результатам рассмотрения и оценки заявок на участие в конкурсе закупочная комиссия Заказчика 
оформляет протокол рассмотрения и оценки заявок на участие в таком конкурсе, который подписывается всеми 

присутствующими на заседании конкурсной комиссии ее членами не позднее даты окончания срока 

рассмотрения и оценки заявок на участие в таком конкурсе. Указанный протокол будет являться итоговым 
протоколом и наряду с информацией, указанной в пункте 1 статьи 9 настоящего Положения, должен содержать 

и информацию, предусмотренную пунктом 2 статьи 9 настоящего Положения.  

11. Во всем, что не оговорено в настоящей статье, необходимо руководствоваться нормами, указанными в 
статьях с 27 - 36 настоящего Положения. 

 

Статья 40. Отказ от проведения конкурса 

1. Заказчик, разместивший в ЕИС извещение о проведении конкурса, вправе отменить конкурс по одному 
и более предмету закупки (лоту) до наступления даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в 
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конкурсе. Решение об отмене конкурса размещается Заказчиком в ЕИС в день принятия этого решения. 

Заказчиком направляются соответствующие уведомления всем участникам закупки, подавшим заявки на 
участие в конкурсе (при наличии у Заказчика информации для связи с участниками закупки). В случае, если 

установлено требование обеспечения заявки на участие в конкурсе, Заказчик возвращает участникам закупки 

денежные средства, внесенные в качестве обеспечения таких заявок, в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня 

принятия решения об отказе от проведения конкурса.  
2. В случае проведения конкурса на ЭТП Заказчик обеспечивает размещение извещения о проведении 

конкурса, конкурсной документации и проекта договора, извещения о внесении изменений в извещение 

(документацию) и извещения об отказе от проведения конкурса на ЭТП в день размещения указанной 
информации/документов в ЕИС.  

3. Заказчик не несет обязательств или ответственности в случае не ознакомления участниками закупки 

с извещением об отказе от проведения конкурса. 
 

ГЛАВА 11. АУКЦИОН  

Статья 41. Общее положение о проведении аукциона в письменной форме 

1. Аукцион – это конкурентная процедура закупки, победителем которой признается лицо, 
предложившее наиболее низкую цену договора. Закупка в форме аукциона осуществляется для товаров, работ, 

услуг, реализация которых осуществляется на функционирующем рынке и сравнивать которые можно только 

по их ценам, а также для размещения заказов на серийную продукцию 
 2. Аукцион может проводиться Заказчиком в случае, когда им однозначно сформулированы подробные 

требования к закупаемой продукции, в том числе определены функциональные характеристики 

(потребительские свойства) товара, размеры, упаковка, отгрузка товара, установлены конкретные требования к 

результатам работы (услуги). 
 3. Аукцион является разновидностью торгов, и его проведение регулируется, в том числе, нормами, 

предусмотренными статьями 447-449 Гражданского кодекса Российской Федерации. При этом у заказчика 

возникает обязательство заключить по его результатам договор с лицом, выигравшим аукцион.  
 4. В зависимости от возможного круга участников закупки аукцион может быть открытым или 

закрытым. 

 5. В зависимости от наличия процедуры квалификационного отбора аукцион может быть с проведением 
или без проведения квалификационного отбора. 

 6. Не допускается взимание с участников процедуры закупки платы за участие в аукционе, за 

исключением платы за предоставление аукционной документации, если это прямо указано в извещении и 

аукционной документации. 
 7. При проведении аукциона переговоры Заказчика или закупочной комиссии с участником процедуры 

закупки не допускаются. При этом допускается разъяснение по вопросам участников процедуры закупки                       

в порядке, установленном настоящим Положением. 

Статья 42. Информационное обеспечение 

1. Информация о проведении аукциона, включая извещение о проведении аукциона, аукционную 

документацию, проект договора, размещается Заказчиком на официальном сайте не менее чем за 20 (двадцать) 
дней до установленного в аукционной документации дня окончания срока подачи заявок на участие в аукционе. 

 2. Извещение о проведении аукциона и аукционная документация, разрабатываемые организатором 

закупки и утверждаемые Заказчиком, должны соответствовать требованиям, установленным статьей 9 главы 3 

настоящего Положения. 
 3. Дополнительно к сведениям, предусмотренным статьей 9 главы 3 настоящего Положения, в 

извещении о проведении аукциона указывается: 

1) дата, время и место проведения открытого аукциона. В случае если дата проведения открытого 
аукциона приходится на нерабочий день, день проведения открытого аукциона устанавливается на ближайший 

следующий за ним рабочий день; 

2) величина понижения начальной (максимальной) цены договора ("шаг аукциона"). 

 4. Дополнительно к сведениям, предусмотренным статьей 9 главы 3 настоящего Положения, в 
аукционной документации указывается: 

 1) дата, время и место проведения открытого аукциона. В случае если дата проведения открытого 

аукциона приходится на нерабочий день, день проведения открытого аукциона устанавливается на ближайший 
следующий за ним рабочий день; 

 2) величина понижения начальной (максимальной) цены договора ("шаг аукциона"); 

 3) порядок проведения аукциона. 
 5. В случае, если для участия в аукционе иностранному лицу потребуется аукционная документация на 

иностранном языке, перевод на иностранный язык такое лицо осуществляет самостоятельно за свой счет, если 

иного не установлено в извещении о проведении аукциона. 
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 6. Заказчик вправе принять решение о внесении изменений в извещение о проведении аукциона не 

позднее чем за пять дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе. Изменение предмета 
аукциона не допускается. В течение одного дня со дня принятия указанного решения такие изменения 

размещаются на официальном сайте. При этом срок подачи заявок на участие в аукционе должен быть продлен 

так, чтобы со дня размещения на официальном сайте внесенных изменений в извещение о проведении аукциона 

до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе такой срок составлял не менее пятнадцати дней. 
 7. Заказчик, официально разместивший на официальном сайте извещение о проведении аукциона, 

вправе отказаться от его проведения не позднее чем за пять дней до даты окончания срока подачи заявок на 

участие в аукционе, если иной срок не установлен в извещении о проведении аукциона. Извещение об отказе от 
проведения аукциона размещается Заказчиком в течение двух дней со дня принятия решения об отказе от 

проведения аукциона. 

Статья 43. Порядок предоставления аукционной документации в письменной форме 

1. В случае проведения аукциона Заказчик обеспечивает размещение аукционной документации на 

официальном сайте одновременно с размещением извещения о проведении аукциона. Аукционная 

документация должна быть доступна для ознакомления на официальном сайте без взимания платы. 

2. Со дня размещения на официальном сайте извещения о проведении аукциона Заказчик на основании 
заявления любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме, в том числе в форме электронного 

документа, в течение двух рабочих дней со дня получения соответствующего заявления обязан предоставить 

такому лицу аукционную документацию в порядке, указанном в извещении о проведении аукциона. 
3. Предоставление аукционной документации до размещения на официальном сайте извещения о 

проведении аукциона не допускается. 

4. Аукционная документация, размещенная на официальном сайте, должна соответствовать аукционной 

документации, предоставляемой в порядке настоящей статьи. 

Статья 44. Разъяснение положений аукционной документации в письменной форме 

1. Любой участник процедуры закупки вправе направить в письменной форме, в том числе в форме 

электронного документа, Заказчику запрос о разъяснении положений аукционной документации. В течение 
трех рабочих дней с даты поступления запроса Заказчик осуществляет разъяснение положений аукционной 

документации 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..  

2. В течение одного дня со дня направления разъяснения положений аукционной документации по 

запросу участника процедуры закупки такое разъяснение должно быть размещено Заказчиком на официальном 
сайте с содержанием запроса на разъяснение положений аукционной документации без указания участника 

процедуры закупки, от которого поступил запрос. Разъяснение положений аукционной документации не 

должно изменять ее суть. 
3. Заказчик по собственной инициативе или в соответствии с запросом участника процедуры закупки 

вправе принять решение о внесении изменений в аукционную документацию не позднее чем за пять дней до 

даты окончания подачи заявок на участие в конкурсе. Изменение предмета аукциона не допускается. В течение 
одного рабочего со дня принятия решения о внесении изменений в аукционную документацию такие изменения 

размещаются Заказчиком на официальном сайте для размещения заказов и в течение двух рабочих дней 

направляются заказными письмами или в форме электронных документов всем участникам процедуры закупки, 

которым на основании письменного запроса была предоставлена аукционная документация. При этом срок 
подачи заявок на участие в аукционе должен быть продлен так, чтобы со дня размещения на официальном сайте 

внесенных изменений в аукционную документацию до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе 

такой срок составлял не менее чем пятнадцать дней. 

Статья 45. Порядок подачи заявок на участие в аукционе в письменной форме 

1. Для участия в аукционе участник закупки подает заявку на участие в аукционе. Требования к 

содержанию, форме, оформлению и составу заявки на участие в аукционе указываются в аукционной 

документации с учетом положений настоящего раздела Положения. 
 2. Аукционной документацией может быть установлено требование о том, что одновременно с 

представлением заявки на участие в аукционе на бумажном носителе Претендент предоставляет заявку или 

отдельные документы, входящие в состав заявки, на электронном носителе (вкладывается в конверт с заявкой). 
Требования к формату документов, предоставляемых на электронном носителе, виду носителя и иные 

требования к такой заявке устанавливаются аукционной документацией.  

 3. Заявка на участие в аукционе должна содержать во всяком случае: 
1) сведения и документы об участнике закупки, подавшем такую заявку, а также о лицах, выступающих 

на стороне участника закупки: 
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 а) фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте 

нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения 
о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона; 

 б) полученную не ранее чем за один месяц до дня размещения на официальном сайте извещения о 

проведении конкурса выписку из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально 

заверенную копию такой выписки (для юридических лиц), полученную не ранее чем за один месяц до дня 
размещения на официальном сайте извещения о проведении конкурса выписку из единого государственного 

реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенную копию такой выписки (для 

индивидуальных предпринимателей), копии документов, удостоверяющих личность (для иных физических 
лиц), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации 

юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с 

законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц), полученные не ранее чем за один 
месяц до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении конкурса; 

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

лица (копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, 

в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника закупки и 
лица, выступающего на стороне участника закупки без доверенности (далее для целей настоящего раздела - 

руководитель). В случае, если от имени юридического лица действует иное лицо, заявка на участие в конкурсе 

должна содержать также соответствующую доверенность, заверенную печатью и подписанную руководителем 
юридического лица или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию 

такой доверенности. В случае, если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным 

руководителем, заявка на участие в конкурсе должна содержать также документ, подтверждающий полномочия 

такого лица; 
 г) копии учредительных документов (для юридических лиц); 

 д) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если 

требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено 
законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и если для 

участника закупки поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом договора, или 

внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, обеспечения исполнения 
договора являются крупной сделкой, либо справку участника об отсутствии необходимости такого решения; 

 е) если в соответствии с законодательством Российской Федерации исполнение договора требует каких-

либо специальных разрешений (лицензий, допусков, членства в саморегулируемых общественных организациях 

и т.д.) – копии соответствующих подтверждающих документов; 
 ж) копию уведомления о возможности применения участником упрощенной системы налогообложения 

(для участников, применяющих ее); 

 з) подтверждение по форме, установленной в аукционной документации, о ненахождении участника 
аукциона в процессе ликвидации (для юридического лица), об отсутствии в отношении участника аукциона 

решения арбитражного суда о признании его несостоятельным (банкротом), об отсутствии ареста имущества 

участника аукциона, наложенного по решению суда, административного органа, о неприостановлении 
экономической деятельности участника аукциона; 

 и) бухгалтерскую отчетность за последний отчетный период (формы №№ 1, 2) за подписью 

руководителя и главного бухгалтера участника или налоговые декларации по налогу, уплачиваемому в связи с 

применением упрощенной системы налогообложения. 
4. Участник закупки подает заявку на участие в аукционе в письменной форме в запечатанном конверте. 

При этом на таком конверте указывается наименование аукциона (лота), на участие в котором подается данная 

заявка. Участник закупки вправе не указывать на таком конверте свое фирменное наименование, почтовый 
адрес (для юридического лица) или фамилию, имя, отчество, сведения о месте жительства (для физического 

лица). В случае если на стороне участника процедуры закупки выступает несколько лиц, указанная в пункте 3 

информация и документы предоставляются в отношении всех лиц, выступающих на стороне участника 

процедуры закупки.  
5. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, выписка из Единого 

государственного реестра индивидуальных предпринимателей должны предоставляться в оригинале или копии, 

заверенной нотариусом.  
6. Иные документы (кроме выписок, указанных в пункте 5) должны предоставляться в оригиналах или 

копиях, заверенных участником (по усмотрению участника, если иное не определено в Процедурной 

документации). 
7. Участник имеет право подать заявку отдельно на каждый лот, при этом документы общие для лотов 

(например, копии лицензий, выписки из ЕГРЮЛ и ЕГРИП и т. п.) не дублируются и включаются в состав 

заявки участника на первый по нумерации лот, на который он подает заявку. 

 8. Прием заявок на участие в аукционе прекращается после окончания срока подачи заявок на участие                   
в аукционе, установленного в аукционной документации. 
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 9. Участник закупки, подавший заявку на участие в аукционе, вправе изменить или отозвать заявку на 

участие в аукционе в любое время до окончания срока подачи на участие в аукционе. 
 10. В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка на 

участие в аукционе или не подана ни одна заявка на участие в аукционе, аукцион признается несостоявшимся.  

В случае если аукционной документацией предусмотрено два и более лота, аукцион признается 

несостоявшимся только в отношении тех лотов, в отношении которых подана только одна заявка на участие                    
в аукционе или не подана ни одна заявка на участие в аукционе. 

 11. В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка на 

участие в аукционе, конверт с указанной заявкой вскрывается и указанная заявка рассматривается в порядке, 
установленном Положением. В случае если указанная заявка соответствует требованиям и условиям, 

предусмотренным аукционной документацией, Заказчик передает участнику закупки, подавшему единственную 

заявку на участие в аукционе, проект договора, который составляется путем включения условий исполнения 
договора, предложенных таким участником в заявке на участие в аукционе, в проект договора, прилагаемого к 

аукционной документации. 

Статья 46. Порядок рассмотрения заявок на участие в аукционе в письменной форме 

1. Закупочная комиссия рассматривает заявки на участие в аукционе и участников закупки, подавших 
такие заявки, на соответствие требованиям, установленным аукционной документацией. Рассмотрение заявок 

должно быть завершено в течение 20 дней после окончания срока приема заявок на участие в аукционе или 

иного указанного в извещении и аукционной документации срока. 
 2. В ходе рассмотрения заявок закупочная комиссия имеет право уточнять заявки на участие в аукционе 

в следующем порядке: 

 а) затребовать у участника аукциона отсутствующие, представленные не в полном объеме или в 

нечитаемом виде разрешающие документы (лицензии, допуски, членство в саморегулируемых общественных 
организациях и т.д., подтверждающие полномочия лица на подписание заявки от имени участника аукциона, 

документы, подтверждающие обладание участником аукциона необходимыми для исполнения договора 

финансовыми ресурсами, документы от изготовителя товара, подтверждающие право участника аукциона 
предлагать этот товар; 

 б) запрашивать о разъяснении положений заявок на участие в аукционе. При этом не допускаются 

запросы, направленные на изменение существа заявки, включая изменение условий заявки, сроков и условий 
поставки продукции, графика поставки продукции или платежа, иных условий). Кроме того, допускаются 

уточняющие запросы, в том числе по техническим условиям заявки (уточнение перечня предлагаемой 

продукции, ее технических характеристик, иных технических условий), при этом данные уточнения не должны 

изменять предмет проводимой процедуры закупки и объем и  номенклатуру предлагаемой участником аукциона 
продукции.  

 3. При уточнении заявок на участие в аукционе закупочной комиссией не должны создаваться 

преимущественные условия участнику или нескольким участникам аукциона. 
 4. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе закупочной комиссией 

принимается решение о допуске к участию в аукционе участника закупки и о признании участника закупки, 

подавшего заявку на участие в аукционе, участником аукциона или об отказе в допуске такого участника 
закупки к участию в аукционе в порядке и по основаниям, предусмотренным в аукционной документации. 

 5. При рассмотрении заявок на участие в аукционе участник не допускается закупочной комиссией                     

к участию в аукционе в случае: 

 1) непредоставления обязательных документов или наличия в документах недостоверных сведений об 
участнике закупки; 

 2) несоответствия участника закупки требованиям, установленным в соответствии со статьей 9 главы 3 

настоящего Положения; 
 3) несоответствия продукции и (или) договорных условий, указанных в заявке на участие в аукционе, 

требованиям аукционной документации; 

 4) наличия сведений об участнике процедуры закупки в федеральном реестре недобросовестных 

поставщиков, предусмотренном ст. 5 Федерального закона № 223,  и/или наличие сведений об участнике 
процедуры закупки в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом № 44, 

если такое требование установлено в документации процедуры закупки. 

 5) несоответствия субподрядчиков (поставщиков, соисполнителей) требованиям аукционной 
документации, если они были установлены. 

 6. Отказ в допуске к участию в аукционе по иным основаниям не допускается. 

 7. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе закупочной комиссией 
оформляется протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе, который подписывается всеми 

присутствующими на заседании членами закупочной комиссии и представителем Заказчика. Протокол должен 

содержать сведения об участниках закупки, подавших заявки на участие в аукционе, решение о допуске 

участника закупки к участию в аукционе и о признании его участником аукциона или об отказе в допуске 



  

53  

участника закупки к участию в аукционе с обоснованием такого решения и с указанием положений аукционной 

документации, которым не соответствует участник закупки, которым не соответствует заявка на участие в 
аукционе этого участника закупки, положений такой заявки, не соответствующих требованиям аукционной 

документации. Указанный протокол размещается Заказчиком на официальном сайте не позднее чем через три 

дня со дня подписания такого протокола.  

 8. В случае если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе принято решение 
об отказе в допуске к участию в аукционе всех участников закупки, подавших заявки на участие в аукционе, 

или о допуске к участию в аукционе и признании участником аукциона только одного участника закупки, 

подавшего заявку на участие в аукционе, аукцион признается несостоявшимся. В случае если в аукционе 
документацией предусмотрено два и более лота, аукцион признается несостоявшимся только в отношении того 

лота, решение об отказе в допуске к участию в котором принято относительно всех участников закупки, 

подавших заявки на участие в аукционе в отношении этого лота, или решение о допуске к участию в котором и 
признании участником аукциона принято относительно только одного участника закупки, подавшего заявку на 

участие в аукционе в отношении этого лота.  

 9. В случае если аукцион признан несостоявшимся и только один участник закупки, подавший заявку на 

участие в аукционе, признан участником аукциона, Заказчик передает такому участнику аукциона проект 
договора, который составляется путем включения условий исполнения договора, предложенных таким 

участником в заявке на участие в аукционе, в проект договора, прилагаемый к аукционной документации. Цена 

договора устанавливается равной начальной (максимальной) цене аукциона (лота) либо по согласованию сторон 
ниже начальной (максимальной) цены аукциона (лота). 

Статья 47. Выбор победителя аукциона в письменной форме 

1. В аукционе могут участвовать только участники процедуры закупки, признанные участниками 

аукциона. Заказчик обязан обеспечить участникам аукциона возможность принять непосредственное или через 
своих представителей участие в аукционе. 

2. Аукцион проводится Заказчиком в присутствии членов закупочной комиссии, участников аукциона 

или их представителей. 
3. Аукцион проводится путем снижения начальной (максимальной) цены договора (цены лота), 

указанной в извещении о проведении аукциона, на "шаг аукциона". 

4. "Шаг аукциона" устанавливается в размере не более пяти процентов начальной (максимальной) цены 
договора (цены лота), указанной в извещении о проведении аукциона. В случае если после троекратного 

объявления последнего предложения о цене договора ни один из участников аукциона не заявил о своем 

намерении предложить более низкую цену договора, аукционист обязан снизить "шаг аукциона" на 0,5 

процента начальной (максимальной) цены договора (цены лота), но не ниже 0,5 процента начальной 
(максимальной) цены договора (цены лота). 

5. Аукционист выбирается из числа членов закупочной комиссии путем голосования членов аукционной 

комиссии большинством голосов или привлекается Заказчиком. 
6. Аукцион проводится в следующем порядке: 

1) комиссия непосредственно перед началом проведения аукциона регистрирует участников аукциона, 

явившихся на аукцион, или их представителей. В случае проведения аукциона по нескольким лотам комиссия 
регистрирует участников аукциона, подавших заявки в отношении такого лота и явившихся на аукцион, или их 

представителей. При регистрации участникам аукциона или их представителям выдаются пронумерованные 

карточки (далее по тексту – карточки); 

2) аукцион начинается с объявления аукционистом начала проведения аукциона (лота), номера лота                   
(в случае проведения аукциона по нескольким лотам), предмета договора, начальной (максимальной) цены 

договора (лота), «шага аукциона»; 

3) участник аукциона после объявления аукционистом начальной (максимальной) цены договора (цены 
лота) и цены договора, сниженной в соответствии с "шагом аукциона" в порядке, установленном частью 4 

настоящей главы, поднимает карточки в случае, если он согласен заключить договор по объявленной цене; 

4) аукционист объявляет номер карточки участника аукциона, который первым поднял карточку после 

объявления аукционистом начальной (максимальной) цены договора (цены лота) и цены договора, сниженной в 
соответствии с "шагом аукциона", а также новую цену договора, сниженную в соответствии с "шагом аукциона" 

в порядке, установленном частью 4 настоящей главы, и "шаг аукциона", в соответствии с которым снижается 

цена; 
5) аукцион считается оконченным, если после троекратного объявления аукционистом цены договора, 

на последнем шаге аукциона составляющем 0,5 процента от начальной максимальной цены договора,  ни один 

участник аукциона не поднял карточку. В этом случае аукционист объявляет об окончании проведения 
аукциона (аукциона по лоту), последнее и предпоследнее предложения о цене договора, номер карточки и 

наименование победителя аукциона и участника аукциона, сделавшего предпоследнее предложение о цене 

договора. 

7. Победителем аукциона признается лицо, предложившее наиболее низкую цену договора. 
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8. При проведении аукциона комиссия ведет протокол аукциона. 

9. Протокол аукциона должен содержать сведения о: 
а) месте, дате и времени проведения аукциона,  

б) участниках аукциона, о начальной (максимальной) цене договора (цене лота), 

в) последнем и предпоследнем предложениях о цене договора,  

г) наименовании и месте нахождения (для юридического лица), фамилии, имени, отчестве, о месте 
жительства (для физического лица) победителя аукциона и участника, который сделал предпоследнее 

предложение о цене договора.  

10. Протокол аукциона подписывается Заказчиком, всеми присутствующими членами закупочной 
комиссии и победителем аукциона. Протокол составляется в двух экземплярах, один из которых остается у 

Заказчика. Заказчик в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола передает победителю аукциона 

один экземпляр протокола и проект договора, который составляется путем включения цены договора, 
предложенной победителем аукциона, в проект договора, прилагаемого к аукционной документации. 

11. Протокол аукциона в течение трех дней с даты подписания протокола аукциона размещается на 

официальном сайте о размещении заказов Заказчиком. 

12. Любой участник аукциона вправе осуществлять аудио- и видеозапись аукциона. 
13. Любой участник аукциона после размещения протокола аукциона вправе направить Заказчику в 

письменной форме, в том числе в форме электронного документа, запрос о разъяснении результатов аукциона. 

Заказчик в течение трех рабочих дней со дня поступления такого запроса в письменной форме или в форме 
электронного документа обязаны представить такому участнику аукциона соответствующие разъяснения. 

14. В случае если в аукционе участвовал один участник или при проведении аукциона не присутствовал 

ни один участник аукциона, либо в случае, если в связи с отсутствием предложений о цене договора, 

предусматривающих более низкую цену договора, чем начальная (максимальная) цена договора (цена лота), 
"шаг аукциона" снижен в соответствии с частью 4 настоящей главы до минимального размера и после 

троекратного объявления предложения о начальной (максимальной) цене договора (цене лота) не поступило ни 

одного предложения о цене договора, которое предусматривало бы более низкую цену договора, аукцион 
признается несостоявшимся. В случае если аукционной документацией предусмотрено два и более лота, 

решение о признании аукциона несостоявшимся принимается в отношении каждого лота отдельно. 

15. В случае если до участия в аукционе был допущен один участник или в аукционе участвовал один 
участник, Заказчик вправе передать единственному участнику аукциона для подписания проект договора, 

составленный  на условиях, предусмотренных аукционной документацией и приложенного к ней проекта 

договора, и на данных, указанных в заявке участника аукциона, по начальной (максимальной) цене договора 

(цене лота), указанной в извещении о проведении аукциона, или иной согласованной с указанным участником 
аукциона цене договора, не превышающей начальной (максимальной) цены договора (цены лота). В случае если 

проект договора был передан такому участнику, а участник  не представил Заказчику  в срок, предусмотренный 

аукционной документацией, подписанный с его стороны договор, а также обеспечение исполнения договора в 
случае, если Заказчиком было установлено требование обеспечения исполнения договора, такой участник 

аукциона признается уклонившимся от заключения договора. 

 

Статья 48. Аукцион в электронной форме 

Аукцион в электронной форме (далее – аукцион) является конкурентным способом закупки, при котором 

информация о закупке сообщается Заказчиком неограниченному кругу лиц путем размещения в ЕИС 

извещения о проведении такого аукциона и документации об аукционе и победителем признается участник, 
заявка которого соответствует требованиям, установленным документацией об аукционе, и который 

предложил наиболее низкую цену договора. Проведение аукциона обеспечивается оператором ЭТП. 

1. В случае проведения аукциона Заказчик не несет ответственности за действия оператора, 
регламенты ЭТП и ее работоспособность. 

2. По итогам аукциона Заказчик обязан заключить договор с победителем аукциона.  

3. Выбор поставщика путем проведения аукциона может осуществляться при соблюдении/наличии 

любого из следующих условий:  
1) когда однозначно сформулированы требования к закупаемым товарам, работам, услугам, определены 

функциональные характеристики (потребительские свойства) товара, размеры, упаковка, условия отгрузки 

товара, установлены конкретные требования к результатам работ, услуг, и при этом проведение аукциона может 
принести больший экономический эффект по сравнению с проведением закупки иными способами, 

предусмотренными настоящим Положением;  

2) закупаемая продукция входит в перечень товаров, работ, услуг, установленный Правительством 
Российской Федерации, в случае осуществления закупок которой проводится электронный аукцион, за 

исключением случаев закупок товаров, работ, услуг путем проведения запроса котировок, запроса 

предложений, осуществления закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) с учетом 

требований законодательства Российской Федерации;  
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3) если предметом закупки являются серийно производимые товары и/или типовые работы или услуги, 

сравнивать которые можно только по цене, при условии наличия конкуренции между поставщиками (возможны 
предложения предмета закупки от нескольких производителей);  

4) не требуется установление других критериев, кроме критерия «цена договора и/или цена единицы 

продукции»;  

5) существует возможность сформулировать подробное и точное описание объекта закупки;  
6) критерии определения победителя такого аукциона имеют количественную и денежную оценку;  

7) если предметом закупки является стандартно сопоставимая продукция, и единственным критерием 

оценки предложений участников закупки является цена;  
8) в иных случаях, если это установлено законодательством Российской Федерации, настоящим 

Положением или распорядительными документами руководителя Заказчика.  

4. Выигравшим торги на аукционе признается лицо, предложившее наиболее низкую цену договора или, 
если при проведении аукциона цена договора снижена до нуля и аукцион проводится на право заключить 

договор, наиболее высокую цену договора.  

 

Статья 49. Извещение о проведении аукциона в электронной форме 
Извещение о проведении аукциона, документация об аукционе и проект договора размещаются 

Заказчиком в ЕИС, а в случае проведения процедуры на ЭТП, не менее чем за 15 (пятнадцать) дней до дня 

окончания срока подачи заявок на участие в аукционе.  
1. При осуществлении конкурентной закупки с участием СМСП Заказчик размещает в ЕИС извещение о 

проведении аукциона: 

1) не менее чем за 7 (семь) дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в таком аукционе                 

в случае, если НМЦД не превышает 30 000 000 (тридцать миллионов) рублей; 
2) не менее чем за 15 (пятнадцать дней) до даты окончания срока подачи заявок на участие в таком 

аукционе в случае, если НМЦД превышает 30 000 000 (тридцать миллионов) рублей. 

3. Заказчик также вправе опубликовать извещение о проведении аукциона в любых средствах массовой 
информации или разместить в электронных средствах массовой информации при условии, что такие 

опубликование и размещение не могут осуществляться вместо размещения, предусмотренного п. 1 настоящей 

статьи. 
4. В извещении о проведении аукциона указываются: 

1) способ закупки; 

2) адрес ЭТП в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»; 

3) наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты, номера контактных 
телефонов Заказчика; 

4) предмет договора с указанием количества поставляемого товара, объема выполняемых работ, 

оказываемых услуг, за исключением случаев, если при проведении аукциона невозможно определить 
необходимое количество товара, объем работ, услуг, а также краткое описание предмета закупки (при 

необходимости); 

5) место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг; 
6) сведения о НМЦД либо формула цены, устанавливающая правила расчета сумм, подлежащих уплате 

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

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

7) срок, место и порядок предоставления документации об аукционе; 
8) порядок, дата начала, дата и время окончания срока подачи заявок на участие в аукционе; 

9) место и дата рассмотрения заявок на участие в аукционе; 

10) дата и время проведения аукциона; 
11) место и дата подведения итогов аукциона. 

5. Заказчик вправе отменить аукцион по одному и более предмету закупки (лоту) до наступления даты и 

времени окончания срока подачи заявок на участие аукционе. Решение об отмене аукциона размещается в ЕИС 

в день принятия этого решения. Уведомление участников, подавших заявки на участие в аукционе, об отмене 
аукциона осуществляет оператор ЭТП в порядке и сроки, установленные Федеральным законом № 223.  

6. Особенности размещения извещения о проведении аукциона, внесения изменений в такое извещение, 

размещения информации об отмене аукциона могут быть установлены регламентом ЭТП, действующим 
законодательством Российской Федерации. 

 

Статья 50. Содержание документации об аукционе в электронной форме 
1. Документация об аукционе разрабатывается и утверждается Заказчиком. 

   2. Документация об аукционе должна содержать: 

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

характеристикам (потребительским свойствам) товара, работы, услуги, к размерам, упаковке, отгрузке товара, 
требования к результатам работы, установленные Заказчиком и предусмотренные техническими регламентами 
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в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, документами, 

разрабатываемыми и применяемыми в национальной системе стандартизации, иные требования, связанные с 
определением соответствия поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг потребностям 

Заказчика. Если Заказчиком в документации об аукционе 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, то в документации об аукционе должно содержаться обоснование 

необходимости использования иных требований, связанных с определением соответствия поставляемого 
товара, выполняемой работы, оказываемой услуги потребностям Заказчика. При этом в случае, если иное не 

предусмотрено документацией об аукционе, поставляемый товар должен быть новым (не был в употреблении, 

не прошел ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских 
свойств), иные требования, установленные документацией об аукционе. 

Описание предмета закупки осуществляется с учетом: 

1) требования к гарантийному сроку и/или объему предоставления гарантий качества товара, 

работы, услуги, к обслуживанию товара, к расходам на эксплуатацию товара, об обязательности 
осуществления монтажа и наладки товара, к обучению (инструктажу) лиц, осуществляющих использование и 

обслуживание товара; 

2) требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки на участие в аукционе; 
3) требования к описанию участниками закупки поставляемого товара, который является предметом 

аукциона, его функциональных характеристик (потребительских свойств), а также его количественных и 

качественных характеристик, требования к описанию участниками закупки выполняемых работ, 

оказываемых услуг, которые являются предметом аукциона, их количественных и качественных 
характеристик; 

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

5) сведения о НМЦД, либо формула цены, устанавливающая правила расчета сумм, подлежащих 
уплате Заказчиком поставщику (исполнителю, подрядчику) в ходе исполнения договора, и максимальное 

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

6) форма, сроки и порядок оплаты товара, работы, услуги; 
7) порядок формирования цены договора (цены лота) (с учетом или без учета расходов на перевозку, 

страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей); 

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

9) требования к участникам закупки; 
10) требования к участникам 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; 

11) формы, порядок, дата и время окончания срока предоставления участникам закупки разъяснений 
положений документации об аукционе; 

12) дата окончания срока рассмотрения заявок на участие в аукционе; 

13) дата и время проведения аукциона; 

14) дата подведения итогов закупки; 
15) размер обеспечения заявки на участие в аукционе (при этом такое обеспечение не может превышать 

5% (пять) процентов от НМЦД и устанавливается в случае, если НМЦД превышает 5 000 000 (пять миллионов) 

рублей. Особенности, связанные с установлением требования обеспечения заявки на участие в аукционе, в 
частности, случаи установления такого требования в обязательном порядке, минимальный размер такого 

обеспечения, порядок предоставления и возврат такого обеспечения, могут быть установлены регламентом 

ЭТП, действующим законодательством Российской Федерации; 

16) размер обеспечения исполнения договора, способ, срок и порядок его предоставления в случае, если 
Заказчиком установлено требование обеспечения исполнения договора;  

16.1) Заказчик вправе определить обязательства по договору, которые должны быть обеспечены (в том 

числе обязательства о предоставлении вместе с такими товарами гарантий производителя и поставщика на 
товар) и обязательство о предоставлении вместе с товаром обеспечения гарантии поставщика на товар; 

17) срок заключения договора. 

3. Документация об аукционе может содержать: 
1) сведения о возможности Заказчика изменить предусмотренные договором количество товаров, 

объем работ; 

2) возможность Заказчика увеличить количество поставляемого товара при заключении договора; 

3) изображение товара в случае, если в документации об аукционе содержится требование о 
соответствии поставляемого товара изображению закупаемого товара; 
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4. К документации об аукционе должен быть приложен проект договора, который является 

неотъемлемой частью документации об аукционе. 
5. Сведения, содержащиеся в документации об аукционе, должны соответствовать сведениям, 

указанным в извещении о проведении аукциона. 

6. Особенности содержания документации об аукционе могут быть установлены регламентом ЭТП, 

действующим законодательством Российской Федерации.  
 

Статья 51. Порядок предоставления документации об аукционе в электронной форме 

1. Документация об аукционе предоставляется в порядке, предусмотренном Федеральным законом № 223 
и настоящим Положением, определяющем порядок предоставления конкурсной документации.  

  

Статья 52. Разъяснение положений и внесение изменений в документацию об аукционе                                   

в электронной форме 

1. Разъяснение положений документации об аукционе и внесение в нее изменений осуществляются в 

порядке, предусмотренном Федеральным законом № 223 и настоящим Положением, определяющем порядок 

разъяснения положений конкурсной документации и внесение в нее изменений.  
  

Статья 53. Порядок подачи заявок на участие в аукционе в электронной форме 

1. Подача заявок на участие в аукционе осуществляется в порядке, предусмотренном Федеральным 
законом № 223 и настоящим Положением, определяющем порядок подачи заявок на участие в конкурсе.  

 

Статья 54. Порядок рассмотрения и оценки первых и вторых частей заявок на участие в аукционе 

в электронной форме 
1. Рассмотрение и оценка первых и вторых частей заявок на участие в аукционе осуществляется в 

порядке, предусмотренном Федеральным законом № 223 и настоящим Положением, определяющем порядок 

рассмотрения и оценки первых и вторых частей заявок на участие в конкурсе.  
 

Статья 55. Порядок проведения аукциона 

1. Аукцион проводится на ЭТП в день, указанный в извещении о проведении аукциона. 
2. Аукцион проводится путем снижения НМЦД, указанной в извещении о проведении аукциона,                             

в порядке, установленном настоящей статьей.  

3. «Шаг аукциона» составляет от 0,5% (ноль пять) процента до 5% (пяти) процентов от НМЦД. 

4. При проведении аукциона участники аукциона подают предложения о цене договора, 
предусматривающие снижение текущего минимального предложения о цене договора на величину в 

пределах "шага аукциона". 

5. При проведении аукциона регламентом ЭТП устанавливается время подачи предложений участников 
аукциона о цене договора. Время, оставшееся до истечения срока подачи предложений о цене договора, 

обновляется автоматически с помощью программных и технических средств, обеспечивающих проведение 

аукциона, после снижения НМЦД или текущего минимального предложения о цене договора на аукционе. Если 
в течение указанного времени ни одного предложения о более низкой цене договора не поступило, аукцион 

автоматически, при помощи программных и технических средств, обеспечивающих его проведение, 

завершается. 

6. В случае, если была предложена цена договора, равная цене, предложенной другим участником 
аукциона, лучшим признается предложение о цене договора, поступившее ранее других предложений.  

7. По результатам проведения аукциона составляется протокол подведения итогов аукциона, в 

котором должны содержаться сведения о дате подписания протокола, месте, дате проведения аукциона, об 
участниках аукциона, о НМЦД, последнем и предпоследнем предложениях о цене договора, наименовании 

(для юридического лица), фамилии, имени, отчестве (для физического лица) победителя аукциона и 

участника, который сделал предпоследнее предложение о цене договора, а также иные сведения, 

предусмотренные ст. 3.2 Федерального закона № 223. Протокол подписывается всеми присутствующими 
членами Комиссии в день проведения аукциона. 

8. Протокол подведения итогов аукциона размещается в ЕИС Заказчиком не позднее чем через 3 (три) дня 

со дня его подписания. 
9. В случае, если во время проведения аукциона ни один из участников аукциона не подал предложение о 

цене договора в соответствии с п. 4 настоящей статьи, аукцион признается несостоявшимся.  

10. В случаях, если аукцион признан несостоявшимся и договор не заключен с единственным 
участником аукциона, участвующим в аукционе, или участником закупки, который подал единственную 

заявку на участие в аукционе, либо с участником закупки, который признан единственным участником 

аукциона (при наличии таких участников), Заказчик вправе объявить о проведении повторного аукциона или 

может принять решение о закупке иным способом, предусмотренным  настоящим  Положением. 
В случае объявления о проведении повторного аукциона Заказчик вправе изменить условия аукциона. 
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7. Особенности проведения аукциона, в том числе особенности порядка подачи предложений 

участниками аукциона, оформления и размещения протокола подведения итогов аукциона, возврата 
обеспечения заявок на участие в аукционе, порядка действия и обязанностей оператора ЭТП устанавливаются 

регламентом ЭТП, действующим законодательством Российской Федерации. 

 

 

Статья 56. Отказ от проведения аукциона 

1. Отказ от проведения аукциона осуществляется в порядке, предусмотренном Федеральным законом                     

№ 223 и настоящим Положением, определяющем порядок отказа от проведения конкурса. 
 

ГЛАВА 12. ЗАПРОС ПРЕДЛОЖЕНИЙ 

 

Статья 57. Запрос предложений в электронной форме 

1. Запрос предложений в электронной форме — это форма торгов, при которой победителем запроса 

предложений признаётся участник конкурентной закупки, заявка на участие которого в соответствии с 

критериями, определёнными в документации о закупке, наиболее полно отвечает данным требованиям и 
содержит лучшие условия поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг. 

Под запросом предложений в электронной форме понимается запрос предложений в электронной форме, 

при котором информация о закупке сообщается Заказчиком неограниченному кругу лиц путём размещения в 
единой информационной системе извещения о проведении запроса предложений в электронной форме и 

документации о закупке 

При проведении запроса предложений какие-либо переговоры Заказчика с участниками закупки не 

допускаются. При этом допускается разъяснение положений документации запроса предложений по вопросам 
участников закупки в порядке, установленном настоящим Положением. 

2. Общий порядок проведения запроса предложений: 

2.1.Участнику запроса предложений в электронной форме (далее — электронный запрос предложений) 
для участия в запросе предложений в электронной форме необходимо получить аккредитацию на электронной 

площадке в порядке, установленном оператором электронной площадки. 

2.2. Обмен между участником запроса предложений в электронной форме, Заказчиком и оператором 
электронной площадки информацией, связанной с получением аккредитации на электронной площадке, 

осуществлением запроса предложений в электронной форме, осуществляется на электронной площадке в форме 

электронных документов. 

2.3. Электронные документы участника запроса предложений в электронной форме, Заказчика, оператора 
электронной площадки должны быть подписаны усиленной квалифицированной электронной подписью (далее 

— электронная подпись) лица, имеющего право действовать от имени, соответственно, участника такого 

запроса предложений в электронной форме, Заказчика, оператора электронной площадки. 
2.4. Информация, связанная с осуществлением запроса предложений в электронной форме, подлежит 

размещению в порядке, установленном разделом 3 настоящей главы Положения о закупке. В течение одного 

часа с момента размещения извещения о закупке такая информация должна быть размещена в единой 
информационной системе и на электронной площадке.  

2.5. При осуществлении запроса предложений в электронной форме проведение переговоров Заказчика с 

оператором электронной площадки и оператора электронной площадки с участником запроса предложений в 

электронной форме не допускается в том случае, если в результате этих переговоров создаются 
преимущественные условия для участия в запросе предложений в электронной форме и (или) условия для 

разглашения конфиденциальной информации. 

2.6. Извещение и документация о закупке, о проведении запроса предложений в электронной форме 
должны быть доступны для ознакомления в единой информационной системе без взимания платы.  

Документация о закупке предоставляется в порядке, предусмотренном извещением о проведении запроса 

предложений в электронной форме. За предоставление документации о закупке в печатном виде может быть 

предусмотрена плата, установленная в документации о закупке Заказчиком. Размер указанной платы не должен 
превышать расходы Заказчика на изготовление копии документации о закупке и доставку её лицу, подавшему 

указанное заявление посредством почтовой связи. 

Предоставление документации о закупке в электронной форме осуществляется без взимания платы. 
2.7. Участники закупки должны самостоятельно отслеживать изменения извещения и документации о 

закупке. Заказчик не несёт ответственности за несвоевременное получение участником закупки информации об 

изменениях запроса предложений в электронной форме, размещённой в единой информационной системе и на 
электронной площадке. 

2.8. В случае, если для участия в запросе предложений в электронной форме иностранному лицу 

потребуется документация о закупке на иностранном языке, перевод на иностранный язык такое лицо 

осуществляет самостоятельно за свой счёт, если иного не установлено в извещении о проведении запроса 
предложений в электронной форме и документации о закупке. 
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Статья 58. Запрос предложений в письменном виде 
1. Порядок подачи заявок на участие в запросе предложений в письменной форме, порядок вскрытия 

конвертов с заявками на участие в запросе предложений в письменной форме и порядок рассмотрения заявок на 

участие в запросе предложений в письменной форме осуществляется по аналогии в порядке, предусмотренном 

Федеральным законом № 223 и ст. 26-29 настоящего Положения.  
 

Статья 59. Извещение о проведении запроса предложений в электронной форме 

1. Извещение о проведении запроса предложений в электронной форме размещается Заказчиком в 
единой информационной системе и на электронной площадке не менее чем за 7 (семь) рабочих дней до даты 

проведения запроса предложений в электронной форме. 

2. Извещение о проведении запроса предложений в электронной форме разрабатывается организатором 
закупки и утверждается Заказчиком.  

3. В извещении об осуществлении запроса предложений в электронной форме 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, объёма выполняемой работы, 
оказываемой услуги, а также краткое описание предмета закупки (при необходимости): 

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

5) сведения о начальной (максимальной) цене договора (цене лота) / формула цены, устанавливающая 

правила расчёта сумм, подлежащих уплате Заказчиком поставщику (исполнителю, подрядчику) в ходе 
исполнения договора, и максимальное значение цены договора / цена единицы товара, работы, услуги и 

максимальное значение цены договора; 

6) срок, место и порядок предоставления документации о закупке, размер, порядок и сроки внесения 
платы, взимаемой Заказчиком за предоставление данной документации, если такая плата установлена 

Заказчиком, за исключением случаев предоставления документации о закупке в форме электронного документа; 

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

8) адрес электронной площадки в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (при 

осуществлении конкурентной закупки); 

9) размер такого обеспечения и иные требования к такому обеспечению, в том числе условия банковской 
гарантии (в случае установления требования об обеспечении заявки на участие в закупке); 

10) размер и порядок предоставления обеспечения исполнения договора, а также требования к такому 

обеспечению, в том числе условия банковской гарантии (в случае установления требования об обеспечении 
исполнения договора); 

11) иные сведения, определённые Заказчиком. 

4. Извещение о проведении запроса предложений в электронной форме является неотъемлемой частью 
документации о закупке. Сведения, содержащиеся в извещении о проведение запроса предложений в 

электронной форме, должны соответствовать сведениям, указанным в документации о закупке.  

 

Статья 60. Документация запроса предложений 
1. Документацию о закупке Заказчик разрабатывает и утверждает в соответствии с настоящим 

Положением о закупке. 

2. В документации о закупке должны быть указаны сведения: 
3. В документации о закупке указываются следующие сведения: 

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

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

результатам работы, установленные Заказчиком и предусмотренные техническими регламентами в 
соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, документами, 

разрабатываемыми и применяемыми в национальной системе стандартизации, принятыми в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о стандартизации; иные требования, связанные с определением 
соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги потребностям Заказчика. Если 

Заказчиком в документации о закупке не используются установленные в соответствии с законодательством 

Российской Федерации о техническом регулировании, законодательством Российской Федерации о 
стандартизации требования к безопасности, качеству, техническим характеристикам, функциональным 

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

результатам работы, то в документации о закупке должно содержаться обоснование необходимости 

использования иных требований, связанных с определением соответствия поставляемого товара, выполняемой 
работы, оказываемой услуги потребностям Заказчика; 
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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 (цене лота) / либо формула цены, 

устанавливающая правила расчёта сумм, подлежащих уплате Заказчиком поставщику (исполнителю, 
подрядчику) в ходе исполнения договора, и максимальное значение цены договора / цена единицы товара, 

работы, услуги и максимальное значение цены до-говора; 

6) форма, сроки и порядок оплаты товара, работы, услуги; 
7) порядок формирования цены договора (цены лота) с учётом или без учёта расходов на перевозку, 

страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей; 

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

конкурентной закупки) и порядок подведения итогов такой закупки (этапов такой закупки); 
9) требования к участникам такой закупки; 

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

(или) изготовителям товара, являющегося предметом закупки, и перечень документов, представляемых 
участниками такой закупки для подтверждения их соответствия указанным требованиям, в случае закупки 

работ по проектированию, строительству, модернизации и ремонту особо опасных, технически сложных 

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

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

разъяснений положений документации о закупке; 

12) дата рассмотрения предложений участников такой закупки и подведения итогов такой закупки; 
13) критерии оценки и сопоставления заявок на участие в такой закупке;  

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

15) описание предмета такой закупки; 
16) требования и порядок проведения этапов процедур закупок; 

17) размер такого обеспечения и иные требования к такому обеспечению, в том числе условия банковской 

гарантии (в случае установления требования об обеспечении заявки на участие в закупке); 

18) размер и порядок предоставления обеспечения исполнения договора, а также требования к такому 
обеспечению, в том числе условия банковской гарантии (в случае установления требования об обеспечении 

исполнения договора); 

4. К документации о закупке должен быть приложен проект договора, который является её неотъемлемой 
частью. 

5. Заказчик вправе установить требование и порядок обеспечения заявки на участие в запросе 

предложений в электронной форме.  
Требование обеспечения заявки на участие в запросе предложений в электронной форме в равной мере 

распространяется на всех участников закупки, требования прописываются в документации о закупке. 

6. Заказчик вправе установить требование и порядок обеспечения исполнения договора.  

7. В случае, если в документации о закупке содержится требование о соответствии поставляемого товара 
образцу или макету товара, работ, в целях поставки которого проводится закупка, то к документации о закупке 

может быть приложен такой образец или макет товара и работ, который является её неотъемлемой частью. 

8.1. Заказчик вправе принять решение о внесении изменений в извещение о проведение запроса 
предложений в электронной форме не позднее чем за 2 (два) рабочих дня до даты окончания подачи заявок на 

участие в запросе предложений в электронной форме.  

8.2. Изменения, вносимые в извещение и/или в документацию о закупке, о проведении запроса 

предложений в электронной форме размещаются Заказчиком в единой информационной системе и на 
электронной площадке не позднее чем в течение 3 (трёх) дней со дня принятия решения о внесении указанных 

изменений.  

При этом срок подачи заявок на участие в запросе предложений в электронной форме должен быть 
продлён так, чтобы от даты размещения в единой информационной системе указанных изменений до даты 

окончания срока подачи заявок на участие в за-просе предложений в электронной форме этот срок подачи 

заявок составлял не менее половины срока подачи заявок на участие в запросе предложений в электронной 
форме.  

8.3. Заказчик продление срока устанавливает сам в извещении запроса предложений в электронной форме 

и (или) в документации о закупке; это не должно противоречить пункту 8.2. настоящей статьи Положения о 

закупках. 
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В течение одного часа с момента размещения в единой информационной системе изменений положений 

документации о закупке запроса предложений в электронной форме оператор электронной площадки 
размещает указанную информацию на электрон-ной площадке и направляет всем участникам закупки, 

подавшим заявки на участие в за-просе предложений в электронной форме, уведомление об изменениях по 

адресам электронной почты, указанным этими участниками при аккредитации на электронной площадке. 

8.4. Участники закупки должны самостоятельно отслеживать изменения, вносимые в извещение и/или в 
документации о закупке. Заказчик не несёт ответственности за несвоевременное получение участником закупки 

информации в единой информационной системе. 

8.5. Изменение предмета запроса предложений в электронной форме не допускается. 
 

 

 

Статья 61. Порядок предоставления документации запроса предложений 

1. Документация запроса предложений предоставляется в порядке, предусмотренном Федеральным 

законом № 223 и настоящим Положением, определяющем порядок предоставления конкурсной документации.  

 

Статья 62. Разъяснение положений и внесение изменений в документацию запроса предложений 

1. Любой участник закупки вправе направить в электронной форме Заказчику запрос о разъяснении 

положений закупочной документации. При этом такой участник закупки вправе направить не более чем 3 (три) 
запроса о разъяснении положений закупочной документации в отношении одной закупки.  

2. В течение 3 (трех) рабочих дней с даты поступления запроса от участника, Заказчик осуществляет 

разъяснение положений о закупочной документации и размещает их в ЕИС с указанием предмета запроса, но 

без указания участника такой закупки, от которого поступил указанный запрос. При этом Заказчик вправе не 
осуществлять такое разъяснение в случае, если указанный запрос поступил позднее чем за 3 (три) рабочих дня 

до даты окончания срока подачи заявок на участие в такой закупке 

3. Изменения, вносимые в закупочную документацию, должны быть размещены в ЕИС в порядке и 
сроки, установленных в настоящем Положении. В случае проведения конкурса на ЭТП, изменения, вносимые в 

закупочную документацию, должны быть также размещены на ЭТП в день ее размещения в ЕИС.  

4. Разъяснения положений извещения и (или) документации о закупке не должны изменять её суть. 
Участник имеет право подать всего три запроса на разъяснение положений извещения и (или) документации о 

закупке. 

 

Статья 63. Порядок подачи заявок по запросу предложений 
1. Для участия в запросе предложений в электронной форме участник закупки, аккредитованный на 

электронной площадке, подаёт заявку на участие в таком запросе предложений в электронной форме.  

2. Участие в электронном запросе предложений возможно при наличии на счёте участника закупки, 
открытом для проведения операций по обеспечению участия в закупках, денежных средств в размере не менее 

чем размер обеспечения заявки на участие в электронном запросе предложений, предусмотренный извещением 

и (или) документацией о закупке.  
3. Заявка на участие в запросе предложений в электронной форме подаётся участником закупки, 

зарегистрированном на электронной площадке. Заявка и документы к составу заявки на участие в запросе 

предложений в электронной форме предоставляется по форме, в порядке и до истечения сроков, указанных в 

извещении и в документации о закупке.  
4. Заявка на участие в электронном запросе предложений предоставляется участником в виде 

электронного документа. 

5. Оператор электронной площадки обязан обеспечить конфиденциальность информации. 
6. Участник закупки вправе подать только одну заявку на участие в запросе предложений в электронной 

форме в отношении каждого лота. 

7. Участник закупки, подавший заявку на участие в запросе предложений в электронной форме, вправе 

отозвать данную заявку либо внести в неё изменения не позднее даты окончания срока подачи заявок, направив 
об этом уведомление оператору электронной площадки. 

8. По окончании срока подачи заявок оператор электронной площадки передаёт Заказчику все 

поступившие заявки. Заказчик в сроки, указанные в извещении о проведении запроса предложений в 
электронной форме, открывает доступ к поданным заявкам, рассматривает поступившие заявки и принимает 

решение о допуске /отклонении заявки участников электронного запроса предложений, с указанием причин их 

отклонения. 
9.1. Комиссия открывает доступ к заявкам на участие в запросе предложений в электронной форме на 

электронной площадке после наступления срока, указанного в извещении и (или) документации о закупке. 

9.2. Открытие доступа к поданным заявкам на участие в запросе предложений в электронной форме 

осуществляется на электронной площадке в день, во время и в порядке, предусмотренном извещением и 
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документацией о закупке. Процедура открытия доступа к заявкам на участие в запросе предложений в 

электронной форме осуществляется в один день. 
9.3. Результаты открытия доступа к заявкам на участие в запросе предложений в электронной форме 

оформляются протоколом открытия доступа к заявкам на участие в запросе предложений в электронной форме, 

который подписывается всеми присутствующими членами Комиссии после открытия доступа к заявкам на 

участие в запросе предложений в электронной форме. 
9.4. Указанный протокол размещается Заказчиком в единой информационной системе не позднее чем 

через 3 (три) дня со дня подписания такого протокола. 

 

Статья 64. Рассмотрение и оценка заявок по запросу предложений 

1. Комиссия рассматривает заявки на участие в запросе предложений в электронной форме участников 

закупки, подавших такие заявки, на соответствие требованиям, установленным документацией о закупке. 
2. Заявка на участие в запросе предложений в электронной форме рассматривается Комиссией по 

осуществлению закупок на предмет соответствия всем требованиям, изложенным в документации о закупке, и 

признаётся соответствующей или не соответствующей указанным требованиям. 

3. Технические и редакционные недостатки в оформлении заявок, не влияющие на их смысл и 
содержание, не являются основанием для не допуска участника закупки к участию в закупке. 

4. Срок рассмотрения заявок на участие в закупке не может превышать 7 (семи) рабочих дней, со дня 

открытия доступа к заявкам на участие в запросе предложений в электронной форме. 
5. В ходе рассмотрения заявок Комиссия по осуществлению закупок вправе, если такая возможность 

была предусмотрена документацией о закупке, направить запросы участникам закупки о предоставлении 

информации. Запросы участникам закупки о предоставлении информации направляются через электронную 

площадку, на которой проводится закупка.  
6. Срок предоставления участником закупки разъяснений устанавливается одинаковый для всех 

участников закупки, которым были направлены запросы, и не может превышать 2 (двух) рабочих дней со дня 

направления соответствующего запроса. Непредставление или представление не в полном объёме 
запрашиваемых документов и/или разъяснений в установленный в запросе срок служит основанием для 

отклонения предложения такого участника. 

7. Участник закупки, подавший заявку, не допускается Закупочной комиссией к участию в закупке в 
случае: 

— несоответствия участника процедуры закупки обязательным требованиям, установленным 

документацией о закупке; 

— отсутствия обязательных документов или копии документа, подтверждающего внесение денежных 
средств в качестве обеспечения заявки на участие в закупке, если требование обеспечения таких заявок указано 

в документации о закупке; 

— отсутствия обязательных документов либо наличия в таких документах недостоверных сведений; 
— выявления в документах, представленных участником в составе заявки, противоречивых сведений, 

предполагающих двоякое толкование; 

— несоответствия заявки требованиям документации о закупке, в том числе наличия в таких заявках 
предложения о цене договора, превышающего установленную начальную (максимальную) цену договора; 

— наличия в составе заявки недостоверной информации, в том числе в отношении его квалификационных 

данных. 

В случае установления недостоверности информации, содержащейся в документах, представленных 
участником электронного запроса предложений в соответствии с документацией о закупке и настоящим 

Положением о закупке, Комиссия по осуществлению закупок обязана отстранить такого участника от участия в 

запросе предложений в электронной форме на любом этапе его проведения. 
8. Участники, заявки которых не были отклонены Комиссией в соответствии настоящим Положением о 

закупках, признаются участниками запроса предложений в электронной форме и допускаются к участию в 

оценке, сопоставлению заявок участников электронного запроса предложений и к подведению итогов. 

9. Результаты рассмотрения заявок на участие электронного запроса предложений фиксируются в 
протоколе рассмотрения заявок на участие в запросе предложений в электронной форме. Указанный протокол 

размещается Заказчиком в единой информационной системе не позднее чем через 3 (три) дня со дня подписания 

такого протокола. 
11.1. Комиссия по осуществлению закупок осуществляет оценку и сопоставление заявок, подводит итоги 

заявок на участие в запросе предложений в электронной форме, в соответствии с требованиями, 

установленными в извещении и документации о закупке.  
11.2. Срок оценки и сопоставления заявок, подведения итогов не должен превышать 5 (пяти) рабочих 

дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок. 

11.3. На основании результатов оценки заявок на участие в запросе предложений в электронной форме 

Комиссия по осуществлению закупок присваивает каждой заявке на участие в электронном запросе 
предложений порядковый номер в зависимости от уменьшения степени выгодности содержащихся в них 
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условий исполнения договора. Заявке на участие в запросе предложений в электронной форме, в которой 

содержатся лучшие условия исполнения договора, присваивается первый номер. В случае, если в нескольких 
заявках на участие в запросе предложений в электронной форме содержатся одинаковые условия исполнения 

договора, меньший порядковый номер присваивается заявке на участие в запросе предложений в электронной 

форме, которая поступила ранее других за-явок на участие в запросе предложений в электронной форме, 

содержащих такие же условия. 
11.4. Победителем запроса предложений в электронной форме признаётся участник запроса предложений 

в электронной форме, который предложил лучшие условия исполнения договора на основе критериев, 

указанных в извещении и документации о закупке; заявке на участие в электронном запросе предложений 
присваивается первый номер. 

11.5. При установлении Заказчиком в извещении и (или) в документации о закупке приоритета товаров 

российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами в соответствии с 
разделом 2 главы 3 Положения о закупках, оценка и сопоставление заявок на участие в электронном запросе 

предложений, 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%, при этом договор заключается по цене договора, 
предложенной участником закупки в заявке на участие в электронном запросе предложений.  

При этом приоритет не предоставляется в случае, если в заявке на участие в электронном запросе 

предложений, представленной участником закупки, содержится предложение о поставке товаров российского и 
иностранного происхождения, выполнении работ, оказании услуг российскими и иностранными лицами, но при 

этом стоимость то-варов российского происхождения, стоимость работ, услуг, выполняемых, оказываемых 

российскими лицами, составляет менее 50% стоимости всех предложенных таким участником товаров, работ, 

услуг. 
11.6. Результаты оценки и сопоставления заявок, подведения итогов заявок на участие в электронном 

запросе предложений фиксируются в протоколе оценки, подведении итогов таких заявок. 

11.7. Протокол составляется в одном экземпляре и подписывается всеми присутствующими членами 
Комиссии по осуществлению закупок.  

11.8. Протокол размещается в единой информационной системе не позднее чем через 3 (три) дня со дня 

подписания такого протокола. 
11.9. Критерии оценки заявок на участие в запросе предложений в электронной форме Заказчик 

устанавливает в документации о закупке. 

11.10. При проведении запроса предложений в электронной форме участникам может быть предоставлено 

право повысить предпочтительность их заявок путём снижения первоначальной цены, указанной в заявке 
(процедура переторжки, переторжка), при условии сохранения остальных положений заявки без изменений.  

Проведение процедуры переторжки возможно только в том случае, если на это было соответствующее 

указание в документации о закупке. 
 

 

Статья 65. Отказ от проведения запроса предложений 
1. Заказчик, разместивший в единой информационной системе извещение о проведении запроса 

предложений в электронной форме, вправе отменить проведение запроса предложений в электронной форме до 

наступления даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в запросе предложений в электронной 

форме. Решение об отмене запроса предложений в электронной форме размещается в единой информационной 
системе в день принятия этого решения.  

2. В течение одного часа с момента размещения в единой информационной системе извещения об отказе 

от осуществления запроса предложений в электронной форме оператор электронной площадки размещает 
указанную информацию на электронной площадке.  

3. По истечении срока отмены запроса предложений в электронной форме в соответствии с пунктом 2 

настоящего раздела и до заключения договора Заказчик вправе отменить определение поставщика 

(исполнителя, подрядчика) только в случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы в соответствии с 
гражданским законодательством. 

4. В случае, если установлено требование об обеспечении заявки на участие в запросе предложений в 

электронной форме, Заказчик возвращает участникам закупки денежные средства, внесённые в качестве 
обеспечения заявок на участие в запросе предложений в электронной форме.  

 

ГЛАВА 13. ЗАПРОС КОТИРОВОК 

Статья 66. Запрос котировок  
1.1. Запрос котировок — это форма торгов, при которой победителем запроса котировок признаётся 

участник закупки, заявка которого соответствует требованиям, установленным извещением о проведении 

запроса котировок, и содержит наиболее низкую цену договора. 
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1.2. Под запросом котировок в электронной форме понимается запрос котировок в электронной форме, 

при котором информация о закупке сообщается Заказчиком неограниченному кругу лиц путём размещения в 
единой информационной системе извещения о проведении запроса котировок в электронной форме. 

1.3. По итогам запроса котировок Заказчик обязан заключить договор с победителем запроса котировок. 

2.1. Участнику запроса котировок в электронной форме (далее — электронный запрос котировок) для 

участия в запросе котировок в электронной форме необходимо получить аккредитацию на электронной 
площадке в порядке, установленном оператором электронной площадки. 

2.2. Обмен между участником запроса котировок в электронной форме, Заказчиком и оператором 

электронной площадки информацией, связанной с получением аккредитации на электронной площадке, 
осуществлением запроса котировок в электронной форме, осуществляется на электронной площадке в форме 

электронных документов. 

2.3. Электронные документы участника запроса котировок в электронной форме, Заказчика, оператора 
электронной площадки должны быть подписаны усиленной квалифицированной электронной подписью (далее 

— электронная подпись) лица, имеющего право действовать от имени, соответственно, участника такого 

запроса котировок в электронной форме, Заказчика, оператора электронной площадки. 

2.4. В течение одного часа с момента размещения извещения о закупке такая информация должна быть 
размещена в единой информационной системе и на электронной площадке.  

2.5. При осуществлении запроса котировок в электронной форме проведение пере-говоров Заказчика с 

оператором электронной площадки и оператора электронной площадки с участником запроса котировок в 
электронной форме не допускается в случае, если в результате этих переговоров создаются преимущественные 

условия для участия в запросе котировок в электронной форме и (или) условия для разглашения 

конфиденциальной информации. 

2.6. Извещение с приложением о закупке (далее — извещение о закупке), о проведении запроса котировок 
в электронной форме должны быть доступны для ознакомления в единой информационной системе без 

взимания платы.  

Извещение о закупке предоставляется в порядке, предусмотренном в извещении о проведении запроса 
котировок в электронной форме. За предоставление извещения о закупке в печатном виде может быть 

предусмотрена плата, установленная в извещении о закупке Заказчиком. Размер указанной платы не должен 

превышать расходы Заказчика на изготовление копии извещения о закупке и доставку её лицу, подавшему 
указанное заявление посредством почтовой связи. 

Предоставление извещения о закупке в электронной форме осуществляется без взимания платы. 

2.7. Участники закупки должны самостоятельно отслеживать изменения извещения о закупке. Заказчик не 

несёт ответственности за несвоевременное получение участником закупки информации, об изменениях запроса 
котировок в электронной форме, размещённой в единой информационной системе и на электронной площадке. 

2.8. В случае, если для участия в запросе котировок в электронной форме иностранному лицу потребуется 

извещение о закупке на иностранном языке, перевод на иностранный язык такое лицо осуществляет 
самостоятельно за свой счёт, если иного не установлено в извещении о проведении запроса котировок в 

электронной форме. 

 

 

Статья 67. Порядок подачи заявок на участие в запросе котировок в письменном виде 
1. Заявка на участие в запросе котировок должна включать: 

1) документ, содержащий сведения об участнике закупок, подавшем заявку: ИНН/КПП/ОГРН, 

фирменное наименование (полное наименование), организационно-правовую форму, место нахождения, 
почтовый адрес (для юридического лица), фамилию, имя, отчество, ИНН/ОГРНИП (при наличии), паспортные 

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

2) копии учредительных документов участника закупок (для юридических лиц); 
3) копии документов, удостоверяющих личность (для физических лиц); 

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

Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для индивидуальных 

предпринимателей), полученную не ранее чем за месяц до дня размещения в ЕИС извещения о проведении 
аукциона, или нотариально заверенную копию такой выписки; 

5) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной 

регистрации юридического лица или индивидуального предпринимателя согласно законодательству 
соответствующего государства (для иностранных лиц). Эти документы должны быть получены не ранее чем                

за шесть месяцев до дня размещения в ЕИС извещения о проведении аукциона; 

6) документ, подтверждающий полномочия лица осуществлять действия от имени участника закупок – 
юридического лица (копия решения о назначении или об избрании физического лица на должность,                                 

в соответствии с которым это физическое лицо обладает правом действовать от имени участника без 

доверенности). Если от имени участника аукциона действует иное лицо, заявка должна включать и 
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доверенность на осуществление действий от имени участника закупок, заверенную печатью участника закупок 

(при наличии) и подписанную от его имени лицом (лицами), которому в соответствии с законодательством РФ, 
учредительными документами предоставлено право подписи доверенностей (для юридических лиц), либо 

нотариально заверенную копию такой доверенности; 

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

необходимости такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством РФ, 
учредительными документами юридического лица и если для участника закупок поставка товаров, выполнение 

работ, оказание услуг, выступающих предметом договора, предоставление обеспечения исполнения договора 

являются крупной сделкой. Если указанные действия не считаются для участника закупки крупной сделкой, 
представляется соответствующее письмо; 

8) документ, декларирующий следующее: 

- участник закупки не находится в процессе ликвидации (для участника – юридического лица), не 
признан по решению арбитражного суда несостоятельным (банкротом) (для участника – как юридического, так 

и физического лица); 

- на день подачи конверта с заявкой деятельность участника закупки не приостановлена в порядке, 

предусмотренном Кодексом РФ об административных правонарушениях; 
- у участника закупки отсутствуют недоимка по налогам, сборам, задолженность по иным 

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

превышает 25 процентов от балансовой стоимости активов участника закупки по данным бухгалтерской 
отчетности за последний отчетный период; 

- сведения об участнике закупки отсутствуют в реестрах недобросовестных поставщиков, ведение 

которых предусмотрено Федеральными законами № 223 и № 44; 

- участник закупки обладает исключительными правами на интеллектуальную собственность либо 
правами на использование интеллектуальной собственности в объеме, достаточном для исполнения договора 

(если в связи с исполнением договора Заказчик приобретает права на интеллектуальную собственность либо 

исполнение договора предполагает ее использование). 
9) предложение о цене договора; 

10) документы (их копии), подтверждающие соответствие участника запроса котировок требованиям 

законодательства РФ и извещения о проведении запроса котировок к лицам, которые осуществляют поставки 
товаров, выполнение работ, оказание услуг; 

11) документы (их копии), подтверждающие соответствие товаров, работ, услуг требованиям 

законодательства РФ к таким товарам, работам, услугам, если законодательством РФ установлены требования к 

ним и если представление указанных документов предусмотрено извещением о проведении запроса котировок. 
Исключение составляют документы, которые согласно гражданскому законодательству могут быть 

представлены только вместе с товаром; 

12) обязательство участника запроса котировок представить до момента заключения договора сведения 
о цепочке собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных), и документы, подтверждающие эти 

сведения, если требование о предоставлении таких сведений было установлено в извещении о проведении 

запроса котировок; 
13) согласие на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг в соответствии с условиями, 

установленными извещением о проведении запроса котировок; 

14) иные документы в соответствии с требованиями настоящего Положения и извещением о 

проведении запроса котировок. 
2. Заявка на участие в запросе котировок может включать дополнительные документы, подтверждающие 

соответствие участника закупки и (или) товара, работы, услуги требованиям, которые установлены в извещении 

о проведении запроса котировок. 
3. Заявка на участие в запросе котировок должна включать опись входящих в ее состав документов. Все 

листы заявки на участие должны быть прошиты и пронумерованы. Она должна быть скреплена печатью 

участника запроса котировок (при наличии) и подписана участником или лицом, им уполномоченным. 

Соблюдением указанных требований участник запроса котировок подтверждает, что все документы и сведения, 
входящие в состав заявки, поданы от его имени и являются достоверными. Не допускается устанавливать иные 

требования к оформлению заявки на участие в запросе котировок помимо предусмотренных настоящим 

пунктом Положения. 
Ненадлежащее исполнение участником запроса котировок требования, согласно которому все листы 

заявки должны быть пронумерованы, не является основанием для отказа в допуске к участию. 

4. Участник запроса котировок имеет право подать только одну заявку на участие. Он вправе изменить 
или отозвать поданную заявку в любой момент до истечения срока подачи заявок. 

5. Участник запроса котировок может подать конверт с заявкой на участие лично либо направить его 

посредством почтовой связи. Секретарь комиссии по закупкам обязан обеспечить целостность конвертов с 

заявками и конфиденциальность содержащихся в них сведений до вскрытия конвертов с заявками. 
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6. Каждый конверт с заявкой на участие в запросе котировок, поступивший в течение срока подачи заявок 

на участие и после его окончания, регистрируется секретарем комиссии по закупкам в журнале регистрации 
заявок. 

В названном журнале указываются следующие сведения: 

1) регистрационный номер заявки на участие в закупке; 

2) дата и время поступления конверта с заявкой на участие в закупке; 
3) способ подачи заявки (лично, посредством почтовой связи); 

4) состояние конверта с заявкой: наличие повреждений, признаков вскрытия и т.д. 

Факт подачи заявки заверяется в журнале подписью секретаря комиссии по закупкам. По требованию 
участника секретарь комиссии выдает расписку в получении конверта с заявкой с указанием даты и времени ее 

получения, регистрационного номера заявки. 

7. Прием заявок на участие в запросе котировок прекращается непосредственно перед вскрытием 
конвертов с такими заявками. 

8. Заявки на участие в запросе котировок, полученные после окончания срока их подачи, вскрываются, но 

не возвращаются участникам закупки. 

 

Статья 68. Порядок вскрытия конвертов, рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе 

котировок 

1. Председатель комиссии по закупкам вскрывает конверты с заявками в день, время и в месте, которые 
указаны в извещении о проведении запроса котировок. 

2. При вскрытии конвертов с заявками председатель комиссии по закупкам объявляет, а секретарь 

комиссии по закупкам заносит в протокол рассмотрения и оценки заявок сведения, указанные в ст. 8 

настоящего Положения, а также: 
1) фамилии, имена, отчества, должности членов комиссии по закупкам; 

2) наименование предмета и номер запроса котировок; 

3) информацию о состоянии каждого конверта с заявкой: наличие либо отсутствие повреждений, 
признаков вскрытия и т.д.; 

4) сведения о наличии описи документов, входящих в состав каждой заявки, а также информацию о том, 

пронумерована ли, прошита, подписана заявка, проставлена ли на ней печать (для юридических лиц), имеются 
ли повреждения; 

5) наименование каждого участника закупки, ИНН/КПП/ОГРН юридического лица, фамилию, имя, 

отчество физического лица (ИНН/ОГРНИП при наличии), номер заявки, присвоенный секретарем комиссии по 

закупкам при ее получении; 
6) почтовый адрес, контактный телефон каждого участника запроса котировок, конверт с заявкой 

которого вскрывается, а также дату и время поступления заявки; 

7) сведения о наличии в заявке предусмотренных настоящим Положением и извещением о проведении 
запроса котировок сведений и документов, необходимых для допуска к участию; 

8) предложение участника, признанного победителем, о цене договора, предложение о цене договора, 

следующее после предложенного победителем, и предложения о цене договора остальных участников запроса 
котировок, подавших заявки; 

9) сведения об участниках, которым отказано в допуске, с обоснованием отказа и сведения о решении 

каждого члена комиссии об отказе в допуске. 

3. Комиссия по закупкам рассматривает заявки на участие в запросе котировок на предмет их 
соответствия требованиям законодательства, настоящего Положения и извещения о проведении запроса 

котировок. Оцениваются только заявки, допущенные комиссией по результатам рассмотрения. 

Комиссия по закупкам при рассмотрении заявок на соответствие требованиям законодательства, 
настоящего Положения и извещения о проведении запроса котировок обязана отказать участнику в допуске в 

случаях, установленных п. 10 ст. 10 настоящего Положения. 

4. Победителем запроса котировок признается участник, предложивший наименьшую цену договора. При 

наличии двух заявок с одинаково низкой ценой победителем признается участник, чья заявка поступила 
раньше. 

5. Протокол рассмотрения и оценки заявок оформляется секретарем комиссии по закупкам и 

подписывается всеми присутствующими членами комиссии по закупкам. Указанный протокол размещается в 
ЕИС не позднее чем через 3 (три) дня после его подписания. 

6. Комиссия по закупкам вправе осуществлять аудиозапись вскрытия конвертов с заявками на участие в 

запросе котировок. 
7. Если по окончании срока подачи заявок на участие в запросе котировок подана только одна заявка или 

не подано ни одной, запрос котировок признается несостоявшимся. Если к участию в запросе котировок не был 

допущен ни один участник либо был допущен только один участник, запрос котировок признается 

несостоявшимся. Соответствующая информация вносится в протокол рассмотрения и оценки заявок. 
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Статья 69. Извещение о проведении запроса котировок 

1. Извещение о проведение запроса котировок в электронной форме размещается Заказчиком в единой 
информационной системе и на электронной площадке не менее чем за 5 (пять) рабочих дней до дня истечения 

срока подачи заявок на участие запроса котировок в электронной форме. 

2. Извещение о проведении запроса котировок в электронной форме разрабатывается и утверждается 

Заказчиком.  
3.1. 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, объёма выполняемой работы, 

оказываемой услуги, а также краткое описание предмета закупки (при необходимости): 
4) место поставки товара, выполнения работы, оказания услуги; 

5) сведения о начальной (максимальной) цене договора (цене лота) / формула цены, устанавливающая 

правила расчёта сумм, подлежащих уплате Заказчиком поставщику (исполнителю, подрядчику) в ходе 

исполнения договора, и максимальное значение цены договора / цена единицы товара, работы, услуги и 
максимальное значение цены договора; 

6) 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); 
7) адрес электронной площадки в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (при 

осуществлении конкурентной закупки); 

8) размер такого обеспечения и иные требования к такому обеспечению, в том числе условия банковской 

гарантии (в случае установления требования об обеспечении заявки на участие в закупке); 
9) размер и порядок предоставления обеспечения исполнения договора, а также требования к такому 

обеспечению, в том числе условия банковской гарантии (в случае установления требования об обеспечении 

исполнения договора); 
3.2. Приложения к извещению о закупке разрабатывает и утверждает Заказчик: 

1) В приложениях к извещению о закупке должны быть указаны сведения, предусмотренные 

извещением о проведении запроса котировок в электронной форме. 
2)  К приложению к извещению о закупке должен быть приложен проект договора, который является 

неотъемлемой частью. 

3) Заказчик вправе установить требование и порядок обеспечения заявки на участие в запросе котировок 

в электронной форме.  
Требование обеспечения заявки на участие в запросе котировок в электронной форме в равной мере 

распространяется на всех участников закупки, требования прописываются в извещении о закупке. 

3.3. Заказчик вправе установить требование и порядок обеспечения исполнения договора.  
3.4. В случае, если в извещении о закупке содержится требование о соответствии поставляемого товара 

образцу или макету товара, работ, в целях поставки которого проводится закупка, к извещению о проведении 

запроса в электронной форме может быть приложен такой образец или макет товара и работ, который является 
неотъемлемой частью извещения. 

   

Статья 70. Разъяснение положений и внесение изменений в извещение о проведении запроса 

котировок 

1. Любой участник запроса котировок в электронной форме, зарегистрированный в единой 
информационной системе и аккредитованный на электронной площадке, вправе направить оператору 

электронной площадки с использованием программно-аппаратных средств электронной площадки, на которой 

планируется проведение такого запроса котировок, запрос о даче разъяснений положений извещения об 
осуществлении закупки.  

2. В течение одного часа с момента поступления указанного запроса он направляется оператором 

электронной площадки Заказчику без указаний информации об участнике закупки, направившем данный 

запрос. 
3. В течение 3 (трёх) рабочих дней с даты поступления указанного запроса Заказчик публикует 

разъяснения в единой информационной системе при условии, что указанный запрос поступил Заказчику не 

позднее чем за 3 (три) рабочих дня до дня окончания подачи заявок на участие в запросе котировок в 
электронной форме.  

4. В течение одного часа от момента появления в единой информационной системе разъяснений 

положений документации о закупке запроса котировок в электронной форме оператор электронной площадки 
размещает указанную информацию на электрон-ной площадке и направляет уведомление об указанных 

разъяснениях лицу, направившему запрос о даче разъяснений положений извещения о закупке, по адресу 
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электронной почты, указанному этим участником при аккредитации на электронной площадке или этим лицом 

при направлении запроса. 
5. Разъяснения положений извещения о закупке не должны изменять её суть. Участник имеет право 

подать всего три запроса на разъяснение положений извещения. 

6.1. Заказчик вправе принять решение о внесении изменений в извещение о проведении запроса 

котировок в электронной форме не позднее чем за 1 (один) рабочий день до даты окончания подачи заявок на 
участие в запросе котировок в электронной форме.  

6.2. Изменения, вносимые в извещение о закупке, о проведении запроса котировок в электронной форме, 

размещаются Заказчиком в единой информационной системе и на электронной площадке, не позднее чем в 
течение 3 (трёх) дней со дня принятия решения о внесении указанных изменений.  

При этом срок подачи заявок на участие в запросе котировок в электронной форме должен быть продлён 

так, чтобы с даты размещения в единой информационной системе указанных изменений до даты окончания 
срока подачи заявок на участие в запросе котировок в электронной форме этот срок подачи заявок составлял не 

менее половины срока подачи заявок на участие в запросе котировок в электронной форме.  

6.3. Заказчик устанавливает продление срока в извещении запроса котировок в электронной форме. В 

течение одного часа от момента появления в единой информационной системе изменений положений 
извещения о закупке запроса котировок в электронной форме оператор электронной площадки размещает 

указанную информацию на электронной площадке и направляет всем участникам закупки, подавшим заявки на 

участие в запросе котировок в электронной форме, уведомление об указанных изменениях по адресам 
электронной почты, указанным этими участниками при аккредитации на электронной площадке. 

6.4. Участники закупки должны самостоятельно отслеживать изменения, вносимые в извещение о 

закупке. Заказчик не несёт ответственности за несвоевременное получение участником закупки информации в 

единой информационной системе. 

6.5. Изменение предмета запроса котировок в электронной форме не допускается. 

Статья 71. Порядок подачи котировочных заявок в электронной форме 

1. Для участия в запросе котировок в электронной форме участник закупки, аккредитованный на 

электронной площадке, подаёт заявку на участие в таком запросе котировок в электронной форме.  
2. Участие в электронном запросе котировок возможно при наличии на счёте участника закупки, 

открытом для проведения операций по обеспечению участия в закупках, денежных средств в размере не менее 

чем размер обеспечения заявки на участие в электронном запросе котировок, предусмотренный извещением о 
закупке.  

3. Заявка на участие в запросе котировок в электронной форме подаётся участником закупки, 

зарегистрированном на электронной площадке. Заявка и документы к составу заявки на участие в запросе 

котировок в электронной форме предоставляется по форме, в порядке и до истечения срока, указанного в 
извещении о закупке.  

4. Заявка на участие в электронном запросе котировок предоставляется участником в виде электронного 

документа. 
5. Оператор электронной площадки обязан обеспечить конфиденциальность информации. 

6. Участник закупки вправе подать только одну заявку на участие в запросе котировок в электронной 

форме в отношении каждого лота. 

7. Участник закупки, подавший заявку на участие в запросе котировок в электронной форме, вправе 
отозвать данную заявку либо внести в неё изменения не позднее даты окончания срока подачи заявок, направив 

об этом уведомление оператору электронной площадки. 

8. По окончании срока подачи заявок оператор электронной площадки передаёт Заказчику все 
поступившие заявки. Заказчик в сроки, указанные в извещении о проведения запроса котировок в электронной 

форме, открывает доступ к поданным заявкам, рассматривает поступившие заявки и принимает решение о 

допуске /отклонении заявки участников электронного запроса котировок, с указанием причин их отклонения. 
 

 

Статья 72. Рассмотрение и оценка котировочных заявок 

1.1. Комиссия открывает доступ к заявкам на участие в запросе котировок в электронной форме на электронной 
площадке после наступления срока, указанного в извещении о закупке. 

1.2. Открытие доступа к поданным заявкам на участие в запросе котировок в электронной форме 

осуществляется на электронной площадке в день, во время и в порядке, предусмотренном извещением о 
закупке. Процедура открытия доступа к заявкам на участие в запросе котировок в электронной форме 

осуществляется в один день. 

1.3. Результаты открытия доступа к заявкам на участие в запросе котировок в электронной форме 
оформляются протоколом открытия доступа к заявкам на участие в запросе котировок в электронной форме, 

который подписывается всеми присутствующими членами Комиссии по осуществлению закупок после 

открытия доступа к заявкам на участие в запросе котировок в электронной форме. 
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1.4. Указанный протокол размещается Заказчиком в единой информационной системе не позднее чем через 

3 (три) дня со дня подписания такого протокола. 
2.1. Комиссия рассматривает заявки на участие в запросе котировок в электронной форме участников 

закупки, подавших такие заявки, на соответствие требованиям, установленным извещением о закупке. 

2.2. Заявка на участие в запросе котировок в электронной форме рассматривается Комиссией на предмет 

соответствия всем требованиям, изложенным в извещении о закупке, признаётся соответствующей или не 
соответствующей указанным требованиям. 

Технические и редакционные недостатки в оформлении заявок, не влияющие на их смысл и содержание, не 

являются основанием для не допуска участника закупки к участию в закупке. 
2.3. Срок рассмотрения заявок на участие в закупке не может превышать 5 (пяти) рабочих дней со дня 

открытия доступа к заявкам на участие в запросе котировок в электронной форме. 

2.4. В ходе рассмотрения заявок Комиссия вправе, если такая возможность была предусмотрена 
извещением о закупке, направить запросы участникам закупки о предоставлении информации. Запросы 

участникам закупки о предоставлении информации направляются через электронную площадку, на которой 

проводится закупка.  

2.5. Срок предоставления участником закупки разъяснений устанавливается одинаковый для всех 
участников закупки, которым были направлены запросы, и не может превышать 2 (двух) рабочих дней со дня 

направления соответствующего запроса. Непредставление или представление не в полном объёме 

запрашиваемых документов и/или разъяснений в установленный в запросе срок служит основанием для 
отклонения предложения такого участника. 

2.6. Участник закупки, подавший заявку, не допускается Закупочной комиссией к участию в закупке в 

случае: 

— несоответствия участника процедуры закупки обязательным требованиям, установленным извещением о 
проведении электронного запроса котировок; 

— отсутствия обязательных документов или копии документа, подтверждающего внесение денежных 

средств в качестве обеспечения заявки на участие в закупке, если требование обеспечения таких заявок указано 
в извещение о проведении электронного запроса котировок; 

— отсутствия обязательных документов либо наличия в таких документах недостоверных сведений; 

— выявления в документах, представленных участником в составе заявки, противоречивых сведений, 
предполагающих двоякое толкование; 

— несоответствия заявки требованиям извещения о проведении электронного запроса котировок, в том 

числе наличия в таких заявках предложения о цене договора, превышающего установленную начальную 

(максимальную) цену договора; 
— наличия в составе заявки недостоверной информации, в том числе в отношении его квалификационных 

данных. 

В случае установления недостоверности информации, содержащейся в документах, представленных 
участником электронного запроса котировок в соответствии с извещением о закупке и настоящим Положением 

о закупке, Комиссия обязана отстранить такого участника от участия в запросе предложений в электронной 

форме на любом этапе его проведения. 
2.7. В случае установления недостоверности информации, содержащейся в документах, представленных 

участником электронного запроса котировок в соответствии с извещением о закупке и настоящим Положением 

о закупке, Комиссия обязана отстранить такого участника от участия в запросе котировок в электронной форме 

на любом этапе его проведения. 
2.8. Участники, заявки которых не были отклонены Комиссией в соответствии настоящим Положением о 

закупках, признаются участниками запроса котировок в электронной форме и допускаются к участию в оценке 

и сопоставлению заявок участников электронного запроса котировок и к подведению итогов. 
2.9. Результаты рассмотрения заявок на участие электронного запроса котировок фиксируются в протоколе 

рассмотрения заявок на участие в запросе котировок в электронной форме. 

2.10. Указанный протокол размещается Заказчиком в единой информационной системе не позднее чем 

через 3 (три) дня со дня подписания такого протокола. 
3.1. Комиссия по осуществлению закупок осуществляет оценку и сопоставление заявок, подводит итоги 

заявок на участие в запросе котировок в электронной форме, в соответствии с требованиями, установленными в 

извещении о закупке.  
3.2. Срок оценки и сопоставления заявок, подведения итогов не должен превышать 2 (двух) рабочих дней 

со дня подписания протокола рассмотрения заявок. 

3.3. На основании результатов оценки заявок на участие в запросе котировок в электронной форме 
Комиссия по осуществлению закупок присваивает каждой заявке на участие в электронном запросе 

предложений порядковый номер в зависимости от уменьшения степени выгодности содержащихся в них 

условий исполнения договора.  
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3.4. Победителем запроса котировок в электронной форме признаётся участник запроса котировок в 

электронной форме, заявка которого соответствует требованиям, установленным извещением о проведении 
запроса котировок, содержит наиболее низкую цену договора. 

3.5. При установлении Заказчиком в извещении о закупке приоритета товаров российского происхождения, 

работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами в соответствии с разделом 2 главы 3 Положения 

о закупках, оценка и сопоставление заявок на участие в запросе котировок в электронной форме, 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%, при этом договор заключается по цене договора, предложенной участником 
закупки в заявке на участие в электронном запросе котировок.  

При этом приоритет не предоставляется в случае, если в заявке на участие в электронном запросе 

предложений, представленной участником закупки, содержится предложение о поставке товаров российского и 
иностранного происхождения, выполнении работ, оказании услуг российскими и иностранными лицами, при 

этом стоимость товаров российского происхождения, стоимость работ, услуг, выполняемых, оказываемых 

российскими лицами, составляет менее 50% стоимости всех предложенных таким участником товаров, работ, 

услуг. 
3.6. Результаты оценки и сопоставления заявок и подведения итогов заявок на участие в электронном 

запросе котировок фиксируются в протоколе оценки, подведении итогов таких заявок. 

3.7. Протокол составляется в одном экземпляре и подписывается всеми присутствующими членами 
Комиссии.  

3.8. Протокол размещается в единой информационной системе не позднее чем через 3 (три) дня со дня 

подписания такого протокола. 

3.9. Критерии оценки заявок на участие в запросе котировок в электронной форме Заказчик устанавливает в 
извещении о закупке. 

3.10. При проведении запроса котировок в электронной форме участникам может быть предоставлено 

право повысить предпочтительность их заявок путём снижения первоначальной цены, указанной в заявке 
(процедура переторжки, переторжка), при условии сохранения остальных положений заявки без изменений.  

Проведение процедуры переторжки возможно только в том случае, если на это было соответствующее 

указание в извещение о закупке. Порядок переторжки устанавливается Заказчиком в соответствии с 
настоящим Положением о закупках. 

Статья 73. Заключение договора по результатам запроса котировок 

1. После выбора победителя запроса котировок с ним заключается договор в порядке, предусмотренном 

Федеральным законом № 223 и настоящим Положении (кроме случая отказа Заказчика от заключения 
договора).  

2. Победитель запроса котировок либо лицо, с которым заключается договор, должен обеспечить 

подписание договора со своей стороны в срок, указанный в закупочной документации. 
  

Статья 74. Признание запроса котировок несостоявшимся 

1. В случае если до дня окончания срока подачи заявок поступила только одна заявка, либо по 
результатам  рассмотрения заявок принято решение о допуске к участию в запросе котировок только одной 

заявки, либо не подано ни одной котировочной заявки, либо принято решение об отклонении всех заявок, 

запрос котировок признается  несостоявшимся и Заказчик вправе принять одно из следующих решений:  

1) заключить договор с единственным поставщиком;  
2) назначить повторную процедуру. При этом Заказчик вправе изменить условия исполнения договора 

для целей создания конкурентной среды;    

3) отказаться от проведения повторной закупки.  
2. В случае принятия решения о заключении договора с единственным участником Заказчик направляет 

участнику процедуры закупки, представившему такую котировочную заявку, проект договора, прилагаемого к 

документации запроса котировок. Договор заключается на условиях, предусмотренных извещением о 

проведении запроса котировок и котировочной заявкой, на основании проекта договора, предлагавшегося к 
извещению о проведении запроса котировок.  

 

Статья 75. Отказ от проведения запроса котировок 
1. Заказчик, разместивший в единой информационной системе извещение о проведении запроса 

котировок в электронной форме, вправе отменить проведение запроса котировок в электронной форме до 

наступления даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в запросе котировок в электронной 
форме. 

2. Решение об отмене запроса котировок в электронной форме размещается в единой информационной 

системе в день принятия этого решения.  
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3. В течение одного часа с момента размещения в единой информационной системе извещения об отказе 

от осуществления запроса котировок в электронной форме оператор электронной площадки размещает 
указанную информацию на электронной площадке.  

4. С момента истечения срока отмены запроса котировок в электронной форме и до заключения договора 

Заказчик вправе отменить определение поставщика (исполнителя, подрядчика) только в случае возникновения 

обстоятельств непреодолимой силы в соответствии с гражданским законодательством. 
5. В случае, если установлено требование обеспечения заявки на участие в запросе котировок в 

электронной форме, Заказчик возвращает участникам закупки денежные средства, внесённые в качестве 

обеспечения заявок на участие в запросе котировок в электронной форме. 
 

ГЛАВА 14. НЕКОНКУРЕНТНАЯ ЗАКУПКА 

 

Статья 76. Закупка у единственного поставщика 

1. Под закупкой у единственного поставщика понимается закупка, при которой договор заключается 

напрямую с поставщиком без использования конкурентных процедур с учетом требований, установленных 

Положением. В рамках подготовки и проведения прямой закупки инициатором закупки определяется 
возможность применения того или иного основания для прямой закупки и определяется потенциальный 

поставщик. 

2. В зависимости от инициативной стороны закупка у единственного поставщика, подрядчика, 
исполнителя может осуществляться путем направления предложения о заключении договора конкретному 

поставщику (подрядчику, исполнителю) либо принятия предложения о заключении договора от одного 

поставщика (подрядчика, исполнителя) без рассмотрения конкурирующих предложений.  

3. Закупки у единственного поставщика (источника) осуществляются на основании решения закупочной 
комиссии, оформленного в виде протокола по итогам рассмотрения заявки инициатора закупки на предмет 

обоснованности, потребности и экономической целесообразности осуществления закупки у единственного 

поставщика. 
4. Заказчик или уполномоченное им лицо на основании решения закупочной комиссии Предприятия 

утверждает кандидатуру поставщика. 

5. Закупка у единственного поставщика может осуществляться по основаниям, изложенным в п.6 статьи 
76 настоящего Положения. 

6. Заказчик вправе осуществить закупку у единственного поставщика без использования конкурентных 

процедур в случаях: 

1) осуществления закупки товара, работы или услуги, которые относятся к сфере деятельности 
субъектов естественных монополий в соответствии с Федеральным законом от 17 августа 1995 г. № 147-ФЗ                  

«О естественных монополиях», а также услуг центрального депозитария;  

2) оказания услуг по водоснабжению, водоотведению, теплоснабжению, обращению с твердыми 
коммунальными отходами, газоснабжению (за исключением услуг по реализации сжиженного газа), по 

подключению (присоединению) к сетям инженерно-технического обеспечения по регулируемым в соответствии 

с законодательством Российской Федерации ценам (тарифам), по хранению и ввозу (вывозу) наркотических 
средств и психотропных веществ; 

3) аренды нежилого здания, строения, сооружения, нежилого помещения для обеспечения федеральных 

нужд, нужд субъекта Российской Федерации, муниципальных нужд, а также аренда жилых помещений, 

находящихся на территории иностранного государства, заказчиками, осуществляющими деятельность на 
территории иностранного государства; 

4) производство и/или поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг (в том числе транспортно-

экспедиционных) осуществляется для учреждений и предприятий УИС (внутриведомственная закупка);  
5) производство и/или поставка товара, выполнение работы, оказание услуги осуществляются 

учреждениями и/или предприятиями УИС (внутриведомственная закупка);  

6) осуществляется закупка товаров, работ или услуг и заключается договор с ФСИН России, 

организациями, подведомственными ФСИН России;  
7) осуществляется закупка товаров, работ или услуг, связанных с межведомственным взаимодействием 

со ФСИН России и его структурными подразделениями, организациями, подведомственными ФСИН России, а 

также в целях обеспечения деятельности и развития материальной и социальной сферы ФСИН России, 
удовлетворения ее потребностей;  

8) товары, работы, услуги соответственно поставляются, выполняются, оказываются учреждениями 

УИС и/или предприятиями, специально созданными для обеспечения деятельности УИС, в том числе при 
заключении Заказчиком договора на оказание услуг по предоставлению персонала из числа осужденных, 

отбывающих наказание в виде лишения свободы в учреждениях УИС, в целях трудовой адаптации таких 

осужденных;  

9) осуществляется привлечение осужденных к труду в системе ФСИН России, а также связанных с 
указанным взаимодействием услуг, в том числе по подбору персонала, в порядке, предусмотренном п.12 ст. 93 

consultantplus://offline/ref=21C51C21D9F38AC7857C675CA19E6A5640D489ED5915A90B4FAF799BA0DAU3K
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Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ (ред. от 03.08.2018) "О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд";  

10) Заказчик производит закупку продукции в целях, связанных с обеспечением ФСИН России, 

организаций (учреждений), подведомственных ФСИН России, а также предприятий (учреждений), связанных с 

УИС, в порядке, предусмотренном п.11 ст. 93 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ (ред. от 03.08.2018) 

"О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд";  

11) исключительные права в отношении закупаемых товаров (работ, услуг) принадлежат 

определенному поставщику (исполнителю, подрядчику), поставщик (исполнитель, подрядчик) является 
единственным производителем, поставщик (исполнитель, подрядчик) является официальным 

дистрибьютором, при условии, что на функционирующем рынке не существует равноценной замены 

закупаемым товарам, работам и услугам; 

12) Заказчик, закупив товары, оборудование, технологию, исключительные права или услуги у какого-
либо поставщика (подрядчика, исполнителя), определяет, что у того же поставщика (подрядчика, 

исполнителя) должны быть произведены дополнительные закупки по соображениям стандартизации или 

ввиду необходимости обеспечения совместимости с имеющимися товарами, оборудованием, правами, 
технологией или услугами, учитывая эффективность первоначальных закупок с точки зрения удовлетворения 

потребностей Заказчика, ограниченный объем предлагаемых закупок по сравнению с первоначальными 

закупками, разумность цены;  
13) в случае признания в порядке, установленном настоящим Положением, закупочной процедуры 

несостоявшейся, в том числе в случаях: если на участие в закупочной процедуре не подана ни одна заявка; 

подана только одна заявка на участие в закупочной процедуре; договор не заключен с участником закупки; 

только один участник закупки, подавший заявку, признан участником закупочной процедуры;  
14) прямые закупки вследствие наличия срочной, неотложной потребности в продукции, работах, 

услугах могут осуществляться, если у Заказчика в силу внешних обстоятельств возникает необходимость в 

срочном заключении какого-либо договора и нет временных или иных возможностей для проведения 
конкурентной закупочной процедуры, в том числе: 

 а) закупки для целей, требующих незамедлительного исполнения решения органов государственной 

власти и ФСИН России; 

 б) закупки, связанные с отсутствием аварийных запасов продукции, требуемой для устранения 
последствий чрезвычайных обстоятельств (или их угрозы), острой производственной необходимостью; 

 в) иные непредвиденные обстоятельства, которые невозможно было спланировать заблаговременно, 

не зависящие от действий (бездействий) Заказчика, создающие опасность остановки деятельности 
Предприятия, создающие социальную напряженность на обслуживаемых объектах;  

15) осуществляется закупка товаров, работ, услуг, поставка, выполнение или оказание которых может 

осуществляться исключительно органами исполнительной власти в соответствии с их полномочиями или 
подведомственными им государственными учреждениями, государственными унитарными (казенными) 

предприятиями, соответствующие полномочия которых устанавливаются нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъекта Российской Федерации;  

16) в случае проведения дополнительных закупок, когда по соображениям стандартизации, 
унификации, а также для обеспечения совместимости или преемственности с ранее приобретенными товарами 

(работами, услугами) новые закупки должны быть сделаны только у того же поставщика (подрядчика, 

исполнителя).   
 При принятии решения о закупке у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) по  

данному основанию следует проверить, действительно ли смена поставщика вынудит Заказчика: при закупке 

товаров – приобретать их с иными техническими характеристиками заявленных в паспортных данных 
производителем (что может привести к значительным техническим трудностям в работе и обслуживании, 

технической несовместимости); при закупке работ (либо услуг) – испытывать значительные трудности от 

смены поставщика, обладающего специфическим опытом и наработанными связями для успешного оказания 

услуг (выполнения  работ)  данному Заказчику.   
Прямые закупки по данному основанию осуществляются только в случаях: 

а) если ранее путем проведения закупочных процедур был заключен договор и возникла 

дополнительная потребность в таких же товарах (работах, услугах) на таких же условиях; 
б) если ранее путем проведения закупочных процедур был заключен договор и возникла 

дополнительная потребность в товарах (работах, услугах), функционально и технологически совместимых 

с ранее закупленными товарами, работами, услугами, при условии временных ограничений в 

удовлетворении потребностей Предприятия. 
При принятии решения о закупке у единственного поставщика по данному основанию Комиссия должна 

проверить, действительно ли смена поставщика вынудит Заказчика: 
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в) при приобретении товаров – приобретать их с иными техническими характеристиками, что может 

привести к значительным техническим трудностям в работе и обслуживании; 
г) при приобретении работ (услуг) – испытывать значительные трудности от смены подрядчика 

(исполнителя), обладающего специальным опытом и хозяйственными связями для успешного выполнения 

работ (оказания услуг) для нужд Заказчика; 

17) в случае возникновения необходимости в ассортименте (видах), количестве продукции, не 
предусмотренных договором, прямые закупки дополнительных работ или услуг, не включенных в 

первоначальный проект договора по согласованию с Комиссией, могут проводиться у того же лица, с которым 

путем проведения закупочных процедур заключен основной договор, если при выполнении такого договора 
возникла потребность в других работах или услугах, не включенных в первоначальный проект договора, но 

технологически не отделяемых от работ или услуг, выполняемых в рамках этого договора, при условии 

предоставления обоснования стоимости этих работ или услуг. 
18) в целях выполнения социальных обязательств Заказчика перед работниками по обеспечению 

индивидуальных и коллективных нужд работников Заказчика, в том числе корпоративные мероприятия;  

19) поставки культурных ценностей, в том числе музейных предметов и музейных коллекций, а также 

редких и ценных изданий, рукописей, архивных документов, включая копии, имеющие историческое, 
художественное или иное культурное значение, предназначенных для пополнения государственных 

музейного, библиотечного, архивного фондов, кино-, фото фонда и иных аналогичных фондов; 

20) закупки произведений литературы и искусства определенных авторов (за исключением случаев 
приобретения кинопроектов в целях проката), исполнений конкретных исполнителей, фонограмм конкретных 

изготовителей для нужд Заказчика в случае, если единственному лицу принадлежат исключительные права на 

такие произведения, исполнения, фонограммы;  
21) закупки услуг по авторскому контролю за разработкой проектной документации объектов 

капитального строительства, авторскому надзору за строительством, реконструкцией, капитальным ремонтом 

объектов капитального строительства соответствующими авторами; 

22) закупки услуг, связанных с направлением работника в служебную командировку (проезд к месту 
служебной командировки и обратно, наем жилого помещения, транспортное обслуживание, обеспечение 

питания); 

23) когда Заказчик является исполнителем по контракту (гражданско-правовому договору), и 
условиями такого контракта (договора) определено привлечение конкретного поставщика (подрядчика, 

исполнителя) в качестве соисполнителя (субподрядчика); 

24) заключения договора энергоснабжения или купли-продажи электрической энергии с 

гарантирующим поставщиком электрической энергии; 
25) когда осуществляется выполнение работы по мобилизационной подготовке; 

26) когда осуществляется закупка банковских услуг, в том числе услуг по предоставлению Заказчику 

банковской гарантии в качестве обеспечения заявки или договора (контракта); 
27) когда заключается договор на выполнение работ, оказание услуг с физическими лицами (за 

исключением индивидуальных предпринимателей) с использованием их личного труда; 

28) когда заключается договор на участие в выставке, конференции, семинаре, ином мероприятии с 
лицом, являющимся организатором такого мероприятия или уполномоченным организатором мероприятия; 

29) закупки услуг у организации, осуществляющей регистрацию, хостинг и иную деятельность, 

связанную с организацией функционирования доменных имен; 

30) закупки услуг по профессиональной подготовке, переподготовке, повышению квалификации, 
участию в семинарах, конференциях, тренингах и прочих мероприятиях, направленных на обучение и 

развитие работников Заказчика; 

31) при расторжении договора заключенного по результатам торгов в связи с неисполнением или 
ненадлежащим исполнением поставщиком (исполнителем, подрядчиком) своих обязательств по договору, и 

временные затраты на проведение повторной процедуры закупки невозможны. При этом договор заключается 

на тех же условиях, что и расторгнутый договор. В случае если до расторжения договора поставщиком 

(исполнителем, подрядчиком) были частично исполнены обязательства по договору, новый договор 
заключается на неисполненную часть договора и с пропорционально уменьшенной ценой договора; 

32) закупки товаров, работ, услуг в целях оформления на сотрудников Предприятия именных 

электронных цифровых подписей; 
33) Поставщик (подрядчик, исполнитель) или его единственный дилер осуществляет гарантийное и 

текущее обслуживание товара (работ, услуг), поставленных ранее, и наличие иного поставщика (подрядчика, 

исполнителя) невозможно по условиям гарантии. 
34) в случае приобретения продукции в целях ликвидации произошедшей аварии (в целях 

предотвращения аварии), чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера, при 

необходимости срочного медицинского вмешательства, для осуществления мероприятий, связанных с 

поисковой и аварийно-спасательной деятельностью, возникла потребность в определенной продукции, в связи 
с чем применение других видов процедур закупки невозможно по причине отсутствия времени, необходимого 
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для их проведения, при условии наличия документального подтверждения указанных обстоятельств (акты, 

предписания и т.п.).  
 Прямая закупка по данному основанию производится с учетом того, что объем приобретаемой 

продукции должен быть не более достаточного для ликвидации последствий (предотвращения) аварии, 

предотвращения чрезвычайной ситуации или ликвидации ее последствий и, при необходимости, пополнения 

установленных норм аварийного запаса товаров; 
35) приобретаются услуги по размещению материалов в средствах массовой информации и в сети 

«Интернет» (выбор единственного поставщика возможен только по итогам рассмотрения закупочной 

комиссией мониторинга цен и поставщиков на рынке услуг, предоставленного инициатором закупки). 
36) возникла потребность в товарах, работах, услугах в случаях исполнения требований надзорных 

органов; 

37) осуществляется закупка билетов на посещение культурно-массовых мероприятий, развлекательных 
центров, спортивных центров (в том числе приобретение разовых и годовых абонементов, аренда залов и т.п.). 

38) приобретаются недвижимость и иные конкретные индивидуально-определённые вещи либо услуги 

(объект закупок имеется в наличии только у какого-либо конкретного поставщика (исполнителя), и не 

существует никакой разумной альтернативы или равноценной замены, и по этой причине использование 
какого-либо иного способа закупок не представляется целесообразным; 

39) осуществляется закупка услуг стационарной и мобильной связи в связи с наличием у Заказчика 

номерной ёмкости конкретного оператора связи; 
40) осуществляется закупка услуг электронной торговой площадки; 

41) возникла необходимость привлечения специализированной организации для организации и 

проведения торговых процедур Заказчика; 

42) проведение повторных процедур закупок не привело к заключению договора; 
43) определяется поставщик продукции в целях дальнейшего приобретения указанной продукции по 

договору финансовой аренды (лизинга), в котором Заказчик является Лизингополучателем; 

44) вследствие удаленности объекта снабжения, затруднения логистики возникла необходимость в 
услугах по хранению имущества Заказчика, продовольственных товаров, в том числе стратегического запаса 

производственного назначения, в индивидуально определённом месте; 

45) возникла потребность в работах или услугах, выполнение или оказание которых может 
осуществляться исключительно аккредитованными предприятиями вне зависимости от их организационно-

правовой формы, привлекаемыми органами исполнительной власти в соответствии с их полномочиями на 

основании решения этих органов; 

46) прямые закупки у лиц, аффилированных и/или взаимозависимых с Заказчиком, могут 
осуществляться в случаях, предусмотренных настоящим пунктом: 

 - осуществляется закупка продукции дочерних и (или) зависимых организаций, а также 

коммерческих организаций, участниками которых является Заказчик, специально созданных или 
приобретенных для производства данной продукции. При этом стоимость единицы продукции, закупаемой у 

дочерних и (или) зависимых организаций, не должна превышать стоимости аналогичной продукции, 

закупаемой ранее по результатам открытых конкурентных процедур; 
 - осуществляется закуп продукции, работ, услуг у лиц, аффилированных и/или взаимозависимых с 

Заказчиком, с которыми или через которых будут реализовываться инвестиционные соглашения (программы, 

проекты). В этом случае решение о закупке продукции, услуг, работ у аффилированного и/или 

взаимозависимого лица принимается учредителем Заказчика; 
47) прямые закупки у поставщика, обладающего уникальной компетенцией на рынке закупаемой 

продукции, осуществляются в случаях, если данный поставщик обладает рядом исключительных факторов, 

включая, по крайней мере, один из следующих: 
 а) наличие НОУ-ХАУ, НИОКР, иных каким-либо образом индивидуализированных или 

запатентованных особых способностей к созданию продукции; 

б) наличие уникальных разработок, технологий или навыков, которые недоступны конкурентам; 

 в) наличие квалифицированного персонала, который достаточно сложно найти на рынке и на 
подготовку которого требуется значительное время. 

 Для закупки по данному основанию инициатор закупки должен представить на рассмотрение 

Комиссии тщательный анализ рынка закупаемой продукции и документально подтвердить, что данный 
поставщик занимает лидирующие позиции на рынке данной продукции и обладает уникальной компетенцией 

по сравнению с остальными поставщиками такой продукции. 

 При необходимости закупки у единственного поставщика Комиссия проверяет (независимо от 
принятого решения), не является ли срочность следствием неосмотрительности должностных лиц Заказчика; 

48) прямые закупки по существенно сниженным ценам осуществляются в случае распродаж, 

ликвидации имущества третьих лиц и в иных аналогичных обстоятельствах, когда такая возможность 

существует ограниченное время; 
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49) заключение договора на оказание услуг по участию в мероприятии, проводимом для нужд 

нескольких заказчиков, с поставщиком (подрядчиком, исполнителем), который определен заказчиком, 
являющимся организатором такого мероприятия; 

50) прямые закупки консалтинговых, вендинговых услуг (финансовым, экономическим, юридическим и 

т.д.) (выбор единственного поставщика возможен только по итогам рассмотрения закупочной комиссией 

мониторинга цен и поставщиков на рынке услуг, предоставленного инициатором закупки); 
51) закупка 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, услуг инкассации, эквайринга, пересчета 

денежной наличности, включая аккредитивы, закупка брокерских услуг, услуг депозитариев. 

 

Статья 77. Порядок заключения договора с единственным поставщиком 

 1. Договор с единственным поставщиком может быть заключен в виде отдельного документа, 

путем обмена документами, выставления счета и его оплаты или иными способами, предусмотренным 

гражданским законодательством. При осуществлении закупки с единственным поставщиком цена договора 

устанавливается по решению руководителя Заказчика, принятого на основании соответствующего 

экономического обоснования.  

2. Информационное обеспечение о результатах заключения договора с единственным поставщиком 

 2.1. При закупке у единственного поставщика Заказчиком на официальном сайте не размещается 

извещение и документация о закупке  в соответствии с ч. 5 ст. 4 Закона № 223-ФЗ 

 2.2.  Протокол итогов рассмотрения заявки инициатора закупки на предмет обоснованности, 

потребности и экономической целесообразности осуществления закупки у единственного поставщика 

размещается Заказчиком в единой информационной системе не позднее чем через три дня со дня подписания 
такого протокола. 

 

Статья 78. ПРОВЕДЕНИЕ ПРОЦЕДУР МЕЛКИХ ЗАКУПОК 

1. Мелкие закупки – способ закупки, который применяется в случае, когда сумма одной сделки на 

поставку продукции не превышает 100 000 рублей (с учетом НДС).  

2. При организации мелких закупок информация о проведении закупки в соответствии с положениями 
п.п.1 п.15 статьи 4 Федерального закона от 18.07.2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг 

отдельными видами юридических лиц» не публикуется на официальном сайте. 

3. Договор при совершении мелкой закупки может быть заключен в виде отдельного документа, путем 
обмена документами, выставления счета и его оплаты или иными способами, предусмотренным гражданским 

законодательством. При осуществлении мелкой закупки цена договора устанавливается по решению 

руководителя Заказчика, принятого на основании соответствующего экономического обоснования. 
Необоснованное дробление закупок запрещается. 

Запрещается дробить объем закупок на части с целью снижения цены закупки для получения 

возможности применения процедур закупок с установленными ценовыми порогами (запрос предложений) или 

проведения закупки у единственного поставщика. 
Под необоснованным дроблением закупок понимается искусственное уменьшение объема отдельной 

закупки, цена закупки при условии, что потребность в такой продукции на плановый период заранее известна 

заказчику и не существует препятствий технологического или экономического характера, не позволяющих 
провести одну процедуру закупки для планируемого объема требуемой продукции. 

 

ГЛАВА 15. СУБЪЕКТЫ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

 
Статья 79. Общие положения о субъектах малого и среднего предпринимательства (СМСП) 

1. Закупки у СМСП осуществляются путем проведения предусмотренных настоящим Положением 

процедур конкурентной закупки в электронной форме и в письменной форме, участниками которой с учетом 
особенностей, установленных Правительством Российской Федерации в соответствии с п. 2 ч. 8 ст. 3 

Федерального закона № 223, могут быть только СМСП, осуществляется в соответствии с Федеральным законом 

№ 223 и с требованиями настоящего Положения.  
6. Заказчик самостоятельно разрабатывает и утверждает перечень товаров (работ и услуг), 

поставляемых (выполняемых или оказываемых) СМСП. 

3. Годовой объем закупок у СМСП устанавливается в соответствии с требованиями постановления 

Правительства Российской Федерации от 11.12.2014 № 1352 «Об особенностях участия субъектов малого и 
среднего предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», но не 
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менее чем 18% процентов совокупного годового стоимостного объема договоров, заключенного Заказчиком по 

результатам закупок.  
 4. Заказчик осуществляет закупку у СМСП, занятых в производственной сфере, при закупке 

инновационных товаров (работ, услуг) и научно-исследовательских, опытно-конструкторских и 

технологических работ в размере не менее 20% от ежегодного объема закупок у СМСП. 

 5. Закупки путем проведения торгов в форме конкурса (в письменной или электронной форме), аукцион 
в электронной форме, запрос котировок (в письменной или электронной форме), запрос предложений                           

(в письменной или электронной форме), закупки у единственного поставщика, в которых участниками закупки 

являются СМСП, осуществляются в порядке, предусмотренном Федеральным законом № 223, настоящим 
Положением и  постановлением Правительства Российской Федерации от 11.12.2014 № 1352 «Об особенностях 

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

видами юридических лиц». 
 6. При закупке у СМСП участники закупки должны соответствовать требованиям, установленным                 

ст. 10 настоящего Положения, а также требованиям, установленным ст. 4 Федерального закона от 24.07.2007                  

№ 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства Российской Федерации». 

 7. При закупках путем проведения торгов в форме конкурса (в письменной или электронной форме), 
аукциона в электронной форме, запроса котировок (в письменной или электронной форме), запроса 

предложений (в письменной или электронной форме), в которых участниками закупки являются СМСП, 

информация о проведении конкурентной процедуры должна содержаться в извещении о проведении 
конкурентной процедуры. 

 8. При закупке путем проведения торгов в форме (в письменной или электронной форме), аукциона в 

электронной форме, запроса котировок (в письменной или электронной форме), запроса предложений                             

(в письменной или электронной форме) в случае, когда извещение о проведении конкурентной процедуры 
содержит информацию о том, что участниками размещения заказа могут являться только СМСП, заявки на 

участие в конкурентной процедуре, поданные участниками размещения заказа, не являющимися СМСП, 

подлежат отклонению. 
9. Максимальный срок оплаты Заказчиком поставленных товаров, выполненных работ и оказанных 

услуг субъектами малого и среднего предпринимательства не должен превышать 10 (десять) рабочих дней с 

даты подписания необходимых документов, предусмотренных заключенным договором. Условие об оплате 
Заказчиком поставленных товаров, выполненных работ и оказанных услуг СМСП подлежит обязательному 

включению в проекты заключаемых Договоров. 

10. Заказчик вправе по истечении срока приема заявок на участие в процедуре закупки отменить 

установленное настоящей главой ограничение и осуществить закупку на общих основаниях в порядке, 
установленном Положением, в случаях если: 

- СМСП не подали заявок на участие в такой закупке; 

- заявки всех участников закупки, являющихся СМСП, отозваны или не соответствуют требованиям, 
предусмотренным документацией о закупке; 

- заявка, поданная единственным участником закупки, являющимся СМСП, не соответствует 

требованиям, предусмотренным документацией о закупке; 
- заказчиком в порядке, установленном Положением, принято решение о том, что договор по 

результатам закупки не заключается. 

 

ГЛАВА 16. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ, ИСПОЛНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 

Статья 80. Общие положения о порядке заключения, исполнения и расторжения договоров 
1. Заключение договора по итогам процедуры закупки осуществляется в порядке и сроки, указанные в 

закупочной документации, с учетом требований Федерального закона № 223, настоящего Положения и 

Гражданского кодекса Российской Федерации.  
2. 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 ЕИС итогового протокола, составленного по 

результатам конкурентной закупки. В случае необходимости одобрения органом управления Заказчика в 

соответствии с законодательством Российской Федерации заключения договора или в случае обжалования в 
антимонопольном органе действий (бездействия) Заказчика, комиссии по осуществлению конкурентной 

закупки, оператора ЭТП 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 ЭТП. 

3. Договоры на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг заключаются Заказчиком в 

соответствии с планом закупки (если сведения о таких закупках в обязательном порядке подлежат включению в 
план закупки согласно принятому в соответствии с частью 2 статьи 4 Федерального закона № 223 порядку 

формирования этого плана), размещенным в ЕИС (если информация о таких закупках подлежит размещению в 

ЕИС в соответствии с Федеральным законом), за исключением случаев возникновения потребности в закупке 

consultantplus://offline/ref=1A7BD4DD4590EC205DCDDC107E0AB156B8DD80E492A5F52FEFB20FCC9EE4C938D600204AF9UCL
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вследствие аварии, иных чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера, непреодолимой 

силы, при необходимости срочного медицинского вмешательства, а также для предотвращения  угрозы 
возникновения указанных ситуаций.  

4. Договор по результатам закупки составляется путем включения цены и иных условий, предложенных 

победителем закупки в своей заявке, в проект договора, прилагаемый к закупочной документации.  

5. Договор заключается на условиях, указанных в поданной победителем закупочной процедуры или 
участником закупки, с которым заключается договор, заявке на участие в закупке и в закупочной 

документации. При заключении договора цена такого договора не может превышать НМЦД, указанную в 

извещении о проведении закупки. В случае если договор заключается с физическим лицом, индивидуальным 
предпринимателем и иными занимающимися частной практикой лицами, оплата такого договора уменьшается 

на размер налоговых платежей, связанных с оплатой договора.  

6. Если иное не установлено требованиями законодательства, то договоры независимо от предмета и его 
цены должны быть заключены в письменной форме, подписаны надлежаще уполномоченными 

представителями сторон договора.  

7. При наличии оснований для проведения хотя бы одной из сторон договора мероприятий по одобрению 

(согласованию) заключаемой сделки, предусмотренных законодательством Российской Федерации или 
учредительными документами стороны договора, стороны обязаны получить такое одобрение (согласование) 

сделки, если такое одобрение (согласие) не было получено до проведения процедуры торгов и/или иное не 

указано в закупочной документации.  
8. В случае если в течение 20 (двадцати) дней с даты подписания протокола о результатах закупки 

участник закупки, признанный победителем закупки, не осуществил соответствующие мероприятия, 

направленные на одобрение (согласование) сделки, либо было принято решение о неодобрении 

(несогласовании) сделки, такой участник закупки (победитель) считается уклонившимся от заключения 
договора и с ним заключение договора не производится. В этом случае Заказчик вправе предложить участнику, 

занявшему второе место, заключить договор либо признать закупку несостоявшейся.  

9. В случае если Заказчиком было установлено требование обеспечения исполнения договора и/или 
иного обязательства по договору, договор заключается на условиях предоставления участником закупки,                          

с которым заключается договор, безотзывной банковской гарантии и/или иного обеспечения по договору, 

указанного в закупочной документации. Способ обеспечения исполнения договора и/или иного обязательства 
по договору из перечисленных в настоящей части способов определяется в закупочной документации.  

10. Победитель процедуры закупки или участник закупки, с которым заключается договор, в случае 

наличия разногласия по проекту договора, являвшегося неотъемлемой частью закупочной документации, 

размещает в ЕИС протокол разногласий. Указанный протокол может быть размещен в ЕИС в отношении 
соответствующего договора не более чем 1 (один) раз. При этом победитель электронной процедуры, с которым 

заключается договор, указывает в протоколе разногласий замечания к положениям проекта договора, не 

соответствующим закупочной документации, с указанием соответствующих положений данных документов. 
В течение 3 (трех) рабочих дней с даты размещения победителем электронной процедуры в ЕИС 

протокола разногласий Заказчик рассматривает протокол разногласий и размещает в ЕИС доработанный проект 

договора либо повторно размещает проект договора с указанием в отдельном документе причин отказа учесть 
полностью или частично содержащиеся в протоколе разногласий замечания победителя электронной 

процедуры.  

В течение 3 (трех) рабочих дней с даты размещения заказчиком в ЕИС документов, предусмотренных 

настоящим пунктом, победитель электронной процедуры размещает в ЕИС проект договора, а также 
документы, подтверждающие предоставление обеспечения исполнения договора.  

В случае если победитель закупочной процедуры или участник закупки, с которым заключается договор, 

в срок, предусмотренный закупочной документацией, не представил Заказчику подписанный договор, а также 
обеспечение исполнения договора и/или иного обязательства по договору в случае, если Заказчиком было 

установлено требование обеспечения исполнения договора и/или иного обязательства по договору, победитель 

закупки или участник закупки, с которым заключается договор, признается уклонившимся от заключения 

договора. Данное решение оформляется соответствующим распорядительным документом Заказчика.  
11. В случае если победитель закупки признан уклонившимся от заключения договора, Заказчик вправе 

удержать обеспечение заявки такого лица (если таковое было предусмотрено) и заключить договор с 

участником закупки, заявке на участие в закупке которого присвоен второй номер, и так далее. При этом для 
такого участника заключение договора является обязательным.  

12. В случае уклонения от заключения договора участника закупки, заявке на участие в закупке которого 

присвоен второй номер, Заказчик принимает решение о признании закупки несостоявшейся. Заказчик также 
вправе удержать обеспечение заявки такого лица (если такое обеспечение было предусмотрено).  

13. Решение Заказчика о признании победителя закупочной процедуры или участника закупки, с 

которым заключается договор, уклонившимся от заключения договора оформляется распорядительным 

документом Заказчика, а сведения о таком участнике закупки в порядке и сроки, установленные 
Правительством Российской Федерации, направляются в федеральный орган исполнительной власти, 
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уполномоченный на ведение реестра недобросовестных поставщиков, для включения сведений об участнике 

закупки, уклонившемся от заключения договора, в реестр недобросовестных поставщиков.  
14. Если закупочной документацией или проектом договора предусмотрено согласование Заказчиком 

привлекаемых поставщиком соисполнителей, Заказчик вправе отказать поставщику в согласовании 

соисполнителей, информация о которых включена в реестр недобросовестных поставщиков, ведение которого 

осуществляется уполномоченным на осуществление контроля в сфере размещения заказов федеральным 
органом исполнительной власти в соответствии с федеральным законом.  

15. Изменение при заключении договора и/или в процессе его исполнения условий (объема, цены 

закупаемых товаров (работ, услуг) или сроков исполнения договора) осуществляется по соглашению сторон 
договора путем подписания дополнительных соглашений к договору, в порядке, предусмотренном гражданским 

законодательством Российской Федерации, либо в одностороннем порядке, в том числе без заключения 

дополнительных соглашений, в случае, если в закупочной документации и/или договоре предусмотрено 
условие о возможности изменения в одностороннем порядке условий (в том числе существенных условий) 

договора, в том числе путем отказа Заказчика от части закупаемой продукции или необходимости приобретения 

продукции, в ассортименте (видах), количестве, не указанных в договоре, заключаемом по результатам 

процедуры закупки, уменьшения или увеличения цены продукции и/или договора и прочих условий. Не 
допускается изменение предмета договора в процессе его исполнения, за исключением изменения ассортимента 

(вида) и/или количества закупаемой продукции по заявке Заказчика. Во всех иных случаях дополнительные 

соглашения к заключенному договору рассматриваются как закупки у единственного поставщика.  
16. Исполнением договора считается выполнение сторонами всех взятых на себя обязательств по договору, 

включая оплату Заказчиком поставленного товара, выполненной работы или оказанной услуги. 

 

 

Статья 81. Заключение дополнительных соглашений к договору 

1. Заказчик вправе изменить не более чем на 50 процентов предусмотренный договором объём товаров, работ 

(услуг) при изменении потребности в таких товарах, работах (услугах), на выполнение, оказание которых 

заключён договор, или при выявлении потребности в дополнительном объёме товаров, работ (услуг), не 

предусмотренных договором, но связанных с работами (услугами), предусмотренными договором. Цена 

единицы дополнительно поставляемого товара, оказываемой услуги (работы) должна определяться как частное 

отделения первоначальной цены договора на предусмотренное в договоре количество такого товара, работы 

(услуги).   

2. Заключение дополнительных соглашений к договору по соглашению сторон в отношении изменения 

существенных условий договора (цена, объемы, сроки, условия поставки и платежей, обязательства 

сторон, гарантии, обеспечение, ответственность сторон) возможно:  

а) в случае изменения сроков исполнения договора в части поставки дополнительного объема 

приобретаемой продукции по решению Заказчика, при условии не превышения стоимости дополнительного 

объёма 50 % начальной стоимости договора; 

б) если такие изменения ведут к обоснованному улучшению условий договора для заказчика по 

сравнению с условиями текущей редакции договора и не ухудшают экономическую эффективность закупки; 

в) если изменяемые условия не были указаны в заявке или в документации о закупке и не ведут к 

ухудшению условий договора для Заказчика по сравнению с условиями текущей редакции договора и не 

ухудшают экономическую эффективность закупки; 

г) если дополнительные соглашения касаются несущественных условий договора (изменение 

реквизитов сторон, банковских реквизитов, контактных данных и т.д.); 

д) если необходимость заключения дополнительного соглашения обусловлена изменениями 

законодательства Российской Федерации или предписаниями органов государственной власти, органов 

местного самоуправления в соответствии с нормами такого законодательства, содержанием таких 

предписаний; 

е) при изменении в ходе исполнения договора регулируемых государством цен и (или) тарифов на 

продукцию, поставляемую в рамках договора; 

ж) если договором предусмотрен порядок уточнения его цены путем подписания дополнительных 

соглашений (с определением текущей цены путем применения индексов пересчета и договорного 

коэффициента снижения стоимости) без изменения существенных условий договора (сроков, порядка 

определения цены, условий платежей, обязательств сторон, гарантий, обеспечения, ответственности 

сторон); 

з) если дополнительное соглашение заключается с целью перемены стороны-плательщика (заказчика 
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закупки) и наоборот. 

3. Заключение дополнительных соглашений осуществляется с целью изменить: 

а) предусмотренный договором объем и/или стоимость закупаемой продукции (работ, услуг). При 

увеличении объема закупаемой продукции Заказчик по согласованию с участником вправе изменить 

первоначальную цену договора соответственно изменяемому объему продукции, а при внесении 

соответствующих изменений в договор в связи с сокращением объема закупаемой продукции Заказчик 

обязан изменить цену договора указанным образом;  

б) сроки исполнения обязательств по договору, в случае если необходимость изменения сроков 

вызвана обстоятельствами непреодолимой силы или просрочкой выполнения Заказчиком своих обязательств 

по договору; 

в) цену договора: 

- путем ее уменьшения без изменения иных условий исполнения договора; 

- в случае инфляционного роста цен на основании показателей прогнозного индекса дефлятора, 

публикуемого Министерством экономического развития Российской Федерации либо другими 

источниками информации, заслуживающими доверия, 

- в случае изменения в соответствии с законодательством Российской Федерации регулируемых 

государством цен (тарифов), 

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

гарантирующим поставщиком электрической энергии. 

Любые пролонгации договоров на новый срок возможны только по основанию п. 1, п. 2 статьи 81 

настоящего Положения, либо же иные исключительные обстоятельства, например, не исчерпана предельная 

сумма договора, и рассматриваются в рамках настоящего Положения как дополнительные соглашения к 

действующему договору с применением соответствующего порядка их заключения. 

4. В случае, если при заключении и исполнении договора изменяются объем, цена закупаемой продукции 

или сроки исполнения договора по сравнению с указанными в протоколе, составленном по результатам закупки 

(извещении о проведении закупки у единственного поставщика, извещении о проведении закупки по прямому 

договору), не позднее чем в течение десяти дней со дня внесения изменений в договор на официальном сайте 

размещается информация об изменении договора с указанием измененных условий. 

5. При исполнении договора по согласованию Заказчика с поставщиком (подрядчиком, исполнителем) 

допускается поставка (использование) товара, качество, технические и функциональные характеристики 

(потребительские свойства) которого являются улучшенными по сравнению с таким качеством и такими 

характеристиками товара, указанными в договоре.  

6. Не допускается перемена стороны по договору за исключением случаев, если новая сторона является 

правопреемником старой стороны по такому договору вследствие реорганизации юридического лица в форме 

преобразования, слияния или присоединения. Не допускается изменение предмета договора в процессе его 

исполнения. 

7. В случае возникновения необходимости в ассортименте (видах) товарах (работ, услуг), не 

предусмотренных договором, заключенным по результатам закупки, и/или закупочной документацией, 
Заказчик вправе осуществить дозакупку таких товаров (работ, услуг) у единственного поставщика, в том числе 

у поставщика, с которым заключен договор на поставку товаров (работ, услуг), но в котором не было 

предусмотрено необходимого Заказчику  ассортимента (вида) продукции, либо иным способом закупки.  

8. При наличии потребности Заказчика в дополнительном объеме товаров, работ и/или услуг Заказчик 
вправе заключить дополнительное соглашение к договору на поставку товаров, выполнение работ, оказание 

услуг, составляющих предмет такого договора, при условии, что соответствующий договор был заключен 

Заказчиком посредством проведения закупочной процедуры.  
9.  При наличии потребности Заказчика в товарах, отличных по видам, моделям, размерам, цветам или 

иным признакам (ассортимент товаров), количеству, от товаров, приобретаемых Заказчиком по договору, 

заключенному в результате проведения закупочной процедуры, Заказчик вправе заключить дополнительное 
соглашение к такому договору либо заключить отдельный договор с этим же поставщиком на объем товаров, 

отличных по ассортименту (видам), количеству продукции от товаров, предусмотренных договором, 

заключенным по результатам закупки. В случае, если закупочной документацией и/или договором 

предусмотрена закупка продукции «в ассортименте» (без уточнения индивидуальных признаков товара), 
Заказчик вправе на основании своих заявок приобретать имеющуюся в наличии у поставщика продукцию в 

требуемом Заказчиком ассортименте (виде), количестве, исходя из потребности Заказчика, в том числе без 

заключения дополнительного соглашения, если такое условие предусмотрено в договоре, в том числе вправе 
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изменять ассортимент (вид), количество продукции и прочие условия договора по сравнению с условиями, 

указанными в договоре, заключенном по результатам закупочной процедуры.  
10. При исполнении договора Заказчик вправе в одностороннем порядке с предварительным 

уведомлением поставщика произвести замену одного ассортимента (вида) продукции, включая торговое 

наименование продукции, на другое, в том числе в случае отсутствия у Заказчика потребности в товаре (части 

товара), указанном в договоре, заключенном по результатам закупки, и/или возникновения у Заказчика 
потребности в новом ассортименте (виде) продукции по сравнению с указанным в договоре, заключенном по 

результатам закупки, и/или закупочной документации.  

11.  Заказчик вправе организовать и провести преддоговорные переговоры между Заказчиком и лицом, с 
которым заключается договор, в отношении положений договора. Преддоговорные переговоры проводятся в 

рамках законодательства с учетом требований настоящего Положения, иных распорядительных документов 

Заказчика в очной форме, в том числе вправе использовать средства аудио-, видеоконференцсвязи. 
Преддоговорные переговоры проводятся с Поставщиком, с которым заключается договор по результатам 

проведения закупки:  

1) по снижению цены договора и (если применимо) цен отдельных видов товаров, расценок на 
отдельные виды работ (услуг) без изменения остальных условий договора;  

2) по сокращению сроков выполнения договора (его отдельных этапов) и/или улучшению условий для 

Заказчика: отмена аванса, улучшение технических характеристик продукции и т.д.;  

3) направленные на уточнение сроков исполнения обязательств по договору, если его подписание 

затягивается вследствие рассмотрения жалобы в Федеральной антимонопольной службе;  

4) обусловленные изменениями законодательства Российской Федерации или предписаниями органов 
государственной власти.  

12.  Запрещаются иные преддоговорные переговоры, направленные на изменение условий заключаемого 

договора в пользу лица, с которым заключается договор. По результатам преддоговорных переговоров 
Заказчиком оформляется протокол преддоговорных переговоров и размещается Заказчиком в ЕИС не позднее                   

3 (трех) дней со дня подписания такого протокола.  

13.  Принятие решения о внесение изменений в заключенный договор допускается только в случаях, 

предусмотренных Федеральным законом № 223, законодательством Российской Федерации и при отсутствии 
установленных запретов, содержащихся в настоящем Положении, закупочной документации, договоре. Во всех 

перечисленных случаях, Заказчик в течение 10 (десяти) дней с момента принятия такого решения обязан 

разместить сведения в ЕИС с указанием таких изменений.  
14.  Допускается отказ от заключения договора по согласованию сторон в связи с обстоятельствами 

непреодолимой силы, а также при изменении потребностей, лимитов финансирования, а также в других 

случаях, в том числе по усмотрению Заказчика. Информация об отказе от заключения договора размещается в 

ЕИС не позднее 3 (трех) рабочих дней после принятия такого решения сторонами. 
15.  Расторжение, отказ от исполнения договора и/или изменение условий договора, в том числе 

существенных условий, осуществляется в порядке и случаях, предусмотренных условиями заключенного 

договора, настоящим Положением, закупочной документацией и гражданским законодательством Российской 
Федерации.  

16.  Расторжение договора допускается по соглашению сторон, по решению суда, в случае одностороннего 

отказа стороны договора от исполнения договора в соответствии с гражданским законодательством. 
17.  Договор может быть расторгнут Заказчиком в одностороннем порядке в случае, если это было 

предусмотрено документацией о закупке и договором, если иное не предусмотрено требованиями 

действующего законодательства. 

18.   Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения договора, если в ходе 
исполнения договора установлено, что поставщик (подрядчик, исполнитель) не соответствует установленным 

документацией о закупке требованиям к участникам закупки или предоставил недостоверную информацию о 

своём соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем закупочной процедуры. 
19.  При расторжении договора в одностороннем порядке по вине поставщика (подрядчика, исполнителя) 

Заказчик обязан предъявить требование об уплате неустоек (штрафов, пеней) в связи с неисполнением или 

ненадлежащим исполнением обязательств, предусмотренных договором, а также обратиться к поставщику 
(подрядчику, исполнителю) с требованием о возмещении понесённых убытков при их наличии. 

20.  Расторжение договора влечёт за собой прекращение обязательств сторон договора по нему, но не 

освобождает от ответственности за неисполнение обязательств, которые имели место быть до расторжения 

договора. 
21. Договор считается изменённым или расторгнутым с момента получения одной стороной уведомления 

другой стороны об одностороннем отказе от исполнения договора полностью или частично, если иной срок 

расторжения или изменения договора не предусмотрен в уведомлении либо не определён соглашением сторон. 
22.  Пролонгация договора на новый срок, предусмотренная условиями соответствующего договора, без 

изменения существенных условий договора, допускается по решению Заказчика при условии согласия сторон 
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договора и рассматривается в рамках настоящего Положения как изменение условий договора с применением 

порядка размещения информации на официальном сайте ЕИС согласно настоящему Положению. 
23.  Заказчик имеет право пролонгировать действие договоров, заключенных по итогам закупки, если в 

договоре предусмотрено право пролонгации такого договора и при этом в случае пролонгации не изменяются 

существенные условия договора (за исключением объема, цены закупаемых товаров, работ, услуг и сроков 

исполнения договора). При этом Заказчику необходимо внести изменения в договор в части сроков его 
исполнения и разместить информацию о продлении срока действия договора в ЕИС в течение 10 (десяти) дней 

со дня внесения таких изменений в договор.  

24.  Заказчик вправе по согласованию с поставщиком (подрядчиком, исполнителем), изменить не более 
чем на 30 (тридцать) процентов предусмотренный договором объем товаров, работ (услуг) при изменении 

потребности в таких товарах, работах (услугах), на выполнение, оказание которых заключен договор, или при 

выявлении потребности в дополнительном объеме товаров, работ (услуг), не предусмотренных договором, но 
связанных с работами (услугами), предусмотренными договором. Цена единицы дополнительно поставляемого 

товара, оказываемой услуги (работы) должна определяться как частное от деления первоначальной цены 

договора на предусмотренное в договоре количество такого товара, работы (услуги). 

25. Цена договора может быть изменена в случае изменения в соответствии с законодательством 
Российской Федерации регулируемых цен (тарифов) на товары, работы, услуги. 

26. При исполнении договора допускается поставка товара, выполнение работы или оказание услуги, 

качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которых являются 
улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными 

характеристиками, указанными в договоре. 

27. Ведение реестра договоров и исполнение договора. 

28. По результатам исполнения договора Заказчик размещает информацию об исполнении, в том числе об 
оплате договора, в единой информационной системе в сфере закупок в сроки и в порядке, предусмотренные 

постановлением Правительства от 31 октября 2014 г. № 1132 «О порядке ведения реестра договоров, 

заключённых Заказчиками по результатам закупки». 
29. При формировании и размещении информации, касающейся результатов исполнения договора, в том 

числе оплаты договора, 3аказчик указывает следующие сведения:  

Код и наименование документа (-ов) о приёмке поставленного товара, выполненной работы (её 
результатов), оказанной услуги, в том числе и в ходе отдельных этапов исполнения договора (далее — приёмка 

товаров, работ, услуг), предусмотренных договором. 

Документ, подтверждающий результат исполнения в зависимости от вида договора: 

 — товарная накладная;  
 — товарно-транспортная накладная; 

 — железнодорожная накладная; 

 — авианакладная; 
 — коносамент; 

 — акт о приёмке товаров; 

 — акт о приёмке товара, поступившего без счёта поставщика; 
 — акт о приёме-передаче объекта основных средств (кроме зданий, сооружений); 

 — акт о приёме-передаче здания (сооружения); 

 — акт о приёме-передаче групп объектов основных средств (кроме зданий, сооружений); 

 — акт о приёме-сдаче отремонтированных, реконструированных, модернизированных объектов основных 
средств; 

 — акт о приёмке выполненных работ (оказанных услуг); 

 — акт приёмки законченного строительством объекта; 
 — счёт на оплату; 

 — счёт-фактура; 

 — платёжное поручение; 

 — акт выполненных работ (оказанных услуг); 
 — акт о приёмке материалов; 

 — акт о завесе тары; 

 — акт об оприходовании тары, не указанной в счёте поставщика; 
 — акт о выявлении недостатков выполненных работ (оказанных услуг); 

 — акт о невыполнении работ (оказании услуг); 

 — акт–рекламация; 
 — акт о приёме (поступлении) оборудования; 

 — прочие документы о приёмке, не указанные выше. 

Реквизиты документа (-ов) о приёмке товаров, работ, услуг, предусмотренных договором, а также 

определяющего (их) ненадлежащее исполнение договора или неисполнение договора. 
Количество поставленного товара, объём выполненной работы или оказанной услуги, предусмотренные 
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договором, в соответствии с документом (-ами) о приёмке товаров, работ, услуг, предусмотренных договором, а 

также определяющим (ими) ненадлежащее исполнение договора или неисполнение договора. 
Национальное кодовое буквенное обозначение и наименование единицы измерения количества 

поставленного товара, объёма выполненной работы или оказанной услуги в соответствии с Общероссийским 

классификатором единиц измерения (ОКЕИ). 

Наименование и код валюты, в которой осуществляется оплата договора. 
Сумма оплаты договора в соответствии с платёжным документом. 

Дата оплаты договора в соответствии с платёжным документом. 

Информация об изменении договора с указанием условий договора, которые были изменены. 
30. В случае, если договором установлена ежемесячная оплаты товаров, работ, услуг, или оплата 

осуществляется в период исполнения договора частями, несколько раз, то размещение информации об 

исполнении договора, в том числе о его оплате, размещается в единой информационной системе в сфере 
закупок после полной оплаты договора с подтверждением его полного исполнения, в соответствии с пунктами 

40. настоящего раздела. 

ГЛАВА 17. ИНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

Статья 82. Реестр недобросовестных поставщиков 

1. Заказчик обязан направить в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный 

Правительством РФ, сведения об участниках закупки, уклонившихся от заключения договоров, а также о 
поставщиках (исполнителях, подрядчиках), с которыми договоры по решению суда расторгнуты в связи с 

существенным нарушением ими договоров, для включения их в реестр недобросовестных поставщиков. 

2. Перечень сведений, включаемых в реестр недобросовестных поставщиков, порядок направления 

Заказчиками сведений о недобросовестных участниках закупки, поставщиках (исполнителях, подрядчиках) в 
федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на ведение реестра недобросовестных 

поставщиков, порядок ведения реестра недобросовестных поставщиков, требования к технологическим, 

программным, лингвистическим, правовым и организационным средствам обеспечения ведения реестра 
недобросовестных поставщиков устанавливаются Постановлением Правительства РФ от 22 ноября 2012 г. N 

1211 «О ведении реестра недобросовестных поставщиков, предусмотренного Федеральным законом «О 

закупках товаров, работ, услуг отдельными вида-ми юридических лиц»». 

3. Сведения, содержащиеся в реестре недобросовестных поставщиков, должны быть доступны для 

ознакомления в единой информационной системе без взимания платы. 

4. Сведения, содержащиеся в реестре недобросовестных поставщиков, по истечении двух лет со дня их 

внесения в реестр недобросовестных поставщиков исключаются из этого реестра. 

5. Включение сведений об участнике закупки, уклонившемся от заключения договора, о поставщике 
(исполнителе, подрядчике), с которым договор расторгнут в связи с существенным нарушением им договора, в 

реестр недобросовестных поставщиков или содержание таких сведений в реестре недобросовестных 

поставщиков может быть обжаловано заинтересованным лицом в судебном порядке. 

Все документы, ранее регламентирующие закупочную деятельность Заказчика, теряют силу и являются 

недействительными со дня утверждения настоящего Положения. 

Статья 83. Антидемпинговые меры 

1. Если по результатам закупочной процедуры цена договора, предложенная участником закупки, с 

которым заключается договор, снижена на 25 (двадцать пять) и более процентов от начальной (максимальной) 
цены договора, победитель либо такой участник обязан предоставить Заказчику обоснование снижения цены 

договора в виде технико-экономического расчёта или сметного расчёта. 

В обоснование ценового предложения, в технико-экономический расчёт или сметный расчёт, который 

заявил участник, должны входить: виды товаров, работ (услуг), которые являются составляющими предметами 
закупки, нормативы затрат по ряду работ; расходы на заработную плату сотрудников, разряд, квалификация, 

количество персонала, время исполнения и стоимость чел./час, часовые тарифные ставки, транспортные и иные 

накладные расходы (участник должен расписать — какие), налоги, отчисляющие в налоговый фонд (участник 
должен расписать — какие), налоговые льготы (если они есть), прибыль организации при снижении цены 

договора, НДС и иные параметры по усмотрению Комиссии по осуществлению закупок. 

Обоснование ценового предложения, технико-экономический расчёт или сметный расчёт предлагаемой цены 

договора составляется на фирменном бланке участника в произвольной форме, подписывается руководителем 

(директором) и скрепляется печатью (при наличии) юридического лица. 

2. Если по результатам закупочной процедуры цена договора, предложенная участником закупки, с 

которым заключается договор, снижена на 25 (двадцать пять) и более процентов от начальной (максимальной) 

цены договора, победитель либо такой участник обязан предоставить Заказчику информацию, 

подтверждающую добросовестность такого участника на момент подачи заявки. 

 К информации, подтверждающей добросовестность участника закупки, относится информация, содержащаяся 

в реестре договоров (контрактов), заключённых Заказчиками, и подтверждающая их исполнение таким 
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участником не менее чем за один год и (или) два года до даты подачи заявки на участие в конкурентной 

закупке, от двух и более договоров (контрактов), при этом все договоры (контракты) должны быть исполнены 
без применения к такому участнику неустоек (штрафов, пеней), заключённых по результатам конкурентных 

закупок. В этих случаях цена одного из договоров (контрактов) должна составлять не менее 20 (двадцати) 

процентов цены, по которой участником закупки предложено заключить договор в соответствии с настоящим 

разделом. 

3. В случае проведения конкурентных закупок, за исключением аукционов, информация, 

предусмотренная пунктом  2 настоящей  статьи, предоставляется участником закупки в составе заявки на 

участие в закупке. Комиссия по осуществлению закупок отклоняет такую заявку в случае признания этой 
информации недостоверной. Решение об отклонении такой заявки фиксируется в протоколе определения 

поставщика (подрядчика, исполнителя) с указанием причин отклонения такой заявки, доводится до сведения 

участника закупки, направившего заявку. 

4. Если начальная (максимальная) цена договора превышает 5 млн. рублей и по результатам закупочной 
процедуры цена договора, предложенная участником закупки, с которым заключается договор, снижена на 25 

(двадцать пять) и более процентов от начальной (максимальной) цены договора, победитель либо такой 

участник помимо предоставления обоснования снижения цены обязан до заключения договора предоставить 

обеспечение исполнения договора в размере, превышающем в полтора раза размер обеспечения исполнения 
договора, указанный в документации о конкурентной закупке, но не менее чем в размере аванса (если 

договором предусмотрена выплата аванса). 

Настоящий пункт применяется, если Заказчиком было установлено в документации о закупке обеспечение 

договора. 

5. В случае неисполнения установленных требований победитель или участник закупки, с которым 

заключается договор, признаётся уклонившимся от заключения договора. 

6. Заказчик вправе применить одновременно два способа, подтверждающих защиту добросовестной 

конкуренции при проведении закупок, согласно пунктам 1 и  2. настоящей  статьи, либо одного из них по 

усмотрению Заказчика, но при этом — отразив это в документации о закупке. 

 

ГЛАВА 18. ВСТУПЛЕНИЕ НАСТОЯЩЕГО ПОЛОЖЕНИЯ В СИЛУ 

Статья 84. Утверждение и вступление в силу Положения 

1. Положение, а также внесенные в него изменения, размещаются в ЕИС в течение 15 (пятнадцати) дней с 

даты утверждения Положения руководителем Заказчика. 

2. Положение вступает в силу с даты размещения в ЕИС. 
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Приложение № 1а  

к Положению о закупке товаров, работ, услуг для нужд 

федерального государственного унитарного предприятия «Промсервис» 
                     Федеральной службы исполнения наказаний  

                          (ФГУП «Промсервис» ФСИН России) 

     

ДЕКЛАРАЦИЯ  

о соответствии субъектов малого и среднего предпринимательства требованиям, установленным Федеральным 

законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 

Федерации» 

  

_______________________________________________________________________ 

 (наименование юридического лица или индивидуального предпринимателя) относится к субъекту малого или 

среднего предпринимательства (нужное указать) с соблюдением следующих условий:  

  
(для юридических лиц субъектов малого и среднего предпринимательства, не являющихся плательщиками НДС) 

 

Подтверждаем, что  __________________________________________________________________ 
(указывается наименование участника закупки) 

в соответствии со статьей 4 Федерального закона “О развитии малого и среднего предпринимательства 

в Российской Федерации” удовлетворяет критериям отнесения организации к субъектам  

________________________________________________________________________ 
(указывается субъект малого или среднего предпринимательства 

в зависимости от критериев отнесения) 

предпринимательства, и сообщаем следующую информацию: 

1. Адрес местонахождения (юридический адрес):  _________________________________________ 
 

____________________________________________________________________________________ 
 

2. ИНН/КПП: ________________________________________________________________________ 
(№, сведения о дате выдачи документа и выдавшем его органе) 

3. ОГРН: ____________________________________________________________________________ 
 

4. Сведения о наличии (об отсутствии) сведений в реестре субъектов малого и среднего 

предпринимательства субъекта Российской Федерации (в случае ведения такого реестра органом 

государственной власти субъекта Российской Федерации)   
 

___________________________________________________________________________________ 
(наименование уполномоченного органа, дата внесения в реестр и номер в реестре) 

5. Сведения о соответствии критериям отнесения к субъектам малого и среднего 

предпринимательства, а также сведения о производимых товарах, работах, услугах и видах 

деятельности: 
№

  
Наименование сведений  Малые предприятия средние 

предприя
тия 

Показатель 

1

 
3 

2 3 4 5 

1 Суммарная доля участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) 
Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципальных 
образований, общественных и религиозных организаций (объединений), 
благотворительных и иных фондов в уставном (складочном) капитале (паевом 
фонде) указанных юридических лиц не должна превышать двадцать пять 

процентов (за исключением суммарной доли участия, входящей в состав активов 
акционерных инвестиционных фондов, состав имущества закрытых паевых 
инвестиционных фондов, состав общего имущества инвестиционных 
товариществ), процентов 

не более 25  

2 Суммарная доля участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) 
иностранных юридических лиц, процентов 

не более 49  

3 Суммарная доля участия, принадлежащая одному или нескольким юридическим 

лицам, не являющимся субъектами малого и среднего предпринимательства, 
процентов 

не более 49  

4 Средняя численность работников за предшествующий календарный год 
(определяется с учетом всех работников, в том числе работающих по договорам 
гражданско-правового характера или по совместительству с учетом реально 
отработанного времени, работников представительств, филиалов и других 
обособленных подразделений указанных микропредприятия, малого предприятия 
или среднего предприятия) за последние 3 года, человек 

до 100 включительно от 101 до 
250 
включите
льно 

указывается 
количество 
человек 
(за каждый год) 

до 15 – микропред-
приятие 



  

85  

 
 

ИНН/КПП   _________________________________________________________________ 

ОГРН/ОГРНИП _______________________________________________________________  

Место нахождения _____________________________________________________________  
Руководитель организации (индивидуальный предприниматель) ______________________    
                                                                                                                                                                                подпись  

  
ФИО   

МП  
     

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

5 Выручка от реализации товаров, работ, услуг без учета налога на добавленную 

стоимость или балансовая стоимость активов (остаточная стоимость основных 
средств и нематериальных активов) за последние 3 года, млн. рублей 

800 000 указывается в млн. 

рублей 
(за каждый год) 

120 в год – микро-
предприятие 

 

6 Сведения о видах деятельности юридического лица согласно учредительным 
документам или о видах деятельности физического лица, внесенного в Единый 
государственный реестр индивидуальных предпринимателей и осуществляющего 

предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, с 
указанием кодов ОКВЭД2 и ОКПД2 

 

7 Сведения о производимых субъектами малого и среднего предпринимательства 
товарах, работах, услугах с указанием кодов ОКВЭД2 и ОКПД2 

 

8 Сведения об участии в утвержденных программах партнерства отдельных 
заказчиков с субъектами малого и среднего предпринимательства 

да (нет) (в случае участия  наименование 
заказчика, реализующего программу партнерства) 

9 Наличие сведений о субъекте малого и среднего предпринимательства в реестре 
участников программ партнерства 

да(нет) (при наличии  наименование заказчика  
держателя реестра участников программ 
партнерства) 

1
0 

Наличие опыта исполнения государственных, муниципальных контрактов, 
гражданско-правовых договоров бюджетных учреждений либо договоров, 
заключенных с юридическими лицами, подпадающими под действие 
Федерального закона “О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 
юридических лиц” 

да(нет) (при наличии  количество исполненных 
контрактов и общая сумма) 

1
1 

Сведения о наличии опыта производства и поставки продукции, включенной в 
реестр инновационной продукции 

да (нет) 

1
2 

Сведения о наличии у субъекта малого и среднего предпринимательства статуса 
лица, участвующего в реализации проекта создания и обеспечения 
функционирования территориально обособленного комплекса (инновационного 
центра “Сколково”) 

 

1
3 

Сведения о том, что руководитель, члены коллегиального исполнительного 
органа, главный бухгалтер субъекта малого и среднего предпринимательства не 
имеют судимости за преступления в сфере экономики (за исключением лиц, у 

которых такая судимость погашена или снята), а также о том, что в отношении 
указанных физических лиц не применялось наказание в виде лишения права 
занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, 
связанной с деятельностью субъекта малого и среднего предпринимательства, и 
административное наказание в виде дисквалификации 

да (нет) 

1
4 

Информация о наличии сведений о субъекте малого и среднего 
предпринимательства в реестрах недобросовестных поставщиков, 

предусмотренных Федеральным законом “О закупках товаров, работ, услуг 
отдельными видами юридических лиц” и Федеральным законом “О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд” 

да (нет) 
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Приложение № 1б  

к Положению о закупке товаров, работ, услуг для нужд 

федерального государственного унитарного предприятия «Промсервис» 
                     Федеральной службы исполнения наказаний  

                          (ФГУП «Промсервис» ФСИН России) 

 

Декларация 

о соответствии индивидуального предпринимателя/крестьянского (фермерского) хозяйства
1
 условиям 

отнесения к субъектам малого или среднего предпринимательства, установленным статьей 4 

Федерального закона «О развитии малого и среднего предпринимательства  

в Российской Федерации» 
(для физических лиц субъектов малого и среднего предпринимательства, не являющихся плательщиками НДС) 

 

Фамилия, имя, отчество (полностью) индивидуального 
предпринимателя/ главы крестьянского (фермерского) 

хозяйства: 
  

  

Место нахождения (адрес):  

  

настоящим подтверждаю, что являюсь субъектом малого/среднего (указать применимое) 
предпринимательства, нижеуказанные сведения являются достоверными: 

1 Сведения из ЕГРИП:    

 
индивидуальный предприниматель (ИП) (физическое 

лицо) 
 

 

 крестьянское (фермерское) хозяйство (КФХ)  
 

2 Основной государственный регистрационный 

номер (ОГРНИП): 

 

 Дата государственной регистрации:  

3 Идентификационный номер налогоплательщика 

(ИНН): 

 

4 Код причины постановки на учет (КПП):  

  

Период, за который представляются  

указанные в пунктах 5 – 7 сведения:  
 

 

 
*Заполняется вновь зарегистрированным ИП/КФХ 

На конец каждого года из 

3 (трех) предшествующих 
лет 

Период, 

прошедш
ий со дня 

государс

твенной 
регистра

ции  

(в 

месяцах)
* 

   __.__г. __.__г. __.__г. _____ 

5 

Средняя списочная численность работников,  

в т.ч. работников, работающих по гражданско-

правовым договорам или по совместительству с 

учетом реально отработанного времени (чел.): 

 
 

 
 

6 Выручка от реализации товаров (работ, услуг) без 

учета НДС (млн. руб.):  
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7 Балансовая стоимость активов (остаточная 

стоимость основных средств и нематериальных 

активов) (млн. руб.): 

    

и соответствуют критериям отнесения к субъектам малого и среднего предпринимательства, 
установленным статьей  4 Федерального закона «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации». 

8 Сведения о включении в реестры субъектов 

малого и среднего предпринимательства (при 
наличии):  

 

наименование реестра:  

номер реестровой записи:  

дата включения в реестр:  

орган, внесший запись в реестр:  

  

 
 

  

 

(должность, при наличии)   (подпись, М.П.)  (Ф.И.О) 

 
     

 
  (дата)   
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Приложение № 2а  

к Положению о закупке товаров, работ, услуг для нужд 

федерального государственного унитарного предприятия «Промсервис» 
                     Федеральной службы исполнения наказаний  

                          (ФГУП «Промсервис» ФСИН России) 
  

  ФОРМА  

Плана закупки товаров (работ, услуг) на ____ год (на ____ период)  

  
 

Наименование заказчика  

Адрес местонахождения заказчика  

Телефон заказчика  

Электронная почта заказчика  

ИНН  

КПП  

ОКАТО  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Директор  ФГУП «Промсервис» ФСИН России   «___» __________________ 20___ г. 

 

---------------------------------------------            ______________      "----" ---------- 20-- г. 
      (Ф.И.О., должность руководителя 

(уполномоченного должностного лица) заказчика)        (подпись)               (дата утверждения) 

 

 

М.П. 

 

-------------------------------- 

 
 

 

 

 

 

 

 

№ 

п/п 
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о
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 Закупка 

относится 

к 
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п. 7 

Положен

ия об 

особенно

стях 

участия 

СМСП 

Предмет 

закупки 
соответствует 
критериям, 

предусмотрен
ным ч. 4 ст. 4 
Закона N 223-

ФЗ  
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) 

Единица 

измерения 
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и
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и
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ес

тв
е 

(о
б

ъ
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е)
 

Регион 

поставки 

товаров 

(выполнения 

работ, 

оказания 

услуг) 

С
в
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и
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й

 (
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м
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График 

осуществления 

процедур закупки 
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 да (нет) да (нет) да (нет) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

I квартал  

1            03.2017 07.2017 Аукцио

н 

Да Нет Нет <17> 

II квартал 

2           03.2017 06.2017 Запрос 

котиро

вок 

Нет Нет Нет 

about:blank
about:blank
http://par200/
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Приложение № 2б  

к Положению о закупке товаров, работ, услуг для нужд 

федерального государственного унитарного предприятия «Промсервис» 
                     Федеральной службы исполнения наказаний  

                          (ФГУП «Промсервис» ФСИН России) 

  

ФОРМА 

плана закупки товаров (работ, услуг) 

с участием субъектов малого и среднего предпринимательства в закупке  

на ____ год (на ____ период) 

  

Участие субъектов малого и среднего предпринимательства в закупке.  

Совокупный годовой объем планируемых закупок товаров (работ, услуг) в соответствии с 

планом закупки товаров (работ, услуг) (планом закупки инновационной продукции, 

высокотехнологичной продукции) составляет ______ рублей.  

Совокупный годовой объем планируемых закупок товаров (работ, услуг), которые исключаются 

при расчете годового объема закупок товаров (работ, услуг), которые планируется осуществить по 

результатам закупки товаров (работ, услуг), участниками которой являются только субъекты малого и 

среднего предпринимательства, составляет ______ рублей.  

Годовой объем закупок, которые планируется осуществить по результатам закупки, участниками 

которой являются только субъекты малого и среднего предпринимательства, составляет ______ рублей 

(______ процентов).  

  
Наименование Заказчика   

Адрес местонахождения Заказчика   

Телефон Заказчика   

Электронная почта Заказчика   

ИНН   

КПП   

ОКАТО   

 
 

Участие субъектов малого и среднего предпринимательства в закупке 

Совокупный годовой объем планируемых закупок товаров (работ, услуг) в соответствии с планом закупки товаров (работ, услуг) (планом закупки 

инновационной продукции, высокотехнологичной продукции) составляет ______ рублей. 

Совокупный годовой объем планируемых закупок товаров (работ, услуг), которые исключаются при расчете годового объема закупок товаров 

(работ, услуг), которые планируется осуществить по результатам закупки товаров (работ, услуг), участниками которой являются только субъекты 

малого и среднего предпринимательства, составляет ______ рублей. 

Годовой объем закупок, которые планируется осуществить по результатам закупки, участниками которой являются только субъекты малого и 

среднего предпринимательства, составляет ______ рублей (______ процентов). 

Совокупный годовой стоимостный объем договоров, заключенных заказчиком по результатам закупки инновационной продукции, 

высокотехнологичной продукции за год, предшествующий отчетному, составляет ________ рублей. 

Годовой объем закупок инновационной продукции, высокотехнологичной продукции, которые планируется осуществить в соответствии с проектом 

плана закупки товаров, работ, услуг или проектом плана закупки инновационной продукции, высокотехнологичной продукции, лекарственных средств 

(в части первого года его реализации) либо указанными утвержденными планами (с учетом изменений, которые не представлялись для оценки 

соответствия или мониторинга соответствия), составляет _______ рублей. 

Совокупный годовой объем планируемых закупок товаров (работ, услуг), которые исключаются при расчете годового объема закупки 

инновационной продукции, высокотехнологичной продукции, которые планируется осуществить по результатам закупки товаров (работ, услуг), 

участниками которой являются только субъекты малого и среднего предпринимательства, составляет _______ рублей. 

Годовой объем закупок инновационной продукции, высокотехнологичной продукции, которые планируется в соответствии с проектом плана 

закупки товаров, работ, услуг или проектом плана закупки инновационной продукции, высокотехнологичной продукции, лекарственных средств (в 

части первого года его реализации) либо утвержденными указанными планами осуществить по результатам закупок, участниками которых являются 

только субъекты малого и среднего предпринимательства, составляет _______ рублей. 

Совокупный годовой стоимостный объем договоров, заключенных заказчиком по результатам закупки инновационной продукции, 

высокотехнологичной продукции, участниками которой являлись только субъекты малого и среднего предпринимательства, за год, предшествующий 

отчетному, составляет _______ рублей. 
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Условия договора Способ 
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Закупка в 

электронной 

форме 
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График осуществления процедур 
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извещения о 
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год) 

срок 

исполнения 

договора 

(месяц, год) 

 да (нет) 
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Приложение № 3  

к Положению о закупке товаров, работ, услуг для нужд 
федерального государственного унитарного предприятия «Промсервис» 

                     Федеральной службы исполнения наказаний  

                          (ФГУП «Промсервис» ФСИН России) 

 

 В Комиссию по закупкам 

ФГУП «Промсервис» ФСИН России 

 

Заявка на участие в закупочной процедуре ____________________________ 

                                                                                                           (вид закупочной процедуры) 

Извещение_______________________________________, 

(указывается номер извещения закупки в Единой информационной системе в сфере закупок) 

                                                 

     «____» _________201___ г. 

Будучи уполномоченным представлять и действовать от имени: ________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

(указывается наименование, место нахождение (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, место жительства (для физического лица) 

На основании: ___________________________________________________________________________________ 

(Устава, доверенности, приказа, иного документа наделяющего представителя правом подписи от имени предприятия участника, 

владения и распоряжения печати от имени юридического или физического лица) 

 

Наименование участника процедуры закупки (для юридического 

лица) 

 

Организационно-правовая форма (для юридического лица)  

Юридический адрес   

Почтовый адрес (для юридического лица)  

Фактическое место нахождения (для юридического лица)  

Фамилия, имя, отчество (для физического лица)  

Сведения о месте жительства (для физического лица)  

Банковские реквизиты:  

ИНН  

КПП  

ОГРН  

ОКПО  

ОКВЭД  

р/с №  

к/с №  

БИК  

Наименование обслуживающего банка  

Дата и место постановки на учет в налоговом органе  

Фамилия, имя и отчество руководителя Участника, имеющего 

право подписи согласно учредительным документам Участника или 

доверенности, с указанием должности и контактного телефона 

 

Фамилия, имя и отчество ответственного лица Участника, 

связанного с проведением закупки с указанием должности и 

контактного телефона 

 

Контактные телефоны /Факс с указанием кода города  

Адрес электронной почты участника  

 

Изучив Извещение ________________________________________ в электронной форме, размещенное Вами на  
                                                   (вид закупочной процедуры) 

электронно-торговой площадке _____________________________________ в сети «Интернет» по адресу: 

www.________________.ru  от ____.__________.2019 г. № ____________________________,  и на официальном 

сайте www.zakupki.gov.ru,  мы (я) _______________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 
(наименование участника) 

http://www.zakupki.gov.ru/
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в лице __________________________________________________________________, уполномоченного в случае  

(должность, Ф.И.О.  руководителя) 

признания нас победителем закупочной процедуры в формате ________________ в (электронной/бумажной) 

форме подписать контракт, согласно (согласен) поставить ______________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ для нужд  
(предмет договора) 

ФГУП «Промсервис» ФСИН России, в соответствии с требованиями, указанными в извещении и документации, 

и на условиях, указанных в нижеприведенной таблице: 
 

п/п  

 

     

Цена за 

ед. без 

НДС, 

руб. 

Цена за ед. 

с НДС, 

руб. 

1          

2          

3          

4          

5          

6          

7          

Итого без НДС:    

Сумма НДС:    

Итого с НДС:    

 

Заявляем цену договора ____________________ (______________________) рублей __ копеек,  в том числе НДС 

___% , включает в себя: стоимость товара, тары и упаковки, затраты на оформление сертификата качества 
и другой необходимой документации, затраты на доставку до места поставки, погрузку, разгрузку, оплату 

налогов,  таможенных пошлин и других обязательных платежей. 

 
Срок поставки партии товара по заявкам Заказчика _____________ (рабочих/календарных) дней с даты 

получения Поставщиком заявки Заказчика.  

 

Срок замены некачественного/некомплектного Товара (календарных/рабочих дней) _____________________ с 
даты составления соответствующего акта. 

 

В случае принятия нашей заявки мы обязуемся поставить ____________________________на указанных 
условиях и подписать контракт в установленные сроки. 

 

Также сообщаем, что соответствуем обязательным требованиям, предъявляемым к участникам закупки: 

-непроведение ликвидации участника закупки – юридического лица и отсутствие решения 
арбитражного суда о признании участника закупки – юридического лица, индивидуального 

предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства; 

-неприостановление деятельности участника закупки в порядке, предусмотренном Кодексом 
Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие; 

-отсутствие у участника закупки задолженности по начисленным налогам, сборам и иным 

обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за 
прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой 

стоимости активов участника закупки по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный 

отчетный период; 

- отсутствие сведений об участнике закупки в реестре недобросовестных поставщиков, 
предусмотренном статьей 5 Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, 

работ, услуг отдельными видами юридических лиц»; 

- отсутствие сведений об участниках закупки в реестре недобросовестных поставщиков, 
предусмотренном статьей 104 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд". 

 
Подтверждаем соответствие требованиям п. ____ Извещения о проведении закупки в форме 

__________________. Все документы и сведения, входящие в состав заявки на участие в закупке 

__________________ поданы от нашего имени.  
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Заявка на участие в запросе котировок и условия исполнения договора, изложенные в ней, действительны в 

течение 30 (тридцати) дней с момента подведения итогов закупки. Мы понимаем, что в случае несоответствия 
условиям закупки в форме ________________ наша котировка может быть отклонена. 

 

Мы подтверждаем подлинность и достоверность представленных в составе заявки на участие в закупке 

документов и сведений. Сообщаем, что для оперативного уведомления нас по вопросам ведения контракта и 
взаимодействия с Заказчиком нами уполномочен 

__________________________________________________________________ 
(Ф.И.О., телефон работника организации – Участника) 

 

 

Приложение: на _____ л. 

   

 

Руководитель     ______________________                  /_______________________/ 

           (подпись)               (расшифровка подписи)  

 

Место для печати организации 
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Приложение № 4  

к Положению о закупке товаров, работ, услуг для нужд 

федерального государственного унитарного предприятия «Промсервис» 

                     Федеральной службы исполнения наказаний  
                          (ФГУП «Промсервис» ФСИН России) 

 

 

Для физических лиц 
 

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 
 

Я, _______________________________________________________________________,   

Фамилия, имя, отчество субъекта персональных данных 

зарегистрированный (-ая) по адресу: __________________________________________, 
документ, удостоверяющий личность: ________________________________________, 

    вид документа, № документа, когда и кем выдан 

даю согласие на обработку моих персональных данных ФБУЗ «ФЦГиЭ» Роспотребнадзора (далее –  
оператор). 

 

Перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие: 

Паспортные данные; 
Государственная регистрация в качестве ИП; 

Идентификационный номер налогоплательщика; 

Банковские реквизиты; 
Вид деятельности субъекта; 

Контактный телефон. 

Перечень действий с персональными данными, на совершение которых дается согласие, общее 
описание используемых оператором способов обработки: 

Получение персональных данных у субъекта персональных данных, а также у третьих лиц, в случае 

дополнительного согласия субъекта; 

Хранение персональных данных (в электронном виде и на бумажном носителе); 
Уточнение (обновление, изменение) персональных данных; 

Использование персональных данных ФБУЗ «ФЦГиЭ» Роспотребнадзора в связи с заключением 

контракта на ________________________________, заключенного по результатам закупочной процедуры. 
Передача персональных данных субъекта в порядке, предусмотренном законодательством РФ. 

Порядок отзыва настоящего согласия по личному заявлению субъекта персональных данных. 

     _____________________  _______________ 
      подпись         расшифровка подписи  
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Приложение № 5  

к Положению о закупке товаров, работ, услуг для нужд 

федерального государственного унитарного предприятия «Промсервис» 

                     Федеральной службы исполнения наказаний  
                          (ФГУП «Промсервис» ФСИН России) 

 

ФОРМАТ ИЗВЕЩЕНИЯ О ПРОВЕДЕНИИ ПРОЦЕДУРЫ ЗАКУПКИ 

 

Извещение о проведении _____________________________________ 

                                                    наименование закупочной процедуры 

 

Номер извещения 
 
Дата публикации 
 

Номер присваивается автоматически при публикации 

 
«   »__________  201___   года 

Предмет  закупки  

 
 
_________________________________________________
__________ 

 
Информация о заказчике: 

 

Наименование                     Федеральное государственное унитарное предприятие «Промсервис»                         
Федеральной службы исполнения наказаний России 

Юридический адрес  
(Фактическое место нахождение) 

 
Адрес сайта Заказчика в сети 
Интернет 

125212, город Москва, Кронштадтский бульвар, д. 9, стр. 
2. 
115114, город Москва, улица Дербеневская, д. 20, стр. 18  
 
www.fguppromservis.ru    

Контактные лица, телефоны: 

Отдел закупок (в вопросах организации и проведения 
процедуры закупки)  
Специалист отдела закупок –  
Телефон _______. эл. адрес: _________________ 

Предмет договора  

Наименование 
Ед. 
изм. 

Количес
тво 

Код ОКПД 
 

 
Качественные характеристики указаны в Техническом задании (приложение 
III настоящей документации) 

 
 

 
 

 
 

Место, условия и сроки поставки 
товара, выполнения работ, оказания 
услуг 

 
__________________________________________________

__________________________________________________ 
 
 

Сведения о начальной (максимальной) 
цене договора (руб.) 

____________________________________________, без НДС 

__________________________________________, с НДС  

 

Срок предоставления документации о 

закупке  
с  «___»______201__ года  по «___» _________ 201___ 
года 

mailto:EShakalova@kja.aero
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Место предоставления документации 

о закупке 

 
115114, город Москва, улица Дербеневская, д. 20, стр. 18, 
каб. ________, номер телефона:__ (499) 404-35-15, на 
официальном сайте ФГУП «Промсервис» ФСИН России 
www.fguppromservis.ru, на официальном сайте РФ ЕИС 
www.zakupki.gov.ru/223,  на электронной торговой 
площадке _________________ в сети «Интернет» по 
адресу www.______ 

 
Порядок предоставления 

документации о закупке 

 
На основании заявления любого заинтересованного лица, 
поданного в письменной форме в адрес Заказчика, в том 
числе в форме электронного документа, в течение двух 
рабочих дней со дня получения соответствующего 
заявления Заказчик предоставляет такому лицу 
закупочную документацию, на электронной торговой 
площадке __________________ в сети «Интернет» по 
адресу www._____________ Порядок получения 
документации по запросу предложений на электронной 
торговой площадке определяется правилами указанной 
электронной торговой площадки. 

Размер, порядок и сроки внесения 
платы, взимаемой Заказчиком за 
предоставление закупочной 
документации 

Закупочная документация доступна для ознакомления на 
официальном сайте ФГУП «Промсервис» ФСИН России 
www.fguppromservis.ru, на официальном сайте РФ 
www.zakupki.gov.ru/223  без взимания платы, на 
электронной торговой площадке __________________ в 
сети «Интернет» по адресу www._____________ Порядок 
получения документации по запросу предложений на 
электронной торговой площадке определяется правилами 
указанной электронной торговой площадки. 

Место рассмотрения, оценки  
и сопоставления заявок участников 
закупки и подведения итогов закупки 

115114, город Москва, улица Дербеневская, д. 20, стр. 18, 
каб. ________, номер телефона:__ (499) 404-35-15, 

 
Дата рассмотрения, оценки  
и сопоставления заявок участников 
закупки и подведения итогов закупки 
 

 
«______» ______________ 201____ г. 

 
Дата рассмотрения, оценки  
и сопоставления заявок участников 
закупки и подведения итогов закупки 
 
Форма, порядок, дата начала и дата 
окончания срока запроса участником 
разъяснений положений документации 
о закупке и предоставления 
участникам закупки разъяснений 
положений документации о закупке 
 
 

 
«______» ______________ 201____ г. 
 
 
 
Запрос предоставляется не позднее 3 рабочих дней до дня 
окончания подачи заявок по электронной почте  ________ 
в форме отсканированного документа, сохраненного в 
формате: jpeg, pdf, либо в форме электронного документа 
на адрес ЭТП ______ с электронно-цифровой подписью, 
удостоверенной удостоверяющим центром, внесенным в 
единый государственный реестр в соответствии с 
Федеральным законом «Об электронной подписи» от 
06.04.2011              № 63-ФЗ 
Разъяснения предоставляются в течение 3 рабочих дней в 
форме электронного документа на адрес ЭТП 
www.___________, с электронно-цифровой подписью. 

Срок, в течение которого Заказчик 
вправе отказаться от проведения 
процедуры закупки 

  
Не менее чем за пять дней до истечения срока приема 
заявок 

Победитель закупочной процедуры определяется по решению закупочной комиссии как допущенный 

участник, предложивший наилучшие условия исполнения договора, по совокупности критериев, объявленных в 
документации по закупочной процедуре. 

По итогам ранжирования заявок в случае, если, по мнению Комиссии, заявки являются схожими по 

привлекательности для Заказчика, Комиссия вправе провести процедуру переторжки, допустив к процедуре 

переторжки всех участников запроса предложений, прошедших отборочный этап рассмотрения заявок, при 

http://www.zakupki.gov.ru/223
http://www.zakupki.gov.ru/223
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условии, если это предусмотрено соответствующей закупочной документацией, при этом лучшим будет 
признаваться предложение с наименьшей стоимостью по итогам проведенной переторжки. 

Процедура проводится с использованием ресурсов электронной торговой площадки 

_____________________ в сети «Интернет» по адресу: www.______________________ в соответствии с 
Правилами работы ЭТП. 

Заявки в форме электронных документов, поданные на электронную торговую площадку 

_________________________ в сети «Интернет» по адресу: www.___________ без применения электронной 
цифровой подписи или по иному адресу (электронную почту), а также заявки, поданные на бумажном носителе 

или посредством факсимильной связи расцениваются как поданные с нарушением формы и порядка, 

установленного в настоящем извещении, и не рассматриваются. 

Организатор запроса предложений также вправе дополнительно разместить извещение о проведении запроса 
предложений либо выдержку из него в любых средствах массовой информации, в том числе в электронных,                

с указанием реквизитов официального извещения. 

 

Форма, порядок, дата начала и дата окончания срока предоставления участникам закупки разъяснений 

положений документации о закупке 

 

Заказчик 
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	24.  Заказчик вправе по согласованию с поставщиком (подрядчиком, исполнителем), изменить не более чем на 30 (тридцать) процентов предусмотренный договором объем товаров, работ (услуг) при изменении потребности в таких товарах, работах (услугах), на вы...
	25. Цена договора может быть изменена в случае изменения в соответствии с законодательством Российской Федерации регулируемых цен (тарифов) на товары, работы, услуги.
	26. При исполнении договора допускается поставка товара, выполнение работы или оказание услуги, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими т...
	27. Ведение реестра договоров и исполнение договора.
	28. По результатам исполнения договора Заказчик размещает информацию об исполнении, в том числе об оплате договора, в единой информационной системе в сфере закупок в сроки и в порядке, предусмотренные постановлением Правительства от 31 октября 2014 г....
	29. При формировании и размещении информации, касающейся результатов исполнения договора, в том числе оплаты договора, 3аказчик указывает следующие сведения:
	Код и наименование документа (-ов) о приёмке поставленного товара, выполненной работы (её результатов), оказанной услуги, в том числе и в ходе отдельных этапов исполнения договора (далее — приёмка товаров, работ, услуг), предусмотренных договором.
	Документ, подтверждающий результат исполнения в зависимости от вида договора:
	— товарная накладная;
	— товарно-транспортная накладная;
	— железнодорожная накладная;
	— авианакладная;
	— коносамент;
	— акт о приёмке товаров;
	— акт о приёмке товара, поступившего без счёта поставщика;
	— акт о приёме-передаче объекта основных средств (кроме зданий, сооружений);
	— акт о приёме-передаче здания (сооружения);
	— акт о приёме-передаче групп объектов основных средств (кроме зданий, сооружений);
	— акт о приёме-сдаче отремонтированных, реконструированных, модернизированных объектов основных средств;
	— акт о приёмке выполненных работ (оказанных услуг);
	— акт приёмки законченного строительством объекта;
	— счёт на оплату;
	— счёт-фактура;
	— платёжное поручение;
	— акт выполненных работ (оказанных услуг);
	— акт о приёмке материалов;
	— акт о завесе тары;
	— акт об оприходовании тары, не указанной в счёте поставщика;
	— акт о выявлении недостатков выполненных работ (оказанных услуг);
	— акт о невыполнении работ (оказании услуг);
	— акт–рекламация;
	— акт о приёме (поступлении) оборудования;
	— прочие документы о приёмке, не указанные выше.
	Реквизиты документа (-ов) о приёмке товаров, работ, услуг, предусмотренных договором, а также определяющего (их) ненадлежащее исполнение договора или неисполнение договора.
	Количество поставленного товара, объём выполненной работы или оказанной услуги, предусмотренные договором, в соответствии с документом (-ами) о приёмке товаров, работ, услуг, предусмотренных договором, а также определяющим (ими) ненадлежащее исполнени...
	Национальное кодовое буквенное обозначение и наименование единицы измерения количества поставленного товара, объёма выполненной работы или оказанной услуги в соответствии с Общероссийским классификатором единиц измерения (ОКЕИ).
	Наименование и код валюты, в которой осуществляется оплата договора.
	Сумма оплаты договора в соответствии с платёжным документом.
	Дата оплаты договора в соответствии с платёжным документом.
	Информация об изменении договора с указанием условий договора, которые были изменены.
	30. В случае, если договором установлена ежемесячная оплаты товаров, работ, услуг, или оплата осуществляется в период исполнения договора частями, несколько раз, то размещение информации об исполнении договора, в том числе о его оплате, размещается в ...
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