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1. Общие положения 

При закупке товаров, работ, услуг заказчик руководствуется Конститу-

цией Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, 

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

бот, услуг отдельными видами юридических лиц» » (далее – Федеральный за-

кон № 223-ФЗ), другими федеральными законами и иными нормативно право-

выми актами Российской Федерации, а также принятыми в соответствии с 

ними и утвержденными с учетом Положения о закупке товаров, работ, услуг 

для собственных нужд муниципального автономного образовательного учре-

ждения дополнительного образования – Загородный оздоровительный лагерь 

Городского округа «город Ирбит» Свердловской области «Оздоровительно-

образовательный центр «Салют» (далее - заказчик, учреждение) правовыми 

актами, регламентирующими правила закупки (далее по тексту – положение о 

закупке). 

Настоящее положение о закупке регламентирует закупочную деятель-

ность заказчика  и содержит требования к закупке, в том числе порядок опре-

деления и обоснования начальной (максимальной) цены договора, цены дого-

вора, заключаемого с единственным поставщиком (исполнителем, подрядчи-

ком), включая порядок определения формулы цены, устанавливающей пра-

вила расчета сумм, подлежащих уплате заказчиком поставщику (исполни-

телю, подрядчику) в ходе исполнения договора (далее - формула цены), опре-

деления и обоснования цены единицы товара, работы, услуги, определения 

максимального значения цены договора, порядок подготовки и осуществления 

закупок способами, указанными в положении о закупке, порядок и условия их 

применения, порядок заключения и исполнения договоров, а также иные свя-

занные с обеспечением закупки положения. 

Положение устанавливает полномочия Заказчика, комиссии по осу-

ществлению закупок, порядок планирования проведения закупок, требования 

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

изменений, размещению разъяснений, требования к участникам закупок и 
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условия их допуска к участию в закупке, порядок заключения и изменения 

условий договора, способы закупки и детальный порядок их проведения. 
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2. Основные термины и определения 

В настоящем положении о закупке применены следующие термины и 

определения: 

1) Заказчик – муниципальное автономное образовательное учреждение 

дополнительного образования – Загородный оздоровительный лагерь Город-

ского округа «город Ирбит» Свердловской области «Оздоровительно-образо-

вательный центр «Салют» (МАОУ ДО ЗОЛ «ООЦ «Салют»). 

2) комиссия по осуществлению конкурентной закупки - коллегиальный 

орган, созданный в целях выбора поставщиков (подрядчиков, исполнителей) 

по результатам проведения конкурентной закупки, который несет ответствен-

ность за все принимаемые им решения в рамках закупки; 

3) комиссия по осуществлению неконкурентной закупки – коллегиаль-

ный орган, созданный в целях выбора поставщиков (подрядчиков, исполните-

лей) по результатам проведения неконкурентной закупки, участниками кото-

рой могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства, в 

электронной форме с использованием электронной площадки, который несет 

ответственность за все принимаемые им решения в рамках неконкурентной 

закупки; 

3) единая информационная система в сфере закупок (далее – ЕИС) – со-

вокупность информации, содержащейся в базах данных, информационных 

технологий и технических средств, обеспечивающих формирование, обра-

ботку, хранение такой информации, а также ее предоставление с использова-

нием официального сайта единой информационной системы в информационно 

телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – официальный сайт); 

4) электронная площадка - сайт в информационно-телекоммуникацион-

ной сети «Интернет», на котором проводятся конкурентные закупки и обеспе-

чивается документооборот в форме электронных документов; 

5) оператор электронной площадки – юридическое лицо, являющееся 

коммерческой организацией, созданное в соответствии с законодательством 
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Российской Федерации в организационно-правовой форме общества с ограни-

ченной ответственностью или непубличного акционерного общества, в устав-

ном капитале которого доля иностранных граждан, лиц без гражданства, ино-

странных юридических лиц либо количество голосующих акций, которыми 

владеют указанные граждане и лица, составляет не более чем 25 %, владеющее 

электронной площадкой, в том числе необходимыми для ее функционирова-

ния оборудованием и программно-техническими средствами (далее – програм-

мно-аппаратные средства электронной площадки), и обеспечивающее прове-

дение конкурентных закупок в электронной форме в соответствии с Федераль-

ным законом № 223-ФЗ. Функционирование электронной площадки осуществ-

ляется в соответствии с правилами, действующими на электронной площадке, 

и соглашением, заключенным между заказчиком и оператором электронной 

площадки, с учетом положений части 2 статьи 3.3. Федерального закона № 

223-ФЗ; 

6) закупка – совокупность осуществляемых в порядке, предусмотренном 

настоящим положением и Федеральным законом № 223-ФЗ, действий заказ-

чика по выбору поставщика (подрядчика, исполнителя) с целью своевремен-

ного и полного удовлетворения нужд заказчика; 

7) конкурентная закупка - закупка, осуществляемая с соблюдением од-

новременно следующих условий: 

информация о конкурентной закупке сообщается заказчиком одним из 

следующих способов: 

путем размещения в ЕИС извещения об осуществлении конкурентной 

закупки, доступного неограниченному кругу лиц, с приложением документа-

ции о конкурентной закупке; 

посредством направления приглашений принять участие в закрытой 

конкурентной закупке в случаях, которые предусмотрены статьей 3.5 Феде-

рального закона № 223-ФЗ, с приложением документации о конкурентной за-
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купке не менее чем двум лицам, которые способны осуществить поставки то-

варов, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом такой за-

купки; 

обеспечивается конкуренция между участниками конкурентной закупки 

за право заключить договор с заказчиком на условиях, предлагаемых в заявках 

на участие в такой закупке, окончательных предложениях участников такой 

закупки; 

описание предмета конкурентной закупки осуществляется с соблюде-

нием требований пункта 9.1. раздела 9. «Правила описания предмета закупки» 

настоящего положения; 

8) неконкурентная закупка – способ осуществления закупки, при кото-

ром договор заключается с поставщиком (подрядчиком, исполнителем) без ис-

пользования конкурентных способов закупки, в том числе закупка у един-

ственного поставщика (исполнителя, подрядчика); 

9) открытые способы закупки - способы закупки, в которых может при-

нять участие любое лицо в соответствии с требованиями настоящего положе-

ния; 

10) документация о закупке – документация о конкурентной закупке, 

включающая в себя комплект документов (в том числе проект договора), со-

держащий полную информацию о заказчике, предмете, условиях участия, пра-

вилах проведения закупки, правилах подготовки, оформления и подачи заявки 

(предложения) участником закупки, правилах выбора поставщика (подряд-

чика, исполнителя), а также об условиях заключаемого по результатам закупки 

договора (далее – документация о закупке); 

11) участник закупки – любое юридическое лицо или несколько юриди-

ческих лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, независимо 

от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахожде-

ния и места происхождения капитала, за исключением юридического лица, яв-

ляющегося иностранным агентом в соответствии с Федеральным законом от 

14 июля 2022 года № 255-ФЗ «О контроле за деятельностью лиц, находящихся 
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под иностранным влиянием», либо любое физическое лицо или несколько фи-

зических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, в том числе 

индивидуальный предприниматель или несколько индивидуальных предпри-

нимателей, выступающих на стороне одного участника закупки, за исключе-

нием физического лица, являющегося иностранным агентом в соответствии с 

Федеральным законом от 14 июля 2022 года № 255-ФЗ «О контроле за дея-

тельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием».; 

12) заявка участника закупки (заявка, предложение) - комплект докумен-

тов, содержащий предложение участника закупки, направленный заказчику по 

форме и в порядке, установленным документацией о конкурентной о закупке, 

в форме электронного документа с использованием функционала электронной 

площадки; 

13) сайт Заказчика - сайт в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», содержащий информацию о заказчике (http:// salyt_zol@mail.ru/). 

В настоящем Положении используются следующие сокращения: 

Закон № 223-ФЗ - Федеральный закон от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О за-

купках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц». 

Закон № 44-ФЗ - Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О кон-

трактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения гос-

ударственных и муниципальных нужд». 

В настоящем положении используются также иные термины и опреде-

ления, не предусмотренные в настоящей главе, подлежащие толкованию в со-

ответствии с законодательством Российской Федерации. 

  

http://%20salyt_zol@mail.ru/
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3. Цели, принципы сфера регулирования 

3.1. Целями осуществления закупок являются: 

а) обеспечение единства экономического пространства; 

б) обеспечение эффективного использования денежных средств; 

в) расширение возможностей участия юридических и физических лиц 

в закупке товаров, работ, услуг для нужд Заказчика; 

г) развитие добросовестной конкуренции; 

д) обеспечение гласности и прозрачности осуществления закупок; 

е) предотвращение коррупции и других злоупотреблений в сфере осу-

ществления закупок; 

ж) создание условий для своевременного и полного удовлетворения по-

требностей Заказчика в товарах, работах, услугах, с необходимыми показате-

лями цены, качества и надежности. 

3.2. При закупке товаров, работ, услуг заказчик руководствуется следу-

ющими принципами: 

а) информационная открытость закупки; 

б) равноправие, справедливость, отсутствие дискриминации и необосно-

ванных ограничений конкуренции по отношению к участникам закупки; 

в) целевое и экономически эффективное расходование денежных 

средств на приобретение товаров, работ, услуг (с учетом, при необходимости, 

стоимости жизненного цикла закупаемой продукции) и реализация мер, 

направленных на сокращение издержек заказчика; 

г) отсутствие ограничения допуска к участию в закупке путем установ-

ления не измеряемых требований к участникам закупки. 
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4. Информационное обеспечение закупки 

4.1. Положение о закупке, изменения, вносимые в указанное положение, 

подлежат обязательному размещению в единой информационной системе не 

позднее чем в течение пятнадцати дней со дня утверждения. 

Размещение в ЕИС информации о закупке производится заказчиком в 

соответствии с порядком, установленным статьей 4 Федерального закона № 

223-ФЗ, и соответствующими нормативными правовыми актами Правитель-

ства Российской Федерации. 

4.2. При осуществлении закупки в единой информационной системе, на 

официальном сайте, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным 

законом № 223-ФЗ, размещаются извещение об осуществлении конкурентной 

закупки, документация о конкурентной закупке, проект договора, являющийся 

неотъемлемой частью извещения об осуществлении конкурентной закупки и 

документации о конкурентной закупке, изменения, внесенные в такие извеще-

ние и документацию, разъяснения такой документации, протоколы, составля-

емые при осуществлении закупки, итоговый протокол, иная дополнительная 

информация, предусмотренная в соответствии с частью 6 статьи 4  Федераль-

ным законом № 223-ФЗ. 

В случае, если при заключении и исполнении договора изменяются ко-

личество, объем, цена закупаемых товаров, работ, услуг или сроки исполнения 

договора по сравнению с указанными в итоговом протоколе, не позднее чем в 

течение десяти дней со дня внесения изменений в договор в единой информа-

ционной системе размещается информация об изменении договора с указа-

нием измененных условий. 

При закупке у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) 

информация о такой закупке, предусмотренная частью 6 статьи 4 Федераль-

ным законом № 223-ФЗ, может быть размещена заказчиком в единой инфор-

мационной системе в случае, если это предусмотрено положением о закупке. 

4.3. Размещение информации о закупке производится заказчиком в со-

ответствии с порядком, установленным статьей 4 Федерального закона № 223-
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ФЗ, и соответствующими нормативными правовыми актами Правительства 

Российской Федерации. 

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

месяцем, размещает в ЕИС: 

1) сведения о количестве и общей стоимости договоров, заключенных 

заказчиком по результатам закупки товаров, работ, услуг, в том числе об об-

щей стоимости договоров, информация о которых не внесена в реестр догово-

ров в соответствии с частью 3 статьи 4.1. Федерального закона № 223-ФЗ; 

2) сведения о количестве и стоимости договоров, заключенных заказчи-

ком по результатам закупки у единственного поставщика (подрядчика, испол-

нителя); 

3) сведения о количестве и стоимости договоров, заключенных заказчи-

ком с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) по результа-

там конкурентной закупки, признанной несостоявшейся. 

4.3. Порядок размещения в ЕИС отчетности о заключенных договорах 

устанавливается Правительством Российской Федерации. 

4.4. В случае если в отчетном месяце заказчик не осуществлял закупки, 

в ЕИС подлежит размещению отчет, содержащий нулевые значения. 

4.5. Информация о годовом объеме закупки, которую заказчики обязаны 

осуществить у субъектов малого и среднего предпринимательства, размеща-

ется в ЕИС не позднее 1 февраля года, следующего за прошедшим календар-

ным годом. 

4.6. В целях формирования отчетности об участии субъектов малого и 

среднего предпринимательства в закупках заказчики составляют годовой от-

чет о закупке товаров, работ, услуг у субъектов малого и среднего предприни-

мательства в соответствии с требованиями к содержанию годового отчета о 

закупке товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц у субъек-

тов малого и среднего предпринимательства, утвержденными постановлением 

Правительства Российской Федерации от 11.12.2014 № 1352, и размещают 
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указанный отчет не позднее 1 февраля года, следующего за прошедшим кален-

дарным годом, в соответствии с частью 21 статьи 4 Федерального закона № 

223-ФЗ в ЕИС. 

Датой составления годового отчета является дата размещения годового 

отчета в ЕИС. 
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5. Комиссии по осуществлению конкурентной и неконкурентной за-

купки 

5.1. В целях выбора поставщика (подрядчика, исполнителя) заказчик со-

здает комиссию по осуществлению конкурентной закупки или Единую комис-

сию по осуществлению конкурентных закупок (далее – комиссия). 

Заказчик вправе создать комиссию по осуществлению неконкурентной 

закупки в целях выбора поставщика (подрядчика, исполнителя) по результа-

там проведения неконкурентной закупки, участниками которой могут быть 

только субъекты малого и среднего предпринимательства, в электронной 

форме с использованием электронной площадки. 

5.2. Решение о создании комиссии, в том числе по осуществлению не-

конкурентной закупки принимается заказчиком путем издания локального 

акта. При этом определяется порядок работы комиссии, состав и назначается 

председатель. Число членов комиссии, должно быть не менее трех человек.  

5.3. Руководитель заказчика, член комиссии по осуществлению закупок 

обязаны при осуществлении закупок принимать меры по предотвращению и 

урегулированию конфликта интересов в соответствии с Федеральным законом 

от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции». 

Членами комиссии по осуществлению закупок не могут быть: 

1) физические лица, имеющие личную заинтересованность в результатах 

закупки (определения поставщика (подрядчика, исполнителя) при осуществ-

лении конкурентной закупки), в том числе физические лица, подавшие заявки 

на участие в закупке, либо состоящие в трудовых отношениях с организаци-

ями или физическими лицами, подавшими данные заявки, либо являющиеся 

управляющими организаций, подавших заявки на участие в закупке. Понятие 

«личная заинтересованность» используется в значении, указанном в Феде-

ральном законе от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии кор-

рупции»; 
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2) физические лица, являющиеся участниками (акционерами) организа-

ций, подавших заявки на участие в закупке, членами их органов управления, 

кредиторами участников закупки; 

3) физические лица, состоящие в браке с руководителем организаций, 

подавших заявки на участие в закупке, либо являющиеся близкими родствен-

никами (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (роди-

телями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполно-

родными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усынови-

телями руководителя или усыновленными руководителем организаций, подав-

ших заявки на участие в закупке; 

4) должностные лица контрольного органа, непосредственно осуществ-

ляющие контроль в сфере закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в 

соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ. 

Член комиссии обязан незамедлительно сообщить заказчику, приняв-

шему решение о создании комиссии, о возникновении обстоятельств, преду-

смотренных настоящим пунктом. 

В случае выявления в составе комиссии физических лиц, указанных в 

настоящем пункте, заказчик, принявший решение о создании комиссии, обя-

зан незамедлительно их заменить другими физическими лицами, соответству-

ющими требованиям, предусмотренным настоящим пунктом. 

5.4. Работа комиссии осуществляется в форме заседаний в порядке, уста-

новленном настоящим положением. Комиссия правомочна осуществлять свои 

функции, если на заседании комиссии присутствует не менее чем 50% от об-

щего числа членов комиссии. Решения комиссии принимаются простым боль-

шинством голосов от числа членов комиссии присутствующих на заседании 

комиссии. Принятие решения членами комиссии путем проведения заочного 

голосования, а также делегирование ими своих полномочий иным лицам не 

допускаются. 

5.5. Комиссия осуществляет следующие функции: 
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1) рассматривает и сопоставляет заявки на участие в конкурентных за-

купках; 

2) принимает решения о соответствии заявок требованиям извещения об 

осуществлении конкурентной закупки, документации о закупке и о присвое-

нии заявкам значений по предусмотренным критериям их оценки;  

3) осуществляет отбор участников закупок, принимает решения о до-

пуске либо отклонении заявок участников закупок; 

4) принимает решения о присвоении заявкам (окончательным предложе-

ниям) значений по каждому из предусмотренных критериев их оценки;  

5) определяет победителя конкурентной закупки (будущего поставщика, 

подрядчика, исполнителя); 

6) формирует протоколы на каждом этапе выбора поставщика (подряд-

чика, исполнителя); 

7) выполняет иные действия, предусмотренные настоящим положением. 

5.6. Комиссии в процессе своей работы запрещено координировать дея-

тельность участников закупки, вести переговоры, не предусмотренные насто-

ящим положением, разглашать сведения, содержащиеся в заявках, предложе-

ниях участников закупки, за исключением сведений, находящихся в открытом 

доступе, а также заключать соглашения между организаторами закупки и 

(или) заказчиком с участниками этих закупок, если такие соглашения имеют 

своей целью либо приводят или могут привести к ограничению конкуренции 

и (или) созданию преимущественных условий для каких-либо участников, 

если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации. 

При осуществлении конкурентной закупки проведение переговоров за-

казчика с оператором электронной площадки и оператора электронной пло-

щадки с участником закупки не допускается в случае, если в результате этих 

переговоров создаются преимущественные условия для участия в конкурент-

ной закупке в электронной форме и (или) условия для разглашения конфиден-

циальной информации. 

5.7. Члены Комиссии вправе: 
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1) выступать по вопросам повестки дня на заседаниях комиссии; 

2) выносить на обсуждение комиссии вопрос о необходимости привле-

чения к работе экспертов (экспертных организаций), в порядке, установлен-

ном локальным актом заказчика в соответствии с пунктом 5.2. настоящего раз-

дела; 

3) при возникновении сомнений в достоверности и актуальности пред-

ставленных сведений в заявке участника закупки использовать общедоступ-

ные источники на официальных сайтах в сети «Интернет». 

5.8. Члены комиссии обязаны: 

1) знать и руководствоваться в своей деятельности требованиями зако-

нодательства Российской Федерации и настоящего положения; 

2) лично присутствовать на заседаниях комиссии и принимать решения 

по вопросам, отнесенным к компетенции комиссии настоящим положением, и 

законодательством Российской Федерации; 

3) знакомиться со всеми представленными на рассмотрение докумен-

тами и сведениями, составляющими заявку на участие в закупке; 

4) проверять соответствие участников закупок предъявляемым к ним 

требованиям, установленным законодательством Российской Федерации, до-

кументацией о конкурентной закупке; 

5) не проводить переговоры с участниками закупок в отношении заявок 

на участие в выборе поставщика (подрядчика, исполнителя), в том числе в от-

ношении заявок, поданных такими участниками, до выявления победителей 

указанного выбора; 

6) в случаях, предусмотренных настоящим положением, отклонить за-

явки участников закупок; 

7) проверять правильность содержания протоколов, оформление кото-

рых предусмотрено при осуществлении закупок, в том числе, правильность 

отражения в этих протоколах своего решения; 

8) подписывать протоколы, составление которых предусмотрено насто-

ящим положением при осуществлении закупок; 
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9) исполнять предписания федерального органа исполнительной власти, 

уполномоченного на осуществление контроля в сфере закупок и осуществля-

ющего ведение реестра недобросовестных поставщиков (подрядчиков, испол-

нителей) (далее - федеральный орган исполнительной власти, уполномочен-

ный на осуществление контроля в сфере закупок), решений судов, об устране-

нии допущенных ими нарушений законодательства Российской Федерации, 

выявленных в отношении действий комиссии; 

10) не допускать разглашения сведений, составляющих государствен-

ную, служебную или коммерческую тайну, ставших известными членам ко-

миссии в ходе осуществления своих функций; 

11) при возникновении конфликта интересов, уведомив заказчика выйти 

из состава комиссии; 

12) осуществлять иные действия в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и настоящим положением. 
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6. Планирование закупок 

6.1. Планирование закупок осуществляется исходя из оценки потребно-

стей Заказчика в товарах, работах, услугах. 

6.2. Планирование закупок осуществляется посредством формирования, 

утверждения и ведения: 

1) плана закупок товаров, работ, услуг (далее – план закупок); 

2) плана закупки инновационной, высокотехнологичной продукции, ле-

карственных средств. 

6.3. Порядок формирования плана закупок, порядок и сроки размещения 

в ЕИС, требования к форме плана закупок устанавливаются Правительством 

Российской Федерации и настоящим положением. 

6.4. Проведение закупок осуществляется в соответствии с планом заку-

пок. Не допускается проведение закупок без включения соответствующей за-

купки в план закупок, за исключением следующих случаев: 

1) сведения о закупке товаров, работ, услуг составляют государственную 

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

документации о конкурентной закупке или проекте договора; 

2) сведения о закупке, по которым принято решение Правительства Рос-

сийской Федерации в соответствии с частью 16 статьи 4 Федерального закона 

от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ, а также в случае 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 возникно-

вения указанных ситуаций. 

6.5. В план закупки не включается информация о закупках товаров (ра-

бот, услуг), сведения, об осуществлении которых не подлежат размещению в 

ЕИС в соответствии с частью 15 статьи 4 Федерального закона от 18 июля 2011 

года № 223-ФЗ. 

В план закупки не включается информация о закупках, указанных в 

пунктах 1 - 3 части 15 статьи 4 Федерального закона от 18 июля 2011 года № 
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223-ФЗ, в случае принятия заказчиком решения о не размещении сведений о 

таких закупках в ЕИС. 

6.6. План закупок является основанием для осуществления закупок, 

утверждается руководителем заказчика (уполномоченным лицом) не менее 

чем на один календарный год. 

В случае, если план закупки содержит раздел о закупке у субъектов ма-

лого и среднего предпринимательства в соответствии с утвержденными та-

кими заказчиками перечнями товаров, работ, услуг, план закупки разрабаты-

вается на срок не менее чем на три года. 

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

утверждается план закупок (долгосрочные договоры), в план закупок также 

включаются сведения на весь период осуществления закупки до момента ис-

полнения договора. 

Размещение плана закупки в ЕИС осуществляется не позднее 31 декабря 

текущего календарного года. 

Размещение плана закупок и информации о внесении в него изменений 

осуществляется в ЕИС в течение десяти календарных дней с даты утверждения 

плана закупок или внесения в него изменений. 

6.7. При формировании плана закупок на следующий календарный год 

учитываются закупки, подлежащие размещению у субъектов малого и сред-

него предпринимательства, в соответствии с требованиями, установленными 

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» (да-

лее – постановление Правительства Российской Федерации от 11.12.2014 № 

1352). 

Годовой объем закупок, который заказчик обязан осуществить у субъек-

тов малого и среднего предпринимательства, порядок расчета указанного объ-

ема установлены постановлением Правительства Российской Федерации от 

11.12.2014 № 1352. 
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6.8. План закупок инновационной продукции, высокотехнологичной 

продукции, лекарственных средств размещается заказчиком в ЕИС на период 

от пяти до семи лет. 

Размещение плана закупок инновационной продукции, высокотехноло-

гичной продукции, лекарственных средств и информации о внесении в него 

изменений осуществляется в ЕИС посредством Региональной информацион-

ной системы в течение десяти календарных дней с даты утверждения плана 

закупок инновационной продукции, высокотехнологичной продукции, лекар-

ственных средств или внесения в него изменений. 

6.9. Внесение изменений в план закупок, план закупок инновационной 

продукции, высокотехнологичной продукции, лекарственных средств в отно-

шении конкретной закупки осуществляется в срок не позднее размещения в 

ЕИС извещения об осуществлении такой закупки, документации о такой за-

купке или вносимых в них изменений. 

Заказчик вправе изменять (корректировать) план закупки товаров, работ, 

услуг, план закупок инновационной продукции, высокотехнологичной про-

дукции, лекарственных средств, в том числе в случае: 

1) изменения потребности в товарах (работах, услугах), в том числе сро-

ков их приобретения, способа осуществления закупки и срока исполнения до-

говора; 

2) изменения более чем на 10 процентов стоимости планируемых к при-

обретению товаров (работ, услуг), выявленного в результате подготовки к про-

цедуре проведения конкретной закупки, вследствие чего невозможно осу-

ществление закупки в соответствии с планируемым объемом денежных 

средств, предусмотренным планом закупки; 

3) исправления ошибки, допущенной при формировании и (или) разме-

щении в ЕИС плана закупки, плана закупки инновационной, высокотехноло-

гичной продукции, лекарственных средств; 

4) возникновения дополнительной потребности в товарах, работах, услу-

гах, предвидеть которую на дату утверждения плана закупок, плана закупки 
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инновационной, высокотехнологичной продукции, не представляется возмож-

ным;  

5) принятия Заказчиком решения об отмене закупки; 

6) отмены закупки по предписанию контрольного органа или решению 

суда; 

7) в связи с возникновением обстоятельств, предвидеть которые на дату 

утверждения плана закупок было невозможно. 

6.10. Внесение изменений в план закупок, план закупки инновационной 

продукции, высокотехнологичной продукции, лекарственных средств в отно-

шении закупок, по которым в ЕИС размещено извещение об осуществлении 

закупки, документация о конкурентной закупке, не осуществляется, кроме 

случая исполнения предписания антимонопольного органа или решения суда, 

для исполнения которых необходимо внесение изменений в план закупки, 

план закупки инновационной продукции, высокотехнологичной продукции, 

лекарственных средств. 
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7. Применение национального режима при осуществлении закупок 

7.1. При проведении конкурентных закупок заказчик предоставляет 

установленный постановлением Правительства Российской Федерации от 

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

услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, по отношению к то-

варам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выпол-

няемым, оказываемым иностранными лицами» (далее – постановление Прави-

тельства Российской Федерации от 16.09.2016 № 925) приоритет товарам рос-

сийского происхождения, работам, услугам, выполняемым, оказываемым рос-

сийскими лицами, в случаях и порядке, установленными в постановлении Пра-

вительства Российской Федерации от 16.09.2016 № 925. Заказчик осуществ-

ляет закупки с учетом соблюдения минимальной доли закупок товаров рос-

сийского происхождения, определенной в процентном отношении к объему 

закупок товаров (в том числе товаров, поставляемых при выполнении закупа-

емых работ, оказании закупаемых услуг) соответствующего вида, осуществ-

ленных заказчиком в отчетном году в соответствии с постановлением Прави-

тельства Российской Федерации от 03.12.2020 № 2013 «О минимальной доле 

закупок товаров российского происхождения». 

 7.2. Условием предоставления приоритета является включение в доку-

ментацию о закупке следующих сведений: 

1) требования об указании (декларировании) участником закупки в за-

явке на участие в закупке (в соответствующей части заявки на участие в за-

купке, содержащей предложение о поставке товара) наименования страны 

происхождения поставляемых товаров; 

2) положения об ответственности участников закупки за представление 

недостоверных сведений о стране происхождения товара, указанного в заявке 

на участие в закупке; 

3) сведений о начальной (максимальной) цене единицы каждого товара, 

работы, услуги, являющихся предметом закупки; 
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4) условия о том, что отсутствие в заявке на участие в закупке указания 

(декларирования) страны происхождения поставляемого товара не является 

основанием для отклонения заявки на участие в закупке и такая заявка рас-

сматривается как содержащая предложение о поставке иностранных товаров; 

5) условия о том, что для целей установления соотношения цены пред-

лагаемых к поставке товаров российского и иностранного происхождения, 

цены выполнения работ, оказания услуг российскими и иностранными лицами 

в случаях, предусмотренных подпунктами «г» и «д» пункта 6 постановления 

Правительства Российской Федерации от 16.09.2016 № 925, цена единицы 

каждого товара, работы, услуги определяется как произведение начальной 

(максимальной) цены единицы товара, работы, услуги, указанной в докумен-

тации о закупке в соответствии с подпунктом 3 настоящего пункта, на коэф-

фициент изменения начальной (максимальной) цены договора по результатам 

проведения закупки, определяемый как результат деления цены договора, по 

которой заключается договор, на начальную (максимальную) цену договора; 

6) условия отнесения участника закупки к российским или иностранным 

лицам на основании документов участника закупки, содержащих информацию 

о месте его регистрации (для юридических лиц и индивидуальных предприни-

мателей), на основании документов, удостоверяющих личность (для физиче-

ских лиц); 

7) указания страны происхождения поставляемого товара на основании 

сведений, содержащихся в заявке на участие в закупке, представленной участ-

ником закупки, с которым заключается договор; 

8) положения о заключении договора с участником закупки, который 

предложил такие же, как и победитель закупки, условия исполнения договора, 

или предложение которого содержит лучшие условия исполнения договора, 

следующие после условий, предложенных победителем закупки, который при-

знан уклонившимся от заключения договора; 
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9) условия о том, что при исполнении договора, заключенного с участ-

ником закупки, которому предоставлен приоритет в соответствии с постанов-

лением Правительства Российской Федерации от 16.09.2016 № 925, не допус-

кается замена страны происхождения товаров, за исключением случая, когда 

в результате такой замены вместо иностранных товаров поставляются россий-

ские товары, при этом качество, технические и функциональные характери-

стики (потребительские свойства) таких товаров не должны уступать качеству 

и соответствующим техническим и функциональным характеристикам това-

ров, указанных в договоре. 
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8. Начальная (максимальная) цена договора, цена договора, заключае-

мого с единственным поставщиком (исполнителем, подрядчиком), 

начальная сумма цен единиц товара, работы, услуги 

8.1. При осуществлении закупок начальная (максимальная) цена дого-

вора подлежит обоснованию и расчету с учетом требований настоящего Поло-

жения о закупке. 

8.2. НМЦ определяется следующими методами: 

методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка); 

нормативным методом; 

тарифным методом; 

проектно-сметным методом; 

затратный метод. 

Если закупаемые товары, работы, услуги состоят из нескольких состав-

ных частей, для каждой из частей может применяться соответствующий метод 

с формированием сводного расчета НМЦ путем суммирования полученных 

величин НМЦ по каждой из составных частей. 

В случае если в рамках одной закупки предполагается закупка техноло-

гически и функционально связанных товаров, работ, услуг, то начальная (мак-

симальная) цена договора рассчитывается на основании информации о цене 

всего предмета закупки, либо как сумма цен всех включенных в предмет за-

купки товаров, работ, услуг. 

При использовании заказчиком формулы цены, устанавливающей пра-

вила расчета сумм, подлежащих уплате заказчиком поставщику (подрядчику, 

исполнителю) в ходе исполнения договора в документации о конкурентной о 

закупке и(или) в проекте договора указанная формула устанавливается с уче-

том предмета закупки, объемов поставки товара (выполнения работ, оказания 

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

услуг), а также с учетом иных условий закупки. 

При указании в документации о конкурентной закупке и (или) в проекте 

договора формулы цены указывается и максимальное значение цены договора. 
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8.3. В целях определения и обоснования начальной (максимальной) 

цены договора заказчик выполняет следующую последовательность действий: 

1) определяет потребность в конкретном товаре, работе, услуге; 

2) устанавливает перечень требований к товарам, работам, услугам, за-

купка которых планируется, а также требований к условиям поставки товаров, 

выполнения работ, оказания услуг; 

3) проводит исследование рынка путем изучения общедоступных источ-

ников информации, в том числе использование которых предусмотрено насто-

ящим положением, в целях выявления имеющихся на рынке товаров, работ, 

услуг, отвечающих требованиям, определенным в соответствии с подпунктом 

2 пункта 8.3. настоящего раздела; 

4) формирует описание предмета закупки в соответствии с требовани-

ями раздела 9 настоящего положения; 

5) определяет применимый метод определения начальной (максималь-

ной) цены договора или несколько таких методов в соответствии с пунктом 

8.1. настоящего раздела; 

6) формирует обоснование начальной (максимальной) цены договора в 

свободной форме или в соответствии с формой, установленной локальным ак-

том заказчика. 

8.4. Метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) заключается в 

установлении начальной (максимальной) цены договора на основании инфор-

мации о рыночных ценах (далее – ценовая информация) идентичных товаров, 

работ, услуг, планируемых к закупкам, или при их отсутствии однородных то-

варов, работ, услуг. 

Идентичными признаются: 

товары, имеющие одинаковые характерные для них основные признаки 

(функциональные, технические, качественные, а также эксплуатационные ха-

рактеристики). При определении идентичности товаров могут учитываться, в 

частности, страна происхождения и производитель. Незначительные различия 

во внешнем виде товаров могут не учитываться; 
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работы, услуги, обладающие одинаковыми характерными для них ос-

новными признаками (качественными характеристиками), в том числе реали-

зуемые с использованием одинаковых методик, технологий, подходов, выпол-

няемые (оказываемые) подрядчиками, исполнителями с сопоставимой квали-

фикацией. 

Однородными признаются товары, которые, не являясь идентичными, 

имеют сходные характеристики и состоят из схожих компонентов, что позво-

ляет им выполнять одни и те же функции и (или) быть коммерчески взаимоза-

меняемыми. При определении однородности товаров учитываются их каче-

ство, репутация на рынке, страна происхождения. 

Однородными работами, услугами признаются работы, услуги, которые, 

не являясь идентичными, имеют сходные характеристики, что позволяет им 

быть коммерчески и (или) функционально взаимозаменяемыми. При опреде-

лении однородности работ, услуг учитываются их качество, репутация на 

рынке, а также вид работ, услуг, их объем, уникальность и коммерческая вза-

имозаменяемость. 

При применении метода сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) 

информация о ценах товаров, работ, услуг должна быть получена с учетом со-

поставимых с условиями планируемой закупки коммерческих и (или) финан-

совых условий поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг. 

Коммерческие и (или) финансовые условия поставок товаров, выполне-

ния работ, оказания услуг признаются сопоставимыми, если различия между 

ними не оказывают существенного влияния на соответствующие результаты 

или эти различия могут быть учтены с применением соответствующих коррек-

тировок таких условий. 

При применении метода сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) 

могут быть использованы коэффициенты (индексы), применяемые для пере-

счета цен товаров, работ, услуг с учетом различий в характеристиках товаров, 

коммерческих и (или) финансовых условий поставок товаров, выполнения ра-

бот, оказания услуг. 
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НМЦ определяется как среднее арифметическое значение цен на товар 

(работы, услуги), принятых в расчет по формуле: 

 

 

Где: 

V – количество (объём) закупаемого товара 

n – количество значений, используемых в расчёте 

i – номер источника ценовой информации 

Цi – цена единицы товара, работы, услуги 

8.4.1.С целью получения ценовой информации в отношении товара, ра-

боты, услуги для определения начальной (максимальной) цены договора за-

казчик осуществляет несколько следующих процедур: 

1) направляет запросы о предоставлении ценовой информации не менее 

чем трем производителям и (или) уполномоченным представителям произво-

дителей, а также поставщикам (подрядчикам, исполнителям), обладающим 

опытом поставок соответствующих товаров, выполнения соответствующих 

работ, оказания соответствующих услуг (далее соответственно – производи-

тели, уполномоченные представители, потенциальные поставщики), информа-

ция о которых имеется в свободном доступе (в частности, опубликована в пе-

чати, размещена на сайтах в сети «Интернет»); 

2) осуществляет поиск ценовой информации в ЕИС в реестре договоров, 

заключенных заказчиками по результатам закупки в соответствии с Федераль-

ным законом № 223-ФЗ, реестре контрактов, заключенных заказчиками в со-

ответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ (далее – реестр договоров, реестр 

контрактов). При этом целесообразно принимать в расчет информацию о це-

нах товаров, работ, услуг, содержащуюся в контрактах, договорах, которые 

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

неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств, предусмотрен-

ных этими контрактами, договорах в течение последних трех лет. 
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Обоснование начальной (максимальной) цены договора, сформирован-

ное с учетом ценовой информации, полученной из реестра договоров, реестра 

контрактов должно содержать сведения о соответствующих номерах реестро-

вых записей в реестре договоров, реестре контрактов и активную гиперссылку 

на соответствующую запись; 

3) осуществляет сбор и анализ общедоступной ценовой информации, к 

которой относится в том числе: 

информация о ценах товаров, работ, услуг, содержащаяся в рекламе, ка-

талогах, описаниях товаров и в других предложениях, обращенных к неопре-

деленному кругу лиц, в том числе признаваемых в соответствии с граждан-

ским законодательством публичными офертами; 

информация о котировках на российских биржах и иностранных бир-

жах; 

информация о котировках на электронных площадках; 

данные государственной статистической отчетности о ценах товаров, ра-

бот, услуг; 

информация о ценах товаров, работ, услуг, содержащаяся в официаль-

ных источниках информации уполномоченных государственных органов и 

муниципальных органов в соответствии с законодательством Российской Фе-

дерации, законодательством субъектов Российской Федерации, муниципаль-

ными нормативными правовыми актами, в официальных источниках инфор-

мации иностранных государств, международных организаций или иных обще-

доступных изданиях; 

информация о рыночной стоимости объектов оценки, определенная в со-

ответствии с законодательством, регулирующим оценочную деятельность в 

Российской Федерации; 

информация информационно-ценовых агентств. При этом в расчет при-

нимается информация таких агентств, которая предоставлена на условиях рас-

крытия методологии расчета цен; 
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иные источники информации, в том числе общедоступные результаты 

изучения рынка. 

8.4.2. Не рекомендуется использовать для определения и обоснования 

начальной (максимальной) цены договора ценовую информацию: 

представленную лицами, сведения о которых включены в реестр недоб-

росовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей), предусмотренном 

Федеральным законом № 223-ФЗ и Федеральным законом № 44-ФЗ; 

полученную из анонимных источников; 

содержащуюся в документах, полученных заказчиком по его запросам и 

не соответствующих требованиям, установленным заказчиком к содержанию 

таких документов; 

не содержащую описание предмета закупки, включая указание единицы 

измерения, количества товара, объема работы или услуги, основных 

условий 

исполнения договора, заключаемого по результатам закупки, включая 

требования к порядку поставки продукции, выполнению работ, оказанию 

услуг, предполагаемые сроки проведения закупки, требования к гарантийному 

сроку товара, работы, услуги и (или) объему предоставления гарантий их ка-

чества; 

не содержащую цену единицы товара, работы, услуги и общую цену до-

говора, срок действия ценового предложения, расчет цены. 

Метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) является приори-

тетным для определения и обоснования начальной (максимальной) цены дого-

вора. 

8.5. Нормативный метод расчета НМЦ применяется в случае наличия 

требований о предельных ценах товаров, работ, услуг, установленных законо-

дательством Российской Федерации. 

Определение НМЦ нормативным методом осуществляется по формуле: 

НМЦнорм = V х Цпред, 

где: 
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НМЦнорм - НМЦ, определяемая нормативным методом; 

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

Цпред - предельная цена единицы товара, работы, услуги, установленная 

в рамках нормирования в сфере закупок. 

8.6. Тарифный метод подлежит применению, если в соответствии с за-

конодательством Российской Федерации цены закупаемых товаров, работ, 

услуг подлежат государственному регулированию или установлены муници-

пальными правовыми актами либо правовыми актами организаций - субъектов 

естественных монополий. 

Тарифный метод подлежит применению в том числе, но не ограничива-

ясь, при осуществлении закупок услуг электроснабжения, газоснабжения, теп-

лоснабжения, водопотребления и водоотведения, почтовых услуг, услуг теле-

фонной связи, специальной и фельдъегерской связи. При этом расчет НМЦ 

производится с учетом планируемых объемов закупаемых услуг и стоимости 

услуг (тарифов), установленных организациями-поставщиками. 

НМЦ тарифным методом определяется по формуле: 

НМЦтариф = V х Цтариф, 

где: 

НМЦтариф - НМЦ, определяемая тарифным методом; 

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

Цтариф - цена (тариф) единицы товара, работы, услуги, установленная в 

рамках государственного регулирования цен (тарифов) или установленная му-

ниципальным правовым актом, правовыми актами организаций - субъектов 

естественных монополий либо тарифами организаций-поставщиков. 

8.7. Проектно-сметный метод заключается в определении начальной 

(максимальной) цены договора на строительство, реконструкцию, капиталь-

ный ремонт объекта капитального строительства на основании проектной до-

кументации в соответствии с нормативными документами заказчика или ме-

тодиками и нормативами (государственными элементными сметными нор-
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мами) строительных работ и специальных строительных работ, утвержден-

ными в соответствии с компетенцией федеральным органом исполнительной 

власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере строительства, или исполни-

тельным органом государственной власти Свердловской области, а также, на 

проведение работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников 

истории и культуры) народов Российской Федерации, за исключением научно-

методического руководства, технического и авторского надзора, на основании 

согласованной в порядке, установленном законодательством Российской Фе-

дерации, проектной документации на проведение работ по сохранению объек-

тов культурного наследия и в соответствии с реставрационными нормами и 

правилами, утвержденными федеральным органом исполнительной власти, 

уполномоченным Правительством Российской Федерации в области государ-

ственной охраны объектов культурного наследия. 

Проектно-сметный метод может применяться при определении и обос-

новании начальной (максимальной) цены договора на текущий ремонт зданий, 

строений, сооружений, помещений. 

Определение начальной (максимальной) цены договора предметом ко-

торого является строительство, реконструкция, капитальный ремонт, снос 

объектов капитального строительства, выполнение работ по сохранению объ-

ектов культурного наследия, с использованием проектно-сметного метода осу-

ществляется в порядке, установленном настоящим положением, исходя из 

сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, 

сноса объектов капитального строительства, определенной в соответствии со 

статьей 83 Градостроительного кодекса Российской Федерации. 

8.8. Затратный метод применяется в случае невозможности применения 

иных методов, предусмотренных пункта 8.2. настоящего раздела. 

Затратный метод заключается в определении начальной (максимальной) 

цены договора как суммы произведенных затрат и обычной для определенной 

сферы деятельности прибыли. 
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При определении произведенных затрат учитываются обычные в подоб-

ных случаях прямые и косвенные затраты на производство или приобретение 

и (или) реализацию товаров, работ, услуг, затраты на транспортировку, хране-

ние, страхование и иные затраты. 

Информация об обычной прибыли для определенной сферы деятельно-

сти может быть получена заказчиком исходя из анализа контрактов и догово-

ров, размещенных в ЕИС, на официальном сайте, других общедоступных ис-

точников информации, в том числе информации информационно-ценовых 

агентств, общедоступных результатов изучения рынка, а также результатов 

изучения рынка, проведённого по инициативе заказчика. 

8.9. Обоснование и расчет начальной (максимальной) цены договора 

осуществляется заказчиком до размещения в единой информационной си-

стеме соответствующего извещения о закупке, а определение начальной (мак-

симальной) цены в случае закупки у единственного поставщика (исполнителя, 

подрядчика) - до заключения соответствующего договора. Расчет начальной 

(максимальной) цены договора является неотъемлемой частью документации 

о закупке (извещения о закупке - в случае отсутствия документации). 

8.10. Начальная (максимальная) цена договора может указываться как с 

учетом, так и без учета налога на добавленную стоимость в соответствии с 

Налоговым кодексом Российской Федерации. При этом цена договора не мо-

жет превышать начальную (максимальную) цену договора. 

8.11. Начальная (максимальная) цена договора может выражаться в ино-

странной валюте. В этом случае в документации о конкурентной закупке дол-

жен содержаться порядок применения официального курса иностранной ва-

люты к рублю Российской Федерации, установленного Центральным банком 

Российской Федерации и используемого при оценке заявки участника закупки 

и оплате заключенного договора. 

8.12. Обоснование начальной (максимальной) цены договора при осу-

ществлении конкурентной закупки подлежит опубликованию в ЕИС. При 

этом в обосновании начальной (максимальной) цены договора не указываются 
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наименования производителей и (или) уполномоченных представителей про-

изводителей, потенциальных поставщиков (подрядчиков, исполнителей), 

представивших соответствующую ценовую информацию. 

8.13. Оригиналы использованных при определении и обосновании 

начальной (максимальной) цены договора документов, снимки экрана 

(«скриншот»), содержащие изображения соответствующих страниц сайтов с 

указанием даты и времени их формирования, заказчик хранит вместе с доку-

ментами о закупке в течение трех лет. 

8.14. В целях обоснования цены договора с единственным поставщиком 

применяются методы расчета начальной (максимальной) цены договора, 

предусмотренные настоящим Положением о закупке. 

При осуществлении закупки у единственного поставщика (подрядчика, 

исполнителя) в случаях, предусмотренных разделом 23 настоящего положе-

ния, договор должен содержать обоснование цены договора. 

Обоснование цены договора с единственным поставщиком заключается 

в выполнении расчета указанной цены с приложением справочной информа-

ции и документов, либо с указанием реквизитов документов, на основании ко-

торых выполнен расчет. 

8.15. При закупке товаров, работ, услуг, стоимость которых не превы-

шает сто тысяч рублей включительно, условия настоящего раздела не приме-

няются и обоснование НМЦ не требуется. 
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9. Правила описания предмета закупки 

9.1. При описании в документации о конкурентной закупке предмета за-

купки заказчик должен руководствоваться следующими правилами: 

1) в описании предмета закупки указываются функциональные характе-

ристики (потребительские свойства), технические и качественные характери-

стики, а также эксплуатационные характеристики (при необходимости) пред-

мета 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, требо-

вания к товарам, информации, работам, услугам при условии, что такие требо-

вания влекут за собой необоснованное ограничение количества участников за-

купки, за исключением случаев, если не имеется другого способа, обеспечива-

ющего более точное и четкое описание указанных характеристик предмета за-

купки; 

3) в случае использования в описании предмета закупки указания на то-

варный знак необходимо использовать слова «(или эквивалент)», за исключе-

нием случаев: 

а) несовместимости товаров, на которых размещаются другие товарные 

знаки, и необходимости обеспечения взаимодействия таких товаров с това-

рами, используемыми заказчиком; 

б) закупок запасных частей и расходных материалов к машинам и обо-

рудованию, используемым заказчиком, в соответствии с технической доку-

ментацией на указанные машины и оборудование; 

в) закупок товаров, необходимых для исполнения государственного или 

муниципального контракта; 

г) закупок с указанием конкретных товарных знаков, знаков обслужива-

ния, патентов, полезных моделей, промышленных образцов, места происхож-

дения товара, изготовителя товара, если это предусмотрено условиями между-
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народных договоров Российской Федерации или условиями договоров юриди-

ческих лиц, указанных в части 2 статьи 1 Закона № 223-ФЗ, в целях исполне-

ния этими юридическими лицами обязательств по заключенным договорам 

с юридическими лицами, в том числе иностранными юридическими лицами. 

9.2. Документация о закупке в соответствии с требованиями, указан-

ными в п. 9.1. настоящего раздела, должна содержать показатели, позволяю-

щие определить соответствие закупаемых товара, работы, услуги установлен-

ным заказчиком требованиям. При этом указываются максимальные и (или) 

минимальные значения таких показателей, значения показателей, выражен-

ных в диапазоне, а также значения показателей, которые не могут изменяться. 
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10. Обеспечение заявки на участие в конкурентных закупках. Обеспече-

ние исполнения договора и гарантийных обязательств 

10.1. Заказчик не устанавливает в документации о закупке требование 

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

договора не превышает пять миллионов рублей. В случае, если начальная 

(максимальная) цена договора превышает пять миллионов рублей, заказчик 

вправе установить в документации о закупке требование к обеспечению заявок 

на участие в закупке в размере от 0,5 до 5% от начальной (максимальной) цены 

договора. 

Обеспечение заявки на участие в закупке может предоставляться участ-

ником закупки путем внесения денежных средств или путем предоставления 

банковской гарантии, за исключением проведения закупки, участниками кото-

рой могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства. 

При этом в извещении об осуществлении конкурентной закупки, доку-

ментации о закупке должны быть указаны размер такого обеспечения и иные 

требования к такому обеспечению, в том числе условия банковской гарантии. 

Способ обеспечения заявки на участие в закупке заказчик устанавливает 

в извещении об осуществлении конкурентной закупки, документации о за-

купке. Выбор способа обеспечения заявки на участие в конкурентной закупке 

из числа предусмотренных заказчиком в извещении об осуществлении конку-

рентной закупки, документации о закупке осуществляется участником за-

купки. 

В случае, если в извещении об осуществлении конкурентной закупки, 

документации о закупке, участниками которой могут быть только субъекты 

малого и среднего предпринимательства, установлено требование к обеспече-

нию заявки на участие в закупке, размер такого обеспечения и порядок его 

предоставления устанавливается в порядке, установленном постановлением 

Правительства Российской Федерации от 11.12.2014 № 1352. 

При осуществлении конкурентной закупки, участниками которой могут 

быть только субъекты малого и среднего предпринимательства, обеспечение 
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заявок на участие в такой конкурентной закупке (если требование об обеспе-

чении заявок установлено заказчиком в извещении об осуществлении конку-

рентной закупки, документации о закупке) может предоставляться участни-

ками такой закупки путем внесения денежных средств в соответствии со ста-

тьей 3.4. Федерального закона № 223-ФЗ (блокирование денежных средств, 

внесенных участником закупки в целях обеспечения заявки на участие в кон-

курентной закупке, осуществляется в случаях и порядке, которые предусмот-

рены частью 15 статьи 3.4. Федерального закона № 223-ФЗ) или путем предо-

ставления независимой гарантии. 

При осуществлении конкурентной закупки, участниками которой могут 

быть только субъекты малого и среднего предпринимательства, размер обес-

печения заявки на участие в закупке не может превышать 2% начальной (мак-

симальной) цены договора. При этом такое обеспечение может предостав-

ляться участником закупки по его выбору путем внесения денежных средств 

или путем предоставления независимой гарантии. Денежные средства, внесен-

ные в качестве обеспечения заявки на участие в закупке, участниками которой 

могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства, возвра-

щаются: 

1) всем участникам закупки, за исключением участника закупки, заявке 

которого присвоен первый номер, в срок не более 7 рабочих дней со дня под-

писания протокола, составленного по итогам конкурентной закупки; 

2) участнику закупки, заявке которого присвоен первый номер, в срок не 

более 7 рабочих дней со дня заключения договора либо со дня принятия заказ-

чиком в порядке, установленном настоящим положением, решения (за исклю-

чением случая осуществления конкурентной закупки) о том, что договор по 

результатам закупки не заключается. 

10.2. Независимая гарантия, предоставляемая в качестве обеспечения за-

явки на участие в конкурентной закупке, участниками которой могут быть 

только субъекты малого и среднего предпринимательства, должна соответ-

ствовать следующим требованиям: 
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1) независимая гарантия должна быть выдана гарантом, предусмотрен-

ным частью 1 статьи 45 Федерального закона № 44-ФЗ; 

2) независимая гарантия не может быть отозвана выдавшим ее гарантом; 

3) независимая гарантия должна содержать: 

условие об обязанности гаранта уплатить заказчику (бенефициару) де-

нежную сумму по независимой гарантии не позднее десяти рабочих дней со 

дня, следующего за днем получения гарантом требования заказчика (бенефи-

циара), соответствующего условиям такой независимой гарантии, при отсут-

ствии предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации осно-

ваний для отказа в удовлетворении этого требования; 

перечень документов, подлежащих представлению заказчиком гаранту 

одновременно с требованием об уплате денежной суммы по независимой га-

рантии, в случае установления такого перечня Правительством Российской 

Федерации в соответствии с пунктом 4 части 32 статьи 3.4. Федерального за-

кона № 223-ФЗ; 

 указание на срок действия независимой гарантии, который не может со-

ставлять менее одного месяца с даты окончания срока подачи заявок на уча-

стие в такой закупке. 

Предоставление при осуществлении конкурентной закупки, участни-

ками которой могут быть только субъекты малого и среднего предпринима-

тельства, независимой гарантии, не соответствующей требованиям, преду-

смотренным настоящим пунктом, является основанием для отказа в принятии 

ее заказчиком. 

Гарант в случае просрочки исполнения обязательств по независимой га-

рантии, требование об уплате денежной суммы, по которой соответствует 

условиям такой независимой гарантии и предъявлено заказчиком до оконча-

ния срока ее действия, обязан за каждый день просрочки уплатить заказчику 

неустойку (пени) в размере 0,1% денежной суммы, подлежащей уплате по та-

кой независимой гарантии.  

При осуществлении конкурентной закупки, участниками которой могут 
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быть только субъекты малого и среднего предпринимательства, независимая 

гарантия, предоставляемая в качестве обеспечения заявки на участие в за-

купке, предоставляется по типовой форме независимой гарантии, установлен-

ной Правительством Российской Федерации, должна соответствовать установ-

ленным Правительством Российской Федерации дополнительным требова-

ниям к независимой гарантии, а также содержать по установленной Прави-

тельством Российской Федерации форме требование об уплате денежной 

суммы по независимой гарантии, в случае установления Правительством Рос-

сийской Федерации типовой формы независимой гарантии, дополнительных 

требований к независимой гарантии, формы требования об уплате денежной 

суммы по независимой гарантии. 

10.3. Требование о предоставлении обеспечения заявки, в случае его 

установления, предъявляется ко всем участникам закупки в равной степени и 

устанавливается в извещении об осуществлении конкурентной закупки, в до-

кументации о закупке с указанием размера такого обеспечения, порядка и 

срока его предоставления, условий банковской (независимой) гарантии. 

10.4. Возврат участнику закупки обеспечения заявки на участие в конку-

рентной закупке не производится в следующих случаях: 

1) уклонение или отказ участника закупки от заключения договора; 

2) непредоставление или предоставление с нарушением условий, уста-

новленных Федеральным законом № 223-ФЗ, до заключения договора заказ-

чику обеспечения исполнения договора в случае, если в извещении об осу-

ществлении конкурентной закупки, документации о закупке установлены тре-

бования обеспечения исполнения договора и срок его предоставления до за-

ключения договора. 

В указанных случаях денежные средства, внесенные на специальный 

банковский счет в качестве обеспечения заявки на участие в конкурентной за-

купке, участниками которой могут быть только субъекты малого и среднего 

предпринимательства, перечисляются банком на счет заказчика, указанный в 
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извещении об осуществлении конкурентной закупки, в документации о за-

купке, или заказчиком предъявляется требование об уплате денежной суммы 

по независимой гарантии, предоставленной в качестве обеспечения заявки на 

участие в конкурентной закупке, участниками которой могут быть только 

субъекты малого и среднего предпринимательства. 

10.5. Заказчик вправе установить в извещении об осуществлении конку-

рентной закупки, документации о закупке требование об обеспечении испол-

нения договора, заключаемого по результатам проведения закупки, размер ко-

торого может быть установлен до 30% начальной (максимальной) цены дого-

вора, но не менее размера аванса (если проектом договора предусмотрена вы-

плата аванса). Срок обеспечения исполнения договора должен составлять срок 

исполнения обязательств по договору поставщиком (подрядчиком, исполни-

телем) плюс тридцать дней, если иное не установлено документацией о за-

купке. 

В случае, если в документации о закупке, участниками которых могут 

быть только субъекты малого и среднего предпринимательства, установлено 

требование об обеспечении исполнения договора, размер такого обеспечения 

и порядок его предоставления устанавливается в порядке, установленном по-

становлением Правительства Российской Федерации от 11.12.2014 № 1352. 

Если при осуществлении конкурентной закупки, участниками которой 

могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства, в изве-

щении об осуществлении конкурентной закупки, документации о закупке 

установлено требование к обеспечению исполнения договора, размер такого 

обеспечения: 

1) не может превышать 5% начальной (максимальной) цены договора, 

если договором не предусмотрена выплата аванса; 

2) устанавливается в размере аванса, если договором предусмотрена вы-

плата аванса. Требование о предоставлении обеспечения исполнения договора 

в случае его установления предъявляется ко всем участникам закупки в равной 
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степени и устанавливается в извещении об осуществлении конкурентной за-

купки, документации о закупке с указанием размера такого обеспечения, по-

рядка и срока его предоставления, условий банковской (независимой) гаран-

тии. 

10.6. Обеспечение исполнения договора, исполнения гарантийных обя-

зательств оформляется в виде банковской гарантии, выданной банком, или пу-

тем перечисления денежных средств на счет заказчика, указанный в докумен-

тации о закупке. 

Обеспечение исполнения договора, исполнения гарантийных обяза-

тельств при осуществлении конкурентной, неконкурентной закупки, участни-

ками которой могут быть только субъекты малого и среднего предпринима-

тельства, оформляется в виде независимой гарантии или путем перечисления 

денежных средств на счет заказчика, указанный в документации о закупке. 

Выбор способа обеспечения исполнения договора, исполнения гаран-

тийных обязательств из числа предусмотренных заказчиком в извещении об 

осуществлении конкурентной закупки, документации о закупке осуществля-

ется участником закупки. 

Независимая гарантия, предоставляемая в качестве обеспечения испол-

нения договора, исполнения гарантийных обязательств договора, заключае-

мого по результатам закупки, участниками которой могут быть только субъ-

екты малого и среднего предпринимательства, должна соответствовать следу-

ющим требованиям: 

1) независимая гарантия должна быть выдана гарантом, предусмотрен-

ным частью 1 статьи 45 Федерального закона № 44-ФЗ; 

2) независимая гарантия не может быть отозвана выдавшим ее гарантом; 

3) независимая гарантия должна содержать: 

условие об обязанности гаранта уплатить заказчику (бенефициару) де-

нежную сумму по независимой гарантии не позднее десяти рабочих дней со 

дня, следующего за днем получения гарантом требования заказчика (бенефи-
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циара), соответствующего условиям такой независимой гарантии, при отсут-

ствии предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации осно-

ваний для отказа в удовлетворении этого требования; 

перечень документов, подлежащих представлению заказчиком гаранту 

одновременно с требованием об уплате денежной суммы по независимой га-

рантии, в случае установления такого перечня Правительством Российской 

Федерации в соответствии с пунктом 4 части 32 статьи 3.4. Федерального за-

кона № 223-ФЗ; 

указание на срок ее действия, который не может составлять менее од-

ного месяца с даты окончания, предусмотренного извещением об осуществле-

нии конкурентной закупки, документацией о закупке срока исполнения основ-

ного (гарантийного) обязательства; 

4) независимая гарантия не должна содержать условие о представлении 

заказчиком гаранту судебных актов, подтверждающих неисполнение участни-

ком закупки обязательств, обеспечиваемых независимой гарантией. 

Предоставление при осуществлении конкурентной закупки, участни-

ками которой могут быть только субъекты малого и среднего предпринима-

тельства, независимой гарантии, не соответствующей требованиям, преду-

смотренным данным пунктом настоящего положения, является основанием 

для отказа в принятии ее заказчиком. 

Гарант в случае просрочки исполнения обязательств по независимой га-

рантии, требование об уплате денежной суммы, по которой соответствует 

условиям такой независимой гарантии и предъявлено заказчиком до оконча-

ния срока ее действия, обязан за каждый день просрочки уплатить заказчику 

неустойку (пени) в размере 0,1% денежной суммы, подлежащей уплате по та-

кой независимой гарантии. 

При осуществлении конкурентной закупки, участниками которой могут 

быть только субъекты малого и среднего предпринимательства, независимая 

гарантия, предоставляемая в качестве обеспечения исполнения договора, ис-

полнения гарантийных обязательств договора, заключаемого по результатам 
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такой закупки, предоставляется по типовой форме независимой гарантии, 

установленной Правительством Российской Федерации, должна соответство-

вать установленным Правительством Российской Федерации дополнительным 

требованиям к независимой гарантии, а также содержать по установленной 

Правительством Российской Федерации форме требование об уплате денеж-

ной суммы по независимой гарантии, в случае установления Правительством 

Российской Федерации типовой формы независимой гарантии, дополнитель-

ных требований к независимой гарантии, формы требования об уплате денеж-

ной суммы по независимой гарантии. 

10.7. Возврат обеспечения исполнения договора осуществляется в тече-

ние тридцати дней со дня надлежащего исполнения поставщиком (подрядчи-

ком, исполнителем) всех обязательств по договору. 

10.8. Обеспечение исполнения гарантийных обязательств, если это 

предусмотрено извещением об осуществлении конкурентной закупки, доку-

ментацией о закупке предоставляется до подписания сторонами документа, 

подтверждающего выполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) 

основных обязательств по договору (акта приема-передачи товара, работ, 

услуг, акта ввода объекта в эксплуатацию и (или) иного документа). 

В случае установления требования о предоставлении обеспечения гаран-

тийных обязательств извещение об осуществлении конкурентной закупки, до-

кументация о закупке должна содержать: 

1) размер обеспечения гарантийных обязательств; 

2) срок предоставления участником закупки, с которым заключается до-

говор, обеспечения гарантийных обязательств, минимальный срок гарантий-

ных обязательств. 

При этом проектом договора и договором, заключаемым по результатам 

закупки, должны быть предусмотрены порядок (перечень), дата начала и окон-

чания гарантийных обязательств поставщика (подрядчика, исполнителя), обя-

занность поставщика (подрядчика, исполнителя) предоставить обеспечение 
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гарантийных обязательств, срок его предоставления и ответственность постав-

щика (подрядчика, исполнителя) за непредоставление (несвоевременное 

предоставление) такого обеспечения. Возврат обеспечения гарантийных обя-

зательств по договору осуществляется в течение тридцати дней со дня надле-

жащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) гарантийных 

обязательств по договору. 

10.9. В случае частичного исполнения договора поставщик (подрядчик, 

исполнитель) вправе предоставить заказчику обеспечение исполнения дого-

вора (обеспечения гарантийных обязательств), уменьшенное на размер испол-

ненных обязательств, предусмотренных договором, взамен ранее предостав-

ленного обеспечения исполнения договора. При этом может быть изменен 

способ обеспечения исполнения договора. 

10.10. В случае если в документации о закупке установлено требование 

о предоставлении обеспечения исполнения договора и до заключения дого-

вора в срок, установленный документацией о закупке, участник закупки, с ко-

торым заключается договор, не предоставил обеспечение исполнения дого-

вора, такой участник признается уклонившимся от заключения договора и за-

казчик вправе заключить договор с участником закупки, заявке на участие в 

конкурентной закупке которого присвоен второй порядковый номер или тре-

тий порядковый номер, в порядке, установленном пунктом 25.10. настоящего 

положения. 

10.11. При осуществлении неконкурентной закупки, участниками кото-

рой могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства, в 

электронной форме с использованием электронной площадки, заказчик вправе 

установить требование о предоставлении обеспечения исполнения договора, 

обеспечения гарантийных обязательств в размере и порядке, предусмотренном 

пунктами 10.5. – 10.9. настоящего положения. При этом выбор способа предо-

ставления обеспечения исполнения договора, исполнения гарантийных обяза-

тельств из числа предусмотренных заказчиком осуществляется участником за-

купки самостоятельно.  
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11. Требования к участникам закупки. Условия допуска к участию в за-

купках 

11.1. К участникам конкурентных закупок заказчик обязан предъявить 

следующие требования: 

1) соответствие участников закупки требованиям, установленным в со-

ответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществля-

ющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся 

предметом закупки; 

2) непроведение ликвидации участника закупки – юридического лица и 

отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юри-

дического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным 

(банкротом); 

3) неприостановление деятельности участника закупки в порядке, уста-

новленном Кодексом Российской Федерации об административных правона-

рушениях; 

4) отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задол-

женности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы 

Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены от-

срочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с зако-

нодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструкту-

рированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по ко-

торым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обя-

занности 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 кото-

рых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участ-

ника такой закупки, по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за по-

следний отчетный период. Участник закупки считается соответствующим 

установленному требованию в случае, если им в установленном порядке по-
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дано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и реше-

ние по данному заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в закупке 

не принято; 

5) отсутствие у участника закупки - физического лица, зарегистрирован-

ного в качестве индивидуального предпринимателя, либо у руководителя, чле-

нов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции 

единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридиче-

ского лица - участника закупки непогашенной или неснятой судимости за пре-

ступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные стать-

ями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, а также 

неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде ли-

шения права занимать определенные должности или заниматься определенной 

деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, 

оказанием услуги, являющихся предметом осуществляемой закупки, и адми-

нистративного наказания в виде дисквалификации; 

6) отсутствие фактов привлечения в течение двух лет до момента подачи 

заявки на участие в закупке участника закупки - юридического лица к админи-

стративной ответственности за совершение административного правонаруше-

ния, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об ад-

министративных правонарушениях; 

7) соответствие участника закупки, участниками которой могут быть 

только субъекты малого и среднего предпринимательства, указанным в изве-

щении об осуществлении конкурентной закупки и (или) документации о за-

купке требованиям законодательства Российской Федерации к лицам, осу-

ществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являю-

щихся предметом закупки, если в соответствии с законодательством Россий-

ской Федерации информация и документы, подтверждающие такое соответ-

ствие, содержатся в открытых и общедоступных государственных реестрах, 

размещенных в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (с 
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указанием адреса сайта или страницы сайта в информационно-телекоммуни-

кационной сети «Интернет», на которых размещены эти информация и доку-

менты); 

8) обладание участником закупки исключительными правами на резуль-

таты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением договора за-

казчик приобретает права на такие результаты; 

9) обладание участником закупки правами использования результата ин-

теллектуальной деятельности в случае использования такого результата при 

исполнении договора; 

10) отсутствие между участником закупки и заказчиком конфликта ин-

тересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель заказ-

чика, член комиссии, лицо, осуществляющее функции по организации и осу-

ществлению закупок заказчика, состоят в браке с физическими лицами, явля-

ющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом 

хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляю-

щим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного ор-

гана хозяйственного общества, руководителем учреждения или унитарного 

предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников 

закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве 

индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются 

близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисхо-

дящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полно-

родными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и 

сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. 

Под выгодоприобретателями понимаются физические лица, владеющие 

напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юри-

дических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйствен-

ного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капи-

тале хозяйственного общества; 
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11) отсутствие у участника закупки ограничений для участия в закупках, 

установленных законодательством Российской Федерации. 

12) участник закупки не является офшорной компанией, не имеет в со-

ставе участников (членов) корпоративного юридического лица или в составе 

учредителей унитарного юридического лица офшорной компании, а также не 

имеет офшорных компаний в числе лиц, владеющих напрямую или косвенно 

(через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем 

десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, 

превышающей десять процентов в уставном (складочном) капитале хозяй-

ственного товарищества или общества; 

12.1.) участник закупки не является иностранным агентом. 

11.2. При осуществлении неконкурентной закупки заказчик вправе уста-

новить к участникам закупки требования, установленные пунктом 11.1. насто-

ящего положения. 

11.3. В случае участия в закупке коллективного участника закупки тре-

бованиям, указанным в извещении об осуществлении конкурентной закупки, 

документации о закупке, должен соответствовать такой участник закупки в со-

вокупности, а не отдельно взятое юридическое лицо, физическое лицо, в том 

числе индивидуальный предприниматель, выступающее в составе коллектив-

ного участника закупки, за исключением случаев, установленных действую-

щим законодательством и настоящим положением. 

11.4. При осуществлении конкурентной закупки, конкурентной закупки, 

участниками которой могут быть только субъекты малого и среднего предпри-

нимательства, заказчик вправе установить в документации о закупке следую-

щие требования к участникам закупки: 

1) отсутствие сведений об участнике закупки в реестре недобросовест-

ных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом № 223-ФЗ; 

2) отсутствие сведений об участнике закупки в реестре недобросовест-

ных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом № 44-ФЗ; 
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3) наличие у коллективного участника закупки соглашения или иного 

документа, соответствующего требованиям действующего законодательства, 

в котором определены права и обязанности нескольких юридических лиц, не-

скольких физических лиц, в том числе нескольких индивидуальных предпри-

нимателей, выступающих на стороне одного участника закупки, и установлено 

лицо, представляющее интересы коллективного участника закупки (лидер 

коллективного участника закупки). 

11.5. При осуществлении конкурентной закупки, участниками которой 

могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства, заказ-

чик вправе установить обязанность представления следующих информации и 

документов: 

1) наименование, фирменное наименование (при наличии), адрес юри-

дического лица в пределах места нахождения юридического лица, учредитель-

ный документ, если участником закупки является юридическое лицо; 

2) фамилия, имя, отчество (при наличии), паспортные данные, адрес ме-

ста жительства физического лица, зарегистрированного в качестве индивиду-

ального предпринимателя, если участником закупки является индивидуаль-

ный предприниматель; 

3) идентификационный номер налогоплательщика участника закупки 

или в соответствии с законодательством соответствующего иностранного гос-

ударства аналог идентификационного номера налогоплательщика (для ино-

странного лица); 

4) идентификационный номер налогоплательщика (при наличии) учре-

дителей, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняю-

щего функции единоличного исполнительного органа юридического лица, 

если участником закупки является юридическое лицо, или в соответствии с 

законодательством соответствующего иностранного государства аналог иден-

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

имени участника закупки, за исключением случаев подписания заявки: инди-

видуальным предпринимателем, если участником закупки является индивиду-

альный предприниматель; лицом, указанным в едином государственном ре-

естре юридических лиц в качестве лица, имеющего право без доверенности 

действовать от имени юридического лица (далее также – руководитель), если 

участником закупки является юридическое лицо; 

6) копии документов, подтверждающих соответствие участника закупки 

требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской 

Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, 

оказание услуги, являющихся предметом закупки, за исключением случая, 

предусмотренного подпунктом 7 пункта 11.1. настоящего положения; 

7) копия решения о согласии на совершение крупной сделки или о по-

следующем одобрении этой сделки, если требование о наличии указанного ре-

шения установлено законодательством Российской Федерации и для участ-

ника закупки заключение по результатам закупки договора либо предоставле-

ние обеспечения заявки на участие в закупке (если требование об обеспечении 

заявок установлено заказчиком в извещении об осуществлении такой закупки, 

документации о закупке), обеспечения исполнения договора (если требование 

об обеспечении исполнения договора установлено заказчиком в извещении об 

осуществлении конкурентной закупки, документации о закупке) является 

крупной сделкой; 

8) информация и документы об обеспечении заявки на участие в закупке, 

если соответствующее требование предусмотрено в извещении об осуществ-

лении конкурентной закупки, документацией о закупке: реквизиты специаль-

ного банковского счета участника закупки, если обеспечение заявки на уча-

стие в закупке предоставляется участником закупки путем внесения денежных 

средств; независимая гарантия или ее копия, если в качестве обеспечения за-

явки на участие в закупке участником закупки предоставляется независимая 

гарантия; 
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9) декларация, подтверждающая на дату подачи заявки на участие в за-

купке соответствие участника закупки требованиям, установленными под-

пунктами 2-9 пункта 11.1. настоящего положения; 

10) предложение участника закупки в отношении предмета закупки; 

11) копии документов, подтверждающих соответствие товара, работы 

или услуги, являющихся предметом закупки, требованиям, установленным в 

соответствии с законодательством Российской Федерации в случае, если тре-

бования к данным товару, работе или услуге установлены в соответствии с за-

конодательством Российской Федерации и перечень таких документов преду-

смотрен документацией о закупке. При этом не допускается требовать пред-

ставление указанных документов, если в соответствии с законодательством 

Российской Федерации они передаются вместе с товаром; 

12) наименование страны происхождения поставляемого товара (при 

осуществлении закупки товара, в том числе поставляемого заказчику при вы-

полнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг), документ, подтвер-

ждающий страну происхождения товара, предусмотренный актом Правитель-

ства Российской Федерации, принятым в соответствии с пунктом 1 части 8 

статьи 3 Федерального закона № 223-ФЗ; 

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

исключением проведения аукциона в электронной форме участниками кото-

рой могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства. 

11.6. В случае, если документацией о закупке, участниками которой мо-

гут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства, установ-

лено применение к таким участникам, к предлагаемым ими товарам, работам, 

услугам, к условиям исполнения договора критериев и порядка оценки и со-

поставления заявок на участие в такой закупке, данная документация о закупке 

должна содержать указание на информацию и документы, подлежащие пред-

ставлению в заявке на участие в такой закупке для осуществления ее оценки. 

При этом отсутствие указанных информации и документов не является осно-

ванием для отклонения заявки. 
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11.7. При осуществлении конкурентной закупки, в отношении участни-

ков которой заказчиком устанавливается требование о привлечении к испол-

нению договора субподрядчиков (соисполнителей) из числа субъектов малого 

и среднего предпринимательства, подтверждением принадлежности участ-

ника закупки, субподрядчика (соисполнителя) к субъектам малого и среднего 

предпринимательства является наличие информации о таком участнике, суб-

подрядчике (соисполнителе) в едином реестре субъектов малого и среднего 

предпринимательства. Заказчик не вправе требовать от участника закупки, 

субподрядчика (соисполнителя), предусмотренного подпунктом «в» пункта 4 

Положения об особенностях участия субъектов малого и среднего предприни-

мательства в закупках, предоставления информации и документов, подтвер-

ждающих их принадлежность к субъектам малого и среднего предпринима-

тельства. 

11.8. При закупке товаров, работ, услуг путем проведения конкурса в 

электронной форме, конкурса в электронной форме, участниками которой мо-

гут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства,  запроса 

предложений в электронной форме,  запроса предложений в электронной 

форме, участниками которой могут быть только субъекты малого и среднего 

предпринимательства Заказчиком наряду с требованиями, указанными в пунк-

тах 11.1. и 11.4. настоящего положения могут устанавливаться дополнитель-

ные (квалификационные) требования к участникам закупки: 

1) опыта поставки (выполнения, оказания) аналогичных товаров (работ, 

услуг), в том числе за определенный промежуток времени. 

Заказчиком в документации о закупке определяются критерии, по кото-

рым оценивается имеющийся у участника закупки опыт поставки аналогич-

ных товаров, выполнения аналогичных работ, оказания аналогичных услуг 

предмету закупки; 

2) на праве собственности или ином законном основании материальных 

ресурсов (могут устанавливаться требования к наличию сервисных центров, 

иное); 
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3) трудовых ресурсов (наличие в штате или на основе договоров граж-

данско-правового характера специалистов в соответствующих областях с ука-

занием требуемого опыта работы данных специалистов в указанной области). 

11.9. Участник закупки, подавший заявку на участие в конкурентной за-

купке, конкурентной закупке, участниками которой могут быть только субъ-

екты малого и среднего предпринимательства, не допускается комиссией к 

участию в закупке в следующих случаях: 

1) непредоставление информации и(или) документов, предусмотренных 

извещением о проведении запроса котировок, документацией о закупке, в том 

числе участниками которой могут быть только субъекты малого и среднего 

предпринимательства; 

2) несоответствие информации и(или) документов, предусмотренных 

извещением о проведении запроса котировок, документацией о закупке, в том 

числе участниками которой могут быть только субъекты малого и среднего 

предпринимательства, требованиям такой документации либо наличие в таких 

документах и(или) информации недостоверных сведений; 

3) несоответствие участника закупки требованиям, установленным 

пунктом 11.1. настоящего положения, а также пунктом 11.4. настоящего поло-

жения (в случае установления таких требований) либо предоставление недо-

стоверных сведений в отношении своего соответствия данным требованиям; 

4) наличие в заявке участника закупки предложения о цене договора, 

превышающей начальную (максимальную) цену договора, начальную (макси-

мальную) цену единицы, либо если срок выполнения работ (оказания услуг, 

поставки товара) превышает срок, установленный извещением о проведении 

запроса котировок, документацией о закупке, в том числе участниками кото-

рой могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства; 

5) несоответствие участника закупки дополнительным требованиям к 

участникам закупки, установленным в соответствии с пунктом 11.8. настоя-

щего положения; 
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6) несоответствие участника закупки требованиям, установленным 

пунктом 11.3. настоящего положения, либо предоставление недостоверных 

сведений в отношении своего соответствия данным требованиям; 

7) содержания в первой части заявки на участие в конкурсе в электрон-

ной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и сред-

него предпринимательства, аукционе в электронной форме, участниками ко-

торого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства, 

запросе предложений в электронной форме участниками которого могут быть 

только субъекты малого и среднего предпринимательства, сведений об участ-

нике таких конкурса, аукциона или запроса предложений и (или) о ценовом 

предложении; 

8) отсутствия в едином реестре субъектов малого и среднего предприни-

мательства информации об участнике закупки, субподрядчике (соисполни-

теле), предусмотренными подпунктами «б» и «в» пункта 4 Положения об осо-

бенностях участия субъектов малого и среднего предпринимательства в закуп-

ках, при осуществлении конкурентной закупки, участниками которой могут 

быть только субъекты малого и среднего предпринимательства, а также за-

купки, в отношении участников которых заказчиком устанавливается требо-

вание о привлечении к исполнению договора субподрядчиков (соисполните-

лей) из числа субъектов малого и среднего предпринимательства. 

11.10. В случае установления недостоверности сведений, содержащихся 

в информации и(или) документах, представленных участником закупки, уста-

новления факта несоответствия требованиям, указанным в извещении о про-

ведении запроса котировок, документации о закупке, в том числе участниками 

которой могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства, 

комиссия обязана отклонить заявку такого участника закупки на любом этапе 

ее проведения. 

В случае установления в отношении участника закупки, с которым за-

казчик заключает договор по результатам проведенной конкурентной закупки, 
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конкурентной закупки, участниками которой могут быть только субъекты ма-

лого и среднего предпринимательства, сведений, предусмотренных настоя-

щим пунктом, после подписания и размещения протокола по итогам конку-

рентной закупки, заказчик имеет право отказаться от заключения договора. 

При осуществлении конкурентной закупки, участниками которой могут 

быть только субъекты малого и среднего предпринимательства, а также за-

купки, в отношении участников которых заказчиком устанавливается требо-

вание о привлечении к исполнению договора субподрядчиков (соисполните-

лей) из числа субъектов малого и среднего предпринимательства, заказчик 

принимает решение об отказе от заключения договора с участником закупки в 

случае отсутствия информации в едином реестре субъектов малого и среднего 

предпринимательства об участнике закупки, субподрядчике (соисполнителе), 

предусмотренными подпунктами «б» и «в» пункта 4 Положения об особенно-

стях участия субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках. 

В случае отказа заказчика от заключения договора с участником закупки 

по основанию, предусмотренному настоящим пунктом, заказчик не позднее 

одного рабочего дня, следующего за днем установления факта, являющегося 

основанием для такого отказа, составляет протокол об отказе от заключения 

договора, содержащий информацию о месте и времени его составления, о 

лице, с которым заказчик отказывается заключить договор, о факте, являю-

щемся основанием для такого отказа, а также реквизиты документов, подтвер-

ждающих этот факт. 

Указанный протокол подписывается заказчиком и размещается в по-

рядке и сроки, указанные в пунктах 13.22, 13.23. настоящего положения. При 

этом заказчик вправе заключить договор с иным участником закупки в по-

рядке, установленном пунктом 25.10. настоящего положения. 
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12. Способы закупки 

12.1. Закупки осуществляются следующими способами: 

1) конкурентные способы закупки: 

аукцион в электронной форме (далее – аукцион), 

конкурс в электронной форме (далее – конкурс), 

запрос котировок в электронной форме (далее – запрос котировок), 

запрос предложений в электронной форме (далее – запрос предложе-

ний); 

2) конкурентные закупки, участниками которых могут быть только субъ-

екты малого и среднего предпринимательства, путем проведения: 

конкурса в электронной форме, участниками которого могут быть 

только субъекты малого и среднего предпринимательства, 

аукциона в электронной форме, участниками которого могут быть 

только субъекты малого и среднего предпринимательства, 

запроса котировок в электронной форме, участниками которого могут 

быть только субъекты малого и среднего предпринимательства, 

запроса предложений в электронной форме, участниками которого мо-

гут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства; 

3) неконкурентные способы закупки: 

закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя),  

неконкурентная закупка, участниками которой могут быть только субъ-

екты малого и среднего предпринимательства, в электронной форме с исполь-

зованием электронной площадки. 

12.2. Решение о выборе способа закупки товаров (работ, услуг) прини-

мает заказчик в соответствии с законодательством Российской Федерации, 

настоящим Положением, иными локальными документами заказчика. 
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13. Конкурентные способы закупки 

13.1. При осуществлении конкурентной закупки, конкурентной закупки, 

участниками которой могут быть только субъекты малого и среднего предпри-

нимательства, в ЕИС, на официальном сайте, за исключением случаев, преду-

смотренных Федеральным законом № 223-ФЗ, размещается информация о за-

купке в соответствии с пунктом 4.2. настоящего положения. 

Заказчик дополнительно вправе разместить указанную в настоящем 

пункте информацию на своем сайте в информационно-телекоммуникацион-

ной сети «Интернет», за исключением информации, не подлежащей в соответ-

ствии с Федеральным законом № 223-ФЗ размещению в ЕИС или на офици-

альном сайте. 

13.2. Конкурс в электронной форме, запрос предложений в электронной 

форме, конкурс в электронной форме, участниками которого могут быть 

только субъекты малого и среднего предпринимательства, запрос предложе-

ний в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты 

малого и среднего предпринимательства могут включать в себя один или не-

сколько этапов. 

13.3. Извещение об осуществлении конкурентной закупки, конкурент-

ной закупки, участниками которой могут быть только субъекты малого и сред-

него предпринимательства, размещается заказчиком в ЕИС, на официальном 

сайте, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом № 

223-ФЗ, в сроки, установленные в настоящем положении, с учетом положений 

Федерального закона № 223-ФЗ. 

13.4. Извещение об осуществлении конкурентной закупки является 

неотъемлемой частью документации о закупке, в том числе участниками ко-

торой могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства. 

Сведения, содержащиеся в извещении об осуществлении конкурентной за-

купки, конкурентной закупки, участниками которой могут быть только субъ-
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екты малого и среднего предпринимательства, соответствуют сведениям, со-

держащимся в документации о закупке, в том числе участниками которой мо-

гут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства.  

13.5. В извещении об осуществлении конкурентной закупки, конкурент-

ной закупки, участниками которой могут быть только субъекты малого и сред-

него предпринимательства, указываются:  

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, объ-

ема выполняемой работы, оказываемой услуги, а также краткое описание 

предмета закупки в соответствии с разделом 9 настоящего положения (при 

необходимости); 

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

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

цены и максимальное значение цены договора, либо цена единицы товара, ра-

боты, услуги и максимальное значение цены договора, либо начальная сумма 

цен единиц товара, работы, услуги и максимальное значение цены договора;  

6) срок, место и порядок предоставления документации о закупке, раз-

мер, порядок и сроки внесения платы, взимаемой заказчиком за предоставле-

ние данной документации, если такая плата установлена заказчиком, за исклю-

чением случаев предоставления документации о закупке в форме электрон-

ного документа; 

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

участие в закупке (этапах конкурентной закупки) и порядок подведения ито-

гов конкурентной закупки (этапов конкурентной закупки); 

8) порядок, место и срок подачи заявок на участие в предварительном 

отборе, срок рассмотрения заявок на участие в предварительном отборе и под-

ведения итогов предварительного отбора (при проведении конкурса с предва-

рительным отбором); 
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 9) сведения о дате и времени проведения аукциона и подведения итогов 

аукциона (при проведении аукциона); 

10) сроки проведения предварительного отбора (при проведении запроса 

предложений в случае установления соответствующего этапа); 

11) адрес электронной площадки в информационно-телекоммуникаци-

онной сети «Интернет»; 

12) размер обеспечения заявки на участие в закупке, порядок и срок его 

предоставления в случае установления требования обеспечения заявки на уча-

стие в конкурентной закупке. Размер обеспечения заявки определяется в соот-

ветствии с разделом 10 настоящего положения; 

13) размер обеспечения исполнения договора, порядок и срок его предо-

ставления, а также основное обязательство, исполнение которого обеспечива-

ется, и срок его исполнения; размер обеспечения исполнения гарантийных 

обязательств, порядок и срок его предоставления в соответствии (в случае 

установления требования обеспечения исполнения договора, обеспечения ис-

полнения гарантийных обязательств). Размер обеспечения исполнения дого-

вора, обеспечения исполнения гарантийных обязательств определяется в соот-

ветствии с разделом 10 настоящего положения; 

14) требования к участникам закупки о привлечении к исполнению до-

говора субподрядчиков (соисполнителей) из числа субъектов малого и сред-

него предпринимательства при осуществлении конкурентной закупки, в отно-

шении участников которой устанавливается требование о привлечении к ис-

полнению договора субподрядчиков (соисполнителей) из числа субъектов ма-

лого и среднего предпринимательства (при установлении соответствующего 

требования); 

15) условие об участии в конкурентной закупке только субъектов малого 

и среднего предпринимательства при осуществлении конкурентной закупки, 

участниками которой могут быть только субъекты малого и среднего предпри-

нимательства; 

16) иные сведения, определенные настоящим положением. 
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13.6. Для осуществления конкурентной закупки, конкурентной закупки, 

участниками которой могут быть только субъекты малого и среднего предпри-

нимательства, заказчик разрабатывает и утверждает документацию о закупке 

(за исключением проведения запроса котировок в электронной форме, запроса 

котировок в электронной форме, участниками которого могут быть только 

субъекты малого и среднего предпринимательства), которая размещается вме-

сте с извещением об осуществлении конкурентной закупки в ЕИС, на офици-

альном сайте, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным зако-

ном № 223-ФЗ, а также на сайте электронной площадки, на котором будет про-

водиться закупка, и включает в себя следующие сведения: 

1) требования к безопасности, качеству, техническим характеристикам, 

функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, ра-

боты, услуги, размерам, упаковке, отгрузке товара, результатам работы, уста-

новленные заказчиком и предусмотренные техническими регламентами в со-

ответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регу-

лировании, документами, разрабатываемыми и применяемыми в националь-

ной системе стандартизации, принятыми в соответствии с законодательством 

Российской Федерации о стандартизации, иные требования, связанные с опре-

делением соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, оказыва-

емой услуги потребностям заказчика. Если заказчиком в документации о за-

купке не используются установленные в соответствии с законодательством 

Российской Федерации о техническом регулировании, законодательством 

Российской Федерации о стандартизации требования к безопасности, каче-

ству, техническим характеристикам, функциональным характеристикам (по-

требительским свойствам) товара, работы, услуги, размерам, упаковке, от-

грузке товара, результатам работы, в документации о закупке должно содер-

жаться обоснование необходимости использования иных требований, связан-

ных с определением соответствия поставляемого товара, выполняемой ра-

боты, 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 то-

вара, который является предметом закупки, его функциональных характери-

стик (потребительских свойств), его количественных и качественных характе-

ристик, требования к описанию участниками такой закупки выполняемой ра-

боты, оказываемой услуги, которые являются предметом закупки, их количе-

ственных и качественных характеристик; 

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

боты, оказания услуги; 

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

цены и максимальное значение цены договора, либо цена единицы товара, ра-

боты, услуги и максимальное значение цены договора, либо начальная сумма 

цен единиц товара, работы, услуги и максимальное значение цены договора; 

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

7) обоснование начальной (максимальной) цены договора либо цены 

единицы товара, работы, услуги, включая информацию о расходах на пере-

возку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязатель-

ных платежей; 

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

участие в закупке (этапах закупки) и порядок подведения итогов такой закупки 

(этапов такой закупки); 

9) требования к участникам такой закупки, установленные пунктом 11.1. 

настоящего положения, а также пунктом 11.4. настоящего положения (при 

установлении соответствующих требований); 

10) формы, порядок, дата и время окончания срока предоставления 

участникам такой закупки разъяснений положений документации о закупке; 

11) дата рассмотрения предложений участников такой закупки и подве-

дения итогов такой закупки; 
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12) критерии оценки и сопоставления заявок (предложений) на участие 

в такой закупке; 

13) порядок оценки и сопоставления заявок (предложений) на участие в 

такой закупке, в том числе предельные величины значимости каждого крите-

рия; 

14) описание предмета такой закупки в соответствии с разделом 9 насто-

ящего положения; 

15) размер обеспечения заявки на участие в закупке, порядок и срок его 

предоставления в случае установления требования обеспечения заявки на уча-

стие в конкурентной закупке. Размер обеспечения заявки определяется в соот-

ветствии с разделом 10 настоящего положения; 

16) размер обеспечения исполнения договора, порядок и срок его предо-

ставления, а также основное обязательство, исполнение которого обеспечива-

ется, и срок его исполнения; размер обеспечения исполнения гарантийных 

обязательств, порядок и срок его предоставления (в случае установления тре-

бования обеспечения исполнения договора, обеспечения исполнения гаран-

тийных обязательств). Размер обеспечения исполнения договора, обеспечения 

исполнения гарантийных обязательств определяется в соответствии с разде-

лом 10 настоящего положения; 

17) обязательное условие о сроке оплаты поставленных товаров, выпол-

ненных работ, оказанных услуг по договору (отдельному этапу договора), за-

ключенному поставщиком (подрядчиком, исполнителем) с субъектом малого 

и среднего предпринимательства в целях исполнения договора, заключенного 

поставщиком (подрядчиком, исполнителем) с заказчиком, который должен со-

ставлять не более 7 рабочих дней со дня подписания заказчиком документа о 

приемке поставленного товара, выполненной работы, оказанной услуги, по до-

говору (отдельному этапу договора) при осуществлении конкурентной за-

купки, в отношении участников которых заказчиком устанавливается требо-

вание о привлечении к исполнению договора субподрядчиков (соисполните-

лей) из числа субъектов малого и среднего предпринимательства; 
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18) сведения о возможности заказчика изменить предусмотренные дого-

вором количество товаров, объем работ, услуг (при необходимости); 

19) перечень документов, подтверждающих соответствие участника за-

купки требованиям, установленным подпунктом 1 пункта 11.1. настоящего по-

ложения; 

20) перечень документов, подтверждающих соответствие товара, работ, 

услуг требованиям, установленным в соответствии с законодательством Рос-

сийской Федерации (в случае, если в соответствии с законодательством Рос-

сийской Федерации установлены требования к товару, работе или услуге). За-

казчик не вправе требовать представление указанных документов, если в со-

ответствии с законодательством Российской Федерации они передаются вме-

сте с товаром; 

21) требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий каче-

ства товара, работ, услуг, к обслуживанию товара, к расходам на эксплуатацию 

товара (при необходимости); 

22) условие об участии в конкурентной закупке только субъектов малого 

и среднего предпринимательства при осуществлении конкурентной закупки, 

участниками которой могут быть только субъекты малого и среднего предпри-

нимательства. При этом не допускается установление в документации о за-

купке обязанности представлять в заявке на участие в такой закупке информа-

цию и документы, не предусмотренные пунктами 11.1. и 11.5. настоящего по-

ложения. 

 23) требования к участникам закупки о привлечении к исполнению до-

говора субподрядчиков (соисполнителей) из числа субъектов малого и сред-

него предпринимательства при осуществлении конкурентной закупки, в отно-

шении участников которой устанавливается требование о привлечении к ис-

полнению договора субподрядчиков (соисполнителей) из числа субъектов ма-

лого и среднего предпринимательства (при установлении соответствующего 

требования); 
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24) требования к оформлению и содержанию предложения участника за-

купки при проведении запроса предложений; 

25) требования к участнику закупки о привлечении к исполнению дого-

вора субподрядчиков (соисполнителей) из числа субъектов малого и среднего 

предпринимательства и о предоставлении в составе заявки на участие в за-

купке плана привлечения субподрядчиков (соисполнителей) из числа субъек-

тов малого и среднего предпринимательства в соответствии с пунктами 10.6., 

10.7. Положения об особенностях участия субъектов малого и среднего пред-

принимательства в закупках; 

26) иные сведения, определенные настоящим положением. 

13.8. В случае если документацией о закупке участниками которой мо-

гут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства установ-

лено применение к участникам конкурентной закупки, к предлагаемым ими 

товарам, работам, услугам, к условиям исполнения договора критериев и по-

рядка оценки и сопоставления заявок на участие в такой закупке, данная доку-

ментация о закупке должна содержать указание на информацию и документы, 

подлежащие представлению в заявке на участие в такой закупке для осуществ-

ления ее оценки. В данном случае применяются положения приложения № 1 к 

настоящему положению, предусматривающие критерии оценки заявок на уча-

стие в конкурсе или запросе предложений и порядок их применения. При этом 

отсутствие указанных информации и документов в заявке участника закупки 

не является основанием для отклонения заявки. 

13.9. Изменения, вносимые в извещение об осуществлении конкурент-

ной закупки, документацию о закупке, в том числе при осуществлении конку-

рентной закупки, участниками которой могут быть только субъекты малого и 

среднего предпринимательства, размещаются заказчиком в ЕИС, на официаль-

ном сайте, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом 

№ 223-ФЗ, не позднее чем в течение трех дней со дня принятия решения о 

внесении указанных изменений.  
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В случае внесения изменений в извещение об осуществлении конкурент-

ной закупки, документацию о закупке, в том числе при осуществлении конку-

рентной закупки, участниками которой могут быть только субъекты малого и 

среднего предпринимательства, срок подачи заявок на участие в закупке дол-

жен быть продлен таким образом, чтобы с даты размещения в ЕИС, на офици-

альном сайте, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным зако-

ном № 223-ФЗ, указанных изменений до даты окончания срока подачи заявок 

на участие в конкурентной закупке оставалось не менее половины срока по-

дачи заявок на участие в такой закупке, установленного настоящим положе-

нием для конкретного способа закупки. 

13.10. Любой участник закупки, в том числе при осуществлении конку-

рентной закупки, участниками которой могут быть только субъекты малого и 

среднего предпринимательства, вправе направить заказчику в порядке, преду-

смотренном Федеральным законом № 223-ФЗ и настоящим положением, за-

прос о даче разъяснений положений извещения об осуществлении конкурент-

ной закупки и (или) документации о закупке, в том числе закупки, участни-

ками которой могут быть только субъекты малого и среднего предпринима-

тельства. 

13.11. В течение трех рабочих дней с даты поступления запроса, указан-

ного в пункте 13.10. настоящего положения, заказчик осуществляет разъясне-

ние положений извещения об осуществлении конкурентной закупки и (или) 

документации о закупке и размещает его в ЕИС, на официальном сайте, за ис-

ключением случаев, предусмотренных Федеральным законом № 223-ФЗ, с 

указанием предмета запроса, но без указания участника закупки, от которого 

поступил указанный запрос. При этом заказчик вправе не осуществлять разъ-

яснение в случае, если указанный запрос поступил позднее чем за три рабочих 

дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в конкурентной за-

купке. 
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13.12. Разъяснения положений извещения об осуществлении конкурент-

ной закупки и (или) документации о закупке не должны изменять предмет за-

купки и существенные условия проекта договора.  

13.13. Заказчик вправе отменить конкурентную закупку, конкурентную 

закупку, участниками которой могут быть только субъекты малого и среднего 

предпринимательства, по одному и более предмету закупки (лоту) до наступ-

ления даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в закупке. 

13.14. Решение об отмене конкурентной закупки утверждается заказчи-

ком с указанием даты принятия такого решения и основания принятия реше-

ния. Решение об отмене конкурентной закупки размещается в ЕИС, на офици-

альном сайте, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным зако-

ном № 223-ФЗ, системы в день принятия этого решения. 

Для размещения в ЕИС, на официальном сайте, за исключением случаев, 

предусмотренных Федеральным законом № 223-ФЗ, сведений об отмене кон-

курентной закупки заказчик формирует и направляет в ЕИС, на официальный 

сайт, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом № 

223-ФЗ, документ, содержащий следующие основные сведения об отмене кон-

курентной закупки: дата принятия решения; основание принятия решения. 

Вместе с документом, содержащим основные сведения об отмене конку-

рентной закупки, заказчик размещает электронный вид документа, содержа-

щего, в том числе решение об отмене конкурентной закупки. 

13.15. По истечении срока отмены закупки в соответствии с пунктом 

13.14. настоящего положения и до заключения договора заказчик вправе отме-

нить конкурентную закупку только в случае возникновения обстоятельств 

непреодолимой силы в соответствии с гражданским законодательством Рос-

сийской Федерации. 

13.16. При осуществлении конкурентной закупки участниками которой 

могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства путем 

проведения аукциона в электронной форме, запроса котировок в электронной 

форме установление критериев и порядка оценки не допускается. 
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13.17. Заявки на участие в закупке представляются согласно требова-

ниям к содержанию, оформлению и составу заявки на участие в закупке, ука-

занным в документации о закупке, в документации о закупке, участниками ко-

торой могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства, в 

соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ и настоящим положением. 

13.18. Участник закупки вправе подать только одну заявку на участие в 

такой закупке в отношении каждого предмета закупки в любое время с мо-

мента размещения извещения об осуществлении конкурентной закупки до 

предусмотренных документацией о закупке даты и времени окончания срока 

подачи заявок на участие в закупке. Участник закупки вправе изменить или 

отозвать свою заявку до истечения срока подачи заявок. Заявка на участие в 

такой закупке является измененной или отозванной, если изменение осуществ-

лено или уведомление об отзыве заявки получено заказчиком до истечения 

срока подачи заявок на участие в такой закупке. 

13.19. Заявка на участие в конкурентной закупке должна содержать сле-

дующие сведения и документы: 

1) сведения о наименовании, об организационно-правовой форме, месте 

нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отче-

ство (при наличии) (если участником закупки является физическое лицо, в том 

числе зарегистрированное в качестве индивидуального предпринимателя), 

сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного теле-

фона (при наличии), адрес электронной почты участника закупки (при нали-

чии); 

2) идентификационный номер налогоплательщика юридического лица 

(если участником закупки является юридическое лицо), аналог идентификаци-

онного номера налогоплательщика в соответствии с законодательством соот-

ветствующего иностранного государства (если участником закупки является 

иностранное лицо); 

3) документы, подтверждающие полномочия лица на осуществление 

действий от имени участника закупки – юридического лица (копия решения о 
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назначении или об избрании или приказа о назначении физического лица на 

должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом 

действовать от имени участника закупки без доверенности (далее – руководи-

тель).  

В случае если от имени участника закупки действует иное лицо, заявка 

на участие в конкурентной закупке должна содержать также доверенность на 

осуществление действий от имени участника закупки, заверенную печатью 

участника закупки и подписанную руководителем участника закупки (для 

юридических лиц) или уполномоченным этим руководителем лицом, либо но-

тариально заверенную копию такой доверенности. В случае если указанная 

доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем участника 

закупки, заявка на участие в конкурентной закупке должна содержать также 

документ, подтверждающий полномочия такого лица; 

4) выписку из единого государственного реестра юридических лиц (для 

юридического лица), выписку из единого государственного реестра индивиду-

альных предпринимателей (для индивидуального предпринимателя), получен-

ные не ранее чем за три месяца до даты размещения в ЕИС, на официальном 

сайте, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом № 

223-ФЗ, извещения об осуществлении конкурентной закупки; 

5) копию документа, удостоверяющего личность участника закупки в со-

ответствии с законодательством Российской Федерации (если участник за-

купки является физическим лицом, не являющимся индивидуальным предпри-

нимателем); 

6) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык докумен-

тов о государственной регистрации юридического лица или государственной 

регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя 

в соответствии с законодательством соответствующего государства (для ино-

странного лица); 

7) копии учредительных документов участника закупки (для юридиче-

ских лиц); 
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8) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копию 

такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого 

решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Рос-

сийской Федерации, учредительными документами юридического лица и, 

если для участника закупки товаров, работ, услуг, являющихся предметом до-

говора, внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие 

в конкурентной закупке, обеспечения исполнения договора (обеспечения га-

рантийных обязательств) является крупной сделкой. В случае если для дан-

ного участника закупки товаров, работ, услуг, являющиеся предметом дого-

вора, внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в 

конкурентной закупке, обеспечения исполнения договора (обеспечения гаран-

тийных обязательств) не являются крупной сделкой, участник закупки пред-

ставляет соответствующее письмо; 

9) декларацию о соответствии участника закупки требованиям, установ-

ленным подпунктами 2-6, 8-11 пункта 11.1. настоящего положения; 

10) копии документов, подтверждающих соответствие участника за-

купки требованиям, установленным подпунктом 1 пункта 11.1. настоящего по-

ложения в случае, если предоставление указанных копий документов преду-

смотрено документацией о закупке или извещением о проведении запроса ко-

тировок в электронной форме, запроса котировок в электронной форме; 

11) копии документов, подтверждающих соответствие товара, работ, 

услуг требованиям, установленным в соответствии с законодательством Рос-

сийской Федерации (в случае, если в соответствии с законодательством Рос-

сийской Федерации установлены требования к товару, работе или услуге и 

представление указанных документов предусмотрено извещением о проведе-

нии запроса котировок, запроса котировок в электронной форме, участниками 

которого могут быть только субъекты малого и среднего предприниматель-

ства, документацией о закупке); 

12) копии документов, подтверждающих соответствие участника и при-

влекаемых им субподрядчиков, соисполнителей и (или) изготовителей товара, 
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являющегося предметом закупки, в случае закупки работ по проектированию, 

строительству, модернизации и ремонту особо опасных, технически сложных 

объектов капитального строительства и закупки товаров, работ, услуг, связан-

ных с использованием атомной энергии (при их установлении в документации 

о закупке); 

13) план привлечения субподрядчиков (соисполнителей) из числа субъ-

ектов малого и среднего предпринимательства в случае установления заказчи-

ком в извещении о проведении конкурентной закупки, документации о за-

купке, проекте договора требования к участникам закупки о привлечении к 

исполнению договора субподрядчиков (соисполнителей) из числа субъектов 

малого и среднего предпринимательства в соответствии с пунктом 29 Положе-

ния об особенностях участия субъектов малого и среднего предприниматель-

ства в закупках; 

14) иные сведения, определенные настоящим положением. 

13.20. Протоколы, составляемые в ходе осуществления конкурентной за-

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

окончательные предложения участников закупки, документация о закупке, из-

вещение о проведении запроса котировок, изменения, внесенные в документа-

цию о закупке, разъяснения положений документации о закупке хранятся за-

казчиком не менее трех лет. 

13.21. Протокол, составляемый в ходе осуществления конкурентной за-

купки (по результатам этапа закупки), конкурентной закупки (по результатам 

этапа), участниками которой могут быть только субъекты малого и среднего 

предпринимательства, подписывается всеми присутствующими членами ко-

миссии и должен содержать, в том числе следующие сведения: 

1) дату подписания протокола; 

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

также дату и время регистрации каждой такой заявки; 
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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: 

количества заявок на участие в закупке, которые отклонены; 

оснований отклонения каждой заявки на участие в закупке с указанием 

положений документации о закупке, извещения о проведении запроса котиро-

вок, которым не соответствует такая заявка; 

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

решения комиссии о соответствии таких заявок требованиям документации о 

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

смотренных критериев оценки таких заявок (в случае, если этапом конкурент-

ной закупки предусмотрена оценка таких заявок); 

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

признания таковой, в соответствии с пунктом 13.24. настоящего положения; 

6) сведения о заказчике; 

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

предусмотрена настоящим положением. 

13.22. Протокол, составляемый по итогам конкурентной закупки, в том 

числе протокол рассмотрения единственной заявки на участие в конкурентной 

закупке, подписывается всеми присутствующими членами комиссии и должен 

содержать, в том числе следующие сведения: 

1) дату подписания протокола; 

2) дату проведения оценки и сопоставления заявок на участие в кон-

курсе; 

3) количество поданных заявок на участие в закупке, а также дату и 

время регистрации каждой такой заявки; 

4) сведения об объеме, цене закупаемых товаров, работ, услуг (макси-

мальном значении цены либо цене единицы), сроке исполнения договора; 
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5) порядковые номера заявок на участие в закупке, окончательных пред-

ложений участников закупки в порядке уменьшения степени выгодности со-

держащихся в них условий исполнения договора, включая информацию о це-

новых предложениях и (или) дополнительных ценовых предложениях участ-

ников 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, мень-

ший порядковый номер присваивается заявке на участие в закупке, оконча-

тельному предложению, которые поступили ранее других заявок на участие в 

закупке, окончательных предложений, содержащих такие же условия; 

6) результаты рассмотрения заявок на участие в закупке, окончательных 

предложений (если документацией о закупке, извещением об осуществлении 

конкурентной закупки на последнем этапе проведения закупки предусмотрено 

рассмотрение таких заявок, окончательных предложений и возможность их от-

клонения) с указанием в том числе: количества заявок на участие в закупке, 

окончательных предложений, которые отклонены; оснований отклонения 

каждой заявки на участие в закупке, каждого окончательного предложения с 

указанием положений документации о закупке, извещения о проведении за-

проса котировок, которым не соответствуют такие заявка, окончательное 

предложение; 

7) результаты оценки и сопоставления заявок на участие в закупке, окон-

чательных предложений (если документацией о закупке на последнем этапе ее 

проведения предусмотрена оценка и сопоставление заявок, окончательных 

предложений) с указанием решения комиссии по осуществлению закупок о 

присвоении каждой такой заявке, каждому окончательному предложению зна-

чения по каждому из предусмотренных критериев оценки таких заявок (в слу-

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

признания таковой, в соответствии с пунктом 13.24. настоящего положения; 

9) сведения о заказчике; 

10) иные сведения в случае, если необходимость их указания в прото-

коле предусмотрена настоящим положением. 

13.23. Протоколы, составляемые в ходе и по итогам конкурентной за-

купки, размещаются заказчиком на электронной площадке, в ЕИС, на офици-

альном сайте, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным зако-

ном № 223-ФЗ, не позднее чем через три дня со дня подписания таких прото-

колов. 

13.24. Причины, по которым конкурентная закупка признается несосто-

явшейся (в случае признания конкурентной закупки таковой): 

1) не подано ни одной заявки на участие в закупке; 

2) по результатам ее проведения все заявки на участие в закупке откло-

нены; 

3) на участие в закупке подана только одна заявка; 

4) по результатам ее проведения отклонены все заявки, за исключением 

одной заявки на участие в закупке; 

5) по результатам ее проведения от заключения договора уклонились все 

участники закупки. 

13.25. В случае если конкурентная закупка признана несостоявшейся и 

только один участник закупки, подавший заявку на участие в конкурентной 

закупке, признан участником закупки, заказчик в течение четырех рабочих 

дней с даты размещения в ЕИС, на официальном сайте, за исключением слу-

чаев, предусмотренных Федеральным законом № 223-ФЗ, протокола рассмот-

рения единственной заявки на участие в конкурентной закупке направляет по-

средством электронной площадки такому участнику закупки проект договора, 

который составляется путем включения условий исполнения договора, пред-

ложенных таким участником в заявке на участие в конкурентной закупке, в 

проект договора, прилагаемый к документации о закупке. При этом договор 



 

76 

заключается на условиях, предусмотренных документацией о закупке, по цене 

договора (цене единицы товара, работы, услуги), указанной участником за-

купки в заявке на участие в конкурентной закупке, при этом цена такого дого-

вора (цена единицы товара, работы, услуги) не может превышать начальную 

(максимальную) цену договора (цену единицы товара, работы, услуги), ука-

занную в извещении об осуществлении конкурентной закупки и документации 

о закупке. 

13.26. В случае если конкурентная закупка признана не состоявшейся в 

соответствии с подпунктами 1-2 пункта 13.24. настоящего положения, заказ-

чик вправе провести повторную конкурентную закупку путем проведения кон-

курентной закупки согласно пунктам 16.23.,15.31., 18.14., 19.20. настоящего 

положения. 

13.27. В случае принятия заказчиком решения о проведении повторной 

конкурентной закупки заказчик вправе изменить условия такой закупки. При 

этом предмет закупки, количество товара, объем работы или услуги, требова-

ния, предъявляемые к участникам закупки, предмету закупки, условия дого-

вора, содержащиеся в извещении об осуществлении конкурентной закупки, 

документации о закупке, проекте договора должны соответствовать требова-

ниям и условиям, которые содержались в извещении об осуществлении кон-

курентной закупки, документации о закупке и проекте договора конкурентной 

закупки, признанной несостоявшейся, за исключением срока исполнения до-

говора, который может быть продлен не менее чем на срок, необходимый для 

проведения повторной конкурентной закупки, и начальной (максимальной) 

цены договора, которая может быть увеличена не более чем на 10% от началь-

ной (максимальной) цены договора, предусмотренной в извещении об осу-

ществлении конкурентной закупки и документации о закупке, признанной не-

состоявшейся. 
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14. Порядок направления документов и сведений при осуществлении 

конкурентной закупки, конкурентной закупки, участниками которой 

могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства 

14.1. При осуществлении конкурентной закупки направление участни-

ками такой закупки запросов о даче разъяснений положений извещения об 

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

щение в ЕИС, на официальном сайте, за исключением случаев, предусмотрен-

ных Федеральным законом № 223-ФЗ, таких разъяснений, подача участниками 

закупки в электронной форме заявок на участие в закупке в электронной 

форме, окончательных предложений, предоставление комиссии доступа к ука-

занным заявкам, сопоставление ценовых предложений, дополнительных цено-

вых предложений участников закупки в электронной форме, формирование 

проектов протоколов, составляемых в соответствии с Федеральным законом 

№ 223-ФЗ и настоящим положением, обеспечиваются оператором электрон-

ной площадки на электронной площадке. 

14.2. Участнику закупки в электронной форме для участия в закупке в 

электронной форме необходимо получить аккредитацию на электронной пло-

щадке в порядке, установленном оператором электронной площадки. 

14.3. Обмен между участником закупки в электронной форме, заказчи-

ком и оператором электронной площадки информацией, связанной с получе-

нием аккредитации на электронной площадке, осуществлением закупки в 

электронной форме, осуществляется на электронной площадке в форме элек-

тронных документов. 

14.4. Электронные документы участника закупки в электронной форме, 

заказчика, оператора электронной площадки должны быть подписаны усилен-

ной квалифицированной электронной подписью (далее – электронная под-

пись) лица, имеющего право действовать от имени соответственно участника 

закупки в электронной форме, заказчика, оператора электронной площадки. 
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14.5. Информация, связанная с осуществлением закупки в электронной 

форме, подлежит размещению в порядке, установленном Федеральным зако-

ном № 223-ФЗ. Такая информация должна быть доступна для ознакомления 

без взимания платы. 

14.6. Функционирование электронной площадки осуществляется в соот-

ветствии с правилами, действующими на электронной площадке, и соглаше-

нием, заключенным между заказчиком и оператором электронной площадки, 

с учетом положений статьи 3.3. Федерального закона № 223-ФЗ. 
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15. Аукцион 

15.1. Под аукционом понимается форма торгов, при которой победите-

лем аукциона, с которым заключается договор, признается лицо, заявка кото-

рого соответствует требованиям, установленным аукционной документацией, 

и которое предложило наиболее низкую цену договора путем снижения 

начальной (максимальной) цены договора, указанной в извещении о проведе-

нии аукциона, на установленную в аукционной документации величину (далее 

– «шаг аукциона»). В случае если при проведении аукциона цена договора сни-

жена до нуля, аукцион проводится на право заключить договор. В этом случае 

победителем аукциона признается лицо, заявка которого соответствует требо-

ваниям, установленным аукционной документацией, и которое предложило 

наиболее высокую цену за право заключить договор (далее – аукцион). 

15.2. Проведение аукциона обеспечивается на электронной площадке ее 

оператором. 

15.3. Закупки путем проведения аукциона могут осуществляться заказ-

чиком, если им однозначно сформулированы подробные требования к закупа-

емой продукции, определены функциональные характеристики (потребитель-

ские свойства) товара, размеры, упаковка, отгрузка товара, конкретные требо-

вания к результатам работ (услуг), а также если предметом закупки является 

серийная продукция, при условии наличия конкуренции между поставщиками 

(подрядчиками, исполнителями) (предложения предмета закупки нескольких 

производителей). 

Извещение о проведении аукциона 

15.4. Заказчик размещает в ЕИС, на официальном сайте, за исключением 

случаев, предусмотренных Федеральным законом № 223-ФЗ, извещение о 

проведении аукциона и аукционную документацию не менее чем за пятна-

дцать дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе. 

При проведении аукциона в электронной форме, участниками которого 

могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства, заказ-
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чик размещает в ЕИС, на официальном сайте, за исключением случаев, преду-

смотренных Федеральным законом № 223-ФЗ, извещение о проведении такого 

аукциона в следующие сроки: 

не менее чем за семь дней до даты окончания срока подачи заявок на 

участие в аукционе в случае, если начальная (максимальная) цена договора не 

превышает тридцать миллионов рублей; 

не менее чем за пятнадцать дней до даты окончания срока подачи заявок 

на участие в таком аукционе в случае, если начальная (максимальная) цена до-

говора превышает тридцать миллионов рублей. 

Аукционная документация 

15.5. Аукционная документация разрабатывается и утверждается заказ-

чиком, подлежит обязательному размещению в ЕИС, на официальном сайте, 

за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом № 223-ФЗ, 

одновременно с извещением о проведении аукциона. 

Порядок подачи заявок на участие в электронном аукционе 

15.6. Заявки представляются по форме, в порядке, в месте и до истечения 

срока, указанного в аукционной документации. Участник закупки подает за-

явку на участие в электронном аукционе в форме электронного документа на 

электронной площадке. 

15.7. Заявка на участие в электронном аукционе состоит из двух частей, 

которые направляются участником закупки оператору электронной площадки 

одновременно. 

15.8. Первая часть заявки на участие в аукционе должна содержать пред-

ложение участника закупки в отношении предмета закупки. В первой части 

заявки на участие в аукционе не допускается указание сведений об участнике 

закупки, подавшем заявку на участие в таком аукционе, а также сведений о 

предлагаемой таким участником закупки цене договора (максимальном значе-

нии цены договора либо цены единицы товара, работы, услуги), расходах на 

эксплуатацию и ремонт товаров, использование результатов работ. 
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15.9. В случае указания в первой части заявки участника закупки сведе-

ний о таком участнике закупки и (или) предлагаемой им цене договора (мак-

симальном значении цены договора либо цены единицы товара, работы, 

услуги), и (или) расходах на эксплуатацию и ремонт товаров, использование 

результатов работ такая заявка подлежит отклонению. Заявка на участие в аук-

ционе может содержать эскиз, рисунок, чертеж, фотографию, иное изображе-

ние товара, образец (пробу) товара, закупка которого осуществляется. 

15.10. Вторая часть заявки на участие в аукционе должна содержать све-

дения и документы, предусмотренные в пункте 13.19. настоящего положения. 

15.11. Заявка на участие в аукционе в электронной форме, участниками 

которого могут быть только субъекты малого и среднего предприниматель-

ства, состоит из двух частей. 

Первая часть данной заявки должна содержать информацию и доку-

менты, предусмотренные подпунктом 10 пункта 11.5. настоящего положения. 

Вторая часть заявки должна содержать информацию и документы, 

предусмотренные подпунктами 1 - 9, 11 и 12 пункта 11.5. настоящего положе-

ния. При этом предусмотренные информация и документы должны содер-

жаться в заявке на участие в таком аукционе в случае установления обязанно-

сти их представления в соответствии с пунктом 11.5. настоящего положения. 

Декларация, предусмотренная подпунктом 9 пункта 11.5. настоящего 

положения, представляется в составе заявки участником аукциона в электрон-

ной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и сред-

него предпринимательства, с использованием программно-аппаратных 

средств электронной площадки. 

15.12. Требования к форме заявки на участие в аукционе устанавлива-

ются в аукционной документации. 

15.13. Участник закупки вправе подать только одну заявку на участие в 

аукционе в отношении каждого предмета аукциона. 

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

указанные в извещении о проведении аукциона. 
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Порядок рассмотрения заявок на участие в аукционе 

15.15. Комиссия рассматривает заявки на участие в аукционе на соответ-

ствие требованиям, установленным настоящим положением и аукционной до-

кументацией. 

15.16. Срок рассмотрения первых частей заявок на участие в аукционе 

не может превышать трех дней со дня окончания срока подачи заявок на уча-

стие в аукционе. 

15.17. На основании результатов рассмотрения первых частей заявок на 

участие в аукционе комиссией принимается решение о признании первых ча-

стей заявок на участие в аукционе соответствующими требованиям, установ-

ленным в аукционной документации, или об отклонении первых частей заявок 

на участие в аукционе, а также оформляется протокол рассмотрения первых 

частей заявок на участие в аукционе, который содержит информацию, указан-

ную в пункте 13.21. настоящего положения, подписывается всеми присутству-

ющими на заседании членами комиссии в день окончания рассмотрения пер-

вых частей заявок на участие в аукционе и размещается заказчиком в ЕИС, на 

официальном сайте, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным 

законом № 223-ФЗ, и на электронной площадке в срок, указанный в пункте 

13.23. настоящего положения. 

Порядок проведения аукциона, подведение итогов аукциона 

15.18. В аукционе могут участвовать только лица, признанные участни-

ками закупки. 

15.19. Аукцион проводится путем снижения начальной (максимальной) 

цены договора, указанной в извещении о проведении аукциона, на «шаг аук-

циона». В случае если количество поставляемых товаров, объем подлежащих 

выполнению работ, оказанию услуг невозможно определить, аукцион прово-

дится путем снижения начальной суммы цен единиц товара, работы, услуги в 

порядке, установленном настоящим положением. 
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15.20. «Шаг аукциона» устанавливается в размере от 0,5 % до 5 % 

начальной (максимальной) цены договора, указанной в извещении о проведе-

нии аукциона. При проведении аукциона его участники подают предложения 

о цене договора, предусматривающие снижение текущего минимального 

предложения о цене договора на величину в пределах «шага аукциона». 

15.21. При проведении аукциона время приема предложений участников 

аукциона о цене договора устанавливается в соответствии с регламентом элек-

тронной площадки. 

15.22. Время, оставшееся до истечения срока подачи предложений о 

цене договора, обновляется автоматически с помощью функционала электрон-

ной площадки, обеспечивающих проведение такого аукциона, после снижения 

начальной (максимальной) цены договора или поступления последнего пред-

ложения о цене договора. Если в течение указанного времени ни одного пред-

ложения о более низкой цене договора не поступило, такой аукцион автомати-

чески с помощью средств, обеспечивающих его проведение, завершается. 

15.23. В течение десяти минут с момента завершения аукциона в соот-

ветствии с пунктом 15.22. настоящего положения любой его участник вправе 

подать предложение о цене договора не ниже, чем последнее предложение о 

минимальной цене договора независимо от «шага аукциона». 

15.24. В случае если участником аукциона предложена цена договора, 

равная цене, предложенной другим участником такого аукциона, лучшим при-

знается предложение о цене договора, поступившее раньше. 

15.25. От начала проведения аукциона на электронной площадке до ис-

течения срока подачи предложений о цене договора должны быть указаны в 

обязательном порядке все предложения о цене договора и время их поступле-

ния, а также время, оставшееся до истечения срока подачи предложений о цене 

договора. 
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15.26. Аукцион в электронной форме, участниками которого могут быть 

только субъекты малого и среднего предпринимательства, включает в себя по-

рядок подачи его участниками предложений о цене договора с учетом следу-

ющих требований: 

1) «шаг аукциона» составляет от 0,5% до 5% начальной (максимальной) 

цены договора; 

2) снижение текущего минимального предложения о цене договора осу-

ществляется на величину в пределах «шага аукциона»; 

3) участник аукциона не вправе подать предложение о цене договора, 

равное ранее поданному этим участником предложению о цене договора или 

большее чем оно, а также предложение о цене договора, равное нулю; 

4) участник аукциона не вправе подать предложение о цене договора, 

которое ниже, чем текущее минимальное предложение о цене договора, сни-

женное в пределах «шага аукциона»; 

5) участник аукциона не вправе подать предложение о цене договора, 

которое ниже, чем текущее минимальное предложение о цене договора в слу-

чае, если оно подано этим участником аукциона. 

15.27. В протоколе аукциона, размещаемого оператором электронной 

площадки, указываются адрес электронной площадки, дата, время начала и 

окончания такого аукциона, начальная (максимальная) цена договора, все ми-

нимальные предложения о цене договора, сделанные участниками такого аук-

циона, с указанием времени поступления данных предложений. 

15.28. Комиссия в течение трех рабочих дней с даты проведения аукци-

она, рассматривает вторые части этих заявок на предмет соответствия требо-

ваниям, установленным в аукционной документации, принимает решение о 

признании вторых частей заявок на участие в аукционе соответствующими 

требованиям, установленным в аукционной документации, или об отклонении 

вторых частей заявок на участие в аукционе, а также оформляет протокол под-

ведения итогов такого аукциона, который содержит информацию, указанную 
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в пункте 13.22. настоящего положения, и подписывается всеми участвовав-

шими в рассмотрении этих заявок членами комиссии. Указанный протокол 

размещается заказчиком в ЕИС, на официальном сайте, за исключением слу-

чаев, предусмотренных Федеральным законом № 223-ФЗ, и на электронной 

площадке в срок, указанный в пункте 13.23 настоящего положения. 

15.29. Победителем аукциона признается участник аукциона, заявка на 

участие в аукционе которого признана соответствующей требованиям, уста-

новленным в аукционной документации, и который предложил на аукционе 

наиболее низкую цену договора, наименьшую сумму цен единиц товара, ра-

боты, услуги или сделал единственное предложение о цене договора. 

15.30. В случае, если в течение десяти минут после начала проведения 

аукциона ни один из его участников не подал предложение о цене договора, 

договор заключается с участником такого аукциона, подавшим заявку ранее 

других заявок на участие в таком аукционе, и поданная им заявка признана 

соответствующей требованиям аукционной документации. 

15.31. Если аукцион признан несостоявшимся в соответствии с подпунк-

тами 1-2 пункта 13.24. настоящего положения, заказчик вправе внести измене-

ния в план закупки и провести закупку повторно в форме аукциона или запроса 

предложений. 
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16. Конкурс 

16.1. Под конкурсом понимается форма торгов, при которой победите-

лем конкурса признается участник закупки, заявка на участие в конкурентной 

закупке, окончательное предложение которого соответствуют требованиям, 

установленным документацией о закупке, и заявка, окончательное предложе-

ние которого по результатам сопоставления заявок, окончательных предложе-

ний на основании указанных в документации о закупке критериев оценки со-

держат лучшие условия исполнения договора. 

16.2. Проведение конкурса в электронной форме осуществляется в элек-

тронной форме на электронных площадках в порядке, предусмотренном ста-

тьей 3.3. Федерального закона № 223-ФЗ, настоящим положением в части, не 

противоречащей статье 3.3. Федерального закона № 223-ФЗ, регламентам, 

правилам проведения процедур, установленным оператором электронной пло-

щадки, и соглашением, заключенным между заказчиком и оператором элек-

тронной площадки. Заявки на участие в конкурсе могут быть поданы только в 

электронной форме через функционал электронной площадки. 

Извещение о проведении конкурса 

16.3. Заказчик размещает в ЕИС, на официальном сайте, за исключением 

случаев, предусмотренных Федеральным законом № 223-ФЗ, извещение о 

проведении конкурса и конкурсную документацию не менее чем за пятнадцать 

дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе. 

Заказчик при проведении конкурса в электронной форме, участниками 

которого могут быть только субъекты малого и среднего предприниматель-

ства, размещает извещение о проведении такого конкурса в следующие сроки: 

не менее чем за семь дней до даты окончания срока подачи заявок на 

участие в конкурсе в случае, если начальная (максимальная) цена договора не 

превышает тридцать миллионов рублей; 

не менее чем за пятнадцать дней до даты окончания срока подачи заявок 

на участие в конкурсе в случае, если начальная (максимальная) цена договора 

превышает тридцать миллионов рублей. 
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Конкурсная документация 

16.4. Конкурсная документация, в том числе при проведении конкурса, 

участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего пред-

принимательства, разрабатывается заказчиком и утверждается должностным 

лицом заказчика. 

16.5. К конкурсной документации, в том числе при проведении кон-

курса, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего 

предпринимательства должен быть приложен проект договора, который явля-

ется неотъемлемой частью конкурсной документации (в случае проведения 

конкурса по нескольким лотам – проект договора в отношении каждого лота). 

Порядок подачи заявок на участие в конкурсе 

16.6. Участник закупки подает заявку на участие в конкурсе в форме 

электронного документа на электронной площадке. Заявка на участие в кон-

курсе должна содержать все указанные заказчиком в конкурсной документа-

ции информацию и документы. Если участник закупки помимо подачи заявки 

в электронной форме также подает заявку не в электронной форме, заказчик 

не рассматривает такую заявку и возвращает ее участнику закупки, подавшему 

такую заявку. 

16.7. Заявка на участие в конкурсе помимо сведений и документов, ука-

занных в пункте 13.19. настоящего положения, должна содержать: 

1) предложение о функциональных характеристиках (потребительских 

свойствах), технических и качественных характеристиках, а также эксплуата-

ционных характеристиках (при необходимости) товара, о качестве работ, 

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

предложение о цене договора, цене единицы товара, услуги; о цене запасных 

частей (каждой запасной части) к технике, оборудованию, а также начальную 

цену запасных частей (каждой запасной части) к технике, оборудованию и 

начальную цену единицы услуги и (или) работы согласно требованиям к со-
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держанию, форме, оформлению и составу заявки на участие в конкурсе, уста-

новленным в конкурсной документации, при установлении их в конкурсной 

документации; 

2) документы, подтверждающие квалификацию участника закупки, в со-

ответствии с требованиями, установленными в конкурсной документации. 

При этом отсутствие этих документов не является основанием для признания 

заявки на участие в конкурсе не соответствующей требованиям конкурсной 

документации. 

16.8. При проведении конкурса в электронной форме, участниками ко-

торого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства, 

заявка на участие в конкурсе должна содержать информацию и документы, 

предусмотренные пунктами 11.5., 11.6. настоящего положения (при установ-

лении заказчиком обязанности представления данных документов). 

Заявка на участие в конкурсе в электронной форме, участниками кото-

рого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства, со-

стоит из двух частей и предложения участника закупки о цене договора (еди-

ницы товара, работы, услуги). 

Первая часть данной заявки должна содержать информацию и доку-

менты, предусмотренные подпунктом 10 пункта 11.5., пунктом 11.6. настоя-

щего положения в отношении критериев и порядка оценки и сопоставления 

заявок на участие в такой закупке, применяемых к предлагаемым участниками 

такой закупки товарам, работам, услугам, к условиям исполнения договора (в 

случае установления в документации о закупке этих критериев). 

Вторая часть данной заявки должна содержать информацию и доку-

менты, предусмотренные подпунктами 1-9, 11 и 12 пункта 11.5., пунктом 11.6. 

настоящего положения в отношении критериев и порядка оценки и сопостав-

ления заявок на участие в такой закупке, применяемых к участникам закупки, 

которыми могут быть только субъекты малого и среднего предприниматель-

ства (в случае установления в документации о закупке этих критериев). 
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При этом предусмотренные настоящим пунктом информация и доку-

менты должны содержаться в заявке на участие в конкурсе в электронной 

форме, участниками которых могут быть только субъекты малого и среднего 

предпринимательства, в случае установления обязанности их представления в 

соответствии с пунктом 11.5. настоящего положения. 

Декларация, предусмотренная подпунктом 9 пункта 11.5. настоящего 

положения, представляется в составе заявки участником закупки в электрон-

ной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и сред-

него предпринимательства, с использованием программно-аппаратных 

средств электронной площадки. 

16.9. Заявка на участие в конкурсе может содержать эскиз, рисунок, чер-

теж, фотографию, иное изображение товара, образец (пробу) товара, на по-

ставку которого осуществляется закупка. 

16.10. Прием заявок на участие в конкурсе прекращается с наступлением 

даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе, уста-

новленных в извещении о проведении конкурса и конкурсной документации. 

16.11. Участник закупки вправе подать только одну заявку на участие в 

конкурсе в отношении каждого предмета конкурса. 

16.12. Внесение изменений и отзыв заявки участником закупки осу-

ществляются через функционал электронной площадки, на которой прово-

дится закупка, в соответствии с регламентом такой электронной площадки. 

Порядок рассмотрения заявок на участие в конкурсе 

16.13. Комиссия рассматривает заявки на участие в конкурсе на соответ-

ствие требованиям, установленным конкурсной документацией, и осуществ-

ляет проверку соответствия участников закупки, а также привлекаемых ими 

субподрядчиков, соисполнителей и (или) изготовителей товара, являющегося 

предметом закупки, и указанных в заявке участников закупки (в случае за-

купки работ по проектированию, строительству, модернизации и ремонту 

особо опасных, технически сложных объектов капитального строительства и 

закупки товаров, работ, услуг, связанных с использованием атомной энергии), 
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требованиям, установленным настоящим положением и конкурсной докумен-

тации, если требования были установлены в данной документации. 

16.14. С целью подведения итогов конкурса комиссия осуществляет рас-

смотрение, оценку и сопоставление заявок на участие в конкурсе в срок, не 

превышающий семь дней с даты окончания срока подачи заявок на участие в 

конкурсе. 

Срок рассмотрения заявок на участие в конкурсе не может превышать 

двух дней с даты окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе. 

16.15. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в кон-

курсе комиссией принимается решение о допуске к участию в конкурсе участ-

ника закупки и признании участника закупки, подавшего заявку на участие в 

конкурсе, участником закупки или об отказе в допуске такого участника за-

купки к участию в конкурсе, а также оформляется протокол рассмотрения за-

явок на участие в конкурсе в электронной форме, содержащий информацию, 

указанную в пункте 13.21. настоящего положения, который подписывается 

всеми присутствующими на заседании членами комиссии в день окончания 

рассмотрения заявок на участие в конкурсе и размещается заказчиком в ЕИС 

на официальном сайте, за исключением случаев, предусмотренных Федераль-

ным законом № 223-ФЗ, и на электронной площадке в срок, указанный в 

пункте 13.23. настоящего положения. 

Оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе 

16.16. Комиссия осуществляет оценку и сопоставление заявок на уча-

стие в конкурсе, поданных участниками закупки, признанными участниками 

конкурса. Сопоставление ценовых предложений осуществляется с использо-

ванием функционала электронной площадки. Срок оценки и сопоставления та-

ких заявок не может превышать пять дней со дня подписания протокола рас-

смотрения заявок на участие в конкурсе, если иной срок не указан в извещении 

о проведении конкурса, конкурсной документации. 

16.17. Оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе осуществ-

ляются комиссией в целях выявления лучших условий исполнения договора в 
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соответствии с критериями и в порядке, которые установлены конкурсной до-

кументацией. Совокупная значимость таких критериев должна составлять 

100%. 

16.18. Для определения лучших условий исполнения договора, предло-

женных в заявках на участие в конкурсе, комиссия должна оценивать и сопо-

ставлять такие заявки по критериям и в порядке, указанном в конкурсной до-

кументации. Критерии и порядок оценки и сопоставления заявок на участие в 

конкурсе коллективного участника закупки заказчик определяет в конкурсной 

документации. 

16.19. На основании результатов оценки и сопоставления заявок на уча-

стие в конкурсе комиссией каждой заявке на участие в конкурсе относительно 

других по мере уменьшения степени выгодности содержащихся в них условий 

исполнения договора присваивается порядковый номер. Заявке на участие в 

конкурсе, в которой содержатся лучшие условия исполнения договора, при-

сваивается первый номер. В случае если в нескольких заявках на участие в 

конкурсе содержатся одинаковые условия исполнения договора, меньший по-

рядковый номер присваивается заявке на участие в конкурсе, которая посту-

пила ранее других заявок на участие в конкурсе, содержащих такие условия. 

16.20. Победителем конкурса признается участник закупки, который 

предложил лучшие условия исполнения договора и заявке на участие, в кон-

курсе которого присвоен первый номер. 

16.21. Протокол оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе в 

электронной форме содержит сведения, предусмотренные в пункте 95 настоя-

щего положения. 

16.22. Протокол оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе 

оформляется комиссией и подписывается всеми присутствующими членами 

комиссии в день проведения оценки и сопоставления заявок на участие в кон-

курсе. Протокол оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе в элек-

тронной форме размещается в ЕИС, на официальном сайте, за исключением 
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случаев, предусмотренных Федеральным законом № 223-ФЗ, и на электронной 

площадке в срок, указанный в пункте 13.23. настоящего положения. 

16.23. Если конкурс признан несостоявшимся по основаниям, указан-

ным в подпунктах 1-2 пункта 13.24. настоящего положения, заказчик вправе 

внести изменения в план закупки и провести закупку повторно в форме кон-

курса или запроса предложений. 
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17. Особенности проведения конкурса в электронной форме, участни-

ками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпри-

нимательства 

17.1. Конкурс в электронной форме, участниками которого могут быть 

только субъекты малого и среднего предпринимательства, может включать 

следующие этапы: 

1) проведение в срок до окончания срока подачи заявок на участие в кон-

курсе в электронной форме, участниками которого могут быть только субъ-

екты малого и среднего предпринимательства, заказчиком обсуждения с 

участниками закупки функциональных характеристик (потребительских 

свойств) товаров, качества работ, услуг и иных условий исполнения договора 

в целях уточнения в извещении о проведении конкурса, документации о за-

купке, проекте договора требуемых характеристик (потребительских свойств) 

закупаемых товаров, работ, услуг; 

2) обсуждение заказчиком предложений о функциональных характери-

стиках (потребительских свойствах) товаров, качестве работ, услуг и об иных 

условиях исполнения договора, содержащихся в заявках участников закупки, 

в целях уточнения в извещении о проведении конкурса, документации о за-

купке, проекте договора требуемых характеристик (потребительских свойств) 

закупаемых товаров, работ, услуг; 

3) рассмотрение и оценка заказчиком поданных участниками закупки за-

явок на участие в конкурсе; 

4) сопоставление дополнительных ценовых предложений участников за-

купки о снижении цены договора. 

17.2. При включении в конкурс в электронной форме, участниками ко-

торого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства, 

этапов, указанных в пункте 17.1. настоящего положения, должны соблюдаться 

следующие правила: 

1) каждый этап может быть включен в него однократно; 



 

94 

2) не допускается одновременное включение этапов, предусмотренных 

подпунктами 1 и 2 пункта 17.1. настоящего положения; 

3) в документации о закупке должны быть установлены сроки проведе-

ния каждого этапа; 

4) по результатам каждого этапа конкурса в электронной форме, участ-

никами которого могут быть только субъекты малого и среднего предприни-

мательства, составляется отдельный протокол. При этом протокол по резуль-

татам последнего этапа не составляется. По окончании последнего этапа та-

кого конкурса в электронной форме, по итогам которого определяется победи-

тель, составляется протокол по итогам конкурентной закупки; 

5) если конкурс в электронной форме, участниками которого могут быть 

только субъекты малого и среднего предпринимательства, включает в себя 

этапы, предусмотренные подпунктами 1 или 2 пункта 17.1. настоящего поло-

жения, заказчик указывает в протоколах, составляемых по результатам данных 

этапов, в том числе информацию о принятом им решении о необходимости 

уточнения функциональных характеристик (потребительских свойств) закупа-

емых товаров, качества работ, услуг, иных условий исполнения договора либо 

об отсутствии необходимости такого уточнения. 

В случае принятия заказчиком решения о необходимости уточнения 

функциональных характеристик (потребительских свойств) закупаемых това-

ров, качества работ, услуг, иных условий исполнения договора заказчик в 

сроки, установленные документацией о закупке, размещает посредством Реги-

ональной информационной системы в ЕИС, на официальном сайте, за исклю-

чением случаев, предусмотренных Федеральным законом № 223-ФЗ, уточнен-

ное извещение о проведении конкурса в электронной форме, участниками ко-

торого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства, 

и уточненную документацию о закупке такого конкурса. 

В указанном случае отклонение заявок участников закупки, участни-

ками которой могут быть только субъекты малого и среднего предпринима-

тельства, не допускается, комиссия предлагает всем участникам представить 
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окончательные предложения с учетом уточненных функциональных характе-

ристик (потребительских свойств) закупаемых товаров, работ, услуг, иных 

условий исполнения договора. 

При этом заказчик определяет срок подачи окончательных предложений 

участников закупки, участниками которой могут быть только субъекты малого 

и среднего предпринимательства, в соответствии с частью второй пункта 16.3. 

настоящего положения. 

В случае принятия заказчиком решения не вносить уточнения в извеще-

ние о проведении конкурса в электронной форме, участниками которого могут 

быть только субъекты малого и среднего предпринимательства, и документа-

цию о закупке такого конкурса информация об этом решении указывается в 

протоколе, составляемом по результатам данных этапов конкурса в электрон-

ной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и сред-

него предпринимательства. При этом участники закупки не подают оконча-

тельные предложения; 

6) обсуждение с участниками закупки, участниками которой могут быть 

только субъекты малого и среднего предпринимательства, содержащихся в их 

заявках предложений о функциональных характеристиках (потребительских 

свойствах) товаров, качестве работ, услуг и об иных условиях исполнения до-

говора, должно осуществляться с участниками закупки, участниками которой 

могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства, подав-

шими заявку на участие в таком конкурсе. 

При этом должны быть обеспечены равный доступ всех указанных 

участников к участию в этом обсуждении и соблюдение заказчиком положе-

ний Федерального закона от 29.07.2004 № 98-ФЗ «О коммерческой тайне»; 

7) после размещения в ЕИС, на официальном сайте, за исключением слу-

чаев, предусмотренных Федеральным законом № 223-ФЗ, протокола, содер-

жащего решение о необходимости уточнения функциональных характеристик 

(потребительских свойств) закупаемых товаров, качества работ, услуг, иных 

условий исполнения договора и составляемого по результатам этапа конкурса 



 

96 

в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты ма-

лого и среднего предпринимательства, предусмотренного подпунктом 2 

пункта 17.1. настоящего положения, любой участник закупки вправе отка-

заться от дальнейшего участия в таком конкурсе. Такой отказ выражается в 

непредставлении участником окончательного предложения; 

8) участник закупки, участниками которой могут быть только субъекты 

малого и среднего предпринимательства, подает одно окончательное предло-

жение в отношении каждого предмета в любое время с момента размещения 

заказчиком в ЕИС, на официальном сайте, за исключением случаев, преду-

смотренных Федеральным законом № 223-ФЗ, уточненных извещения о про-

ведении конкурса и документации о закупке до предусмотренных такими из-

вещением и документацией о закупке даты и времени окончания срока подачи 

окончательных предложений. Подача окончательного предложения осуществ-

ляется в порядке, установленном в соответствии с настоящим положением для 

подачи заявки; 

9) если конкурс в электронной форме, участниками которого могут быть 

только субъекты малого и среднего предпринимательства, включает этап, 

предусмотренный подпунктом 4 части 17.1. настоящего положения: участники 

закупки должны быть проинформированы о наименьшем ценовом предложе-

нии из всех ценовых предложений, поданных участниками такого конкурса; 

участники закупки вправе подать на электронной площадке одно дополни-

тельное ценовое предложение, которое должно быть ниже ценового предло-

жения, поданного ими ранее. Продолжительность приема дополнительных це-

новых предложений составляет три часа; если участник закупки не меняет 

свое ценовое предложение, он вправе не подавать дополнительное ценовое 

предложение. При этом ранее поданное им ценовое предложение рассматри-

вается при составлении итогового протокола. 
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18. Запрос котировок 

18.1. Под запросом котировок понимается форма торгов, при которой 

победителем запроса котировок признается участник закупки, заявка которого 

соответствует требованиям, установленным извещением о проведении за-

проса котировок, и содержит наиболее низкую цену договора. 

18.2. Закупка путем проведения запроса котировок, в том числе запроса 

котировок в электронной форме, участниками которого могут быть только 

субъекты малого и среднего предпринимательства может осуществляться, 

если предметом закупки является поставка товаров, выполнение работ, оказа-

ние услуг, для которых есть функционирующий рынок и сложившиеся цены, 

а начальная (максимальная) цена договора не превышает семь миллионов руб-

лей и выбор поставщика (подрядчика, исполнителя) необходимо осуществить 

в более короткий срок, чем срок, установленный для проведения аукциона. 

Извещение о проведении запроса котировок 

18.3. При проведении запроса котировок извещение о проведении за-

проса котировок размещается в ЕИС, на официальном сайте, за исключением 

случаев, предусмотренных Федеральным законом № 223-ФЗ, не менее чем за 

пять рабочих дней до дня истечения срока подачи заявок на участие в запросе 

котировок, а при проведении запроса котировок в электронной форме, участ-

никами которого могут быть только субъекты малого и среднего предприни-

мательства, – не менее чем за четыре рабочих дня до дня истечения срока по-

дачи заявок на участие в таком запросе котировок. 

18.4. Извещение о проведении запроса котировок, запроса котировок в 

электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты ма-

лого и среднего предпринимательства (далее в целях раздела 18 настоящего 

положения – запрос котировок), помимо информации, указанной в пункте 

13.5. настоящего положения, содержит следующие сведения: 

1) форму заявки на участие в запросе котировок; 

2) наименование, характеристики и количество поставляемых товаров, 

наименование, характеристики и объем выполняемых работ, оказываемых 
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услуг. При этом должны быть указаны требования, установленные заказчиком 

к безопасности, качеству, техническим характеристикам, функциональным ха-

рактеристикам (потребительским свойствам) товара, работы, услуги, разме-

рам, упаковке, отгрузке товара, результатам работы, установленные заказчи-

ком и предусмотренные техническими регламентами в соответствии с законо-

дательством Российской Федерации о техническом регулировании, докумен-

тами, разрабатываемыми и применяемыми в национальной системе стандар-

тизации, принятыми в соответствии с законодательством Российской Федера-

ции о стандартизации, иные требования, связанные с определением соответ-

ствия поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги по-

требностям заказчика; 

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

4) форму, сроки и порядок оплаты товара, работ, услуг; 

5) порядок формирования цены договора (с учетом или без учета расхо-

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

обязательных платежей); 

6) срок подписания победителем запроса котировок договора со дня под-

писания протокола рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе коти-

ровок; 

7) требование о представлении участником закупки в составе заявки на 

участие в запросе котировок декларации о соответствии участника закупки 

требованиям, установленным подпунктами 2-6, 8-9, 11-12 пункта 11.1. насто-

ящего положения, а также требованиям, установленным пунктом 11.4. насто-

ящего положения (при их установлении в извещении о проведении запроса ко-

тировок); 

8) требование о представлении участником закупки в составе заявки на 

участие в запросе котировок копии документов, подтверждающих соответ-

ствие участника закупки требованиям, установленным подпунктом 1 пункта 

11.1. настоящего положения (при их установлении в извещении о проведении 

запроса котировок); 
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9) требование о представлении участником закупки в составе заявки на 

участие в запросе котировок копии документов, подтверждающих соответ-

ствие товара, работ, услуг требованиям, установленным в извещении о прове-

дении запроса котировок, в случае, если в соответствии с законодательством 

Российской Федерации установлены требования к товару, работе или услуге 

(при их установлении в извещении о проведении запроса котировок); 

10) требование к участникам такой закупки и привлекаемым ими суб-

подрядчикам, соисполнителям и (или) изготовителям товара, являющегося 

предметом закупки, и перечень документов, представляемых участниками та-

кой закупки для подтверждения их соответствия указанным требованиям, в 

случае закупки работ по проектированию, строительству, модернизации и ре-

монту особо опасных, технически сложных объектов капитального строитель-

ства и закупки товаров, работ, услуг, связанных с использованием атомной 

энергии (при их установлении в извещении о проведении запроса котировок); 

11) требование о представлении участником закупки в составе заявки на 

участие в запросе котировок плана привлечения субподрядчиков (соисполни-

телей) из числа субъектов малого и среднего предпринимательства (в случае 

установления заказчиком в извещении о проведении конкурентной закупки, 

документации о закупке, проекте договора требования к участникам закупки 

о привлечении к исполнению договора субподрядчиков (соисполнителей) из 

числа субъектов малого и среднего предпринимательства в соответствии с 

пунктом 29 постановления Правительства Российской Федерации от 

11.12.2014 № 1352; 

12) извещение о проведении запроса котировок может содержать указа-

ние на товарные знаки, при этом обязательным условием является включение 

в описание предмета закупки слов «или эквивалент», с учетом положений раз-

дела 9 настоящего положения. 

18.5. С извещением о проведении запроса котировок в ЕИС, на офици-

альном сайте, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным зако-

ном № 223-ФЗ, размещается проект договора. 
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18.6. Одновременно с размещением извещения о проведении запроса ко-

тировок возможно направление запроса котировок лицам, осуществляющим 

поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, предусмотренных изве-

щением о проведении запроса котировок. 

Требования, предъявляемые к заявке на участие в запросе котиро-

вок, и порядок проведения запроса котировок 

18.7. Заявка на участие в запросе котировок должна содержать помимо 

сведений и документов, предусмотренных в пункте 13.19. настоящего положе-

ния, следующее: 

1) согласие участника закупки исполнить условия извещения о проведе-

нии запроса котировок с указанием предлагаемых характеристик предмета за-

купки, конкретных показателей, установленных в извещении о проведении за-

проса котировок; 

2) цену товара, работы, услуги с указанием сведений о включенных или 

не включенных в нее расходах (расходы на перевозку, страхование, уплату та-

моженных пошлин, налогов, сборов и иные обязательные платежи). 

18.8. При проведении запроса котировок в электронной форме, участни-

ками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринима-

тельства, заявка на участие в запросе котировок должна содержать информа-

цию и документы, предусмотренные пунктом 11.5. настоящего положения, в 

случае установления заказчиком обязанности их представления. 

Декларация, предусмотренная подпунктом 9 пункта 11.5. настоящего 

положения, представляется в составе заявки участником запроса котировок в 

электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты ма-

лого и среднего предпринимательства, с использованием программно-аппа-

ратных средств электронной площадки. 

18.9. Для участия в запросе котировок участник должен подать заявку на 

участие в запросе котировок с использованием функционала и в соответствии 

с регламентом электронной площадки, оформленную в электронной форме, с 

приложением комплекта электронных документов, указанных в настоящем 



 

101 

положении, содержание и оформление которых соответствует требованиям 

извещения о проведении запроса котировок. 

18.10. Заявка на участие в запросе котировок подается участником за-

купки в срок, указанный в извещении о проведении запроса котировок, по 

форме, указанной в извещении о проведении запроса котировок. 

Рассмотрение заявок на участие в запросе котировок 

18.11. Комиссия в течение одного рабочего дня, следующего после даты 

окончания срока подачи заявок на участие в запросе котировок, рассматривает 

заявки на соответствие их требованиям, установленным в извещении о прове-

дении запроса котировок. 

18.12. Победителем в проведении запроса котировок признается участ-

ник закупки, подавший заявку на участие в запросе котировок, которая отве-

чает всем требованиям, установленным в извещении о проведении запроса ко-

тировок, и в которой указано наиболее низкое предложение о цене договора, 

цене единицы товара, работы, услуги. 

18.13. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в за-

просе котировок комиссией принимается решение о признании заявок на уча-

стие в запросе котировок соответствующими требованиям, установленным в 

извещении о проведении запроса котировок, или об отклонении заявок на уча-

стие в запросе котировок, а также оформляет протокол, который содержит ин-

формацию, указанную в пункте 13.22. настоящего положения, и подписыва-

ется всеми присутствующими на заседании членами комиссии. Указанный 

протокол размещается заказчиком в ЕИС, на официальном сайте, за исключе-

нием случаев, предусмотренных Федеральным законом № 223-ФЗ, на элек-

тронной площадке в срок, указанный в пункте 13.23. настоящего положения. 

18.14. Если запрос котировок признан несостоявшимся в соответствии с 

подпунктами 1-2 пункта 13.24. настоящего положения, заказчик вправе внести 

изменения в план закупки и провести закупку повторно в форме запроса коти-

ровок или аукциона. 
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19. Запрос предложений 

19.1. Под запросом предложений понимается форма торгов, при которой 

победителем запроса предложений признается участник конкурентной за-

купки, заявка на участие в закупке которого в соответствии с критериями, 

определенными в документации о закупке, наиболее полно соответствует тре-

бованиям документации о закупке и содержит лучшие условия поставки това-

ров, выполнения работ, оказания услуг. 

19.2. Закупка путем проведения запроса предложений, в том числе за-

проса предложений в электронной форме, участниками которого могут быть 

только субъекты малого и среднего предпринимательства может осуществ-

ляться при условии, что начальная (максимальная) цена договора не превы-

шает пятнадцать миллионов рублей и выбор поставщика (подрядчика, испол-

нителя) необходимо осуществить в более короткий срок, чем срок, установ-

ленный для проведения конкурса. 

19.3. При проведении запроса предложений извещение о проведении за-

проса предложений и документация о проведении запроса предложений раз-

мещаются заказчиком в ЕИС, на официальном сайте, за исключением случаев, 

предусмотренных Федеральным законом № 223-ФЗ, не менее чем за семь ра-

бочих дней до дня проведения такого запроса, а при проведении запроса пред-

ложений в электронной форме, участниками которого могут быть только субъ-

екты малого и среднего предпринимательства, - не менее чем за пять рабочих 

дней до дня проведения такого запроса предложений. 

19.4. Запрос предложений в электронной форме, участниками которого 

могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства, прово-

дится в порядке, установленном для проведения конкурса в электронной 

форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего 

предпринимательства, с учетом особенностей, установленных статьей 3.4. Фе-

дерального закона № 223-ФЗ. При этом подача окончательного предложения, 

дополнительного ценового предложения не осуществляется. 

Требования, предъявляемые к запросу предложений 
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19.5. Извещение о проведении запроса предложений должно содержать 

информацию, указанную в пункте 13.5. настоящего положения. 

19.6. Документация о проведении запроса предложений разрабатывается 

и утверждается заказчиком, подлежит обязательному размещению в ЕИС, на 

официальном сайте, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным 

законом № 223-ФЗ, одновременно с извещением о проведении запроса пред-

ложений. 

19.7. Критерии оценки заявок на участие в запросе предложений, вели-

чины значимости этих критериев, порядок рассмотрения и оценки таких за-

явок определяются в соответствии с настоящим положением 

Требования, предъявляемые к предложению участника 

19.8. Участник закупки должен подготовить предложение, включающее 

сведения и документы, предусмотренные пунктом 13.19. настоящего положе-

ния, а также: 

1) заявку с предложением по форме и в соответствии с требованиями 

документации о проведении запроса предложений; 

2) информацию о функциональных, качественных и количественных ха-

рактеристиках товаров, объеме и характеристиках работ, услуг, сроках испол-

нения договора, сроках гарантии, стоимости и прочих существенных условиях 

договора, предусмотренных в документации о проведении запроса предложе-

ний, при установлении их в документации о проведении запроса предложений. 

19.9. При проведении запроса предложений в электронной форме, участ-

никами которого могут быть только субъекты малого и среднего предприни-

мательства, заявка на участие в запросе предложений должна содержать ин-

формацию и документы, предусмотренные пунктом 11.5. настоящего положе-

ния, в случае установления заказчиком обязанности их представления. 

Декларация, предусмотренная подпунктом 9 пункта 11.5. настоящего 

положения, представляется в составе заявки участником запроса предложений 

в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты ма-
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лого и среднего предпринимательства, с использованием программно-аппа-

ратных средств электронной площадки. Заявка на участие в запросе предло-

жений в электронной форме, участниками которого могут быть только субъ-

ектов малого и среднего предпринимательства, состоит из двух частей и пред-

ложения участника закупки о цене договора (единицы товара, работы, услуги). 

Первая часть данной заявки должна содержать информацию и доку-

менты, предусмотренные подпунктом 10 пункта 11.5., пунктом 11.6. настоя-

щего положения в отношении критериев и порядка оценки и сопоставления 

заявок на участие в такой закупке, применяемых к предлагаемым участниками 

такой закупки товарам, работам, услугам, к условиям исполнения договора (в 

случае установления в документации о проведении запроса предложений этих 

критериев). 

Вторая часть данной заявки должна содержать информацию и доку-

менты, предусмотренные подпунктами 1- 9, 11 и 12 пункта 11.5., пунктом 11.6. 

настоящего положения в отношении критериев и порядка оценки и сопостав-

ления заявок на участие в такой закупке, применяемых к участникам закупки, 

которыми могут быть только субъекты малого и среднего предприниматель-

ства (в случае установления в документации о проведении запроса предложе-

ний этих критериев). При этом предусмотренные настоящим пунктом инфор-

мация и документы должны содержаться в заявке на участие в запросе пред-

ложений в электронной форме, участниками которого могут быть только субъ-

екты малого и среднего предпринимательства, в случае установления обязан-

ности их представления в соответствии с пунктом 11.5. настоящего положе-

ния. 

Подача предложений 

19.10. Участники закупки подают свои предложения в соответствии с 

требованиями, указанными в извещении о проведении запроса предложений и 

документации о проведении запроса предложений. 



 

105 

19.11. Время окончания срока приема предложений указывается в изве-

щении о проведении запроса предложений и документации о проведении за-

проса предложений. 

19.12. Комиссия в установленные в извещении о проведении запроса 

предложений время и дату рассматривает и оценивает поступившие предло-

жения участников закупки. 

19.13. Рассмотрение и оценка предложений включают: стадию рассмот-

рения предложений, стадию оценки и сопоставления предложений, стадию 

принятия решения о выборе победителя или единственного участника запроса 

предложений. 

19.14. В рамках стадии рассмотрения предложений участников закупки 

комиссия проверяет: 

1) правильность оформления предложений и их соответствие требова-

ниям документации о проведении запроса предложений; 

2) соответствие участников закупки требованиям документации о про-

ведении запроса предложений (если требования к соисполнителям были уста-

новлены в документации о проведении запроса предложений). 

19.15. На основании результатов рассмотрения предложений комиссией 

принимается решение о признании предложений соответствующими требова-

ниям, установленным в документации о проведении запроса предложений, 

или об отклонении предложений. 

19.16. На стадии оценки и сопоставления предложений комиссия оцени-

вает и сопоставляет предложения и проводит их ранжирование по степени 

предпочтительности по критериям и порядку, установленным в документации 

о проведении запроса предложений. 

19.17. По результатам оценки и сопоставления предложений комиссия 

принимает решение о выборе победителя. 
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19.18. Решение комиссии о результатах рассмотрения, оценки и сопо-

ставления предложений участников закупки оформляется протоколом рас-

смотрения и оценки предложений участников закупки, который содержит ин-

формацию, указанную в пункте 13.22. настоящего положения.  

19.19. Протокол рассмотрения и оценки предложений участников за-

купки подписывается членами комиссии не позднее дня, следующего за днем 

проведения оценки и сопоставления предложений и размещается в ЕИС, на 

официальном сайте, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным 

законом № 223-ФЗ, и на электронной площадке в срок, указанный в пункте 

13.23. настоящего положения. 

19.20. Если запрос предложений признан не состоявшимся в соответ-

ствии с подпунктами 1-2 пункта 13.24. настоящего положения, заказчик 

вправе внести изменения в план закупки и провести закупку повторно в форме 

запроса предложений или аукциона. 
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20. Особенности участия субъектов малого и среднего предприниматель-

ства в закупках 

20.1. Заказчик осуществляет закупки у субъектов малого и среднего 

предпринимательства в соответствии с Положением об особенностях участия 

субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках. 

20.2. Особенности осуществления конкурентной закупки в электронной 

форме и функционирования электронной площадки для целей осуществления 

конкурентной закупки, участниками которой могут быть только субъекты ма-

лого и среднего предпринимательства, устанавливаются статьей 3.4. Феде-

рального закона № 223-ФЗ. 

20.3. Конкурентная закупка с участием субъектов малого и среднего 

предпринимательства осуществляется путем проведения: конкурса в элек-

тронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и 

среднего предпринимательства; аукциона в электронной форме, участниками 

которого могут быть только субъекты малого и среднего предприниматель-

ства; запроса котировок в электронной форме, участниками которого могут 

быть только субъекты малого и среднего предпринимательства; запроса пред-

ложений в электронной форме, участниками которого могут быть только субъ-

екты малого и среднего предпринимательства. Их участниками могут быть 

только субъекты малого и среднего предпринимательства. 

20.4. Закупки у субъектов малого и среднего предпринимательства осу-

ществляются способами, предусмотренными главой 12 настоящего положе-

ния. Их участниками могут быть: 

а) любые лица, указанные в части 5 статьи 3 Федерального закона № 223-

ФЗ, в том числе субъекты малого и среднего предпринимательства; 

б) лица, в отношении участников которых заказчиком устанавливается 

требование о привлечении к исполнению договора субподрядчиков (соиспол-

нителей) из числа субъектов малого и среднего предпринимательства). 
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20.5. Для осуществления конкурентных закупок, участниками которых 

могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства, заказ-

чик утверждает перечень товаров, работ, услуг (далее – Перечень). При этом 

допускается осуществление закупок товаров, работ, услуг, включенных в та-

кой перечень, у любых лиц, в том числе не являющихся субъектами малого и 

среднего предпринимательства. 

20.6. Годовой объем закупок у субъектов малого и среднего предприни-

мательства, совокупный годовой стоимостный объем договоров, заключенных 

заказчиками с субъектами малого и среднего предпринимательства по резуль-

татам закупок, участниками которых могут быть только субъекты малого и 

среднего предпринимательства, а также годовой объем закупок, которые пла-

нируется в соответствии с проектом плана закупки или утвержденным планом 

закупки осуществить Заказчиком по результатам закупок, участниками кото-

рых могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства, по-

рядок расчета указанного объема устанавливаются в размере, определенном 

постановлением Правительства Российской Федерации от 11.12.2014 № 1352. 

20.7. В случае если начальная (максимальная) цена договора на поставку 

товаров, выполнение работ, оказание услуг не превышает 200 миллионов руб-

лей и указанные товары, работы, услуги включены в Перечень, заказчик обя-

зан осуществить закупки таких товаров, работ, услуг у субъектов малого и 

среднего предпринимательства. 

В случае если начальная (максимальная) цена договора на поставку то-

варов, выполнение работ, оказание услуг превышает 200 миллионов рублей, 

но не превышает 800 миллионов рублей и указанные товары, работы, услуги 

включены в Перечень, заказчик вправе осуществить закупки таких товаров, 

работ, услуг у субъектов малого и среднего предпринимательства. 

20.8. В течение одного рабочего дня после направления оператором 

электронной площадки информации, указанной в части 22 статьи 3.4. Феде-

рального закона № 223-ФЗ, комиссия на основании результатов оценки заявок 
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на участие в такой закупке присваивает каждой такой заявке порядковый но-

мер в порядке уменьшения степени выгодности содержащихся в них условий 

исполнения договора. Заявке на участие в конкурсе в электронной форме или 

запросе предложений в электронной форме, участниками которых могут быть 

только субъекты малого и среднего предпринимательства, в которых содер-

жатся лучшие условия исполнения договора, а в случае проведения аукциона 

в электронной форме или запроса котировок в электронной форме, участни-

ками которых могут быть только субъекты малого и среднего предпринима-

тельства, – наименьшее ценовое предложение, присваивается первый номер. 

В случае, если в нескольких таких заявках содержатся одинаковые по 

степени выгодности условия исполнения договора или одинаковые ценовые 

предложения, меньший порядковый номер присваивается заявке, которая по-

ступила ранее других таких заявок. 

20.9. При осуществлении конкурентной закупки, участниками которой 

могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства, заказ-

чик вправе по истечении срока приема заявок осуществить закупку в порядке, 

установленном настоящим положением, без соблюдения правил, установлен-

ных Положением об особенностях участия субъектов малого и среднего пред-

принимательства в закупках, в случаях, если: субъекты малого и среднего 

предпринимательства не подали заявок на участие в такой закупке; заявки всех 

участников закупки, являющихся субъектами малого и среднего предприни-

мательства, отозваны или не соответствуют требованиям, предусмотренным 

документацией о закупке; заявка, поданная единственным участником за-

купки, являющимся субъектом малого и среднего предпринимательства, не со-

ответствует требованиям, предусмотренным документацией о закупке; заказ-

чиком в порядке, установленном настоящим положением, принято решение 

(за исключением случая осуществления конкурентной закупки) о том, что до-

говор по результатам закупки не заключается. 
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21. Особенности участия в закупках коллективного участника закупки 

21.1. Допускается участие в закупке нескольких юридических лиц, не-

скольких физических лиц, в том числе нескольких индивидуальных предпри-

нимателей, выступающих на стороне одного участника закупки на основании 

заключенного соглашения (или иного документа) в соответствии с подпунк-

том 3 пункта 11.4. настоящего положения, за исключением случаев, указанных 

в пункте 21.2. настоящего положения. При этом требования, установленные 

заказчиком в извещении об осуществлении конкурентной закупки и (или) до-

кументации о закупке к участникам закупки, предъявляются к коллективному 

участнику. 

21.2. Не допускается участие в закупке коллективного участника за-

купки, объединяющего одновременно юридических и физических лиц, в том 

числе индивидуальных предпринимателей. При проведении конкурентной за-

купки среди субъектов малого и среднего предпринимательства требование 

пункта 63 настоящего положения распространяется на каждого участника за-

купки, входящего в состав коллективного участника закупки. 

21.3. Юридическое или физическое лицо, в том числе индивидуальный 

предприниматель, может одновременно входить в состав только одного кол-

лективного участника закупки для участия в конкретной закупке. 

21.4. Не допускается подача заявок на участие в закупке юридическим 

или физическим лицом, в том числе индивидуальным предпринимателем, од-

новременно в составе коллективного участника и самостоятельно, член кол-

лективного участника не вправе входить в состав другого коллективного 

участника закупки.  

21.5. Заявка коллективного участника закупки подлежит отклонению ко-

миссией на любом этапе проведения закупки, в порядке, установленном пунк-

том 11.10. настоящего положения, а также в случае, если будет установлено, 

что из состава коллективного участника закупки вышел один или более участ-

ник закупки, и, в связи с этим участник закупки перестал соответствовать уста-

новленным требованиям. 
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В случае установления комиссией обстоятельств, предусмотренных 

пунктами 21.2. – 21.4. настоящего положения, коллективный участник закупки 

не допускается комиссией к участию в закупке в соответствии с подпунктом 3 

пункта 11.9. настоящего положения. 

21.6. В случае участия в закупке коллективного участника закупки такой 

участник должен соответствовать требованиям, установленным к участникам 

закупки в извещении об осуществлении конкурентной закупки и (или) доку-

ментации о закупке, в целом, за исключением случая, установленного в части 

второй пункта 21.2. настоящего положения. 

21.7. В случае установления заказчиком в извещении об осуществлении 

конкурентной закупки и (или) документации о закупке требования в соответ-

ствии с подпунктом 3 пункта 11.4. настоящего положения коллективный 

участник закупки при подаче заявки представляет соглашение или иной доку-

мент, соответствующий требованиям действующего законодательства, в кото-

ром определены права и обязанности нескольких юридических лиц, несколь-

ких физических лиц, в том числе нескольких индивидуальных предпринима-

телей, выступающих на стороне одного коллективного участника закупки, и 

установлено лицо, представляющее интересы коллективного участника за-

купки (лидер коллективного участника закупки), в рамках участия в закупке, 

исполнения договора, и с которым заключается договор от имени всех осталь-

ных участников; установлено распределение между участниками прав и обя-

занностей, объемов поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг; а 

также предусмотрен механизм установления ответственности коллективного 

участника закупки за неисполнение или ненадлежащее исполнение договора, 

в том числе объем ответственности каждого лица, входящего в состав коллек-

тивного участника закупки, или порядок его определения. 
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22. Антидемпинговые меры при проведении конкурентных закупок 

22.1. Заказчик вправе установить в извещении об осуществлении конку-

рентной закупки, документации о закупке применение к победителю закупки 

антидемпинговых мер в случае, снижения победителем закупки в ходе прове-

дения конкурентной закупки начальной (максимальной) цены договора на 

25% и более. 

В случае установления заказчиком в извещении об осуществлении кон-

курентной закупки, документации о закупки применение к победителю за-

купки антидемпинговых мер, победитель закупки обязан: 

1) представить заказчику информацию, подтверждающую добросовест-

ность участника закупки с одновременным предоставлением таким участни-

ком обеспечения исполнения договора в размере обеспечения исполнения до-

говора, указанном в извещении об осуществлении конкурентной закупки, до-

кументации о закупке. 

В случае, если заказчиком в извещении об осуществлении конкурентной 

закупки, документации о закупке не установлено требование об обеспечении 

исполнения договора, победителем закупки предоставляется только информа-

ция, подтверждающая добросовестность участника закупки, обеспечение ис-

полнения договора не предоставляется. 

К информации, подтверждающей добросовестность участника закупки, 

относится информация, содержащаяся в реестре договоров, реестре контрак-

тов, заключенных заказчиками в соответствии с Федеральным законом № 44-

ФЗ (далее – реестр контрактов), и подтверждающая исполнение таким участ-

ником в течение трех лет до даты подачи заявки на участие в закупке трех 

контрактов (договоров) (с учетом правопреемства), исполненных без приме-

нения к такому участнику неустоек (штрафов, пеней). При этом цена одного 

из таких контрактов (договоров) должна составлять не менее чем 20% началь-

ной (максимальной) цены договора, указанной в извещении об осуществлении 

конкурентной закупки и (или) документации о закупке; 
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2) до заключения договора предоставить обеспечение исполнения дого-

вора в размере, превышающем в полтора раза размер обеспечения исполнения 

договора, указанный в извещении об осуществлении конкурентной закупки и 

(или) документации о закупке, но не менее чем в размере аванса (если догово-

ром предусмотрена выплата аванса), если в извещении об осуществлении кон-

курентной закупки и (или) документации о закупке установлено требование о 

предоставлении обеспечения исполнения договора. 

В случае если договор заключается с субъектом малого и среднего пред-

принимательства антидемпинговые меры применяются с учетом ограничения 

к размеру обеспечения исполнения договора, предусмотренного пунктом 

10.5. настоящего положения о закупке. 

22.2. Антидемпинговые меры могут быть применены только в случае 

установления возможности применения таких мер в извещении и (или) доку-

ментации о закупке. 

22.3. В случае неисполнения установленных антидемпинговыми мерами 

требований победитель закупки признается уклонившимся от заключения до-

говора. 

22.4. Если заказчиком принято решение о заключении договора с участ-

ником, занявшим второе по результатам проведения закупки, решение о рас-

пространении на такого участника закупки требований, установленных анти-

демпинговыми мерами, принимается заказчиком самостоятельно. Невыполне-

ние требований антидемпинговых мер таким участником закупки не является 

основанием для признания его уклонившимся от заключения договора, однако 

влечет за собой невозможность заключения договора с таким участником за-

купки. 

22.5. Решение о применении или неприменении антидемпинговых мер, 

а также в случае принятия решения о применении таких мер выбор конкрет-

ного способа их применения (ссылка на пункт по документации) принимаются 

заказчиком при размещении документации о закупке. Принятые решения и 
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выбранный способ антидемпинговых мер не могут быть изменены в ходе про-

ведения закупки без внесения изменений в само извещение и (или) в саму до-

кументацию. 
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23. Неконкурентные способы закупки (закупка у единственного постав-

щика (подрядчика, исполнителя); неконкурентная закупка, участни-

ками которой могут быть только субъекты малого и среднего предпри-

нимательства, в электронной форме с использованием электронной пло-

щадки) 

23.1. Под осуществлением закупки у единственного поставщика (испол-

нителя, подрядчика) понимается неконкурентный способ закупки, при кото-

ром заказчик предлагает заключить договор (осуществить закупку) только од-

ному контрагенту (поставщику, исполнителю, подрядчику) либо принимает 

предложение о заключении договора (об осуществлении закупки) от одного 

контрагента (поставщика, исполнителя, подрядчика) в случаях, предусмотрен-

ных настоящим положением. 

23.2. Закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) 

осуществляется в следующих случаях: 

23.2.1. при закупке товаров, работ, услуг для нужд заказчика, стоимость 

которых не превышает 7 000 000 (семь миллионов) рублей, с учетом налогов, 

сборов и иных обязательных платежей, по одной сделке; 

23.2.2. в случае если при проведении процедур закупки товаров (работ, 

услуг), предусмотренных настоящим Положением, не было подано ни одной 

заявки или все заявки были отклонены Комиссией. 

23.2.3. по результатам проведения процедуры закупки не поступило 

ни одной заявки на участие в закупке. В данном случае заказчик самостоя-

тельно определяет поставщика (исполнителя, подрядчика), условия исполне-

ния договора, не могут быть изменены относительно условий, указанных в до-

кументации на закупку; 

23.2.4. расторжения договора в связи с неисполнением и ненадлежащим 

исполнением поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств по до-

говору. При этом существенные условия нового договора не должны изме-

няться, за исключением сроков выполнения договора. Если до расторжения 

договора поставщиком (подрядчиком, исполнителем) частично исполнены 
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обязательства по такому договору, то при заключении нового договора коли-

чество поставляемого товара, объем выполняемых работ, оказываемых услуг 

должны быть уменьшены с учетом количества поставленного товара, объема 

выполненных работ, оказанных услуг по ранее заключенному договору с про-

порциональным уменьшением цены договора; 

23.2.5. закупаются товары, работы, услуги, относящиеся к сфере дея-

тельности субъектов естественных монополий (в соответствии с Федеральным 

законом от 17.08.1995 № 147-ФЗ «О естественных монополиях»); 

23.2.6. оказание услуг по водоснабжению, водоотведению, канализации, 

теплоснабжению, газоснабжению (за исключением услуг по реализации сжи-

женного газа), при подключении (присоединении) к сетям инженерно-техни-

ческого обеспечения по регулируемым в соответствии с законодательством 

Российской Федерации ценам (тарифам), оказание услуг энергоснабжения или 

заключается договор купли-продажи электрической энергии; 

23.2.7. единственный поставщик (подрядчик, исполнитель) определен 

решениями органов государственной власти; 

23.2.8. при осуществлении закупки с целью аренды нежилого недвижи-

мого имущества, принадлежащего собственнику, а также аренды имущества, 

необходимого для участия в выставках, семинарах, конференциях, форумах, 

в том числе международных, иных мероприятиях; 

23.2.9. при осуществлении закупки услуг у организаций, осуществляю-

щих регистрацию, хостинг и иную деятельность, связанную с организацией 

функционирования доменных имен; 

23.2.10. при возникновении потребности в товарах, работах, услугах для 

исполнения обязательств в соответствии с договором, по которому заказчик 

является поставщиком (исполнителем, подрядчиком), и проведение конку-

рентных процедур закупок в предусмотренные сроки для исполнения обяза-

тельств по такому договору невозможно; 

23.2.11. при заключении договора/соглашения с оператором электрон-

ной торговой площадки; 
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23.2.12. при заключении договора на оказание услуг по привлечению 

физического лица для участия в организации и проведении процедуры за-

купки; 

23.2.13. при осуществлении закупки финансовых услуг (кредит, гаран-

тия, лизинг, заключение договора банковского счета, заключение договора 

вклада (депозита), страхование, оказание банковских услуг по реализации зар-

платных проектов заказчика с использованием банковских карт работников); 

23.2.14. осуществление закупки услуг связи, включая междугороднюю, 

международную и услуги по предоставлению доступа к информационно-ком-

муникационной сети «Интернет»; 

23.2.15. возникла потребность в товарах (работах, услугах), поставка 

(выполнение, оказание) которых может осуществляться только органом ис-

полнительной власти в соответствии с его полномочиями либо подведом-

ственными ему государственным учреждением, государственным унитарным 

предприятием, соответствующие полномочия которых устанавливаются феде-

ральными законами, нормативными правовыми актами Президента Россий-

ской Федерации или нормативными правовыми актами Правительства Россий-

ской Федерации, законодательными актами соответствующего субъекта Рос-

сийской Федерации; 

23.2.16. при осуществлении закупки услуг у государственных организа-

ций, корпораций, компаний, учреждений и фондов, а также у подведомствен-

ных им юридических лиц либо у организаций, работающих по тарифам, кото-

рые устанавливают органы, уполномоченные в области государственного ре-

гулирования тарифов; 

23.2.17. при возникновении срочной потребности в закупаемых товарах, 

работах, услугах вследствие чрезвычайных событий (в случае безотлагатель-

ного выполнения срочных аварийно-восстановительных работ при возникно-

вении чрезвычайной ситуации, влияющей на выполнение заказчиком основ-

ных задач и функций, или событий, создающих прямую угрозу жизни и здо-
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ровью людей, и т.д.), в связи с чем, применение других видов процедур за-

купки невозможно из-за отсутствия времени, необходимого для их проведе-

ния; 

23.2.18. приобретаются услуги по обучению, повышению квалифика-

ции, стажировке работников заказчика (курсы повышения квалификации 

и профессиональной переподготовки, стажировки, семинары, конференции, 

выставки, иные формы дополнительного обучения); приобретаются услуги 

по участию работников заказчика в различных мероприятиях, в том числе фо-

румах, конгрессах, съездах, конференциях и т.п.; 

23.2.19. осуществляется закупка услуг, связанных с направлением работ-

ника в служебную командировку, в том числе проезд к месту служебной ко-

мандировки и обратно, гостиничное обслуживание или наем жилого помеще-

ния, транспортное обслуживание, обеспечение питания, услуг связи и прочие 

сопутствующие расходы; 

23.2.20. осуществляется закупка на подписку электронных и печатных 

изданий, предоставление доступа к электронным изданиям, приобретение пе-

чатных изданий, подключение и обеспечение доступа к базам данных для 

обеспечения деятельности заказчика; 

23.2.21. осуществляется приобретение преподавательских услуг, услуг 

экскурсовода (гида) оказываемых физическими лицами; 

23.2.22. осуществляется приобретение услуг и товаров, связанных 

с обеспечением визитов делегаций, представителей иных субъектов Россий-

ской Федерации, иностранных государств, учреждений, предприятий, органи-

заций: гостиничное обслуживание или наем жилого (нежилого) помещения, 

транспортное обслуживание, эксплуатация компьютерной техники и прочего 

оборудования, обеспечение питания, отдыха, услуги связи, сувенирная про-

дукция и прочие сопутствующие расходы: посещение театра, концерта, цирка, 

музея, выставки, спортивного мероприятия и других культурных и социально-

значимых мероприятий; 
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23.2.23. если предмет закупки имеется в наличии только у какого-либо 

конкретного поставщика или какой – либо конкретный поставщик обладает 

исключительными правами в отношении предмета закупки и не существует 

никакой разумной альтернативы или замены, и по этой причине использова-

ние какого-либо другого способа закупок не представляется возможным; 

23.2.24. при привлечении сторонних организаций, индивидуальных 

предпринимателей, физических лиц для исполнения принятых заказчиком 

на себя обязательств; 

23.2.25. приобретение железнодорожных билетов, авиабилетов для со-

трудников заказчика; 

23.2.26. оказание юридических услуг (в том числе услуг нотариусов, ад-

вокатов, представителей в суде); 

23.2.27. осуществляется закупка услуг дизайнеров (в том числе на разра-

ботку дизайна интерьера, информационно-наглядных стендов, информацион-

ных табличек, вывесок, логотипов и т.п.); 

23.2.28. Заказчик, ранее закупив Продукцию у поставщика (подрядчика, 

исполнителя), определяет, что у того же поставщика (подрядчика, исполни-

теля) должны быть произведены дополнительные закупки по соображениям 

стандартизации или ввиду необходимости обеспечения совместимости с име-

ющимися товарами, оборудованием, технологией или услугами, учитывая эф-

фективность первоначальных закупок с точки зрения удовлетворения потреб-

ностей заказчика; 

23.2.29. осуществляется закупка услуг, обеспечивающих содержание 

и обслуживание, охрану здания и (или) нежилых помещений, занимаемых за-

казчиком в т. ч. по договорам аренды; 

23.2.30. осуществляется закупка для размещения рекламных, информа-

ционных, рекламно-информационных материалов о заказчике, деятельности 

заказчика и его сотрудников (статьи, интервью и т.д.); 



 

120 

23.2.31. осуществляется закупка услуг по привлечению на договорной 

основе юридических и физических лиц к проведению государственной экспер-

тизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий 

или негосударственной экспертизы проектной документации и (или) резуль-

татов инженерных изысканий, а также иных услуг, оказываемых заказчиком; 

23.2.32. осуществляется закупка транспортно-экспедиционных услуг; 

23.2.33. осуществляется закупка услуг страховых организаций; 

23.2.34. осуществляется закупка услуг аудиторских организаций, кроме 

случая осуществления заказчиком отбора аудиторской организации для про-

ведения обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности заказ-

чика в соответствии со статьей 5 Федерального закона от 30 декабря 2008 года 

№ 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности»; 

23.2.35. осуществляется закупка услуг медицинских организаций, в том 

числе по периодическому медицинскому осмотру сотрудников заказчика; 

23.2.36. приобретаются услуги по техническому обслуживанию, под-

держке и сопровождению информационных систем, программных средств 

и продуктов у поставщиков, обладающих авторскими, патентными и иными 

исключительными правами; 

23.2.37. приобретается продукция или право на использование результа-

тов интеллектуальной собственности, или объект интеллектуальной собствен-

ности, в случае если исключительное право в отношении продукции, права, 

объекта принадлежит определенному поставщику; 

23.2.38. осуществляется закупка, связанная с осуществлением основных 

видов деятельности и иных видов деятельности, не относящихся к основной 

деятельности заказчика; 

23.2.39. при продлении ранее заключенного договора, если такая воз-

можность изначально предусматривалась в договоре либо целесообразно про-

должение сотрудничества с конкретным поставщиком, в том числе, если про-

должение сотрудничества с данным поставщиком целесообразно по соображе-

ниям обеспечения бесперебойной работы заказчика; 



 

121 

23.2.40. при приобретении продукции по существенно сниженным це-

нам (значительно меньшим, чем обычные рыночные) когда такая возможность 

существует в течение короткого промежутка времени (акции, скидки, специ-

альные предложения); 

23.2.41. осуществляется закупка услуг, связанная с изготовлением, 

оформлением, переводом в электронный вид и хранением (архивацией) заклю-

чений экспертизы, проектной документации, результатов инженерных изыс-

каний и иных документов заказчика; 

23.2.42. приобретаются услуги по предоставлению справочно-правовой 

информации в поисковых системах; 

23.2.43. производится закупка ГСМ в целях обеспечения деятельности 

заказчика; 

23.2.45. поставщик или его единственный дилер осуществляет гарантий-

ное и текущее обслуживание товара (работ, услуг), поставленных ранее; 

23.2.46. приобретаются канцелярские товары; 

23.2.47. приобретаются товары, работы, услуги направленные на обес-

печение работоспособности автотранспортных средств заказчика, в том числе: 

проведение технического обслуживания, технического осмотра, ремонта, по-

купки запчастей, услуг по проведению шиномонтажа, автомойки и т.п.; 

23.2.48. приобретается оргтехника, компьютерное, серверное, коммута-

ционное, электронное, оптическое оборудование, программное обеспечение, 

программно-аппаратные решения для надёжного хранения информационных 

ресурсов, выполняются работы, услуги, направленные на их обслуживание; 

23.2.49. приобретается офисная мебель и системы вентиляции, охлажде-

ния и нагрева воздуха, а также работы, услуги по их доставке, перевозке, 

сборке и обслуживанию, и т.п.; 

23.2.50. приобретаются товары, работы, услуги, направленные на прове-

дение текущего ремонта в помещениях, необходимых для обеспечения дея-

тельности заказчика; 
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23.2.51. заключение договора на оказание услуг по участию в меропри-

ятии, проводимом для нужд нескольких заказчиков с поставщиком (подрядчи-

ком, исполнителем), который определен заказчиком, являющимся организато-

ром такого мероприятия в порядке, установленном Федеральным законом 

№ 223-ФЗ или Федеральным законом № 44-ФЗ; 

23.2.52. аренда нежилого здания, строения, сооружения, нежилого поме-

щения для нужд заказчика; 

23.2.53. заключение договора, предметом которого является выдача бан-

ковской гарантии; 

23.2.54. заключение договора на оказание юридическим лицом или фи-

зическим лицом услуг по видеосъемке и изготовлению видеоролика о деятель-

ности учреждения; 

23.2.55. приобретаются услуги по дополнительному образованию детей 

в рамках системы персонифицированного финансирования дополнительного 

образования Городского округа «город Ирбит» Свердловской области. 

23.3. При осуществлении закупки у единственного поставщика (подряд-

чика, исполнителя) в случае, если договор заключается с физическим лицом, 

такой поставщик (подрядчик, исполнитель) предоставляет при заключении до-

говора письменное согласие на обработку персональных данных в соответ-

ствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных дан-

ных». 

23.4. При осуществлении закупки товаров, работ, услуг у единственного 

поставщика (исполнителя, подрядчика) стоимость которых превышает 

100 000 (сто тысяч) рублей извещение в ЕИС не размещается в соответствии 

с частью 5 статьи 4 Закона № 223-ФЗ. 

23.5. Закупки товаров, работ, услуг на сумму, не превышающую 

100 000 (сто тысяч) рублей включительно, с учетом налогов, сборов и иных 

обязательных платежей, осуществляемые у единственного поставщика (ис-

полнителя, подрядчика), могут производиться без заключения договора. 

Оплата обязательств, связанных с такими закупками, может осуществляться 
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как в безналичной форме, на основании выставленных счетов, так и путем вы-

дачи соответствующим материально-ответственным лицам заказчика подот-

четных сумм, на основании представленных авансовых отчетов. 

23.6. Договоры поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг за-

ключаются при закупках у единственного поставщика, исполнителя, подряд-

чика в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, иными 

нормативными правовыми актами, с учетом настоящего Положения и испол-

няются в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации 

иными нормативными правовыми актами. 

23.7. Неконкурентная закупка, участниками которой могут быть только 

субъекты малого и среднего предпринимательства, в электронной форме с ис-

пользованием электронной площадки осуществляется в порядке, установлен-

ном разделом 24 настоящего положения. По итогам такой закупки заказчик 

формирует информацию об итогах определения поставщика(-ов) (подряд-

чика(-ов), исполнителя (-ей), которая содержит информацию и сведения, ука-

занные в пункте 24.9. настоящего положения. 
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24. Осуществление неконкурентной закупки, участниками которой яв-

ляются только субъекты малого и среднего предпринимательства, в 

электронной форме с использованием электронной площадки 

24.1. Заказчик вправе осуществить неконкурентную закупку, участни-

ками которой являются только субъекты малого и среднего предприниматель-

ства, в электронной форме с использованием электронной площадки, преду-

смотренной частью 10 статьи 3.4. Федерального закона № 223-ФЗ. 

Такая неконкурентная закупка проводится на электронной площадке по 

правилам и в порядке, установленным оператором электронной площадки, с 

учетом требований настоящего положения. В случае если регламентом элек-

тронной площадки установлены иные по сравнению с установленными насто-

ящим положением правила проведения такой закупки процедурного (техниче-

ского) характера, приоритет имеют правила, содержащиеся в регламенте опе-

ратора электронной площадки, при условии, что указанный регламент разме-

щен в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и доступен 

неограниченному кругу лиц. 

При этом в любом случае не допускается осуществление закупки по пра-

вилам, противоречащим требованиям Федерального закона № 223-ФЗ. 

24.2. Начальная (максимальная) цена договора, заключаемого по резуль-

татам неконкурентной закупки, участниками которой являются только субъ-

екты малого и среднего предпринимательства, в электронной форме с исполь-

зованием электронной площадки, не должна превышать три миллиона рублей. 

24.3. При осуществлении неконкурентной закупки, участниками кото-

рой являются только субъекты малого и среднего предпринимательства, в 

электронной форме с использованием электронной площадки, начальная (мак-

симальная) цена договора определяются и обосновываются заказчиком по-

средством применения одного или нескольких методов в соответствии с раз-

делом 2 настоящего положения. 
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24.4. Для осуществления неконкурентной закупки в соответствии с 

пунктом 20(1) Положения об особенностях участия субъектов малого и сред-

него предпринимательства в закупках и настоящей главой заказчиком разме-

щается на электронной площадке информация о закупаемом товаре, работе, 

услуге, требованиях к таким товару, работе, услуге, участнику закупки из 

числа субъектов малого и среднего предпринимательства в целях отбора пред-

варительного предложения о поставке товара, выполнении работы, оказании 

услуги, размещенного участником закупки из числа субъектов малого и сред-

него предпринимательства на электронной площадке (далее – предваритель-

ное предложение) в соответствии с утвержденным регламентом электронной 

площадки. 

24.5. При осуществлении неконкурентной закупки, участниками кото-

рой являются только субъекты малого и среднего предпринимательства, в 

электронной форме с использованием электронной площадки заказчик опре-

деляет критерии оценки участника (участников) закупки из числа субъектов 

малого и среднего предпринимательства. 

К таким критериям относятся в совокупности: 

 - соответствие участника неконкурентной закупки, участниками кото-

рой являются только субъекты малого и среднего предпринимательства, в 

электронной форме с использованием электронной площадки, требованиям, 

установленным в соответствии с подпунктом 7 пункта 11.1. настоящего поло-

жения; 

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

характеристики товара, работы, услуги; 

- заказчик вправе в положении о закупке установить иные критерии 

оценки участника (участников) закупки из числа субъектов малого и среднего 

предпринимательства). 

24.6. Заказчик формирует, подписывает усиленной электронной подпи-

сью и размещает на электронной площадке информацию о закупаемом товаре, 

работе, услуге, содержащую: 
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1) способ осуществления закупки и адрес электронной площадки в ин-

формационно-телекоммуникационной сети «Интернет»; 

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

почты, номер контактного телефона, ответственное должностное лицо заказ-

чика; 

3) сведения о начальной (максимальной) цене договора, либо формула 

цены и максимальное значение цены договора, максимальное значение цены 

договора, валюту, используемую для формирования цены договора и расчетов 

с поставщиком (подрядчиком, исполнителем), порядок применения официаль-

ного курса иностранной валюты к рублю Российской Федерации, установлен-

ного Центральным банком Российской Федерации и используемого при 

оплате договора, размер аванса (если предусмотрена выплата аванса), инфор-

мацию о порядке и сроках расчета; 

4) предмет договора с указанием количества поставляемого товара, объ-

ема выполняемой работы, оказываемой услуги, а также краткое описание 

предмета закупки; 

5) порядок, дату и время окончания срока подачи предварительных 

предложений, критерии оценки заказчиком участника (участников) закупки из 

числа субъектов малого и среднего предпринимательства, с которым (кото-

рыми) заключается договор (договоры); 

6) единицу измерения товара по общероссийскому классификатору, ис-

пользуемому для количественной оценки технико-экономических и социаль-

ных показателей, срок и место поставки товара, выполнения работ, оказания 

услуг по общероссийскому (общероссийским) классификатору (классифика-

торам), используемому (используемым) для сопоставимости и автоматизиро-

ванной обработки информации в разрезах административно-территориаль-

ного деления, систематизации и однозначной идентификации на всей террито-

рии Российской Федерации муниципальных образований и населенных пунк-

тов, входящих в их состав. Предусмотренный настоящим подпунктом срок по-

ставки товара, выполнения работ, оказания услуг исчисляется календарными 
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днями и указывается в информации о закупаемом товаре, работе, услуге в ка-

лендарных днях; 

7) информацию о возможности одностороннего отказа от исполнения 

договора в соответствии с положением о закупке; 

8) требования, предъявляемые к участникам закупки и предусмотренные 

подпунктами 1-9 пункта 11.5. настоящего положения. 

24.7. Информация о закупаемом товаре, работе, услуге, предусмотрен-

ная пунктом 24.4. настоящего положения, должна содержать проект договора, 

а также определение и обоснование цены договора в порядке, предусмотрен-

ном разделом 8 настоящего положения. Внесение изменений в такую инфор-

мацию о закупаемом товаре, работе, услуге не допускается. 

24.8. Не позднее одного рабочего дня со дня, следующего за днем полу-

чения от оператора электронной площадки предварительных предложений о 

поставке товара, выполнении работы, оказании услуги, размещенных участни-

ками закупки из числа субъектов малого и среднего предпринимательства на 

электронной площадке, заказчик: 

1) принимает в отношении каждого предварительного предложения ре-

шение о его соответствии или несоответствии критериям оценки участника 

(участников) закупки из числа субъектов малого и среднего предприниматель-

ства; 

2) на основании решений, предусмотренных подпунктом 1 настоящего 

пункта, присваивает каждому предварительному предложению порядковый 

номер в порядке возрастания цены за единицу товара, работы, услуги, с учетом 

требований законодательства Российской Федерации. Первый порядковый но-

мер присваивается предварительному предложению, содержащему наимень-

шую цену за единицу товара, работы, услуги. 

24.9. Информация об итогах определения поставщика(-ов) (подряд-

чика(-ов), исполнителя (-ей)) должна содержать дату подведения итогов и ин-

формацию о решениях, предусмотренных подпунктом 1 пункта 24.8. настоя-
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щего положения, обоснование решения об отклонении предварительных пред-

ложений (в случае принятия такого решения), содержащее указание на поло-

жения предварительного предложения, настоящего положения, а также поло-

жения Федерального закона № 223-ФЗ, информации о закупаемом товаре, ра-

боте, услуге, которым не соответствует такое предварительное предложение, 

а также информацию, предусмотренную подпунктом 2 пункта 24.8 настоящего 

положения. 

24.10. Заказчик вправе принять решение о возложении обязанностей, 

предусмотренных пунктом 24.8, на комиссию по осуществлению неконку-

рентной закупки, предусмотренную разделом 5 настоящего положения. 

24.11. Определение заказчиком участника (участников) закупки из числа 

субъектов малого и среднего предпринимательства, с которым (которыми) за-

ключается договор (договоры), из числа участников закупки, определенных 

оператором электронной площадки, в соответствии с подпунктом «д» пункта 

20(1) Положения об особенностях участия субъектов малого и среднего пред-

принимательства в закупках, осуществляется согласно критериями оценки, 

утвержденным в положении о закупке. 

Заключение договора (договоров) по итогам проведения неконкурент-

ной закупки в соответствии с настоящей главой осуществляется с использова-

нием электронной площадки с участником (участниками) закупки из числа 

субъектов малого и среднего предпринимательства, разместивших предвари-

тельные предложения и определенным (определенными) заказчиком в соот-

ветствии с подпунктом «е» пункта 20(1) Положения об особенностях участия 

субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках, на условиях, 

определенных в соответствии с требованиями подпункта «г» пункта 20(1) По-

ложения об особенностях участия субъектов малого и среднего предпринима-

тельства в закупках, в соответствии с критериями оценки, определенными за-

казчиком в информации о закупаемом товаре, работе, услуге в соответствии с 

подпунктом «г» пункта 20(1) Положения об особенностях участия субъектов 
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малого и среднего предпринимательства в закупках, и предварительным пред-

ложением соответствующего участника закупки. 
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25. Порядок заключения, изменения, исполнения и расторжения догово-

ров по результатам конкурентных закупок, конкурентных закупок, 

участниками которых могут быть только субъекты малого и среднего 

предпринимательства, и неконкурентных закупок 

25.1. Договор по результатам конкурентной закупки должен быть заклю-

чен не ранее чем через десять и не позднее чем через двадцать дней с даты 

размещения в ЕИС, на официальном сайте, за исключением случаев, преду-

смотренных Федеральным законом № 223-ФЗ, протокола, составленного по 

итогам конкурентной закупки. В случае необходимости одобрения органом 

управления заказчика в соответствии с законодательством Российской Феде-

рации заключения договора или в случае обжалования в федеральном органе 

исполнительной власти, уполномоченном на осуществление контроля в сфере 

закупок, действий (бездействия) заказчика, комиссии, оператора электронной 

площадки договор должен быть заключен не позднее чем через пять дней с 

даты указанного одобрения или с даты вынесения решения указанного органа 

по результатам обжалования действий (бездействия) заказчика, комиссии, 

оператора электронной площадки.  

Договор по результатам конкурентной закупки заключается на усло-

виях, которые предусмотрены проектом договора, документацией о закупке, 

извещением об осуществлении конкурентной закупки и заявкой участника та-

кой закупки, с которым заключается договор, с использованием программно-

аппаратных средств электронной площадки и должен быть подписан элек-

тронной подписью лица, имеющего право действовать от имени соответ-

ственно участника такой закупки, заказчика. 

25.2. Срок заключения договора при осуществлении закупок, участни-

ками которых могут быть только субъекты малого и среднего предпринима-

тельства, определяется положениями Федерального закона № 223-ФЗ и поста-

новления Правительства Российской Федерации от 11.12.2014 № 1352.  
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Договор по результатам неконкурентной закупки, участниками которой 

могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства, в элек-

тронной форме с использованием электронной площадки, должен быть заклю-

чен в срок не более 20 дней со дня принятия заказчиком решения о заключении 

такого договора, за исключением случаев, когда в соответствии с законода-

тельством Российской Федерации для заключения договора необходимо его 

одобрение органом управления заказчика, а также случаев, когда действия 

(бездействие) заказчика при осуществлении закупки обжалуются в антимоно-

польном органе либо в судебном порядке. В указанных случаях договор дол-

жен быть заключен в течение 20 дней со дня вступления в силу решения анти-

монопольного органа или судебного акта, предусматривающего заключение 

договора.  

Договор(ы) по результатам неконкурентной закупки, участниками кото-

рой могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства, в 

электронной форме с использованием электронной площадки, заключа-

ется(ются) на условиях, определенных заказчиком в соответствии критериями, 

установленными в пункте 24.5. настоящего положения, на условиях, опреде-

ленных в соответствии с требованиями, предусмотренными в пункте 24.6. 

настоящего положения, а также предложением соответствующего участника 

закупки о поставке товара, выполнении работы, оказании услуги.  

25.3. Изменение существенных условий договора, заключенного по ре-

зультатам конкурентной, конкурентной закупки, участниками которой могут 

быть только субъекты малого и среднего предпринимательства, неконкурент-

ной закупки, не допускается, за исключением случаев, указанных в пункте 

25.14. настоящего положения.  

25.4. Заказчик в течение четырех рабочих дней с даты размещения в 

ЕИС, на официальном сайте, за исключением случаев, предусмотренных Фе-

деральным законом № 223-ФЗ, протокола, составленного по итогам конку-

рентной закупки, направляет победителю закупки, с которым заключается до-

говор, или участнику закупки, заявке на участие в закупке которого присвоен 
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второй порядковый номер или третий порядковый номер в случае, предусмот-

ренном пунктом 25.10. настоящего положения, с использованием программно-

аппаратных средств электронной площадки проект договора без своей под-

писи. 

25.5. Если победитель закупки, с которым заключается договор, или 

участник закупки, заявке на участие в закупке которого присвоен второй по-

рядковый номер или третий порядковый номер в случае, предусмотренном 

пунктом 25.10. настоящего положения, в соответствии с настоящим положе-

нием, получив проект договора обнаружит в его тексте неточности, техниче-

ские ошибки, опечатки, несоответствие условиям, которые были предложены 

в заявке этого участника закупки, то таким участником оформляется и подпи-

сывается протокол разногласий в течение трех рабочих дней с даты получения 

проекта договора.  

Протокол разногласий составляется в форме электронного документа. 

Указанный протокол должен содержать следующие сведения: 

1) место и дату составления протокола; 

2) наименование предмета закупки и номер закупки; 

3) положения договора, в которых, по мнению победителя закупки, с ко-

торым заключается договор, или участника закупки, заявке на участие в за-

купке которого присвоен второй порядковый номер или третий порядковый 

номер в случае, предусмотренном пунктом 25.10. настоящего положения, со-

держатся неточности, технические ошибки, опечатки, несоответствие усло-

виям, предложенным в заявке указанных лиц; 

4) предложения победителя закупки, с которым заключается договор, 

или участника закупки, заявке на участие в закупке которого присвоен второй 

порядковый номер или третий порядковый номер в случае, предусмотренном 

пунктом 25.10. настоящего положения, по изменению таких условий договора. 

Подписанный победителем закупки, с которым заключается договор, 

или участником закупки, заявке на участие в закупке которого присвоен вто-
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рой порядковый номер или третий порядковый номер в случае, предусмотрен-

ном пунктом 25.10. настоящего положения, протокол разногласий в тот же 

день направляется заказчику с использованием программно-аппаратных 

средств электронной площадки.  

Заказчик рассматривает протокол разногласий в течение двух рабочих 

дней с даты его получения. Если предложения, указанные в протоколе разно-

гласий, учтены заказчиком полностью или частично, заказчик вносит измене-

ния в проект договора и повторно направляет без своей подписи его победи-

телю закупки с которым заключается договор или участнику закупки, заявке 

на участие в закупке которого присвоен второй порядковый номер или третий 

порядковый номер в случае, предусмотренном пунктом 25.10. настоящего по-

ложения, с использованием программно-аппаратных средств электронной 

площадки либо направляет проект договора без своей подписи с мотивирован-

ным отказом от внесения изменений в договор, оформленным отдельным до-

кументом. 

25.6. Победитель закупки, с которым заключается договор, или участник 

закупки, заявке на участие в закупке которого присвоен второй порядковый 

номер или третий порядковый номер, в случае, предусмотренном пунктом 

25.10. настоящего положения, в течение двух рабочих дней с даты получения 

согласованного проекта договора от заказчика, подписывает проект договора 

с использованием программно-аппаратных средств и размещает его на элек-

тронной площадке вместе с обеспечением исполнения договора, если данное 

требование установлено в извещении об осуществлении конкурентной за-

купки и (или) документации о закупке, за исключением случаев оформления и 

подписания протокола разногласий.  

25.7. При заключении договора по результатам конкурентной закупки, 

конкурентной закупки, участниками которой могут быть только субъекты ма-

лого и среднего предпринимательства, в случае наличия разногласий по про-

екту договора, направленному заказчиком, участник такой закупки составляет 

протокол разногласий с указанием замечаний к положениям проекта договора, 
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не соответствующим извещению об осуществлении конкурентной закупки, 

документации о закупке и своей заявке, с указанием соответствующих поло-

жений данных документов.  

Протокол разногласий направляется заказчику с использованием про-

граммно-аппаратных средств электронной площадки. Заказчик рассматривает 

протокол разногласий и направляет участнику такой закупки доработанный 

проект договора либо повторно направляет проект договора с указанием в от-

дельном документе причин отказа учесть полностью или частично содержа-

щиеся в протоколе разногласий замечания.  

25.8. В течение трех рабочих дней с даты размещения на электронной 

площадке проекта договора, подписанного победителем закупки, и предостав-

ления таким победителем, в случае установления соответствующего требова-

ния в извещении об осуществлении конкурентной закупки и (или) документа-

ции о закупке, обеспечения исполнения договора, но не ранее срока, установ-

ленного в пункте 25.1. настоящего положения, заказчик обязан разместить на 

электронной площадке подписанный договор от имени заказчика и направить 

в ЕИС подписанный договор от имени заказчика. 

25.9. Победитель закупки считается уклонившимся от заключения дого-

вора при наступлении любого из следующих событий: 

1) представление письменного отказа от заключения договора; 

2) непредставление в срок, предусмотренный пунктом 25.6. настоящего 

положения, подписанного со своей стороны проекта договора; 

3) непредоставление обеспечения исполнения договора в соответствии с 

указанными в извещении об осуществлении конкурентной закупки и (или) до-

кументации о закупке, требуемом размере и с соблюдением требуемого по-

рядка, если данное требование установлено в извещении об осуществлении 

конкурентной закупки и (или) документации о закупке; 

4) непредоставление информации, подтверждающей добросовестность 

участника закупки, в соответствии с разделом 22 настоящего положения; 
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5) отказ от заключения договора хотя бы одного участника закупки, вхо-

дящего в состав коллективного участника, после признания коллективного 

участника закупки победителем закупки. 

25.10. В случае если победитель закупки признан уклонившимся от за-

ключения договора, заказчик вправе обратиться в суд с иском о понуждении 

победителя заключить договор, а также о возмещении убытков, причиненных 

уклонением от заключения договора, либо заключить договор с участником 

закупки, заявке на участие в закупке которого присвоен второй порядковый 

номер или третий порядковый номер, в порядке, установленном данным пунк-

том настоящего положения. Такой участник признается победителем закупки 

и в проект договора, прилагаемый к документации о закупке и (или) извеще-

нию об осуществлении конкурентной закупки, заказчиком включаются усло-

вия исполнения данного договора, предложенные таким участником закупки. 

Принятие заказчиком решения о заключении договора со вторым участ-

ником закупки не накладывает на такого участника закупки обязанности за-

ключения договора. Отказ второго участника закупки не влечет за собой при-

знание его уклонившимся от заключения договора. 

В случае отказа второго участника закупки от заключения договора, за-

казчик вправе заключить договор с участником закупки, заявке на участие в 

закупке которого присвоен третий порядковый номер. Такой участник призна-

ется победителем закупки, и в проект договора, прилагаемый к документации 

о закупке и (или) извещению об осуществлении конкурентной закупки, заказ-

чиком включаются условия исполнения данного договора, предложенные та-

ким участником. 

Принятие заказчиком решения о заключении договора с третьим участ-

ником закупки не накладывает на такого участника закупки обязанности за-

ключения договора. Отказ третьего участника закупки не влечет за собой при-

знание его уклонившимся от заключения договора. 
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25.11. Если договор по результатам конкурентной закупки, конкурент-

ной закупки, участниками которой могут быть только субъекты малого и сред-

него предпринимательства не заключен, в том числе в связи с признанием по-

бедителя закупки уклонившимся от заключения договора, заказчик вправе за-

ключить договор с участником закупки, заявке на участие в закупке которого 

присвоен второй порядковый номер или третий порядковый номер, в случае, 

предусмотренном пунктом 25.10. настоящего положения, или осуществить за-

купку в порядке, установленном настоящим положением, без соблюдения пра-

вил, установленных Положением об особенностях участия субъектов малого 

и среднего предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг отдельными 

видами юридических лиц, годовом объеме таких закупок и порядке расчета 

указанного объема, утвержденным постановлением Правительства Россий-

ской Федерации от 11.12.2014 № 1352. 

25.12. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, 

предусмотренных договором, стороны несут ответственность в соответствии 

с законодательством Российской Федерации. В договор, заключаемый по ре-

зультатам конкурентной закупки, конкурентной закупки, участниками кото-

рой могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства, 

включаются обязательные условия об ответственности сторон. 

25.13. В договор, заключаемый по результатам конкурентной закупки, 

конкурентной закупки, участниками которой могут быть только субъекты ма-

лого и среднего предпринимательства, включается обязательное условие об 

уменьшении суммы, подлежащей уплате заказчиком юридическому лицу или 

физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуаль-

ного предпринимателя, на размер налогов, сборов и иных обязательных пла-

тежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с 

оплатой договора, если в соответствии с законодательством Российской Феде-

рации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи 

подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации за-
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казчиком. В проекте договора, заключаемого по результатам конкурентной за-

купки, заказчик вправе установить требование к участникам закупки о привле-

чении к исполнению договора субподрядчиков (соисполнителей) из числа 

субъектов малого и среднего предпринимательства. При осуществлении за-

купки товара, в том числе поставляемого заказчику при выполнении закупае-

мых работ, оказании закупаемых услуг, в договор при его заключении вклю-

чается информация о стране происхождения товара. При осуществлении за-

казчиком конкурентной закупки, в отношении участников которой заказчиком 

устанавливается требование о привлечении к исполнению договора субпод-

рядчиков (соисполнителей) из числа субъектов малого и среднего предприни-

мательства, обязательным условием договора является обязанность постав-

щика (подрядчика, исполнителя) привлечь к исполнению договора субподряд-

чиков (соисполнителей) из числа субъектов малого и среднего предпринима-

тельства. В такой договор также включается обязательное условие об ответ-

ственности поставщика (подрядчика, исполнителя,) за неисполнение условия 

о привлечении к исполнению договора субподрядчиков (соисполнителей) из 

числа субъектов малого и среднего предпринимательства. 

25.14. Изменение существенных условий договора, заключенного по ре-

зультатам конкурентной, конкурентной закупки, участниками которой могут 

быть только субъекты малого и среднего предпринимательства, неконкурент-

ной закупки, при его исполнении не допускается, за исключением их измене-

ния по соглашению сторон в случаях, предусмотренных настоящим положе-

нием, договором. 

По соглашению сторон допускается изменить следующие существенные 

условия договора: 

1) предусмотренный договором объем закупаемых товаров (объем ока-

зываемых услуг, выполняемых работ, за исключением работ по договору, 

предметом которого является выполнение работ по строительству, рекон-

струкции, капитальному ремонту, сносу объекта капитального строительства, 
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проведению работ по сохранению объектов культурного наследия) в пределах 

30% изначально предусмотренного объема. 

При увеличении объема закупаемых товаров (объема выполняемых ра-

бот, оказываемых услуг) заказчик по согласованию с участником закупки 

вправе изменить первоначальную цену договора соответственно изменяемому 

объему, а при внесении соответствующих изменений в договор в связи с со-

кращением объема закупаемой продукции (объема выполняемых работ, ока-

зываемых услуг) заказчик обязан изменить цену договора указанным образом. 

В рамках действия настоящего подпункта допускается изменение объема за-

купаемой продукции (объема выполняемых работ, оказываемых услуг) как в 

целом по лоту, так и по отдельным позициям лота, при условии не превышения 

30 % объема продукции по соответствующей позиции лота; 

2) предусмотренный договором объем и(или) вид выполняемых работ по 

договору, предметом которого является выполнение работ по строительству, 

реконструкции, капитальному ремонту, сносу объекта капитального строи-

тельства, проведению работ по сохранению объектов культурного наследия не 

более чем на 30 % цены договора; 

3) сроки исполнения обязательств сторон по договору не более чем на 

30% от первоначально предусмотренных сроков; 

4) срок исполнения отдельного этапа (отдельных этапов) исполнения до-

говоров в рамках срока исполнения договора, предусмотренного при его за-

ключении; 

5) цену договора, цену единицы товара, работы, услуги, в случае изме-

нения в соответствии с законодательством Российской Федерации регулируе-

мых цен (тарифов) на товары, работы, услуги; 

6) цену договора путем ее уменьшения без изменения предусмотренных 

договором количества товара, объема работы или услуги, качества поставляе-

мого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги и иных условий дого-

вора; 
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7) цену единицы товара, работы, услуги путем ее уменьшения без изме-

нения предусмотренных договором количества товара, объема работы или 

услуги, качества поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой 

услуги и иных условий исполнения договора; 

8) объем закупаемых товаров (объем оказываемых услуг, выполняемых 

работ), цену договора, цену единицы товара, работы, услуги, сроки исполне-

ния обязательств сторон по договору, срок исполнения отдельного этапа (от-

дельных этапов) с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) 

в случае изменения в соответствии с законодательством Российской Федера-

ции регулируемых государством цен (тарифов). 

При заключении договора заказчик по согласованию с участником за-

купки, с которым заключается договор, вправе увеличить количество постав-

ляемого товара на сумму, не превышающую разницы между ценой договора, 

предложенной таким участником, и начальной (максимальной) ценой дого-

вора (ценой лота), если это право заказчика предусмотрено документацией о 

закупке и (или) извещением о закупке. При этом цена единицы товара не 

должна превышать цену единицы товара, определяемую как частное от деле-

ния цены договора, указанной в заявке на участие в закупке, с которым заклю-

чается договор, на количество товара, указанное в извещении о закупке. 

25.15. При заключении или исполнении договора по согласованию за-

казчика с поставщиком (подрядчиком, исполнителем) допускается поставка 

(использование) товара, качество, технические и функциональные характери-

стики (потребительские свойства) которого являются улучшенными по срав-

нению с таким качеством и такими характеристиками товара, указанного в за-

явке участника закупки или договоре. 

25.16. В случае если договор, заключаемый по итогам закупки, является 

для заказчика крупной сделкой и (или) сделкой, в совершении которой име-

ется заинтересованность, заключение такого договора подлежит согласова-

нию органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя заказчика 
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или наблюдательным советом учреждения, и может быть заключен только по-

сле получения предварительного одобрения наблюдательного совета автоном-

ного учреждения. В случае неполучения соответствующего одобрения заказ-

чик обязан отказаться от заключения договора. 

25.17. По решению заказчика для приемки товара (выполненных работ, 

оказанных услуг) по договору (его отдельных этапов) может создаваться при-

емочная комиссия. Приемочная комиссия должна состоять не менее чем из 

трех членов. 

25.18. Приемка товара (выполненных работ, оказанных услуг) по дого-

вору (его отдельных этапов) осуществляется в порядке и сроки, установлен-

ные договором, и оформляется документом о приемке, либо в те же сроки за-

казчик направляет поставщику (подрядчику, исполнителю) письменный моти-

вированный отказ от подписания такого документа. Заказчик, приемочная ко-

миссия отказывают в приемке товара (выполненных работ, оказанных услуг) 

по договору в случае несоответствия поставленного товара (результатов вы-

полненных работ, оказанных услуг) условиям договора, за исключением слу-

чая несущественного отклонения поставленного товара (результатов выпол-

ненных работ, оказанных услуг) от требований договора, которые были устра-

нены поставщиком (подрядчиком, исполнителем) договора в указанный заказ-

чиком срок. 

25.19. С даты подписания документа о приемке у заказчика возникает 

обязательство оплатить поставленный товар, выполненные работы, оказанные 

услуги в порядке и сроки, предусмотренные договором. 

Срок оплаты заказчиком поставленного товара, выполненной работы (ее 

результатов), оказанной услуги составляет не более семи рабочих дней с даты 

приемки поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказан-

ной услуги, за исключением случаев, если иной срок оплаты установлен зако-

нодательством Российской Федерации, Правительством Российской Федера-

ции в целях обеспечения обороноспособности и безопасности государства, а 

также если иной срок оплаты установлен заказчиком в настоящем положении. 
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25.20. При осуществлении конкурентной закупки, участниками которой 

являются любые лица, указанные в части 5 статьи 3 Федерального закона № 

223- ФЗ, в том числе субъекты малого и среднего предпринимательства, срок 

оплаты поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по дого-

вору (отдельному этапу договора), заключенному по результатам закупки с 

субъектом малого и среднего предпринимательства, составляет не более 7 ра-

бочих дней со дня подписания заказчиком документа о приемке поставленного 

товара, выполненной работы, оказанной услуги по договору (отдельному 

этапу договора). 

При осуществлении конкурентной закупки, в отношении участников ко-

торых заказчиком устанавливается требование о привлечении к исполнению 

договора субподрядчиков (соисполнителей) из числа субъектов малого и сред-

него предпринимательства, срок оплаты поставленных товаров, выполненных 

работ, оказанных услуг по договору (отдельному этапу договора), заключен-

ному поставщиком (подрядчиком, исполнителем) с субъектом малого и сред-

него предпринимательства в целях исполнения договора, заключенного по-

ставщиком (исполнителем, подрядчиком) с заказчиком, составляет не более 7 

рабочих дней со дня подписания заказчиком документа о приемке поставлен-

ного товара, выполненной работы, оказанной услуги по договору (отдельному 

этапу договора). 

При осуществлении закупки, участниками которых могут быть только 

субъекты малого и среднего предпринимательства, максимальный срок 

оплаты поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по дого-

вору (отдельному этапу договора), заключенному по результатам закупки, со-

ставляет не более 7 рабочих дней со дня подписания заказчиком документа о 

приемке поставленного товара, выполненной работы, оказанной услуги по до-

говору (отдельному этапу договора).  

25.21. Расторжение договора по результатам осуществления конкурент-

ных закупок, конкурентных закупок, участниками которых могут быть только 
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субъекты малого и среднего предпринимательства, неконкурентных закупок, 

допускается: 

по соглашению сторон; 

по решению суда; 

в случае одностороннего отказа стороны договора от исполнения дого-

вора в соответствии с гражданским и иным законодательством Российской Фе-

дерации. 

Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполне-

ния договора по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Рос-

сийской Федерации и иным законодательством для одностороннего отказа от 

исполнения отдельных видов обязательств при условии, если это было преду-

смотрено договором. 

 Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполне-

ния договора, заключенного по результатам конкурентной закупки, конку-

рентной закупки, участниками которой могут быть только субъекты малого и 

среднего предпринимательства, если в ходе исполнения договора установ-

лено, что: 

1) поставщик (подрядчик, исполнитель) и (или) поставляемый товар пе-

рестали соответствовать установленным извещением об осуществлении кон-

курентной закупки и (или) документацией о закупке требованиям к участни-

кам закупки (за исключением требований, предусмотренных подпунктами 1 и 

2 пункта 11.4. настоящего положения (в случае установления таких требова-

ний) и (или) поставляемому товару; 

2) при определении поставщика (подрядчика, исполнителя) поставщик 

(подрядчик, исполнитель) представил недостоверную информацию о своем 

соответствии и (или) соответствии поставляемого товара требованиям, уста-

новленным в подпункте 1 настоящего пункта, что позволило ему стать побе-

дителем определения поставщика (подрядчика, исполнителя). 
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Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполне-

ния договора, заключенного по результатам неконкурентной закупки, если в 

ходе исполнения договора установлено, что: 

1) поставщик (подрядчик, исполнитель) и (или) поставляемый товар пе-

рестали соответствовать установленным в договоре требованиям к участникам 

закупки и (или) поставляемому товару; 

2) поставщик (подрядчик, исполнитель) представил недостоверную ин-

формацию о своем соответствии и (или) соответствии поставляемого товара 

требованиям, установленным в договоре. 

25.22. При расторжении договора по решению суда или в случае одно-

стороннего отказа стороны договора от его исполнения, заказчик вправе при 

условии согласия такого участника закупки заключить договор с участником 

закупки, заявке на участие в закупке которого присвоен второй порядковый 

номер. В случае отказа второго участника закупки от заключения договора, 

заказчик вправе заключить договор с участником закупки, заявке на участие в 

закупке которого присвоен третий порядковый номер. Принятие заказчиком 

решения о заключении договора со вторым или третьим участником закупки 

не накладывает на такого участника закупки обязанности заключения дого-

вора. Отказ таких участников закупки не влечет за собой признание его укло-

нившимся от заключения договора. Указанный договор заключается на усло-

виях, предусмотренных в извещении об осуществлении конкурентной закупки 

и (или) документации о закупке, по цене, предложенной таким участником, в 

порядке, определенном настоящей главой. Если до расторжения договора по-

ставщик (подрядчик, исполнитель) частично исполнил обязательства, преду-

смотренные договором, при заключении нового договора количество постав-

ляемого товара, объем выполняемой работы или оказываемой услуги должны 

быть уменьшены с учетом количества поставленного товара, объема выпол-

ненной работы или оказанной услуги по расторгнутому договору. При этом 

цена договора, заключаемого в соответствии с настоящим пунктом, должна 

быть уменьшена пропорционально количеству поставленного товара, объему 
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выполненной работы или оказанной услуги. Указанный в настоящем пункте 

договор заключается после предоставления участником закупки обеспечения 

исполнения договора (обеспечения исполнения гарантийных обязательств), 

если требование обеспечения исполнения договора (обеспечения исполнения 

гарантийных обязательств) предусмотрено извещением об осуществлении 

конкурентной закупки и (или) документацией о закупке. Действие настоящего 

пункта распространяется в том числе на договоры, заключенные по результа-

там осуществления конкурентных закупок, участниками которых могут быть 

только субъекты малого и среднего предпринимательства. 
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26. Заключительные положения 

26.1. Положение о закупках товаров, работ, услуг для нужд муниципаль-

ного автономного образовательного учреждения дополнительного образова-

ния – Загородный оздоровительный лагерь Городского округа «город Ирбит» 

Свердловской области «Оздоровительно-образовательный центр «Салют» 

утверждается и может быть изменено решением Наблюдательного совета ав-

тономного учреждения. 

26.2. Настоящее Положение не распространяется на правоотношения, 

возникшие по договорам, заключенным до даты утверждения настоящего По-

ложения. 

26.3. Контроль за соблюдением процедур закупки осуществляется в по-

рядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

26.4. За нарушение требований настоящего Положения виновные лица 

несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Феде-

рации. 
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Приложение № 1  

к Положению о закупках товаров, работ, услуг 

 

Критерии оценки заявок на участие в конкурсе или запросе предложений и порядок их при-

менения 
 

1. Критериями оценки заявок на участие в конкурсе или запросе предложений являются: 

1) характеризующиеся как стоимостные критерии оценки: 

цена договора или сумма цен единицы товара, работы, услуги; 

расходы на эксплуатацию и ремонт товаров, использование результатов работ; 

стоимость жизненного цикла товара (объекта), созданного в результате выполнения работы 

в случаях, предусмотренных в пункте 2 настоящего приложения (далее – стоимость жизненного 

цикла); 

предложение о сумме соответствующих расходов заказчика, которые заказчик осуществит 

или понесет по энергосервисному договору; 

2) характеризующиеся как нестоимостные критерии оценки:  

качественные, функциональные и экологические характеристики товаров, работ, услуг; 

квалификация участников закупки, в том числе наличие финансовых ресурсов, оборудова-

ния и других материальных ресурсов, принадлежащих им на праве собственности или ином закон-

ном основании, опыта работы, связанного с предметом договора, и деловой репутации, специали-

стов и иных работников определенного уровня квалификации. 

При проведении закупки на поставку, установку медицинского оборудования с обязатель-

ством по обеспечению его работоспособности в период жизненного цикла заказчик вправе устано-

вить дополнительные критерии оценки заявок на участие в конкурсе (в том числе размер компенса-

ции при наступлении валютного риска, поправочный коэффициент к ключевой ставке). 

2. В случае осуществления закупки, по результатам которой заключается договор жизнен-

ного цикла, для оценки заявок (предложений) заказчик вправе в документации о закупке устанав-

ливать вместо стоимостных критериев критерий оценки «стоимость жизненного цикла. 

3. Критерии оценки заявок на участие в конкурсе или запросе предложений могут разли-

чаться в зависимости от вида закупки, при этом соотношение критериев должно быть следующим: 

1) стоимостные критерии – не менее 50 процентов; 

2) нестоимостные критерии, а также дополнительные критерии (при проведении закупки на 

поставку, установку медицинского оборудования с обязательством по обеспечению его работоспо-

собности в период жизненного цикла) в совокупности не могут составлять в сумме более 50 про-

центов. 

Сумма значимости всех критериев оценки заявок на участие в конкурсе или запросе пред-

ложений должна составлять 100 процентов. 

4. В документации о закупке указываются используемые критерии и их величины значимо-

сти. При этом количество используемых критериев должно быть не менее двух, одним из которых 

должен быть критерий оценки «цена договора или сумма цен единиц товара, работы, услуги». Не 

указанные в документации о закупке критерии и их величины значимости не могут применяться для 

целей оценки заявок. 

5. В документации о закупке в отношении нестоимостных критериев оценки могут быть 

предусмотрены показатели, раскрывающие содержание нестоимостных критериев оценки и учиты-

вающие особенности оценки закупаемых товаров, работ, услуг по нестоимостным критериям 

оценки. 

6. Для оценки заявок (предложений) по каждому критерию оценки используется 100-балль-

ная шкала оценки. Если в отношении критерия оценки в документации о закупке заказчиком преду-

сматриваются показатели, то для каждого показателя устанавливается его значимость, в соответ-

ствии с которой будет производиться оценка, и формула расчета количества баллов, присуждаемых 

по таким показателям, или шкала предельных величин значимости показателей оценки, устанавли-

вающая интервалы их изменений, или порядок их определения. 

Для оценки заявок (предложений) по нестоимостным критериям оценки (показателям) за-

казчик устанавливает предельно необходимое минимальное или максимальное количественное зна-

чение качественных, функциональных, экологических и квалификационных характеристик, кото-

рые подлежат оценке в рамках указанных критериев. В этом случае при оценке заявок (предложе-

ний) по таким критериям (показателям) участникам закупки, сделавшим предложение, соответству-

ющее такому значению, или лучшее предложение, присваивается 100 баллов. 
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7. Не допускается использование заказчиком не предусмотренных настоящим положением 

критериев оценки (показателей) или их величин значимости. Не допускается использование заказ-

чиком критериев оценки или их величин значимости, не указанных в документации о закупке. 

8. Итоговый рейтинг заявки (предложения) вычисляется как сумма рейтингов по каждому 

критерию оценки заявки (предложения). 

9. Победителем признается участник закупки, заявке (предложению) которого присвоен са-

мый высокий итоговый рейтинг. Заявке (предложению) такого участника закупки присваивается 

первый порядковый номер. 

10. Количество баллов, присуждаемых по критерию оценки «цена договора или сумма цен 

единиц товара, работы, услуги», «стоимость жизненного цикла» (ЦБi), определяется по формуле: 

а) в случае если Цmin > 0, 

 

, 
 

где: 

Цi - предложение участника закупки, заявка (предложение) которого оценивается; 

Цmin - минимальное предложение из предложений по критерию оценки, сделанных участни-

ками закупки; 

б) в случае если Цmin < 0, 

 

, 
 

где: 

Цmax - максимальное предложение из предложений по критерию, сделанных участниками 

закупки. 

11. Оценка заявок (предложений) по критерию оценки «расходы на эксплуатацию и ремонт 

товаров, использование результатов работ» может производиться при закупке товаров или работ по 

созданию объектов, которые, отвечая основным функциональным и качественным требованиям за-

казчика, могут различаться по стоимости эксплуатации и ремонта (использования результатов ра-

бот). 

Исходя из особенностей закупаемых товаров, создаваемых в результате выполнения работ 

объектов, заказчик вправе установить в документации о закупке и учитывать при оценке один или 

несколько видов эксплуатационных расходов либо совокупность предполагаемых расходов. 

Виды оцениваемых эксплуатационных расходов, учитываемых при оценке, устанавлива-

ются заказчиком в документации о закупке исходя из особенностей закупаемого товара и предпо-

лагаемых условий его эксплуатации и ремонта (использования результатов работ). 

Количество баллов, присуждаемых по критерию оценки «расходы на эксплуатацию и ре-

монт товаров, использование результатов работ» (ЦЭБi), определяется по формуле: 

 

, 
 

где: 

ЦЭmin - минимальное предложение из предложений по критерию оценки, сделанных участ-

никами закупки; 

 

ЦЭi - предложение участника закупки о сумме расходов на эксплуатацию и ремонт товаров, 

использование результатов работ в течение установленного срока службы или срока эксплуатации 

товара, заявка (предложение) которого оценивается. 

12. Предложение участника закупки о сумме расходов на эксплуатацию и ремонт товаров, 

min
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использование результатов работ в течение установленного срока службы или срока эксплуатации 

товара, заявка (предложение) которого оценивается (ЦЭi), определяется по формуле: 
 

, 
 

где: 

n - число видов эксплуатационных расходов, учитываемых при оценке; 

эрti - сумма эксплуатационных расходов, предусмотренных i-й заявкой по виду расходов (t), 

в течение срока службы или эксплуатации товара (объекта), указанного в документации о закупке. 

13. В случае если все заявки содержат одинаковые предложения по критерию «расходы на 

эксплуатацию и ремонт товаров, использование результатов работ», оценка заявок (предложений) 

по указанному критерию не производится. При этом величина значимости критерия «цена договора 

или сумма цен единиц товара, работы, услуги» увеличивается на величину значимости критерия 

«расходы на эксплуатацию и ремонт товаров, использование результатов работ». 

14. Оценка по нестоимостным критериям (показателям), за исключением случаев оценки по 

показателям, указанным в подпунктах «а» и «в» пункта 19 настоящего приложения, и случаев, когда 

заказчиком установлена шкала оценки, осуществляется в порядке, установленном пунктами 15 – 18 

настоящего приложения. 

15. В случае если для заказчика лучшим условием исполнения договора по критерию оценки 

(показателю) является наименьшее значение критерия оценки (показателя), за исключением случая, 

предусмотренного пунктом 14 настоящего приложения, количество баллов, присуждаемых по кри-

терию оценки (показателю) (НЦБi), определяется по формуле: 

 

НЦБi = КЗ x 100 x (Кmin / Кi), 
 

где: 

КЗ - коэффициент значимости показателя. 

В случае если используется один показатель, КЗ = 1; 

Кmin - минимальное предложение из предложений по критерию оценки, сделанных участни-

ками закупки; 

Кi - предложение участника закупки, заявка (предложение) которого оценивается. 

16. В случае если для заказчика лучшим условием исполнения договора по критерию оценки 

(показателю) является наименьшее значение критерия оценки (показателя), при этом заказчиком в 

соответствии с частью второй пункта 6 настоящего приложения установлено предельно необходи-

мое минимальное значение, указанное в части второй пункта 6 настоящего приложения, количество 

баллов, присуждаемых по критерию оценки (показателю) (НЦБi), определяется: 

а) в случае если Кmin > Кпред, - по формуле: 

 

НЦБi = КЗ x 100 x (Кmin / Кi); 

 

б) в случае если , - по формуле: 

 

НЦБi = КЗ x 100 x (Кпред / Кi); 

 
при этом НЦБmin = КЗ x 100, 

где: 

КЗ - коэффициент значимости показателя. В случае если используется один показатель, КЗ 

= 1; 

Кmin - минимальное предложение из предложений по критерию оценки, сделанных участни-

ками закупки; 

Кпред - предельно необходимое заказчику значение характеристик, указанное в части второй 

пункта 6 настоящего приложения; 

Кi - предложение участника закупки, заявка (предложение) которого оценивается; 

n

i ti

t=1

ЦЭ эр=

пред

minК К
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НЦБmin - количество баллов по критерию оценки (показателю), присуждаемых участникам 

закупки, предложение которых меньше предельно необходимого минимального значения, установ-

ленного заказчиком. 

17. В случае если для заказчика лучшим условием исполнения договора по критерию оценки 

(показателю) является наибольшее значение критерия оценки (показателя), за исключением случая, 

предусмотренного пунктом 18 настоящего приложения, количество баллов, присуждаемых по кри-

терию оценки (показателю) (НЦБi), определяется по формуле: 

 

НЦБi = КЗ x 100 x (Кi / Кmax), 
 

где: 

КЗ - коэффициент значимости показателя. 

В случае если используется один показатель, КЗ = 1; 

Кi - предложение участника закупки, заявка (предложение) которого оценивается; 

Кmax - максимальное предложение из предложений по критерию оценки, сделанных участ-

никами закупки. 

18. В случае если для заказчика лучшим условием исполнения договора по критерию оценки 

(показателю) является наибольшее значение критерия (показателя), при этом заказчиком в соответ-

ствии с частью второй пункта 6 настоящего приложения установлено предельно необходимое мак-

симальное значение, указанное в части второй пункта 6 настоящего приложения, количество бал-

лов, присуждаемых по критерию оценки (показателю) (НЦБi), определяется: 

а) в случае если Кmax < Кпред, - по формуле: 

 

НЦБi = КЗ x 100 x (Кi / Кmax); 
 

б) в случае если , - по формуле: 

 

НЦБi = КЗ x 100 x (Кi / Кпред); 
 

при этом НЦБmax = КЗ x 100, 

где: 

КЗ - коэффициент значимости показателя. В случае если используется один показатель, КЗ 

= 1; 

Кi - предложение участника закупки, заявка (предложение) которого оценивается; 

Кmax - максимальное предложение из предложений по критерию оценки, сделанных участ-

никами закупки; 

Кпред - предельно необходимое заказчику значение характеристик, указанное в части второй 

пункта 6 настоящего приложения; 

НЦБmax - количество баллов по критерию оценки (показателю), присуждаемых участникам, 

предложение которых превышает предельно необходимое максимальное значение, установленное 

заказчиком. 

19. Показателями нестоимостного критерия оценки «качественные, функциональные и эко-

логические характеристики товаров, работ, услуг» в том числе могут быть: 

а) качество товаров (качество работ, качество услуг); 

б) функциональные, потребительские свойства товара; 

в) соответствие экологическим нормам. 

20. Количество баллов, присваиваемых заявке (предложению) по показателям, предусмот-

ренным пунктом 19 настоящего приложения, определяется как среднее арифметическое оценок (в 

баллах) всех членов комиссии, присуждаемых заявке (предложению) по каждому из указанных по-

казателей. 

21. Показателями нестоимостного критерия оценки «квалификация участников закупки, в 

том числе наличие финансовых ресурсов, оборудования и других материальных ресурсов, принад-

лежащих им на праве собственности или ином законном основании, опыта работы, связанного с 

предметом договора, и деловой репутации, специалистов и иных работников определенного уровня 

квалификации» могут быть следующие показатели: 

пред

maxК К
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а) квалификация трудовых ресурсов (руководителей и ключевых специалистов), предлагае-

мых для выполнения работ, оказания услуг; 

б) опыт участника по успешной поставке товара, выполнению работ, оказанию услуг сопо-

ставимого характера и объема; 

в) обеспеченность участника закупки материально-техническими ресурсами в части нали-

чия у участника закупки собственных или арендованных производственных мощностей, технологи-

ческого оборудования, необходимых для выполнения работ, оказания услуг; 

г) обеспеченность участника закупки трудовыми ресурсами; 

д) деловая репутация участника закупки. 

22. Оценка заявок (предложений) по нестоимостному критерию оценки «квалификация 

участников закупки, в том числе наличие финансовых ресурсов, оборудования и других материаль-

ных ресурсов, принадлежащих им на праве собственности или ином законном основании, опыта 

работы, связанного  

с предметом договора, и деловой репутации, специалистов и иных работников определенного 

уровня квалификации» производится в случае установления в документации о закупке в соответ-

ствии с пунктом 5 настоящего приложения показателей, раскрывающих содержание соответствую-

щего критерия оценки, с указанием (при необходимости) предельно необходимого заказчику мини-

мального или максимального значения, предусмотренного частью второй пункта 6 настоящего при-

ложения. 

23. Для использования в целях оценки заявок (предложений) шкалы оценки заказчик в до-

кументации о закупке устанавливает количество баллов, присуждаемое за определенное значение 

критерия оценки (показателя), предложенное участником закупки. В случае если используется не-

сколько показателей, значение, определенное в соответствии со шкалой оценки, должно быть скор-

ректировано с учетом коэффициента значимости показателя. 


