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Статья 1. Термины и определения 
 

В настоящем Положении о закупке товаров, работ, услуг для нужд федерального 

автономного учреждения «Единый научно-исследовательский и проектный институт 

пространственного планирования Российской Федерации» (далее – Положение о 

закупке) применяются следующие термины и определения: 

1. Заказчик – юридическое лицо, в интересах и за счет средств которого 

осуществляется закупка, являющееся конечным получателем закупаемых товаров, 

работ, услуг для собственных нужд – федеральное автономное учреждение «Единый 

научно-исследовательский и проектный институт пространственного планирования 

Российской Федерации». 

2. Закупка – процесс определения поставщика (подрядчика, исполнителя) с 

целью заключения с ним договора для удовлетворения нужд Заказчика. 

3. Организатор закупки – юридическое лицо, выполняющее отдельные функции 

Заказчика по организации и (или) проведению закупок, в рамках полномочий, 

переданных ему Заказчиком на договорной основе. 

4. Участник закупки – юридическое лицо или несколько юридических лиц, 

выступающих на стороне одного участника закупки, независимо от организационно-

правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения 

капитала либо любое физическое лицо или несколько физических лиц, выступающих на 

стороне одного участника закупки, в том числе индивидуальный предприниматель или 

несколько индивидуальных предпринимателей, выступающих на стороне одного 

участника закупки, которые соответствуют требованиям, установленным Заказчиком в 

соответствии с настоящим Положением о закупке и документацией о закупке. 

5. Комиссия по осуществлению закупок (Закупочная комиссия) – коллегиальный 

орган, создаваемый Заказчиком для принятия решений в ходе проведения закупок и 

определения победителя закупки. 

6. Договор – договор на поставку товаров, выполнение работ или оказание услуг. 

7. Товары – любые предметы (материальные объекты). К товарам, в частности, 

относятся изделия, оборудование, носители энергии и электрическая энергия. 

8. Работы – любая деятельность, результаты которой имеют материальное 

выражение и могут быть реализованы для удовлетворения потребностей Заказчика. 

К работам, в частности, относится деятельность, связанная со строительством, 

реконструкцией, сносом, ремонтом или обновлением здания, сооружения или объекта, 

в том числе подготовка строительной площадки, выемка грунта, возведение, 

сооружение, монтаж оборудования или материалов, отделочные работы, а также 

сопутствующие строительные работы, такие как бурение, геодезические работы, 

спутниковая съемка, сейсмические исследования и аналогичные работы. 

9. Услуги – любая деятельность, результаты которой не имеют материального 

выражения, включая консультационные и юридические услуги, ремонт и обслуживание 

компьютерной, офисной и иной техники и оборудования, создание программного 

обеспечения и передача прав (лицензий) на его использование, а также предоставление 
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движимого и недвижимого имущества в лизинг или аренду. В целях проведения закупки 

к услугам относится любой предмет закупки, помимо закупки товаров и/или работ. 

10. Лот – определенные извещением о закупке и документацией о закупке 

товары, работы, услуги, закупаемые в рамках одной процедуры закупки, обособленные 

Заказчиком в отдельный предмет договора. 

11. Сайт Заказчика – сайт в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» (www.eipp.ru) 

12. Единая информационная система – официальный сайт Российской 

Федерации в информационно-телекоммуникационной сети Интернет для размещения 

информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание 

услуг (www.zakupki.gov.ru). 

13. Электронная торговая площадка – сайт в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», посредством которого в 

случаях, предусмотренных Положением о закупке, проводится закупка в электронной 

форме. 

14. Оператор электронной площадки – юридическое лицо, зарегистрированное в 

установленном законом порядке на территории Российской Федерации, которое владеет 

электронной площадкой и необходимыми для ее функционирования программно-

аппаратными средствами. Оператор обеспечивает выполнение функций по подготовке, 

получению, анализу, обработке, предоставлению информации и проведению закупок на 

поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд Заказчиков путем 

организации закупок в электронной форме. 

15. Электронный документ – документ, передаваемый по электронным каналам 

связи, подписанный электронной подписью, информация в котором представлена в 

электронно-цифровом формате, созданный и оформленный в порядке, 

предусмотренном Федеральным законом от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной 

подписи» и принятыми в соответствии с ним иными нормативно-правовыми актами. 

16. Документация о закупке – комплект документов (в том числе проект 

договора), содержащий полную информацию о предмете, условиях участия и правилах 

проведения закупки товаров, работ, услуг, правилах подготовки, оформления и подачи 

заявки участником закупки, правилах выбора поставщика (подрядчика, исполнителя), а 

также об условиях заключаемого по результатам закупки договора. 

17. Конкурентные закупки – способы закупки, использующие состязательность 

предложений независимых участников. 

18. Конкурс – форма торгов, при которой победителем конкурса признается 

участник конкурентной закупки, заявка на участие в конкурентной закупке, 

окончательное предложение которого соответствует требованиям, установленным 

документацией о конкурентной закупке, и заявка, окончательное предложение которого 

по результатам сопоставления заявок, окончательных предложений на основании 

http://www.zakupki.gov.ru/
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указанных в документации о такой закупке критериев оценки содержит лучшие условия 

исполнения договора. 

19. Аукцион – форма торгов, при которой победителем аукциона, с которым 

заключается договор, признается лицо, заявка которого соответствует требованиям, 

установленным документацией о закупке, и которое предложило наиболее низкую цену 

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

извещении о проведении аукциона, на установленную в документации о закупке 

величину («шаг аукциона»). В случае, если при проведении аукциона цена договора 

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

победителем аукциона признается лицо, заявка которого соответствует требованиям, 

установленным документацией о закупке, и которое предложило наиболее высокую 

цену за право заключить договор. 

20. Запрос котировок – форма торгов, при которой победителем запроса 

котировок признается участник закупки, заявка которого соответствует требованиям, 

установленным извещением о проведении запроса котировок, и содержит наиболее 

низкую цену договора. 

21. Запрос предложений – форма торгов, при которой победителем запроса 

предложений признается участник конкурентной закупки, заявка на участие в закупке 

которого в соответствии с критериями, определенными в документации о закупке, 

наиболее полно соответствует требованиям документации о закупке и содержит лучшие 

условия поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг. 

22. Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) – способ 

закупки, в результате которой Заказчиком заключается договор с одним поставщиком 

(подрядчиком, исполнителем) без проведения конкурентных способов закупок. 

23. Предварительный квалификационный отбор – отбор поставщиков 

(подрядчиков, исполнителей), допускаемых для участия при конкурентном способе 

закупки в соответствии с требованиями и критериями, установленными Заказчиком. 

24. Начальная (максимальная) цена договора – предельно допустимая цена 

договора, определяемая Заказчиком в документации о закупке. 

25. Победитель закупки – участник закупки, который предложил лучшие 

условия исполнения договора или наиболее низкую цену договора в соответствии с 

условиями документации о закупке. 

В настоящем Положении о закупке используются также иные термины и 

определения, не предусмотренные в настоящей статье, подлежащие толкованию в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

Статья 2. Область применения 
 

1. Настоящее Положение о закупке регламентирует закупочную деятельность 

Заказчика в сфере закупки товаров, работ, услуг для нужд Заказчика. 

2. Настоящее Положение о закупке разработано в соответствии с требованиями 
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Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг 

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

регулирует деятельность Заказчика при осуществлении закупки товаров, работ, услуг. 

3. Положение о закупке не распространяется на отношения, указанные в ч. 4 

ст. 1 Федеральный закон № 223-ФЗ. 

Статья 3. Порядок подготовки процедур закупки 

 

1. Проведение закупки осуществляется на основании утвержденного и 

размещенного в единой информационной системе плана закупки товаров, работ, услуг 

(далее – план закупки). Положение о распределении полномочий в области закупочной 

деятельности между Учреждением и ее филиалами утверждается руководителем 

Заказчика. 

2. Формирование плана закупки, а также его размещение в единой 

информационной системе осуществляется Заказчиком в соответствии с требованиями, 

установленными постановлением Правительства Российской Федерации от 17 сентября 

2012 года № 932 «Об утверждении Правил формирования плана закупки товаров (работ, 

услуг) и требований к форме такого плана» и постановлением Правительства 

Российской Федерации от 10 сентября 2012 года № 908 «Об утверждении Положения о 

размещении на официальном сайте информации о закупке». 

3. План закупки утверждается Заказчиком или уполномоченным должностным 

лицом Заказчика на срок не менее чем один год с ежемесячной или поквартальной 

разбивкой, за исключением случаев, указанных в части 4 настоящей статьи. 

4. План закупки инновационной продукции, высокотехнологичной продукции, 

утверждаются уполномоченным должностным лицом Заказчика на период от пяти до 

семи лет. 

5. Корректировка плана закупки осуществляется в случаях, установленных 

постановлением Правительства Российской Федерации от 17 сентября 2012 года № 932 

«Об утверждении Правил формирования плана закупки товаров (работ, услуг) и 

требований к форме такого плана», а также в случаях необходимости изменения формы 

закупки, исправления допущенных технических ошибок. 

6. Внесение изменений в план закупки, в случае закупки товаров, работ, услуг, 

осуществляется в срок не позднее размещения в единой информационной системе 

извещения о закупке, документации о закупке или вносимых в них изменений. 

7. Размещение плана закупки, информации о внесении в него изменений в 

единой информационной системе осуществляется в течение 10 (Десяти) календарных 

дней с даты утверждения плана закупки или внесения в него изменений. 

8. Размещение плана закупки в единой информационной системе 

осуществляется не позднее 31 декабря текущего календарного года. 

9. Количество корректировок плана закупки в течение года не ограничено. 
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10. При описании в документации о конкурентной закупке предмета закупки 

заказчик руководствуется следующими правилами: 

1) в описании предмета закупки указываются функциональные характеристики 

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

эксплуатационные характеристики (при необходимости) предмета закупки; 

2) в описание предмета закупки не должны включаться требования или указания 

в отношении товарных знаков, знаков обслуживания, фирменных наименований, 

патентов, полезных моделей, промышленных образцов, наименование страны 

происхождения товара, требования к товарам, информации, работам, услугам при 

условии, что такие требования влекут за собой необоснованное ограничение количества 

участников закупки, за исключением случаев, если не имеется другого способа, 

обеспечивающего более точное и четкое описание указанных характеристик предмета 

закупки; 

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

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

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

необходимости обеспечения взаимодействия таких товаров с товарами, используемыми 

заказчиком; 

б) закупок запасных частей и расходных материалов к машинам и 

оборудованию, используемым заказчиком, в соответствии с технической 

документацией на указанные машины и оборудование; 

в) закупок товаров, необходимых для исполнения государственного или 

муниципального контракта; 

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

патентов, полезных моделей, промышленных образцов, места происхождения товара, 

изготовителя товара, если это предусмотрено условиями международных договоров 

Российской Федерации или условиями договоров Заказчика в целях исполнения им 

обязательств по заключенным договорам с юридическими лицами, в том числе 

иностранными юридическими лицами. 

11. В описании предмета закупки указываются требования к качеству, 

функциональным и (или) техническим характеристикам товара, работы, услуги, а также 

при необходимости - требования к безопасности товара, размерам, упаковке, отгрузке 

товара, результатам работы и иные требования, связанные с определением соответствия 

поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги потребностям 

Заказчика. 

12. Описание планируемых к закупке товаров, работ, услуг может включать в 

себя спецификации, планы, чертежи, эскизы, фотографии, результаты работы, 

тестирования, требования, в том числе в отношении проведения испытаний, методов 

испытаний, упаковки в соответствии с требованиями Гражданского кодекса Российской 

Федерации, маркировки, этикеток, подтверждения соответствия, процессов и методов 
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производства в соответствии с требованиями технических регламентов, стандартов, 

технических условий, а также в отношении условных обозначений и терминологии. 

13. Требования к гарантийному сроку закупаемых товаров, работ, услуг и (или) 

объему предоставления гарантий качества, к гарантийному обслуживанию товара, к 

расходам на эксплуатацию товара, к обязательности осуществления монтажа и наладки 

товара, к обучению лиц, осуществляющих использование и обслуживание товара, 

устанавливаются Заказчиком при необходимости. 

14. Для соблюдения принципов прозрачности и гласности проводимых 

Заказчиком закупок запрещаются действия Заказчика, организатора закупок, 

инициатора закупок, членов комиссий, экспертов, которые приводят или могут 

привести к недопущению, ограничению или устранению конкуренции, в том числе: 

- координация указанными лицами деятельности участников закупки; 

- создание участнику закупки или нескольким участникам закупки 

преимущественных условий участия в закупке, в том числе путем доступа к 

информации, если иное не установлено федеральным законом. 

Статья 4. Функции и порядок формирования Закупочной комиссии 
 

1. Цели создания, принципы работы и функции Закупочной комиссии, права, 

обязанности и ответственность ее членов, регламент работы и иные вопросы 

деятельности закупочной комиссии определяются Положением о закупочной комиссии, 

утвержденным приказом Заказчика. 

2. Основной функцией Закупочной комиссии является управление и контроль 

закупочной деятельности Заказчика, в том числе принятие решений о необходимости 

проведения закупки. Цели, задачи, и функции Закупочной комиссии регламентированы 

Положением о закупочной комиссии Заказчика. 

3. Решение о создании Закупочной комиссии, определение ее персонального 

состава оформляется приказом Заказчика. 

4. В состав Закупочной комиссии могут входить как работники Заказчика, так и 

иные лица. 

5. В состав Закупочной комиссии не могут включаться лица, лично 

заинтересованные в результатах закупки (представители участников закупки либо лиц, 

участвующих на стороне одного участника закупки, подавших заявки на участие в 

закупке, состоящие в штате организаций, подавших указанные заявки), лица, на 

которых способны оказывать влияние участники закупки (в том числе лица, 

являющиеся участниками или акционерами этих организаций, членами их органов 

управления, их кредиторами), либо лица, у которых возник или возможно 

возникновение конфликта интересов в связи с членством в Закупочной комиссии. В 

случае выявления таких лиц в составе Закупочной комиссии Заказчик обязан принять 

решение о внесении изменений в состав Закупочной комиссии. 

6. Закупочная    комиссия     является     коллегиальным     органом     Заказчика, 
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осуществляющим деятельность на регулярной основе. В случае необходимости 

Заказчиком также могут создаваться комиссии на временной основе в рамках отдельно 

взятой закупочной процедуры, однотипных закупочных процедур и (или) процедур 

закупки товаров, работ, услуг определенного вида. 

7. Закупочная комиссия может формировать временные экспертные комиссии в 

рамках отдельно взятой закупочной процедуры из числа работников Учреждения и 

иных лиц, а также привлекать независимых экспертов, обладающих специальными 

знаниями по предмету закупки для проверки результатов выполнения работ (оказания 

услуг) по договорам, заключенным по результатам закупочных процедур. 

8. Решение о создании временной экспертной комиссии и привлечении 

независимых экспертов оформляется протоколом Закупочной комиссии. 

Статья 5. Порядок привлечения Организатора закупки 
 

1. Заказчик вправе привлечь на основании договора Организатора закупки для 

осуществления процедур закупки. На Организатора закупки в соответствии с условиями 

заключенного с ним договора могут быть возложены полностью или частично функции 

по осуществлению процедуры закупки, в том числе разработка извещения о закупке, 

документации о закупке, проекта договора, изменений, вносимых в такое извещение и 

такую документацию, разъяснений такой документации, протоколов, составляемых в 

ходе закупки, а также иных документов, размещение информации о закупке в единой 

информационной системе и осуществление иных функций, связанных с 

осуществлением процедуры закупки. При этом создание комиссии по осуществлению 

закупок, определение начальной (максимальной) цены договора, предмета и 

существенных условий договора, утверждение проекта договора, документации о 

закупке и подписание договора осуществляются Заказчиком. 

2. Организатор закупки осуществляет функции, указанные в части 1 настоящей 

статьи, от имени Заказчика. При этом права и обязанности возникают непосредственно 

у Заказчика. 

3. Заказчик и Организатор закупки несут солидарную ответственность за вред, 

причиненный физическому, юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю 

в результате незаконных действий (бездействия) Организатора закупки, совершенных в 

пределах полномочий, переданных ему Заказчиком и связанных с осуществлением 

процедуры закупки. 

Статья 6. Способы осуществления закупки 
 

1. Закупка товаров, работ, услуг осуществляется Заказчиком путем проведения 

конкурентных и неконкурентных закупок. 

2. Конкурентной закупкой является закупка, осуществляемая с соблюдением 

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

следующих способов: 

а) путем размещения в единой информационной системе извещения об 

осуществлении конкурентной закупки, доступного неограниченному кругу лиц, с 

приложением документации о конкурентной закупке; 

б) посредством направления приглашений принять участие в закрытой 

конкурентной закупке в случаях, которые предусмотрены статьей 23.1 настоящего 

Положения о закупке, с приложением документации о конкурентной закупке не менее 

чем двум лицам, которые способны осуществить поставки товаров, выполнение работ, 

оказание услуг, являющихся предметом такой закупки; 

2) обеспечивается конкуренция между участниками конкурентной закупки за 

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

в такой закупке, окончательных предложениях участников такой закупки; 

3) описание предмета конкурентной закупки осуществляется с соблюдением 

требований пунктом 10 статьи 3 настоящего Положения о закупке. 

3. Конкурентные закупки осуществляются путем проведения: 

1) открытого конкурса (далее - конкурс), открытого конкурса с ограниченным 

участием, открытого двухэтапного конкурса; 

2) открытого аукциона (далее - аукцион); 

3) запроса котировок; 

4) запроса предложений; 

5) закрытый конкурс; 

6) закрытый аукцион; 

7) закрытый запрос предложений. 

4. Неконкурентной закупкой является закупка, условия осуществления которой 

не соответствуют условиям, предусмотренным частью 2 настоящей статьи, 

осуществляемая путем проведения: 

1) закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя). 

5. Конкурс и аукцион могут применяться при закупках любых товаров, работ, 

услуг без ограничения суммы закупки. Запрос котировок, запрос предложений и 

закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) применяются в 

случаях и при соблюдении условий, предусмотренных Положением о закупке. 

6. В случае если закупаемые Заказчиком товары, работы, услуги включены в 

утвержденный Правительством Российской Федерации перечень товаров, работ, услуг, 

закупка которых осуществляется в электронной форме (далее - Перечень), процедура 

закупки таких товаров, работ, услуг осуществляется в электронной форме. Включение 

товаров, работ, услуг в Перечень не накладывает запрета на Заказчика осуществить их 

закупку у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя). Заказчик вправе 

дополнительно осуществлять в электронной форме процедуры закупки товаров, работ, 

услуг, не включенные Перечень. 

consultantplus://offline/ref%3DDF23FEC5656253E042854F46BB4C3475F77F31893A891C45540143AC7C82DA254BEC64BF8CF49CEDC09616A10037923AE75B971DC6s5dAM
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7. Заказчик вправе отменить конкурентную закупку по одному и более предмету 

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

участие в конкурентной закупке. Решение об отмене конкурентной закупки 

размещается в единой информационной системе в день принятия этого решения. 

8. По истечении срока отмены конкурентной закупки в соответствии с частью 7 

настоящей статьи и до заключения договора заказчик вправе отменить определение 

поставщика (исполнителя, подрядчика) только в случае возникновения обстоятельств 

непреодолимой силы в соответствии с гражданским законодательством. 

9. Процедура закупки считается завершенной со дня заключения договора на 

приобретение соответствующих товаров, работ, услуг. Закупка считается завершенной 

после полного исполнения Сторонами обязательств по договору на приобретение 

соответствующих товаров, работ, услуг. 

 
Статья 6.1. Начальная (максимальная) цена договора, цена договора, заключаемого с 

единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) 

 
1. Начальная (максимальная) цена договора и цена договора, заключаемого с 

единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), определяются и 

обосновываются Заказчиком посредством применения следующего метода или 

нескольких следующих методов: 

1) метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка); 

2) нормативный метод; 

3) тарифный метод; 

4) проектно-сметный метод; 

5) затратный метод. 

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

установлении начальной (максимальной) цены договора, цены договора, заключаемого 

с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), на основании 

информации о рыночных ценах идентичных товаров, работ, услуг, планируемых к 

закупкам, или при их отсутствии однородных товаров, работ, услуг. При этом начальная 

(максимальная) цена договора и цена договора, заключаемого с единственным 

поставщиком (подрядчиком, исполнителем) формируется путем деления общей суммы 

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

однородных товаров, работ, услуг, полученных от поставщиков (подрядчиков, 

исполнителей) (не менее трех), на количество поступивших предложений от таких 

поставщиков (подрядчиков, исполнителей). 

3. При применении метода сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) 

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

сопоставимых с условиями планируемой закупки коммерческих и (или) финансовых 

условий поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг. 

consultantplus://offline/ref%3D57AF2B1FC70AFD99825447F6DEA53CD89B763D0616870F2372884F9C5A2A7E35517046F720BE9C7FlD1FH
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4. При применении метода сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) 

заказчик может использовать обоснованные им коэффициенты или индексы для 

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

коммерческих и (или) финансовых условий поставок товаров, выполнения работ, 

оказания услуг. 

5. В целях применения метода сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) 

могут использоваться общедоступная информация о рыночных ценах товаров, работ, 

услуг в соответствии с частью 17 настоящей статьи, информация о ценах товаров, работ, 

услуг, полученная по запросу заказчика у поставщиков (подрядчиков, исполнителей), 

осуществляющих поставки идентичных товаров, работ, услуг, планируемых к закупкам, 

или при их отсутствии однородных товаров, работ, услуг, а также информация, 

полученная в результате размещения запросов цен товаров, работ, услуг в единой 

информационной системе. 

6. Метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) является приоритетным 

для определения и обоснования начальной (максимальной) цены договора, цены 

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

В случае невозможности использования метода сопоставимых рыночных цен (анализа 

рынка) допускается использование иных методов, указанных в части 1 настоящей 

статьи, в случаях, предусмотренных частями 7 - 11 настоящей статьи. 

7. Нормативный метод заключается в расчете начальной (максимальной) цены 

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

исполнителем), на основе требований к закупаемым товарам, работам, услугам, 

предусматривающих установление предельных цен товаров, работ, услуг. 

8. Тарифный метод применяется Заказчиком, если в соответствии с 

законодательством Российской Федерации цены закупаемых товаров, работ, услуг 

подлежат государственному регулированию. В этом случае начальная (максимальная) 

цена договора, цена договора, заключаемого с единственным поставщиком 

(подрядчиком, исполнителем), определяются по регулируемым ценам (тарифам) на 

товары, работы, услуги. 

9. Проектно-сметный метод заключается в определении начальной 

(максимальной) цены договора, цены договора, заключаемого с единственным 

поставщиком (подрядчиком, исполнителем), на: 

1) строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объекта капитального 

строительства на основании проектной документации в соответствии с методиками и 

нормативами (государственными элементными сметными нормами) строительных 

работ и специальных строительных работ, утвержденными в соответствии с 

компетенцией федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 

функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере строительства; 

2) проведение   работ    по    сохранению    объектов    культурного    наследия 

consultantplus://offline/ref%3D57AF2B1FC70AFD99825447F6DEA53CD89B763D0616870F2372884F9C5A2A7E35517046F720BE9D7ElD1DH
consultantplus://offline/ref%3D57AF2B1FC70AFD99825447F6DEA53CD89B763D0616870F2372884F9C5A2A7E35517046F720BE9D7FlD1DH
consultantplus://offline/ref%3D57AF2B1FC70AFD99825447F6DEA53CD89B763D0616870F2372884F9C5A2A7E35517046F720BE9D78lD1FH


14 
 

(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, за исключением 

научно-методического руководства, технического и авторского надзора, на основании 

согласованной в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, 

проектной документации на проведение работ по сохранению объектов культурного 

наследия и в соответствии с реставрационными нормами и правилами, утвержденными 

федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством 

Российской Федерации в области государственной охраны объектов культурного 

наследия. 

9.1. Проектно-сметный метод может применяться при определении и 

обосновании начальной (максимальной) цены договора, цены договора, заключаемого с 

единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), на текущий ремонт зданий, 

строений, сооружений, помещений. 

10. Затратный метод применяется в случае невозможности применения иных 

методов, предусмотренных пунктами 1 - 4 части 1 настоящей статьи, или в дополнение 

к иным методам. Данный метод заключается в определении начальной (максимальной) 

цены договора, цены договора, заключаемого с единственным поставщиком 

(подрядчиком, исполнителем), как суммы произведенных затрат и обычной для 

определенной сферы деятельности прибыли. При этом учитываются обычные в 

подобных случаях прямые и косвенные затраты на производство или приобретение и 

(или) реализацию товаров, работ, услуг, затраты на транспортировку, хранение, 

страхование и иные затраты. 

11. Информация об обычной прибыли для определенной сферы деятельности 

может быть получена Заказчиком исходя из анализа договоров (контрактов), 

размещенных в единой информационной системе, других общедоступных источников 

информации, в том числе информации информационно-ценовых агентств, 

общедоступных результатов изучения рынка, а также результатов изучения рынка, 

проведенного по инициативе Заказчика. 

12. В случае невозможности применения для определения начальной 

(максимальной) цены договора, цены договора, заключаемого с единственным 

поставщиком (подрядчиком, исполнителем), методов, указанных в части 1 настоящей 

статьи, Заказчик вправе применить иные методы. В этом случае в обоснование 

начальной (максимальной) цены договора, цены договора, заключаемого с 

единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), заказчик обязан включить 

обоснование невозможности применения указанных методов. 

13. Идентичными товарами, работами, услугами признаются товары, работы, 

услуги, имеющие одинаковые характерные для них основные признаки. При 

определении идентичности товаров незначительные различия во внешнем виде таких 

товаров могут не учитываться. При определении идентичности работ, услуг 

учитываются характеристики подрядчика, исполнителя, их деловая репутация на рынке. 

consultantplus://offline/ref%3D57AF2B1FC70AFD99825447F6DEA53CD898733C0316800F2372884F9C5A2A7E35517046F720BE9C7DlD1BH
consultantplus://offline/ref%3D57AF2B1FC70AFD99825447F6DEA53CD89B763D0616870F2372884F9C5A2A7E35517046F720BE9D78lD12H
consultantplus://offline/ref%3D57AF2B1FC70AFD99825447F6DEA53CD89B763D0616870F2372884F9C5A2A7E35517046F720BE9C78lD18H
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14. Однородными товарами признаются товары, которые, не являясь 

идентичными, имеют сходные характеристики и состоят из схожих компонентов, что 

позволяет им выполнять одни и те же функции и (или) быть коммерчески 

взаимозаменяемыми. При определении однородности товаров учитываются их 

качество, репутация на рынке, страна происхождения. 

15. Однородными работами, услугами признаются работы, услуги, которые, не 

являясь идентичными, имеют сходные характеристики, что позволяет им быть 

коммерчески и (или) функционально взаимозаменяемыми. При определении 

однородности работ, услуг учитываются их качество, репутация на рынке, а также вид 

работ, услуг, их объем, уникальность и коммерческая взаимозаменяемость. 

16. Коммерческие и (или) финансовые условия поставок товаров, выполнения 

работ, оказания услуг признаются сопоставимыми, если различия между такими 

условиями не оказывают существенного влияния на соответствующие результаты или 

эти различия могут быть учтены с применением соответствующих корректировок таких 

условий. 

17. К общедоступной информации о ценах товаров, работ, услуг для обеспечения 

нужд Заказчика, которая может быть использована для целей определения начальной 

(максимальной) цены договора, цены договора, заключаемого с единственным 

поставщиком (подрядчиком, исполнителем), относятся: 

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

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

неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств, предусмотренных 

этими договорами; 

2) информация о ценах товаров, работ, услуг, содержащаяся в рекламе, 

каталогах, описаниях товаров и в других предложениях, обращенных к 

неопределенному кругу лиц и признаваемых в соответствии с гражданским 

законодательством публичными офертами; 

3) информация о котировках на российских биржах и иностранных биржах; 

4) информация о котировках на электронных площадках; 

5) данные государственной статистической отчетности о ценах товаров, работ, 

услуг; 

6) информация о ценах товаров, работ, услуг, содержащаяся в официальных 

источниках информации уполномоченных государственных органов и муниципальных 

органов в соответствии с законодательством Российской Федерации, 

законодательством субъектов Российской Федерации, муниципальными 

нормативными правовыми актами, в официальных источниках информации 

иностранных государств, международных организаций или иных общедоступных 

изданиях; 

7) информация о рыночной стоимости объектов оценки, определенной в 

соответствии с законодательством, регулирующим оценочную деятельность в 

consultantplus://offline/ref%3D57AF2B1FC70AFD99825447F6DEA53CD89B763D0616870F2372884F9C5A2A7E35517046F720BE9C78lD1DH
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Российской Федерации, или законодательством иностранных государств; 

8) информация информационно-ценовых агентств, общедоступные результаты 

изучения рынка, а также результаты изучения рынка, проведенного по инициативе 

Заказчика, в том числе на основании договора, при условии раскрытия методологии 

расчета цен, иные источники информации. 

18. В случае, когда при проведении закупки на поставку товаров, выполнение 

работ, оказание услуг Заказчик не может определить необходимое ему количество 

товаров, работ, услуг, Заказчик вправе в документации и извещении о закупке указать 

ориентировочное значение цены. 

Статья 7. Требования к участникам закупки 
 

1. К участникам закупки предъявляются следующие обязательные требования: 

1) соответствие участника закупки требованиям, устанавливаемым в 

соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим 

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 - юридического 

лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об 

открытии конкурсного производства; 

3) неприостановление деятельности участника закупки в порядке, 

предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных 

правонарушениях; 

4) отсутствие задолженности по уплате налогов, сборов, пеней и штрафов, 

размер которой превышает 25 (двадцать пять) процентов балансовой стоимости активов 

участника закупки, определяемой по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности 

за истекший период (год, квартал / полугодие / девять месяцев текущего года). 

5) отсутствие у участника - физического лица либо у руководителя, членов 

коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера юридического лица - 

участника закупки судимости за преступления в сфере экономики (за исключением лиц, 

у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении 

указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные 

должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой 

товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом 

осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации; 

6) отсутствие между участником и заказчиком конфликта интересов, под 

которым понимаются случаи, при которых руководитель заказчика, член экспертной 

группы, член комиссии, лицо, ответственное за организацию конкурентной процедуры, 

состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, 

единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, 

генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами 
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коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем 

(директором, генеральным директором) 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 нисходящей линии (родителями и детьми, 

дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих 

отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных 

физических лиц. Под выгодоприобретателями в данном случае понимаются физические 

лица, владеющие 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 капитале 

хозяйственного общества. 

2. В дополнение к требованиям, указанным в части 1 настоящей статьи, Заказчик 

вправе предъявлять к участникам закупки иные единые требования, в том числе 

квалификационные требования, устанавливаемые в документации о конкурентной 

закупке в зависимости от технических, технологических, функциональных 

(потребительских) характеристик товаров, работ, услуг, требований, предъявляемых к 

их безопасности, и/или иных показателей, связанных с определением соответствия 

участника закупки требованиям, предъявляемым законодательством Российской 

Федерации, том числе: 

1) наличие производственных мощностей, оборудования, финансовых, 

материальных средств, а также иных возможностей (ресурсов), необходимых для 

выполнения условий договора; 

2) отсутствие сведений об участнике закупки в реестре недобросовестных 

поставщиков, предусмотренном Федеральный закон № 223-ФЗ; 

3) отсутствие сведений об участнике закупки в реестре недобросовестных 

поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ 

«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд», в том числе информации об учредителях, о 

членах коллегиального исполнительного органа, исполняющем функции единоличного 

исполнительного органа участника закупки; 

4) обладание участниками закупки исключительными правами на результаты 

интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением договора Заказчик 

приобретает права на такие результаты. 

5) опыта осуществления поставок товаров, выполнения работ или оказания услуг 

по предмету закупки, стоимость которых составляет не менее чем 20 процентов 

начальной (максимальной) цены договора (цены лота), указанной в извещении, 

документации о закупке. При этом учитывается стоимость всех поставленных, 

выполненных, оказанных участником закупки (с учетом правопреемственности) 
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товаров, работ, услуг (по выбору участника закупки) по предмету закупки; 

6) деловой репутации; 

7) необходимого количества специалистов и иных работников определенного 

уровня квалификации для исполнения договора. 

3. Требования к участникам закупки, а также при необходимости единицы 

измерения требований к участникам закупки указываются Заказчиком в документации 

о закупке. 

4. В случае если несколько юридических лиц, либо несколько физических лиц 

(в том числе индивидуальных предпринимателей выступают на стороне одного 

участника закупки, требования, установленные Заказчиком в документации о закупке к 

участникам закупки предъявляются к каждому из указанных лиц в отдельности за 

исключением требований, предусмотренных пунктом 1 части 1 настоящей статьи, 

пунктами 1, 2 части 2 настоящей статьи (в части опыта осуществления поставок 

выполнения работ или оказания услуг), которые устанавливаются Заказчиком в целом к 

участнику закупки. В случае установления иных требований к участникам закупки в 

соответствии с частью 2 настоящей статьи Заказчик указывает в документации порядок 

применения требований к участникам закупки, на стороне которых выступают 

несколько юридических лиц либо несколько физических лиц (в том числе 

индивидуальных предпринимателей). 

5. Заказчик вправе установить в документации о закупке требование об 

обеспечении заявки на участие в закупке в случае, если начальная (максимальная) цена 

договора превышает пять миллионов рублей, при этом размер обеспечения может 

составлять не более 5 (пяти) процентов начальной (максимальной) цены договора. 

Обеспечение заявки на участие в закупке производится путем перечисления денежных 

средств на счет Заказчика, указанный в документации о закупке либо предоставлением 

банковской гарантии. 

В случае если установлено требование обеспечения заявки на участие в закупке, 

Заказчик возвращает денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявок на 

участие в закупке, в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня: 

1) принятия Заказчиком решения об отказе от проведения закупки – участникам, 

подавшим заявки на участие в закупке, а также участнику, заявке на участие в закупке 

которого присвоен второй номер; 

2) поступления Заказчику уведомления об отзыве заявки на участие в закупке - 

участнику, подавшему заявку на участие в процедуре закупки и отзывающему ее; 

3) подписания протокола закупки, сопровождающего процедуру вскрытия 

заявок, открытия доступа к заявкам, поданным в электронном виде - участнику, 

подавшему заявку после окончания срока их приема; 

4) подписания протокола закупки, содержащего сведения об отказе в допуске в 

процедуре закупки – участнику, подавшему заявку на участие и не допущенному к 

участию к процедуре закупки; 
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5) подписания протокола, сопровождающего подведение итогов процедуры 

закупки - участникам процедур закупки, которые участвовали, но не стали 

победителями процедуры закупки, кроме участника, заявке на участие в процедуре 

закупки которого присвоен второй номер; 

6) заключения договора – победителю закупки; 

7) заключения договора – участнику, заявке на участие в процедуре закупки 

которого присвоен второй номер. 

В случае уклонения победителя процедуры закупки от заключения договора, 

денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в процедуре 

закупки, не возвращаются и удерживаются в пользу Заказчика. 

В случае уклонения участника процедуры закупки, заявке на участие в процедуре 

закупки которого присвоен второй номер от заключения договора, денежные средства, 

внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в процедуре закупки, не 

возвращаются и удерживаются в пользу Заказчика. 

В случае уклонения победителя процедуры закупки/лица, с которым в 

соответствии с документацией о закупке заключается договор, от заключения договора 

либо непредоставления или предоставления с нарушением условий, установленных 

Федеральным законом № 223-ФЗ, до заключения договора заказчику обеспечения 

исполнения договора (в случае, если в извещении об осуществлении закупки, 

документации о закупке установлены требования обеспечения исполнения договора и 

срок его предоставления до заключения договора) такое обеспечение заявки на участие 

в процедуре закупки, не возвращается и удерживается в пользу Заказчика на основании 

и с даты утверждения соответствующего протокола. 

6. Заказчик вправе установить в документации о закупке требование об 

обеспечении исполнения договора, заключаемого по результатам проведения закупки, 

перечисления денежных средств на счет Заказчика, указанный в документации о 

закупке. 

Исполнение договора может обеспечиваться предоставлением банковской 

гарантии, выданной банком, включенным в предусмотренный статьей 74.1 Налогового 

кодекса Российской Федерации перечень банков, отвечающих установленным 

требованиям для принятия банковских гарантий в целях налогообложения. 

Статья 7.1. Приоритет товаров российского происхождения, работ, услуг, 

выполняемых, оказываемых российскими лицами, по отношению к товарам, 

происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, 

оказываемым иностранными лицами 

 
1. Заказчик устанавливает приоритет товаров российского происхождения, 

работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами в соответствии с 

постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2016 № 925, при 

осуществлении закупок товаров, работ, услуг путем проведения конкурса, аукциона и 
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иных способов закупки, за исключением закупки у единственного поставщика 

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

государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами 

(далее - приоритет). 

2. При осуществлении закупок товаров, работ, услуг путем проведения конкурса 

или иным способом, при котором победитель закупки определяется на основе критериев 

оценки и сопоставления заявок на участие в закупке, указанных в документации о 

закупке, или победителем в котором признается лицо, предложившее наиболее низкую 

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

предложения о поставке товаров российского происхождения, выполнении работ, 

оказании услуг российскими лицами, по стоимостным критериям оценки производятся 

по предложенной в указанных заявках цене договора, сниженной на 15 процентов, при 

этом договор заключается по цене договора, предложенной участником в заявке на 

участие в закупке. 

3. При осуществлении закупок товаров, работ, услуг путем проведения аукциона 

или иным способом, при котором определение победителя проводится путем снижения 

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

установленный в документации о закупке, в случае, если победителем закупки 

представлена заявка на участие в закупке, содержащая предложение о поставке товаров, 

происходящих из иностранных государств, или предложение о выполнении работ, 

оказании услуг иностранными лицами, договор с таким победителем заключается по 

цене, сниженной на 15 процентов от предложенной им цены договора. 

4. При осуществлении закупок товаров, работ, услуг путем проведения аукциона 

или иным способом, при котором определение победителя проводится путем снижения 

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

установленный в документации о закупке, в случае, если победителем закупки, при 

проведении которой цена договора снижена до нуля и которая проводится на право 

заключить договор, представлена заявка на участие в закупке, которая содержит 

предложение о поставке товаров, происходящих из иностранных государств, или 

предложение о выполнении работ, оказании услуг иностранными лицами, договор с 

таким победителем заключается по цене, увеличенной на 15 процентов от 

предложенной им цены договора. 

5. Приоритет не предоставляется в случаях, если: 

а) закупка признана несостоявшейся, и договор заключается с единственным 

участником закупки; 

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

российского происхождения, выполнении работ, оказании услуг российскими лицами; 

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

иностранного происхождения, выполнении работ, оказании услуг иностранными 

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

способа закупки, при котором победитель закупки определяется на основе критериев 

оценки и сопоставления заявок на участие в закупке, указанных в документации о 

закупке, или победителем которой признается лицо, предложившее наиболее низкую 

цену договора, содержится предложение о поставке товаров российского и 

иностранного происхождения, выполнении работ, оказании услуг российскими и 

иностранными лицами, при этом стоимость товаров российского происхождения, 

стоимость работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, составляет 

менее 50 процентов стоимости всех предложенных таким участником товаров, работ, 

услуг; 

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

способа закупки, при котором определение победителя проводится путем снижения 

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

установленный в документации о закупке, содержится предложение о поставке товаров 

российского и иностранного происхождения, выполнении работ, оказании услуг 

российскими и иностранными лицами, при этом стоимость товаров российского 

происхождения, стоимость работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими 

лицами, составляет более 50 процентов стоимости всех предложенных таким 

участником товаров, работ, услуг. 

 
Статья 7.2. Особенности участия субъектов малого и среднего предпринимательства 

в закупках товаров, работ, услуг 

 
1. Под закупками у субъектов малого и среднего предпринимательства (далее – 

субъекты МСП) понимаются закупки, участниками которых могут выступать только 

субъекты МСП. Участники таких закупок в заявках на участие обязаны декларировать 

свою принадлежность к субъектам МСП путем предоставления в форме документа на 

бумажном носителе или в форме электронного документа сведений из единого реестра 

субъектов МСП, ведение которого осуществляется в соответствии с действующим 

законодательством РФ и принятыми во исполнение его нормативными правовыми 

актами (далее - единый реестр субъектов МСП), содержащих информацию об участнике 

закупки, или декларации о соответствии участника закупки критериям отнесения к 

субъектам МСП, установленным действующим законодательством РФ и принятыми во 

исполнение его нормативными правовыми актами (далее - декларация), в случае 

отсутствия сведений об участнике закупки, который является вновь 

зарегистрированным индивидуальным предпринимателем или вновь созданным 

юридическим лицом в соответствии с действующим законодательством РФ и 

принятыми во исполнение его нормативными правовыми актами, в едином реестре 

субъектов МСП. 
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2. Сведения из единого реестра субъектов МСП или декларация включаются в 

состав заявки на участие в закупке в форме электронного документа. 

3. Конкурентная закупка с участием субъектов МСП осуществляется путем 

проведения конкурса в электронной форме, аукциона в электронной форме, запроса 

котировок в электронной форме или запроса предложений в электронной форме в 

порядке, установленном действующим законодательством РФ и принятыми во 

исполнение его нормативными правовыми актами, настоящей статьей. 

4. Заказчик при осуществлении конкурентной закупки с участием субъектов МСП 

размещает в единой информационной системе извещение о проведении: 

1) конкурса в электронной форме в следующие сроки: 

а) не менее чем за 7 дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в таком 

конкурсе в случае, если начальная (максимальная) цена договора не превышает 30 

миллионов рублей; 

б) не менее чем за 15 дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в 

таком конкурсе в случае, если начальная (максимальная) цена договора превышает 30 

миллионов рублей; 

2) аукциона в электронной форме в следующие сроки: 

а) не менее чем за 7 дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в таком 

аукционе в случае, если начальная (максимальная) цена договора не превышает 30 

миллионов рублей; 

б) не менее чем за 15 дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в 

таком аукционе в случае, если начальная (максимальная) цена договора превышает 30 

миллионов рублей; 

3) запроса предложений в электронной форме не менее чем за 5 рабочих дней до 

дня проведения такого запроса предложений. При этом начальная (максимальная) цена 

договора не должна превышать 15 миллионов рублей; 

4) запроса котировок в электронной форме не менее чем за 4 рабочих дня до дня 

истечения срока подачи заявок на участие в таком запросе котировок. При этом 

начальная (максимальная) цена договора не должна превышать 7 миллионов рублей. 

5. Конкурс в электронной форме, участниками которого могут быть только 

субъекты МСП (далее в настоящей статье – конкурс в электронной форме), может 

включать следующие этапы: 

1) проведение в срок до окончания срока подачи заявок заказчиком обсуждения с 

участниками функциональных характеристик (потребительских свойств) товаров, 

качества работ, услуг и иных условий исполнения договора в целях уточнения в 

извещении о проведении конкурса в электронной форме, документации о конкурентной 

закупке, проекте договора требуемых характеристик (потребительских свойств) 

закупаемых товаров, работ, услуг; 

2) обсуждение заказчиком предложений о функциональных характеристиках 

(потребительских свойствах) товаров, качестве работ, услуг и об иных условиях 
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исполнения договора, содержащихся в заявках участников, в целях уточнения в 

извещении о проведении конкурса в электронной форме, документации о конкурентной 

закупке, проекте договора требуемых характеристик (потребительских свойств) 

закупаемых товаров, работ, услуг; 

3) рассмотрение и оценка заказчиком поданных участниками заявок на участие в 

таком конкурсе, содержащих окончательные предложения о функциональных 

характеристиках (потребительских свойствах) товаров, качестве работ, услуг и об иных 

условиях исполнения договора; 

4) проведение квалификационного отбора участников; 

5) сопоставление дополнительных ценовых предложений участников о снижении 

цены договора, расходов на эксплуатацию и ремонт товаров, использование результатов 

работ, услуг. 

6. При включении в конкурс в электронной форме этапов, указанных в пункте 5 

настоящей статьи, должны соблюдаться следующие правила: 

1) последовательность проведения этапов такого конкурса должна соответствовать 

очередности их перечисления. Каждый этап конкурса в электронной форме может быть 

включен в него однократно; 

2) не допускается одновременное включение в конкурс в электронной форме 

этапов, предусмотренных подпунктами 1 и 2 пункта 5 настоящей статьи; 

3) в извещении о проведении конкурса в электронной форме должны быть 

установлены сроки проведения каждого этапа такого конкурса; 

4) по результатам каждого этапа конкурса в электронной форме составляется 

отдельный протокол. При этом протокол по результатам последнего этапа конкурса в 

электронной форме не составляется. По окончании последнего этапа конкурса в 

электронной форме, по итогам которого определяется победитель, составляется 

итоговый протокол; 

5) если конкурс в электронной форме включает в себя этапы, предусмотренные 

подпунктом 1 или 2 пункта 5 настоящей статьи, заказчик указывает в протоколах, 

составляемых по результатам данных этапов, в том числе информацию о принятом им 

решении о необходимости уточнения функциональных характеристик 

(потребительских свойств) закупаемых товаров, качества работ, услуг, иных условий 

исполнения договора либо об отсутствии необходимости такого уточнения. В случае 

принятия заказчиком решения о необходимости уточнения функциональных 

характеристик (потребительских свойств) закупаемых товаров, качества работ, услуг, 

иных условий исполнения договора заказчик в сроки, установленные документацией о 

конкурентной закупке, размещает в единой информационной системе уточненное 

извещение о проведении конкурса в электронной форме и уточненную документацию о 

конкурентной закупке. В указанном случае отклонение заявок участников такого 

конкурса не допускается, комиссия предлагает всем участникам такого конкурса 

представить окончательные предложения с учетом уточненных функциональных 
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характеристик (потребительских свойств) закупаемых товаров, работ, услуг, иных 

условий исполнения договора. При этом заказчик в соответствии с требованиями 

пункта 4 настоящей статьи определяет срок подачи окончательных предложений 

участников такого конкурса. В случае принятия заказчиком решения не вносить 

уточнения в извещение о проведении конкурса в электронной форме и документацию о 

конкурентной закупке информация об этом решении указывается в протоколе, 

составляемом по результатам данных этапов конкурса в электронной форме. При этом 

участники такого конкурса не подают окончательные предложения; 

6) обсуждение с участниками такого конкурса содержащихся в их заявках 

предложений о функциональных характеристиках (потребительских свойствах) 

товаров, качестве работ, услуг и об иных условиях исполнения договора, 

предусмотренное подпунктом 2 пункта 5 настоящей статьи, должно осуществляться с 

участниками такого конкурса, соответствующими требованиям, указанным в 

извещении о проведении конкурса в электронной форме и документации о 

конкурентной закупке. При этом должны быть обеспечены равный доступ всех 

участников, соответствующих указанным требованиям, к участию в этом обсуждении и 

соблюдение заказчиком действующего законодательства РФ и принятых во исполнение 

его нормативных правовых актов; 

7) после размещения в единой информационной системе протокола, составляемого 

по результатам этапа конкурса в электронной форме, предусмотренного подпунктом 1 

или 2 пункта 5 настоящей статьи, любой участник такого конкурса вправе отказаться от 

дальнейшего участия в конкурсе. Такой отказ выражается в непредставлении 

участником окончательного предложения; 

8) участник подает одно окончательное предложение в отношении каждого 

предмета конкурса в электронной форме (лота) в любое время с момента размещения 

заказчиком в единой информационной системе уточненных извещения о проведении 

конкурса в электронной форме и документации о конкурентной закупке до 

предусмотренных такими извещением и документацией о конкурентной закупке даты и 

времени окончания срока подачи окончательных предложений. Документацией о 

конкурентной закупке может быть предусмотрена подача окончательного предложения 

с одновременной подачей нового ценового предложения; 

9) если конкурс в электронной форме включает этап, предусмотренный 

подпунктом 4 пункта 5 настоящей статьи: 

а) ко всем участникам такого конкурса предъявляются единые квалификационные 

требования, установленные документацией о конкурентной закупке; 

б) заявки на участие в таком конкурсе должны содержать информацию и 

документы, предусмотренные документацией о конкурентной закупке, 

подтверждающие соответствие участников единым квалификационным требованиям, 

установленным документацией о конкурентной закупке; 
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в) заявки участников, которые не соответствуют квалификационным требованиям, 

отклоняются; 

10) если конкурс в электронной форме включает этап, предусмотренный 

подпунктом 5 пункта 5 настоящей статьи: 

а) участники такого конкурса должны быть проинформированы о наименьшем 

ценовом предложении из всех ценовых предложений, поданных участниками такого 

конкурса; 

б) участники такого конкурса подают одно дополнительное ценовое предложение, 

которое должно быть ниже ценового предложения, ранее поданного ими одновременно 

с заявкой на участие в конкурсе в электронной форме либо одновременно с 

окончательным предложением; 

в) если участник такого конкурса не меняет свое ценовое предложение, он вправе 

не подавать дополнительное ценовое предложение. При этом ранее поданное им 

ценовое предложение рассматривается при составлении итогового протокола. 

7. Аукцион в электронной форме, участниками которого могут являться только 

субъекты МСП (далее в настоящей статье - аукцион в электронной форме), может 

включать в себя этап проведения квалификационного отбора участников. При этом 

должны соблюдаться следующие правила: 

1) в извещении о проведении такого аукциона с участием только субъектов МСП 

должны быть установлены сроки проведения такого этапа; 

2) ко всем участникам такого аукциона предъявляются единые квалификационные 

требования, установленные документацией о конкурентной закупке; 

3) заявки на участие в таком аукционе должны содержать информацию и 

документы, предусмотренные документацией о конкурентной закупке и 

подтверждающие соответствие участников такого аукциона квалификационным 

требованиям, установленным документацией о конкурентной закупке; 

4) заявки участников такого аукциона, не соответствующих квалификационным 

требованиям, отклоняются. 

8. Аукцион в электронной форме включает в себя порядок подачи его участниками 

предложений о цене договора с учетом следующих требований: 

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

цены договора; 

2) снижение текущего минимального предложения о цене договора 

осуществляется на величину в пределах «шага аукциона»; 

3) участник аукциона в электронной форме не вправе подать предложение о цене 

договора, равное ранее поданному этим участником предложению о цене договора или 

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

4) участник аукциона в электронной форме не вправе подать предложение о цене 

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

сниженное в пределах «шага аукциона»; 
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5) участник аукциона в электронной форме не вправе подать предложение о цене 

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

случае, если оно подано этим участником. 

9. Заявка на участие в запросе котировок в электронной форме, участниками 

которого могут быть только субъекты МСП (далее в настоящей статье - запрос 

котировок в электронной форме), должна содержать: 

1) предложение участника о цене договора; 

2) предусмотренное одним из следующих пунктов согласие участника: 

а) на выполнение работ или оказание услуг, указанных в извещении о проведении 

запроса котировок в электронной форме, на условиях, предусмотренных проектом 

договора (в случае, если осуществляется закупка работ или услуг); 

б) на поставку товара, который указан в извещении о проведении запроса 

котировок в электронной форме и в отношении которого в таком извещении в 

соответствии с требованиями части 10 статьи 3 настоящего Положения содержится 

указание на товарный знак, на условиях, предусмотренных проектом договора и не 

подлежащих изменению по результатам проведения запроса котировок в электронной 

форме; 

в) на поставку товара, который указан в извещении о проведении запроса 

котировок в электронной форме и конкретные показатели которого соответствуют 

значениям эквивалентности, установленным данным извещением (в случае, если 

участник предлагает поставку товара, который является эквивалентным товару, 

указанному в таком извещении), на условиях, предусмотренных проектом договора; 

3) иную информацию и документы, предусмотренные извещением о проведении 

запроса котировок в электронной форме. 

10. Запрос предложений в электронной форме, участниками которого могут 

являться только субъекты МСП (далее в настоящей статье - запрос предложений в 

электронной форме), может включать в себя этап проведения квалификационного 

отбора участников. При этом должны соблюдаться следующие правила: 

1) в извещении о проведении запроса предложений в электронной форме должны 

быть установлены сроки проведения такого этапа; 

2) ко всем участникам предъявляются единые квалификационные требования, 

установленные документацией о конкурентной закупке; 

3) заявки должны содержать информацию и документы, предусмотренные 

документацией о конкурентной закупке и подтверждающие соответствие участников 

квалификационным требованиям, установленным документацией о конкурентной 

закупке; 

4) заявки участников, не соответствующие квалификационным требованиям, 

установленным документацией о конкурентной закупке, отклоняются. 

11. Проведение конкурентной закупки с участием субъектов МСП осуществляется 

заказчиком на электронной торговой площадке, функционирующей в 
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соответствии с едиными требованиями, предусмотренными действующим 

законодательством РФ и принятыми во исполнение его нормативными правовыми 

актами, и дополнительными требованиями, установленными Правительством РФ в 

соответствии с действующим законодательством РФ и принятыми во исполнение его 

нормативными правовыми актами. 

Перечень операторов, обеспечивающих проведение конкурентных закупок с 

участием субъектов МСП, утверждается Правительством РФ. 

12. При осуществлении конкурентной закупки с участием субъектов МСП 

обеспечение заявок на участие в такой конкурентной закупке (если требование об 

обеспечении заявок установлено заказчиком в извещении об осуществлении такой 

закупки, документации о конкурентной закупке) может предоставляться участниками 

путем внесения денежных средств в соответствии с настоящей статьей или 

предоставления банковской гарантии. Выбор способа обеспечения заявки на участие в 

такой конкурентной закупке осуществляется участником такой закупки по своему 

усмотрению. Размер обеспечения заявки не может превышать 2 процентов начальной 

(максимальной) цены договора (цены лота). 

13. При осуществлении конкурентной закупки с участием субъектов МСП 

денежные средства, предназначенные для обеспечения заявки, вносятся участником на 

специальный счет, открытый им в банке, включенном в перечень, определенный 

Правительством РФ в соответствии с действующим законодательством РФ и 

принятыми во исполнение его нормативными правовыми актами (далее - специальный 

банковский счет). 

14. В течение 1 часа с момента окончания срока подачи заявок оператор 

направляет в банк информацию об участнике и размере денежных средств, 

необходимом для обеспечения заявки. Банк в течение 1 часа с момента получения 

указанной информации осуществляет блокирование при наличии на специальном 

банковском счете участника незаблокированных денежных средств в размере 

обеспечения указанной заявки и информирует оператора. Блокирование денежных 

средств не осуществляется в случае отсутствия на специальном банковском счете 

участника денежных средств в размере для обеспечения указанной заявки либо в случае 

приостановления операций по такому счету в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, о чем оператор информируется в течение 1 часа. В случае, если 

блокирование денежных средств не может быть осуществлено по основаниям, 

предусмотренным настоящим пунктом, оператор обязан вернуть указанную заявку 

подавшему ее участнику в течение 1 часа с момента окончания срока подачи заявок, 

указанного в извещении об осуществлении конкурентной закупки. 

15. Участник конкурентной закупки с участием субъектов МСП вправе 

распоряжаться денежными средствами, которые находятся на специальном банковском 

счете и в отношении которых не осуществлено блокирование в соответствии с пунктом 

14 настоящей статьи. 
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16. Денежные средства, внесенные на специальный банковский счет в качестве 

обеспечения заявок на участие в конкурентной закупке с участием субъектов МСП, 

перечисляются на счет заказчика, указанный в извещении об осуществлении такой 

закупки, документации о конкурентной закупке, в случае уклонения, в том числе 

непредоставления или предоставления с нарушением условий, установленных 

извещением об осуществлении такой закупки, документацией о конкурентной закупке, 

до заключения договора заказчику обеспечения исполнения договора (если в извещении 

об осуществлении такой закупки, документации о конкурентной закупке установлено 

требование об обеспечении исполнения договора), или отказа участника заключить 

договор. 

17. Заявка на участие в конкурсе в электронной форме, аукционе в электронной 

форме, запросе предложений в электронной форме состоит из 2 частей и ценового 

предложения. Заявка на участие в запросе котировок в электронной форме состоит из 1 

части и ценового предложения. Первая часть заявки на участие в конкурсе в 

электронной форме, аукционе в электронной форме, запросе предложений в 

электронной форме должна содержать описание поставляемого товара, выполняемой 

работы, оказываемой услуги, которые являются предметом закупки в соответствии с 

требованиями документации о закупке. При этом не допускается указание в первой 

части заявки на участие в конкурентной закупке сведений об участнике конкурса, 

аукциона или запроса предложений, и о его соответствии единым квалификационным 

требованиям, установленным в документации о конкурентной закупке. Вторая часть 

заявки на участие в конкурсе в электронной форме, аукционе в электронной форме, 

запросе предложений в электронной форме должна содержать сведения о данном 

участнике таких конкурса, аукциона или запроса предложений, информацию о его 

соответствии единым квалификационным требованиям (если они установлены в 

документации о конкурентной закупке), об окончательном предложении участника 

таких конкурса, аукциона или запроса предложений о функциональных 

характеристиках (потребительских свойствах) товара, качестве работы, услуги и об 

иных условиях исполнения договора. 

18. В случае, если конкурс в электронной форме предусматривает этап, указанный 

в подпункте 5 пункта 5 настоящей статьи, подача дополнительных ценовых 

предложений проводится на электронной торговой площадке в день, указанный в 

извещении о проведении конкурса в электронной форме и документации о 

конкурентной закупке. Информация о времени начала проведения указанного этапа 

размещается оператором электронной площадки в единой информационной системе в 

соответствии со временем часовой зоны, в которой расположен заказчик. 

Продолжительность приема дополнительных ценовых предложений от участников 

конкурса в электронной форме составляет 3 часа. 

19. В случае содержания в первой части заявки на участие в конкурсе в 

электронной форме, аукционе в электронной форме, запросе предложений в 
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электронной форме сведений об участнике таких конкурса, аукциона или запроса 

предложений и (или) о ценовом предложении либо содержания во второй части данной 

заявки сведений о ценовом предложении данная заявка подлежит отклонению. 

20. Оператор электронной площадки в следующем порядке направляет заказчику: 

1) первые части заявок на участие в конкурсе в электронной форме, аукционе в 

электронной форме, запросе предложений в электронной форме, заявки на участие в 

запросе котировок в электронной форме - не позднее дня, следующего за днем 

окончания срока подачи заявок на участие в конкурентной закупке с участием только 

субъектов МСП, установленного в извещении об осуществлении конкурентной 

закупки, документации о конкурентной закупке; 

2) первые части окончательных предложений участников конкурса в электронной 

форме не позднее дня, следующего за днем окончания срока подачи заявок на участие в 

таком конкурсе, установленного уточненным извещением об осуществлении 

конкурентной закупки, уточненной документацией о конкурентной закупке; 

3) вторые части заявок на участие в конкурсе, аукционе, запросе предложений - в 

сроки, установленные извещением о проведении таких конкурса, аукциона, запроса 

предложений, документацией о конкурентной закупке либо уточненным извещением о 

проведении таких конкурса,  аукциона, запроса предложений, уточненной 

документацией о конкурентной закупке. Указанные сроки не могут быть ранее сроков: 

а) размещения заказчиком в единой информационной системе протокола, 

составляемого в ходе проведения таких конкурса, аукциона, запроса предложений по 

результатам рассмотрения первых частей заявок, новых первых частей заявок (в случае, 

если конкурс в электронной форме предусматривает этапы, указанные в подпунктах 1 и 

2 пункта 5 настоящей статьи) на участие в них; 

б) проведения этапа, предусмотренного подпунктом 5 пункта 5 настоящей статьи 

(в случае, если конкурс в электронной форме предусматривает такой этап), а при 

проведении аукциона в электронной форме - проведения процедуры подачи 

участниками такого аукциона предложений о цене договора с учетом требований 

пункта 8 настоящей статьи. 

21. В случае, если заказчиком принято решение об отмене конкурентной закупки с 

участием субъектов МСП, оператор электронной площадки не вправе направлять 

заказчику заявки участников такой конкурентной закупки. 

22. По итогам рассмотрения первых частей заявок на участие в конкурсе в 

электронной форме, аукционе в электронной форме, запросе предложений в 

электронной форме, а также заявок на участие в запросе котировок в электронной форме 

заказчик направляет оператору электронной площадки протокол. В течение часа с 

момента получения указанного протокола оператор электронной площадки размещает 

его в единой информационной системе. 

23. Оператор электронной площадки в течение часа после размещения в единой 

информационной системе протокола сопоставления ценовых предложений, 



30 
 

дополнительных ценовых предложений, направляет заказчику результаты 

осуществленного оператором электронной площадки сопоставления ценовых 

предложений, дополнительных ценовых предложений, а также информацию о ценовых 

предложениях, дополнительных ценовых предложениях каждого участника конкурса в 

электронной форме, аукциона в электронной форме, запроса предложений в 

электронной форме. 

24. В течение 1 рабочего дня после направления оператором электронной 

площадки информации, указанной в пункте 23 настоящей статьи, и вторых частей 

заявок участников закупки комиссия по осуществлению закупок на основании 

результатов оценки заявок на участие в такой закупке присваивает каждой такой заявке 

порядковый номер в порядке уменьшения степени выгодности содержащихся в них 

условий исполнения договора. Заявке на участие в конкурсе в электронной форме, в 

которой содержатся лучшие условия исполнения договора, а в случае проведения 

аукциона в электронной форме или запроса котировок в электронной форме - 

наименьшее ценовое предложение, присваивается первый номер. В случае, если в 

нескольких таких заявках содержатся одинаковые по степени выгодности условия 

исполнения договора или одинаковые ценовые предложения, меньший порядковый 

номер присваивается заявке, которая поступила ранее других таких заявок. 

25. Заказчик составляет итоговый протокол и размещает его на электронной 

торговой площадке и в единой информационной системе. 

26. Договор по результатам конкурентной закупки с участием субъектов МСП 

заключается с использованием программно-аппаратных средств электронной торговой 

площадки и должен быть подписан электронной подписью лица, имеющего право 

действовать от имени соответственно участника такой конкурентной закупки, 

заказчика. В случае наличия разногласий по проекту договора, направленному 

заказчиком, участник такой закупки составляет протокол разногласий с указанием 

замечаний к положениям проекта договора, не соответствующим извещению, 

документации о конкурентной закупке и своей заявке, с указанием соответствующих 

положений данных документов. Протокол разногласий направляется заказчику с 

использованием программно-аппаратных средств электронной торговой площадки. 

Заказчик рассматривает протокол разногласий и направляет участнику такой закупки 

доработанный проект договора либо повторно направляет проект договора с указанием 

в отдельном документе причин отказа учесть полностью или частично содержащиеся в 

протоколе разногласий замечания. 

27. Договор по результатам конкурентной закупки с участием субъектов МСП 

заключается на условиях, которые предусмотрены проектом договора, документацией о 

конкурентной закупке, извещением об осуществлении конкурентной закупки или 

приглашением принять участие в такой закупке и заявкой участника такой закупки, с 

которым заключается договор. 
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28. Документы и информация, связанные с осуществлением закупки с участием 

только субъектов МСП и полученные или направленные оператором электронной 

площадки заказчику, участнику закупки в форме электронного документа в 

соответствии с действующим законодательством РФ и принятыми во исполнение него 

нормативными правовыми актами, хранятся оператором электронной площадки не 

менее 3 лет. 

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

закупке среди субъектов МСП, возвращаются на счет всем участникам закупки, за 

исключением участника закупки, заявке которого присвоен первый номер, в срок не 

более 7 рабочих дней со дня подписания итогового протокола. 

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

закупке среди субъектов МСП, возвращаются на счет участника закупки, заявке 

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

договора. 

31. Заказчик вправе установить требование к обеспечению исполнения договора. 

Порядок, условия внесения и размер обеспечения исполнения договора указываются в 

документации о конкурентной закупке. 

Размер обеспечения исполнения договора: 

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

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

б) устанавливается в размере аванса, если договором предусмотрена выплата 

аванса. 

Обеспечение исполнения договора может предоставляться участником закупки, 

являющимся субъектом МСП, путем внесения денежных средств или банковской 

гарантией. Выбор способа обеспечения исполнения договора осуществляется 

участником закупки, являющимся субъектом МСП, в соответствии с требованиями 

документации о конкурентной закупке. 

32. Договор с субъектами МСП заключается в порядке, установленном настоящим 

Положением, в срок, установленный действующим законодательством РФ и принятыми 

во исполнение его нормативными правовыми актами, определяющими порядок 

осуществления закупок у субъектов МСП. 

При осуществлении конкурентных закупок, предусмотренными статьей 6 

настоящего Положения, участниками которых могут являться любые лица, в том числе 

субъекты МСП, срок оплаты поставленных товаров (выполненных работ, оказанных 

услуг) по договору (отдельному этапу договора), заключенному по результатам закупки с 

субъектом МСП, должен составлять не более 7 рабочих дней со дня подписания 

заказчиком документа о приемке товара (выполнении работы, оказании услуги) по 

договору (отдельному этапу договора),  за исключением случаев, если иной срок оплаты 

установлен законодательством Российской Федерации, Правительством Российской 

Федерации в целях обеспечения обороноспособности и безопасности государства. 

При осуществлении закупки среди субъектов МСП срок оплаты поставленных 

товаров (выполненных работ, оказанных услуг) по договору (отдельному этапу 
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договора), заключенному по результатам закупки, должен составлять не более  7 

рабочих дней со дня исполнения обязательств по договору (отдельному этапу договора),  

за исключением случаев, если иной срок оплаты установлен законодательством 

Российской Федерации, Правительством Российской Федерации в целях обеспечения 

обороноспособности и безопасности государства. 

33. При осуществлении закупки у субъектов МСП и заключении договора с 

субъектами МСП заказчиком может быть установлено авансирование в размере не 

менее 30 процентов суммы договора. 

34. При осуществлении конкурентных закупок может быть предусмотрено 

требование к участникам закупки о привлечении к исполнению договора 

субподрядчиков (соисполнителей) из числа субъектов МСП. Участники такой закупки 

представляют в составе заявки на участие в закупке план привлечения субподрядчиков 

(соисполнителей) из числа субъектов МСП, а также сведения из единого реестра МСП 

или декларацию в соответствии с требованиями настоящего Положения в отношении 

каждого субподрядчика (соисполнителя), являющегося субъектом МСП. 

В случае, предусмотренном настоящим пунктом, требование к участникам закупки 

о привлечении к исполнению договора субподрядчиков (соисполнителей) из числа 

субъектов МСП включается в договоры. При этом в договоре должно быть 

предусмотрено, что невыполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) 

указанного требования является основанием для расторжения договора заказчиком в 

одностороннем порядке (отказа от исполнения договора), а также за невыполнение 

такого требования поставщик (подрядчик, исполнитель) несет ответственность в 

соответствии с условиями договора. 

В документацию о закупке, осуществляемой в предусмотренном настоящим 

пунктом порядке, должно быть включено обязательное условие о сроке оплаты 

поставленных товаров (выполненных работ, оказанных услуг) по договору, отдельному 

этапу договора, заключенному поставщиком (исполнителем, подрядчиком) с субъектом  

МСП в целях исполнения договора, заключенного поставщиком (исполнителем, 

подрядчиком) с заказчиком, который должен составлять не более 30 календарных дней 

со дня подписания заказчиком документа о приемке товара (выполненной работы, 

оказанной услуги) по договору (отдельному этапу договора). 

По согласованию с заказчиком поставщик (исполнитель, подрядчик) вправе 

осуществить замену субподрядчика (соисполнителя), являющегося субъектом МСП, с 

которым заключается или ранее был заключен договор субподряда, на другого 

субподрядчика (соисполнителя), являющегося субъектом МСП, при условии 

сохранения цены договора, заключаемого или заключенного между поставщиком 

(исполнителем, подрядчиком) и субподрядчиком (соисполнителем), либо цены такого 

договора за вычетом сумм, выплаченных поставщиком (исполнителем, подрядчиком) в 

счет исполненных обязательств, в случае если договор субподряда был частично 

исполнен. 

35. При осуществлении закупок среди субъектов МСП или с требованием о 

привлечении к исполнению договора субподрядчиков (соисполнителей) из числа 
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субъектов МСП заказчик принимает решение об отказе в допуске к участию в закупке в 

отношении участника закупки или об отказе от заключения договора с участником 

закупки, являющимся единственным поставщиком, в следующих случаях: 

1) отсутствие сведений об участнике закупки или привлекаемом участником 

закупки субподрядчике (соисполнителе) из числа субъектов МСП в едином реестре 

субъектов МСП или непредставление указанными лицами декларации; 

2) несоответствие сведений об участнике закупки или привлекаемом участником 

закупки субподрядчике (соисполнителе) из числа субъектов МСП, содержащихся в 

декларации, критериям отнесения к субъектам МСП, установленным статьей 4 

Федерального закона «О развитии малого и среднего предпринимательства в 

Российской Федерации». 

36. При осуществлении закупок в случае несоответствия сведений о субъекте 

МСП, содержащихся в декларации, сведениям, содержащимся в едином реестре 

субъектов МСП, заказчиком используются сведения, содержащиеся в едином реестре 

субъектов МСП. 

37. Заказчик вправе по истечении срока приема заявок отменить ограничение 

относительно участия только субъектов МСП и осуществить закупку на общих 

основаниях в случаях, если: 

1) субъекты МСП не подали заявку на участие в закупке; 

2) заявки всех участников, являющихся субъектами МСП, отозваны или не 

соответствуют требованиям, предусмотренным документацией о закупке; 

3) заявка, поданная единственным участником закупки, являющимся субъектом 

МСП, не соответствует требованиям, предусмотренным документацией о закупке; 

4) если договор по результатам закупки среди субъектов МСП не заключен. При 

этом заказчик вправе отменить решение об определении поставщика (исполнителя, 

подрядчика), принятое по результатам такой закупки, и ограничение относительно 

участия только субъектов МСП, а также осуществить закупку на общих основаниях. 

Статья 8. Содержание извещения о закупке и документации о закупке 
 

1. В извещении о закупке указываются следующие сведения: 

1) способ закупки (в соответствии со ст.6 Положения о закупке); 

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

номер контактного телефона Заказчика, а также Организатора закупки (при его 

наличии); 

3) предмет договора с указанием количества поставляемого товара, объема 

выполняемых работ, оказываемых услуг, а также краткое описание предмета закупки в 

соответствии с частью 10 статьи 3 настоящего Положения о закупке (при 

необходимости); 

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

5) сведения о начальной (максимальной) цене договора (цене лота) либо 
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формула цены, устанавливающая правила расчета сумм, подлежащих уплате 

заказчиком поставщику (исполнителю, подрядчику) в ходе исполнения договора, и 

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

максимальное значение цены договора; 

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

порядок и сроки внесения платы, взимаемой Заказчиком за предоставление 

документации, если такая плата установлена Заказчиком, за исключением случаев 

предоставления документации в форме электронного документа; 

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

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

закупки (этапов конкурентной закупки); 

8) сведения о праве Заказчика отказаться от проведения закупки; 

9) сведения о предоставлении приоритета товаров российского происхождения 

работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, по отношению к 

товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, 

оказываемым иностранными лицами в соответствии с постановление Правительства 

Российской Федерации от 16.09.2016 № 925, а также особенности участия в закупке 

субъектов малого и среднего предпринимательства в соответствии с постановлением 

Правительства Российской Федерации от 11.12.2014 № 1352. 

10) адрес электронной площадки в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» (при осуществлении конкурентной закупки). 

2. В случае проведения многолотовой закупки в отношении каждого лота в 

извещении о закупке отдельно указываются предмет договора, количество 

поставляемых товаров, объем выполняемых работ, оказываемых услуг, место и сроки 

поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг, сведения о начальной 

(максимальной) цене лота. 

3. В документации о закупке указываются следующие сведения: 

1) требования к безопасности, качеству, техническим характеристикам, 

функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, работы, 

услуги, к размерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам работы, установленные 

заказчиком и предусмотренные техническими регламентами в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, 

документами, разрабатываемыми и применяемыми в национальной системе 

стандартизации, принятыми в соответствии с законодательством Российской 

Федерации о стандартизации, иные требования, связанные с определением соответствия 

поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги потребностям 

заказчика. Если заказчиком в документации о закупке не используются установленные 

в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом 

регулировании, законодательством Российской Федерации о стандартизации 

требования к безопасности, качеству, техническим характеристикам, 
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функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, работы, 

услуги, к размерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам работы, в документации о 

закупке должно содержаться обоснование необходимости использования иных 

требований, связанных с определением соответствия поставляемого товара, 

выполняемой работы, оказываемой услуги потребностям заказчика; 

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

закупке; 

3) требования к описанию участниками закупки поставляемого товара, который 

является предметом закупки, его функциональных характеристик (потребительских 

свойств), его количественных и качественных характеристик, требования к описанию 

участниками закупки выполняемой работы, оказываемой услуги, которые являются 

предметом закупки, их количественных и качественных характеристик; 

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

оказания услуги; 

5) сведения о начальной (максимальной) цене договора (цене лота); 

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

7) порядок формирования цены договора (цены лота) (с учетом или без учета 

расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других 

обязательных платежей); 

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

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

(этапов такой закупки); 

9) требования к участникам закупки и перечень документов, представляемых 

участниками закупки для подтверждения их соответствия установленным требованиям; 

10) требования к участникам такой закупки и привлекаемым ими 

субподрядчикам, соисполнителям и (или) изготовителям товара, являющегося 

предметом закупки, и перечень документов, представляемых участниками такой 

закупки для подтверждения их соответствия указанным требованиям, в случае закупки 

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

технически сложных объектов капитального строительства и закупки товаров, работ, 

услуг, связанных с использованием атомной энергии; 

11) формы, порядок, дата начала и дата окончания срока предоставления 

участникам закупки разъяснений положений документации о закупке; 

12) место и дата рассмотрения предложений (заявок) участников закупки и 

подведения итогов закупки; 

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

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

15) описание предмета такой закупки в соответствии с частью 10 статьи 3 

настоящего Положения о закупке; 

16) требование об указании (декларировании) участником закупки в заявке на 
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участие в закупке (в соответствующей части заявки на участие в закупке, содержащей 

предложение о поставке товара) наименования страны происхождения поставляемых 

товаров; 

17) положение об ответственности участников закупки за представление 

недостоверных сведений о стране происхождения товара, указанного в заявке на 

участие в закупке; 

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

услуги, являющихся предметом закупки; 

19) условие о том, что отсутствие в заявке на участие в закупке указания 

(декларирования) страны происхождения поставляемого товара не является основанием 

для отклонения заявки на участие в закупке и такая заявка рассматривается как 

содержащая предложение о поставке иностранных товаров; 

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

к поставке товаров российского и иностранного происхождения, цены выполнения 

работ, оказания услуг российскими и иностранными лицами, цена единицы каждого 

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

единицы товара, работы, услуги, указанной в документации о закупке, на коэффициент 

изменения начальной (максимальной) цены договора по результатам проведения 

закупки, определяемый как результат деления цены договора, по которой заключается 

договор, на начальную (максимальную) цену договора; 

21) условие отнесения участника закупки к российским или иностранным лицам 

на основании документов участника закупки, содержащих информацию о месте его 

регистрации (для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей), на 

основании документов, удостоверяющих личность (для физических лиц); 

22) указание страны происхождения поставляемого товара на основании 

сведений, содержащихся в заявке на участие в закупке, представленной участником 

закупки, с которым заключается договор; 

23) положение о заключении договора с участником закупки, который 

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

предложение которого содержит лучшие условия исполнения договора, следующие 

после условий, предложенных победителем закупки, который признан уклонившимся 

от заключения договора; 

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

закупки, которому предоставлен приоритет, не допускается замена страны 

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

вместо иностранных товаров поставляются российские товары, при этом качество, 

технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) таких 

товаров не должны уступать качеству и соответствующим техническим и 

функциональным характеристикам товаров, указанных в договоре. 

25) условия допуска к участию в закупке; 
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26) размер обеспечения заявки на участие в закупке, срок и порядок его 

предоставления участником закупки, срок и порядок его возврата Заказчиком, в случае 

если Заказчиком установлено требование обеспечения заявки на участие в закупке. При 

этом обеспечение заявки предоставляется участником закупки путем внесения 

денежных средств или предоставлением банковской гарантии; 

27) размер обеспечения исполнения договора, срок и порядок его 

предоставления победителем закупки/ лицом, с которым в соответствии с 

документацией о закупке заключается договор, срок и порядок его возврата Заказчиком, 

в случае если Заказчиком установлено требование обеспечения исполнения договора; 

28) срок и порядок отказа от проведения закупки; 

29) порядок предоставления приоритета товаров российского происхождения 

работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, по отношению к 

товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, 

оказываемым иностранными лицами в соответствии с постановление Правительства 

Российской Федерации от 16.09.2016 № 925, а также особенности участия в закупке 

субъектов малого и среднего предпринимательства в соответствии с постановлением 

Правительства Российской Федерации от 11.12.2014 № 1352., в случае если такие 

требования устанавливаются в соответствии с извещением о проведении закупки; 

4. В случае проведения многолотовой закупки в отношении каждого лота в 

извещении о закупке отдельно указываются сведения, предусмотренные пунктами 3 - 6 

части 1 настоящей статьи. 

 

Статья 8.1. Протоколы, составляемые в ходе осуществления 

конкурентной закупки, а также по итогам конкурентной закупки 

 

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

результатам этапа конкурентной закупки), должен содержать следующие сведения: 

1) дата подписания протокола; 

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

время регистрации каждой такой заявки; 

3) результаты рассмотрения заявок на участие в закупке (в случае, если этапом 

закупки предусмотрена возможность рассмотрения и отклонения таких заявок) с 

указанием в том числе: 

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

б) оснований отклонения каждой заявки на участие в закупке с указанием 

положений документации о закупке, извещения о проведении запроса котировок, 

которым не соответствует такая заявка; 

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

комиссии по осуществлению закупок о соответствии таких заявок требованиям 
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документации о закупке, а также о присвоении таким заявкам значения по каждому из 

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

закупки предусмотрена оценка таких заявок); 

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

ее признания таковой; 

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

предусмотрена положением о закупке. 

14. Протокол, составленный по итогам конкурентной закупки (далее - итоговый 

протокол), должен содержать следующие сведения: 

1) дата подписания протокола; 

2) количество поданных заявок на участие в закупке, а также дата и время 

регистрации каждой такой заявки; 

3) порядковые номера заявок на участие в закупке, окончательных предложений 

участников закупки в порядке уменьшения степени выгодности содержащихся в них 

условий исполнения договора, включая информацию о ценовых предложениях и (или) 

дополнительных ценовых предложениях участников закупки. Заявке на участие в 

закупке, окончательному предложению, в которых содержатся лучшие условия 

исполнения договора, присваивается первый номер. В случае, если в нескольких заявках 

на участие в закупке, окончательных предложениях содержатся одинаковые условия 

исполнения договора, меньший порядковый номер присваивается заявке на участие в 

закупке, окончательному предложению, которые поступили ранее других заявок на 

участие в закупке, окончательных предложений, содержащих такие же условия; 

5) результаты рассмотрения заявок на участие в закупке, окончательных 

предложений (если документацией о закупке, извещением об осуществлении закупки 

на последнем этапе проведения закупки предусмотрены рассмотрение таких заявок, 

окончательных предложений и возможность их отклонения) с указанием в том числе: 

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

отклонены; 

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

окончательного предложения с указанием положений документации о закупке, 

извещения о проведении запроса котировок, которым не соответствуют такие заявка, 

окончательное предложение; 

6) результаты оценки заявок на участие в закупке, окончательных предложений 

(если документацией о закупке на последнем этапе ее проведения предусмотрена 

оценка заявок, окончательных предложений) с указанием решения комиссии по 

осуществлению закупок о присвоении каждой такой заявке, каждому окончательному 

предложению значения по каждому из предусмотренных критериев оценки таких 

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

таковой; 

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

предусмотрена положением о закупке. 

Статья 9. Конкурс 

 

1. Конкурс проводится Заказчиком в случае закупки товаров, работ, услуг, 

сравнение предложений о поставке, выполнении, оказании которых только по цене 

невозможно или нецелесообразно. 

2. Конкурс проводится по правилам и в порядке, установленным Положением о 

закупке, а в случае проведения конкурса в электронной форме на электронной площадке 

- по правилам и в порядке, установленным оператором электронной площадки и 

указанным в конкурсной документации с учетом Положения о закупке. 

3. Информация о проведении конкурса, включая извещение о проведении 

конкурса, конкурсную документацию, проект договора, размещается Заказчиком в 

единой информационной системе не менее чем за 15 (пятнадцать) дней до 

установленного в конкурсной документации дня окончания подачи заявок на участие в 

конкурсе. 

4. Извещение о проведении конкурса и конкурсная документация, 

разрабатываемые и утверждаемые Заказчиком, должны соответствовать требованиям, 

установленным статьей 8 настоящего Положения о закупке. 

5. Со дня размещения в единой информационной системе информации о 

проведении конкурса Заказчик на основании заявления любого заинтересованного лица 

предоставляет такому лицу конкурсную документацию в порядке, указанном в 

извещении о проведении конкурса. Если иное не предусмотрено извещением о 

проведении конкурса конкурсная документация предоставляется любому 

заинтересованному лицу в электронной форме путем отправки по адресу электронной 

почты, указанному в заявке на получение конкурсной документации соответствующего 

заинтересованного лица, в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения заявки. 

Предоставление конкурсной документации в электронной форме осуществляется без 

взимания платы. В случае если извещением о проведении конкурса предусмотрено 

предоставление конкурсной документации на бумажном носителе, конкурсная 

документация предоставляется после внесения лицом, подавшим соответствующее 

заявление, платы за предоставление конкурсной документации, если такая плата 

установлена Заказчиком и указание об этом содержится в извещении о проведении 

конкурса. Конкурсная документация на бумажном носителе предоставляется по месту 

нахождения Заказчика или Организатора закупки представителю лица, подавшему 

заявку на получение конкурсной документации, указанному в заявке на получение 

конкурсной документации, при предъявлении документа, удостоверяющего личность, и 

доверенности на получение конкурсной документации или заверенной копии 
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документа, подтверждающего право такого лица действовать без доверенности от 

имени лица, подавшего заявку на получение конкурсной документации (решение о 

назначении, принятое уполномоченным органом управления юридического лица), или 

документа, удостоверяющего личность заявителя - физического лица, если такое лицо 

самостоятельно получает конкурсную документацию. 

6. В случае если для участия в конкурсе иностранному лицу потребуется 

конкурсная документация на иностранном языке, перевод на иностранный язык такое 

лицо осуществляет самостоятельно за свой счет, если иное не установлено в извещении 

о проведении конкурса. 

7. Любой участник закупки вправе не позднее, чем за 3 (три) рабочих дня до дня 

окончания подачи заявок на участие в конкурсе направить Заказчику запрос о 

разъяснении положений конкурсной документации. В течение 3 (трех) рабочих дней со 

дня получения запроса о разъяснении положений конкурсной документации, 

разъяснения размещаются Заказчиком в единой информационной системе с указанием 

предмета запроса, но без указания участника закупки, от которого поступил запрос. 

Разъяснения положений конкурсной документации могут быть даны Заказчиком по 

собственной инициативе в любое время до окончания срока подачи заявок на участие в 

конкурсе. 

8. Заказчик вправе до окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе по 

собственной инициативе или в соответствии с запросом участника закупки вправе 

принять решение о внесении изменений в извещение о проведении конкурса и(или) в 

конкурсную документацию. Изменение предмета конкурса не допускается. Не позднее 

чем в течение 3 (трех) дней со дня принятия решения о внесении указанных изменений 

такие изменения размещаются Заказчиком в единой информационной системе. 

9. В случае внесения изменений в извещение о проведении конкурса, 

конкурсную документацию срок подачи заявок на участие в конкурсе должен быть 

продлен таким образом, чтобы с даты размещения в единой информационной системе 

указанных изменений до даты окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе 

оставалось не менее половины срока подачи заявок на участие в конкурсе. 

10. Заказчик, разместивший в единой информационной системе извещение о 

проведении конкурса, вправе отказаться от его проведения не позднее даты и времени 

окончания подачи заявок на участие в конкурсе. Извещение об отказе от проведения 

конкурса размещается Заказчиком в день принятия решения об отказе от проведения 

конкурса в порядке, установленном для размещения в единой информационной системе 

извещения о проведении конкурса. 

11. Порядок возврата участникам процедуры закупки денежных средств, 

внесенных в качестве обеспечения заявок на участие в конкурсе, если такое требование 

обеспечения заявки на участие в конкурсе было установлено, определяется статьей 7 

настоящего Положения о закупке. 

Статья 10. Порядок подачи заявок на участие в конкурсе 
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1. Для участия в конкурсе участник закупки подает заявку на участие в конкурсе. 

Требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки на участие в конкурсе 

указываются в конкурсной документации с учетом положений частей 2-9 настоящей 

статьи. 

2. Заявка на участие в конкурсе должна содержать: 

1) сведения и документы об участнике закупки, подавшем такую заявку (если на 

стороне участника закупки выступает одно лицо), или сведения и документы о лицах, 

выступающих на стороне одного участника закупки (по каждому из указанных лиц в 

отдельности) (если на стороне участника закупки выступает несколько лиц): 

а) фирменное наименование (наименование), сведения об 

организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для 

юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте 

жительства (для физического лица), номер контактного телефона, адрес электронной 

почты; 

б) полученную не ранее чем за 1 (один) месяц до дня размещения в единой 

информационной системе извещения о проведении конкурса выписку из единого 

государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенную копию такой 

выписки (для юридических лиц); полученную не ранее чем за 1 (один) месяц до дня 

размещения в единой информационной системе извещения о проведении конкурса 

выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или 

нотариально заверенную копию такой выписки (для индивидуальных 

предпринимателей); заверенные копии документов, удостоверяющих личность (для 

иных физических лиц); надлежащим образом заверенный перевод на русский язык 

документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица 

в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством 

соответствующего государства (для иностранных лиц); 

в) копии документов, подтверждающих полномочия лица на осуществление 

действий от имени участника закупки - юридического лица, имеющего право 

действовать от имени юридического лица без доверенности. В случае если от имени 

участника закупки действует представитель - копии документов, подтверждающих 

полномочия представителя действовать от имени участника закупки - юридического 

лица, с приложением копий документов, подтверждающих полномочия лица, 

выдавшего документы на представителя. 

г) копии учредительных документов (для юридических лиц); 

д) копию свидетельства о государственной регистрации (для юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей); 

е) решение об одобрении или о совершении крупной сделки (сделки с 

заинтересованностью) либо копия такого решения в случае, если требование о 

необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено 

законодательством    Российской    Федерации    или    учредительными    документами 
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юридического лица и если для участника закупки поставка товаров, выполнение работ, 

оказание услуг, являющихся предметом договора, или предоставление обеспечения 

заявки на участие в конкурсе, обеспечения исполнения договора являются крупной 

сделкой (сделкой с заинтересованностью). 

В случае если в соответствии с законодательством Российской Федерации для 

участника закупки поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся 

предметом договора, или предоставление обеспечения заявки на участие в конкурсе, 

обеспечения исполнения договора не являются крупной сделкой (сделкой с 

заинтересованностью) и (или) для совершения сделки не требуется решение об 

одобрении или о совершении сделки, заявка на участие в конкурсе должна содержать 

заявление за подписью лица, полномочия которого подтверждены согласно пункту «в» 

части 2 настоящей статьи, о том, что данные сделки не являются для участника закупки 

крупными сделками, сделками с заинтересованностью и (или) не требуют принятия 

решения об их одобрении (совершении). В случае если на стороне участника закупки 

участвуют одновременно несколько лиц, каждое из данных лиц предоставляет 

указанные документы. 

2) предложение о функциональных характеристиках (потребительских 

свойствах) и качественных характеристиках товара, о качестве работ, услуг и иные 

предложения об условиях исполнения договора, в том числе предложение о цене 

договора, о цене единицы товара, работы, услуги (если иное не предусмотрено в 

конкурсной документации), о стране происхождения товара и о производителе товара; 

3) копии документов, подтверждающих соответствие товаров, работ, услуг 

требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, если в соответствии с законодательством Российской Федерации 

установлены требования к таким товарам, работам, услугам (копии сертификатов 

соответствия, деклараций о соответствии, санитарно-эпидемиологических заключений, 

регистрационных удостоверений, свидетельств и т.п.), если иное не установлено в 

конкурсной документации; 

4) документы или копии документов, подтверждающие соответствие участника 

закупки или лиц, выступающих на стороне участника закупки (с учетом положений 

части 4 статьи 7 настоящего Положения о закупке), установленным требованиям и 

условиям допуска к участию в конкурсе: 

а) копии документов, подтверждающих соответствие участника закупки 

обязательному требованию, установленному пунктом 1 части 1 статьи 7 настоящего 

Положения о закупке; 

б) копии документов, подтверждающих соответствие участника закупки 

обязательному требованию, предусмотренному пунктом 4 части 1 статьи 7 настоящего 

Положения о закупке (справка, выданная Федеральной налоговой службой (ее 

территориальным подразделением)); 

в) копии документов,   подтверждающих   соответствие   участника   закупки 
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дополнительным требованиям, предусмотренным частью 2 статьи 7 настоящего 

Положения о закупке (перечень подтверждающих документов определяется в 

конкурсной документации, исходя из установленных дополнительных требований, 

специфики предмета закупки и условий договора); 

5) документы, подтверждающие внесение обеспечения заявки на участие в 

конкурсе, в случае, если в конкурсной документации содержится требование 

обеспечения такой заявки (платежное поручение с отметкой банка о списании 

денежных средств со счета плательщика, подтверждающее перечисление денежных 

средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, или заверенная копия 

такого поручения. Если участником закупки выступает физическое лицо, в качестве 

документа, подтверждающего внесение денежных средств в качестве обеспечения 

заявки на участие в конкурсе, может быть предоставлена квитанция). 

В случае если на стороне одного участника закупки выступает несколько лиц, 

указанные выше документы должны быть представлены такими лицами, исходя из 

распределения между ними обязанности по внесению денежных средств в качестве 

обеспечения заявки на участие в конкурсе, которое указывается в соглашении между 

лицами, выступающими на стороне одного участника закупки; 

6) в случае если на стороне одного участника закупки выступает несколько лиц, 

заявка на участие в конкурсе должна также включать в себя соглашение лиц, 

участвующих на стороне такого участника закупки, содержащее следующие сведения: 

а) об их участии на стороне одного участника закупки, с указанием количества 

товара, объема работ, услуг, подлежащих соответственно поставке, выполнению, 

оказанию каждым из указанных лиц в отдельности в случае, если участником закупки, 

на стороне которого выступают указанные лица, и Заказчиком по результатам 

проведения процедуры конкурса будет заключен договор; 

б) о распределении между участниками сумм денежных средств, подлежащих 

оплате Заказчиком в рамках заключенного с участником закупки договора, в случае, 

если участником закупки, на стороне которого выступают указанные лица, и 

Заказчиком по результатам проведения процедуры конкурса будет заключен договор. 

Распределение сумм денежных средств указывается в соглашении в процентах от цены 

договора, предложенной участником закупки в заявке на участие в конкурсе; 

в) о распределении между ними обязанности по внесению денежных средств в 

качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, в случае если в конкурсной 

документации содержится требование об обеспечении такой заявки. Сведения о 

распределении такой обязанности указываются в соглашении путем определения 

конкретных сумм денежных средств, которые должны быть перечислены одним или 

несколькими лицами, выступающими на стороне одного участника закупки; 

г) о способе обеспечения исполнения договора, если Заказчиком в конкурсной 

документации предусмотрено несколько вариантов способа обеспечения договора, и 

лица (из числа лиц, выступающих на стороне одного участника закупки), на которого 
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возлагается обязанность по предоставлению такого обеспечения; 

7) иные документы, представление которых в составе заявки на участие в 

конкурсе предусмотрено конкурсной документацией. 

Заявка на участие в конкурсе может содержать эскиз, рисунок, чертеж, 

фотографию, иное изображение, образец, пробу товаров (работ, услуг), закупка которых 

осуществляется. 

С учетом специфики предмета закупки и условий договора, подлежащего 

заключению по результатам закупки, Заказчик вправе сократить в конкурсной 

документации состав сведений и документов, подлежащих включению в состав заявки. 

Все листы поданной в заявки на участие в конкурсе, все листы тома такой заявки 

должны быть прошиты и пронумерованы. Заявка на участие в конкурсе и том такой 

заявки должны содержать опись входящих в их состав документов, быть скреплены 

печатью (при наличии) участника закупки (для юридического лица) и подписаны 

участником закупки или лицом, уполномоченным участником закупки. Соблюдение 

участником закупки указанных требований означает, что информация и документы, 

входящие в состав заявки на участие в конкурсе и тома заявки на участие в конкурсе, 

поданы от имени участника закупки, и он несет ответственность за подлинность и 

достоверность этих информации и документов. 

3. Форма подачи заявки на участие в конкурсе (письменная и (или) электронный 

документ) устанавливается Заказчиком в конкурсной документации. Если участник 

закупки подает заявку на участие в конкурсе в письменной форме, заявка должна быть 

подана в запечатанном конверте. При этом на таком конверте указывается 

наименование конкурса (лота), на участие в котором подается данная заявка. Каждый 

конверт с заявкой на участие в конкурсе, каждая заявка на участие в конкурсе, поданная 

в форме электронного документа, поступившие в срок, указанный в конкурсной 

документации, регистрируются Заказчиком. По требованию участника закупки, 

подавшего конверт с заявкой на участие в конкурсе, Заказчик выдает расписку в 

получении конверта. При этом бланк расписки предоставляется Заказчику участником 

закупки (его представителем). Бланк расписки должен содержать сведения о дате и 

времени получения заявки на участие в конкурсе, а также фамилию и инициалы лица, 

принявшего заявку. 

Если иное прямо не предусмотрено в конкурсной документации, все сведения и 

документы, входящие в состав заявки на участие в конкурсе, должны быть составлены 

на русском языке. Если какие-либо сведения или документы, входящие в состав заявки, 

составлены на иностранном языке, участник закупки обязан представить в составе 

заявки перевод на русский язык, верность которого засвидетельствована в порядке, 

установленном статьей 81 Основ законодательства Российской Федерации о нотариате. 

В случае представления в составе заявки на участие в конкурсе документов, 

требующих консульской легализации, проставления апостиля или иной легитимации 

для их признания на территории Российской Федерации, должны содержать 
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соответствующие легализационные надписи, апостили или иные предусмотренные 

законодательством реквизиты, подтверждающие соблюдение требований, 

установленных законодательством Российской Федерации. 

4. Участник закупки вправе подать только одну заявку на участие в конкурсе в 

отношении каждого предмета конкурса (лота) в любое время с момента размещения 

извещения о ее проведении до предусмотренных конкурсной документацией даты и 

времени окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе. 

5. В целях создания равных конкурентных условий для всех участников закупки, 

лица, выступающие на стороне одного участника закупки (в случае множественности 

лиц на стороне одного участника закупки), не вправе подавать заявки на участие в 

конкурсе в отношении того же лота самостоятельно или на стороне другого участника 

закупки. Несоблюдение данного требования является основанием для отклонения 

заявок как всех участников закупки, на стороне которых выступает такое лицо, так и 

заявки, поданной таким лицом самостоятельно. 

6. Прием заявок на участие в конкурсе прекращается после окончания срока 

подачи заявок на участие в конкурсе, установленного в конкурсной документации. 

7. Участник закупки, подавший заявку на участие в конкурсе, вправе изменить 

или отозвать заявку на участие в конкурсе до окончания срока подачи заявок на участие 

в конкурсе. Участник закупки вправе изменить или отозвать свою заявку до истечения 

срока подачи заявок. Заявка на участие в закупке является измененной или отозванной, 

если изменение осуществлено или уведомление об отзыве заявки получено заказчиком 

до истечения срока подачи заявок на участие конкурсе. 

8. Конкурс признается несостоявшимся в случаях: 

а) если по окончании срока подачи заявок на участие в конкурсе не подана ни 

одна заявка на участие в конкурсе; 

б) если по окончании срока подачи заявок на участие в конкурсе подана только 

одна заявка на участие в конкурсе и такая заявка соответствует/не соответствует 

требованиям конкурсной документации; 

в) если по результатам рассмотрения заявок на участие в конкурсе только одна 

заявка соответствует требованиям конкурсной документации или принято решение об 

отказе в допуске всех участников, подавших заявки на участие в конкурсе; 

г) если в конкурсе участвовал только один участник или не участвовал ни один 

участник конкурса. 

9. В случае если конкурсной документацией предусмотрено два и более лота 

конкурс признается несостоявшимся только в отношении того лота, в отношении 

которого наступили события, указанные в части 8 настоящей статьи. 

10. В случае признания конкурса несостоявшимся Заказчик вправе: 

а) заключить договор с единственным поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем) в соответствии со статьей 25 настоящего Положения о закупке (в том 

числе с участником, единственно подавшим заявку на участие в конкурсе, при условии 
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если такая заявка соответствует требованиям конкурсной документации, участником, 

единственно допущенным к участию в конкурсе, участником, единственно принявшим 

участие в конкурсе); 

б) принять решение о повторном проведении конкурса, при необходимости с 

изменением условий проводимого конкурса, а также условий исполнения договора; 

в) отказаться от проведения конкурса за минованием надобности. 

11. В случае если при повторном проведении конкурса наступают события, 

перечисленные в части 8 настоящей статьи, Заказчик вправе заключить договор с 

единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) на основании статьи 24 

Положения о закупке, (в том числе с участником, единственно подавшим заявку на 

участие в конкурсе, при условии если такая заявка соответствует требованиям 

конкурсной документации, участником, единственно допущенным к участию в 

конкурсе, участником, единственно принявшим участие в конкурсе), при этом договор 

с единственным поставщиком (исполнителем, подрядчиком) должен быть заключен на 

условиях, предусмотренных извещением о повторном проведении конкурса, и цена 

заключенного договора не должна превышать начальную (максимальную) цену 

договора, указанную в извещении о повторном проведении конкурса. 

12. В случае заключения договора с участником, единственно подавшим заявку 

на участие в конкурсе, при условии, если такая заявка соответствует требованиям 

конкурсной документации, участником, единственно допущенным к участию в 

конкурсе, участником, единственно принявшим участие в конкурсе, Заказчик передает 

такому участнику закупки проект договора, который составляет путем включения 

условий исполнения договора, предложенных таким участником в заявке на участие в 

конкурсе, в проект договора, прилагаемого к конкурсной документации. При этом такой 

участник не вправе отказаться от заключения договора. 

Статья 11. Порядок вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе 
 

1. Вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе осуществляется 

Закупочной комиссией публично в день, время и месте, указанные в конкурсной 

документации. 

2. Закупочной комиссией вскрываются конверты с заявками на участие в 

конкурсе, которые поступили Заказчику до окончания срока подачи заявок. 

В случае установления факта подачи одним участником закупки двух и более 

заявок на участие в конкурсе в отношении одного и того же лота при условии, что 

поданные ранее заявки таким участником не отозваны, все заявки на участие в конкурсе 

такого участника закупки, поданные в отношении данного лота, отклоняются, не 

рассматриваются и не оцениваются Закупочной комиссией и возвращаются такому 

участнику закупки. 

3. Сведения о каждом участнике закупки, конверт с заявкой на участие в 

конкурсе которого вскрывается, условия исполнения договора, являющиеся 
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критериями оценки заявок на участие в конкурсе, а также сведения об объеме, цене 

закупаемых товаров, работ, услуг, сроке исполнения договора, наличие в заявке 

участника закупки документов, предусмотренных конкурсной документацией 

объявляются при вскрытии конвертов и заносятся в протокол вскрытия конвертов с 

заявками на участие в конкурсе. 

4. Протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе ведется 

Закупочной комиссией и подписывается всеми присутствующими членами Закупочной 

комиссии. Указанный протокол размещается Заказчиком в единой информационной 

системе не позднее чем через 3 (три) дня со дня подписания такого протокола. 

5. Полученные после установленного в конкурсной документации срока подачи 

заявок конверты с заявками на участие конкурсе вскрываются лишь в случае, если на 

конверте не указаны почтовый адрес (для юридического лица) или сведения о месте 

жительства (для физического лица). Такие заявки возвращаются участникам закупки. 

 

Статья 12. Порядок рассмотрения и оценки заявок на участие в конкурсе 
 

1. Закупочная комиссия рассматривает заявки на участие в конкурсе на 

соответствие требованиям, установленным конкурсной документацией. 

2. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в конкурсе, 

закупочной комиссией принимается решение о допуске к участию в конкурсе участника 

закупки и о признании участника закупки, подавшего заявку на участие в конкурсе, 

участником конкурса или об отказе в допуске такого участника закупки к участию в 

конкурсе в порядке и по основаниям, предусмотренным в конкурсной документации. 

3. Основаниями для отказа в допуске к участию в конкурсе являются: 

1) непредставление сведений и документов, определенных Положением о 

закупке и конкурсной документацией, либо наличие в таких сведениях и документах 

недостоверных сведений. Под недостоверными сведениями понимается, в том числе 

наличие неточностей, искажений, не читаемость текста в содержании представленных 

документов; 

2) несоответствие участника закупки требованиям, установленным в конкурсной 

документации; 

3) несоответствие заявки на участие в конкурсе требованиям конкурсной 

документации; 

4) невнесение денежных средств либо не представление банковской гарантии в 

качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, если требование обеспечения таких 

заявок установлено в конкурсной документации, в размере и порядке, указанном в 

конкурсной документации. 

4. В ходе рассмотрения заявок Заказчик при наличии в заявке участника 

арифметических или грамматических ошибок применяются следующие правила: при 

наличии разночтений между суммой, указанной словами, и суммой, указанной 

цифрами, преимущество имеет сумма, указанная словами; при наличии разночтений 
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между ценой, указанной в заявке и ценой, получаемой путем суммирования итоговых 

сумм по каждой строке, преимущество имеет итоговая цена, указанная в заявке; при 

несоответствии итогов умножения единичной цены на количество преимущество имеет 

общая итоговая цена, указанная в заявке. 

5. Закупочная комиссия осуществляет оценку и сопоставление заявок на участие 

в конкурсе, поданных участниками закупки, признанными участниками конкурса. 

6. Оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе осуществляются 

Закупочной комиссией в целях выявления лучших условий исполнения договора в 

соответствии с критериями и в порядке, установленными конкурсной документацией. 

При этом в конкурсной документации должно быть установлено не менее двух 

критериев оценки. 

7. На основании результатов оценки и сопоставления заявок на участие в 

конкурсе Закупочной комиссией определяется победитель конкурса и участник 

закупки, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер. 

8. Победителем конкурса признается участник конкурса, который предложил 

лучшие условия исполнения договора. Если конкурсной документацией предусмотрено, 

что победителями может быть признано несколько участников закупки, то победителем 

конкурса признаются несколько участников закупки, которые предложили лучшие 

условия исполнения договора. Число победителей конкурса: 

- должно равняться установленному конкурсной документацией количеству 

победителей, если число заявок равно установленному конкурсной документацией 

количеству победителей или превышает его; 

- должно равняться количеству заявок, если число заявок менее установленного 

конкурсной документацией количества победителей. 

9. Закупочная комиссия ведет протокол рассмотрения и оценки заявок, в 

котором должны содержаться сведения об участниках конкурса, заявки на участие в 

конкурсе которых были рассмотрены; решение о допуске участника закупки к участию 

в конкурсе и о признании его участником конкурса или об отказе в допуске участника 

закупки к участию в конкурсе с обоснованием такого решения и с указанием положений 

конкурсной документации, которым не соответствует участник закупки, которым не 

соответствует заявка на участие в конкурсе этого участника закупки, положений такой 

заявки, не соответствующих требованиям конкурсной документации; сведения о 

принятом на основании результатов оценки и сопоставления заявок на участие в 

конкурсе решении о присвоении заявкам на участие в конкурсе порядковых номеров, об 

условиях исполнения договора, указанных в заявке победителя конкурса и участника 

конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер, сведения об 

объеме, цене закупаемых товаров, работ, услуг, о сроке исполнения договора. Протокол 

подписывается всеми присутствующими членами Закупочной комиссии и размещается 

Заказчиком в единой информационной системе не позднее чем через 3 (три) дня со дня 

подписания такого протокола. 
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10. Срок рассмотрения и оценки заявок не может превышать 30 (тридцать) 

рабочих дней со дня вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе. Заказчик 

вправе продлить указанный срок, но не более чем на 10 (десять) рабочих дней. При этом 

в течение 1 (одного) рабочего дня с даты принятия решения о продлении срока 

рассмотрения и оценки заявок заказчик размещает соответствующее уведомление в 

единой информационной системе. 

11. Заказчик направляет победителю конкурса протокол рассмотрения и оценки 

заявок и проект договора в электронной форме по адресу электронной почты, указанной 

в заявке победителя конкурса, который составляется путем включения условий 

исполнения договора, предложенных победителем конкурса в заявке на участие в 

конкурсе, в проект договора, прилагаемый к конкурсной документации. Документы 

считаются полученными победителем в день их отправки Заказчиком. Победитель 

конкурса не вправе отказаться от заключения договора. 

Статья 13. Особенности проведения двухэтапного конкурса 

 

1. Под двухэтапным конкурсом понимается конкурс, при котором информация о 

закупке сообщается Заказчиком неограниченному кругу лиц путем размещения в 

единой информационной системе извещения о проведении такого конкурса и 

конкурсной документации, к участникам закупки предъявляются требования в 

соответствии с частью 1 статьи 7 настоящего Положения о закупке либо требования и 

дополнительные требования в соответствии с частью 1 и частью 2 статьи 7 настоящего 

Положения о закупке и победителем такого конкурса признается участник двухэтапного 

конкурса, принявший участие в проведении обоих этапов такого конкурса (в том числе 

прошедший предквалификационный отбор на первом этапе в случае установления 

дополнительных требований к участникам такого конкурса) и предложивший лучшие 

условия исполнения договора по результатам второго этапа такого конкурса. 

Результаты состоявшегося на первом этапе двухэтапного конкурса обсуждения 

фиксируются в протоколе его первого этапа и размещаются в единой информационной 

системе не позднее чем через 3 (три) дня со дня подписания таких протоколов. 

Окончательные заявки на участие в двухэтапном конкурсе подаются участниками 

первого этапа двухэтапного конкурса, рассматриваются и оцениваются в соответствии с 

требованиями положения о закупке в сроки, установленные документацией о закупке и 

исчисляемые с даты вскрытия конвертов с окончательными заявками на участие в 

двухэтапном конкурсе. 

2. Заказчик вправе провести двухэтапный конкурс в соответствии с настоящим 

Положением о закупке при одновременном соблюдении следующих условий: 

1) конкурс проводится для заключения договора на проведение научных 

исследований, проектных работ (в том числе архитектурно-строительного 

проектирования), экспериментов, изысканий, на поставку инновационной и 

высокотехнологичной продукции, энергосервисного договора, а также в целях создания 

произведения литературы или искусства, исполнения (как результата интеллектуальной 

деятельности); 
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2) для уточнения характеристик предмета закупки необходимо провести его 

обсуждение с участниками закупки. 

3. При проведении двухэтапного конкурса применяются положения настоящего 

Положения о закупке о проведении конкурса с учетом особенностей, определенных 

настоящей статьей. В случае установления требований в соответствии с частью 1 статьи 

7 настоящего Положения о закупке и дополнительных требований в соответствии с 

частью 2 статьи 7 настоящего Положения о закупке к участникам двухэтапного 

конкурса при проведении первого этапа двухэтапного конкурса применяются 

положения статьи 13 настоящего Положения о закупке, касающиеся проведения 

предквалификационного отбора, с учетом особенностей, определенных настоящей 

частью. 

4. При проведении двухэтапного конкурса на первом его этапе участники 

двухэтапного конкурса обязаны представить первоначальные заявки на участие в 

конкурсе, содержащие предложения в отношении предмета закупки без указания 

предложений о цене договора. При этом предоставление обеспечения заявки на участие 

в таком конкурсе на первом этапе не требуется. 

5. На первом этапе двухэтапного конкурса закупочная комиссия проводит с его 

участниками, подавшими первоначальные заявки на участие в таком конкурсе в 

соответствии с положениями настоящего Положения о закупке, обсуждения любых 

содержащихся в этих заявках предложений участников такого конкурса в отношении 

предмета закупки. При обсуждении предложения каждого участника двухэтапного 

конкурса Закупочная комиссия обязана обеспечить равные возможности для участия в 

этих обсуждениях всем участникам двухэтапного конкурса. На обсуждении 

предложения каждого участника такого конкурса вправе присутствовать все его 

участники. 

6. Срок проведения первого этапа двухэтапного конкурса не может превышать 

20 (двадцать) дней с даты вскрытия конвертов с первоначальными заявками на участие 

в таком конкурсе и открытия доступа к поданным в форме электронных документов 

первоначальным заявкам на участие в таком конкурсе. 

7. Результаты состоявшегося на первом этапе двухэтапного конкурса 

обсуждения фиксируются закупочной комиссией в протоколе его первого этапа, 

подписываемом всеми присутствующими членами Закупочной комиссии по окончании 

первого этапа такого конкурса и не позднее чем через 3 (три) дня с даты подписания 

указанного протокола, размещаются в единой информационной системе. 

8. В протоколе первого этапа двухэтапного конкурса указываются информация о 

месте, дате и времени проведения первого этапа двухэтапного конкурса, наименование 

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

лица), почтовый адрес каждого участника такого конкурса, конверт с заявкой которого 

на участие в таком конкурсе вскрывается и (или) доступ к поданным в форме 

электронных документов заявкам которого открывается, предложения в отношении 

предмета закупки. 

9. По результатам первого этапа двухэтапного конкурса, зафиксированным в 
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протоколе первого этапа такого конкурса, Заказчик вправе уточнить условия закупки, а 

именно: 

1) любое требование к указанным в конкурсной документации функциональным, 

техническим, качественным или эксплуатационным 

характеристикам предмета закупки. При этом Заказчик вправе дополнить указанные 

характеристики новыми характеристиками, которые соответствуют требованиям 

настоящего Положения о закупке; 

2) любой указанный в конкурсной документации критерий оценки заявок на 

участие в таком конкурсе. При этом Заказчик вправе дополнить указанные критерии 

новыми критериями, отвечающими требованиям настоящего Положения о закупке, 

только в той мере, в какой данное дополнение требуется в результате изменения 

функциональных, технических, качественных или эксплуатационных характеристик 

предмета закупки. 

10. В случае если по результатам предквалификационного отбора, проведенного 

на первом этапе двухэтапного конкурса, ни один участник закупки не признан 

соответствующим установленным требованиям или только один участник закупки 

признан соответствующим таким требованиям, двухэтапный конкурс признается 

несостоявшимся. 

11. О любом уточнении, внесенном в соответствии с частью 9 настоящей статьи, 

Заказчик сообщает участникам двухэтапного конкурса в приглашениях представить 

окончательные заявки на участие в двухэтапном конкурсе. При этом данные изменения 

отражаются в конкурсной документации, размещенной в единой информационной 

системе, в день направления указанных приглашений. 

12. На втором этапе двухэтапного конкурса Закупочная комиссия предлагает 

всем участникам двухэтапного конкурса, принявшим участие в проведении его первого 

этапа, представить окончательные заявки на участие в двухэтапном конкурсе с 

указанием цены договора с учетом уточненных после первого этапа такого конкурса 

условий закупки. При этом Заказчиком устанавливается требование об обеспечении 

указанных заявок в соответствии с настоящим Положением о закупке. 

13. Участник двухэтапного конкурса, принявший участие в проведении его 

первого этапа, вправе отказаться от участия во втором этапе двухэтапного конкурса. 

14. Окончательные заявки на участие в двухэтапном конкурсе подаются 

участниками первого этапа двухэтапного конкурса, рассматриваются и оцениваются 

Закупочной комиссией в соответствии с положениями настоящего Положения о закупке 

о проведении конкурса в сроки, установленные для проведения конкурса и исчисляемые 

с даты вскрытия конвертов с окончательными заявками на участие в двухэтапном 

конкурсе. 

15. В случае если по окончании срока подачи окончательных заявок на участие в 

двухэтапном конкурсе подана только одна такая заявка или не подано ни одной такой 

заявки, либо только одна такая заявка признана соответствующей требованиям 

настоящего Положения о закупке и конкурсной документации, либо Закупочная 

комиссия отклонила все такие заявки, двухэтапный конкурс признается 
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несостоявшимся. 

Статья 14. Аукцион 
 

1. Процедура закупки путем проведения аукциона осуществляется для поставки 

товаров, выполнения работ, оказания услуг, реализация которых осуществляется на 

функционирующем рынке и сравнивать которые можно только по их ценам, а также для 

закупок серийных товаров. 

2. Аукцион проводится по правилам и в порядке, установленным Положением о 

закупке, а в случае проведения аукциона в электронной форме на электронной 

площадке - по правилам и в порядке, установленным оператором электронной 

площадки и указанным в аукционной документации с учетом настоящего Положения о 

закупке. 

3. Не допускается взимание с участников процедуры закупки платы за участие в 

аукционе, за исключением платы за предоставление аукционной документации в 

случаях, предусмотренных настоящим Положением о закупке. 

4. Заказчиком может быть установлено требование о внесении денежных средств 

в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе. В случае если Заказчиком 

установлено требование обеспечения заявки на участие в аукционе, такое требование в 

равной мере распространяется на всех участников процедуры закупки и указывается в 

аукционной документации. 

5. При проведении аукциона какие-либо переговоры Заказчика или Закупочной 

комиссии с участником процедуры закупки не допускаются. 

6. Извещение о проведении аукциона размещается Заказчиком в единой 

информационной системе не менее чем за 15 (пятнадцать) дней до даты окончания 

подачи заявок на участие в аукционе. 

7. Заказчик также вправе дополнительно опубликовать извещение о проведении 

аукциона в любых средствах массовой информации, в том числе в электронных 

средствах массовой информации. 

8. В извещении о проведении аукциона должны быть указаны сведения, 

установленные статьей 8 настоящего Положения о закупке. 

9. Заказчик вправе до окончания срока подачи заявок на участие в аукционе по 

собственной инициативе или в соответствии с запросом участника закупки принять 

решение о внесении изменений в извещение о проведении аукциона и(или) в 

конкурсную документацию. Изменение предмета аукциона не допускается. Не позднее 

чем в течение 3 (трех) дней со дня принятия решения о внесении указанных изменений 

такие изменения размещаются Заказчиком в единой информационной системе. При 

этом срок подачи заявок на участие в аукционе должен быть продлен таким образом, 

чтобы с даты размещения в единой информационной системе указанных изменений до 

даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе оставалось не менее 

половины срока подачи заявок на участие в аукционе. 
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10. Заказчик, разместивший в единой информационной системе извещение о 

проведении аукциона, вправе отказаться от его проведения не позднее даты и времени 

окончания подачи заявок на участие в аукционе. Извещение об отказе от проведения 

аукциона размещается Заказчиком в день принятия решения об отказе от проведения 

аукциона в порядке, установленном для размещения в единой информационной системе 

извещения о проведении аукциона. Порядок возврата участникам процедуры закупки 

денежных средств, внесенных в качестве обеспечения заявок на участие в аукционе, 

если такое требование обеспечения заявки на участие в аукционе было установлено, 

определяется статьей 7 настоящего Положения о закупке. 

11. Аукционная документация разрабатывается и утверждается Заказчиком и 

должна содержать сведения, установленные статьей 8 настоящего Положения о 

закупке. 

12. Началом срока подачи заявок на участие в аукционе является день и время, 

указанные в извещении о проведении аукциона и аукционной документации. Прием 

заявок на участие в аукционе прекращается в день и время, указанные в извещении о 

проведении аукциона и аукционной документации. 

13. В случае принятия Заказчиком решения о проведении осмотра образца или 

макета товара, на поставку которого осуществляется закупка, Заказчик в соответствии с 

датами, временем, графиком, указанными в аукционной документации, организует 

проведение осмотра участниками процедуры закупки указанного образца или макета 

товара. Указанный осмотр проводится без взимания платы. Проведение такого осмотра 

осуществляется не реже чем через каждые 5 (пять) рабочих дней с даты размещения 

извещения о проведении аукциона в единой информационной системе, но не позднее, 

чем за 2 (два) рабочих дня до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе. 

14. Сведения, содержащиеся в аукционной документации, должны 

соответствовать сведениям, указанным в извещении о проведении аукциона. 

15. Порядок предоставления аукционной документации: 

1) аукционная документация размещается Заказчиком в единой 

информационной системе одновременно с размещением извещения о проведении 

аукциона. Аукционная документация должна быть доступна для ознакомления в единой 

информационной системе без взимания платы; 

2) со дня размещения в единой информационной системе извещения о 

проведении аукциона Заказчик на основании заявления любого заинтересованного лица, 

поданного в письменной форме, в том числе в форме электронного документа, в течение 

2 (двух) рабочих дней со дня получения соответствующего заявления обязан 

предоставить такому лицу аукционную документацию в порядке, указанном в 

извещении о проведении аукциона. При этом аукционная документация 

предоставляется в письменной форме после внесения участником процедуры закупки 
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платы за предоставление аукционной документации, если такая плата установлена 

Заказчиком и указание об этом содержится в извещении о проведении аукциона, за 

исключением случаев предоставления аукционной документации в форме электронного 

документа. Размер указанной платы не должен превышать расходы Заказчика на 

изготовление копии аукционной документации и доставку ее лицу, подавшему 

указанное заявление, посредством почтовой связи. Предоставление аукционной 

документации в форме электронного документа осуществляется без взимания платы; 

3) предоставление аукционной документации до размещения в единой 

информационной системе извещения о проведении аукциона не допускается. 

17. Любой участник закупки вправе не позднее, чем за 3 (три) рабочих дня до 

дня окончания подачи заявок на участие в аукционе направить Заказчику запрос о 

разъяснении положений аукционной документации. В течение 3 (трех) рабочих дней со 

дня получения запроса о разъяснении положений аукционной документации, 

разъяснения размещаются Заказчиком в единой информационной системе с указанием 

предмета запроса, но без указания участника закупки, от которого поступил запрос. 

Разъяснения положений аукционной документации могут быть даны Заказчиком по 

собственной инициативе в любое время до окончания срока подачи заявок на участие в 

аукционе. 

Статья 15. Порядок подачи заявок на участие в аукционе 
 

1. Для участия в аукционе участник закупки подает заявку на участие в аукционе 

в срок и по форме, которые установлены аукционной документацией. 

2. Заявка на участие в аукционе должна содержать следующие сведения: 

1) сведения и документы об участнике закупки, подавшем такую заявку (если на 

стороне участника закупки выступает одно лицо), или сведения и документы о лицах, 

выступающих на стороне одного участника закупки (по каждому из указанных лиц в 

отдельности) (если на стороне участника закупки выступает несколько лиц): 

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

почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (при наличии), 

паспортные данные, место жительства (для физического лица), номер контактного 

телефона, адрес электронной почты; 

б) полученную не ранее чем за 1 (один) месяц до дня размещения в единой 

информационной системе извещения о проведении аукциона выписку из единого 

государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенную копию такой 

выписки (для юридических лиц); полученную не ранее чем за 1 (один) месяц до дня 

размещения в единой информационной системе извещения о проведении аукциона 

выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или 

нотариально заверенную копию такой выписки (для индивидуальных 

предпринимателей); заверенные копии документов, удостоверяющих личность (для 
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иных физических лиц); надлежащим образом заверенный перевод на русский язык 

документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица 

в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством 

соответствующего государства (для иностранных лиц); 

в) копии документов, подтверждающих полномочия лица на осуществление 

действий от имени участника закупки - юридического лица, имеющего право 

действовать от имени юридического лица без доверенности. В случае если от имени 

участника закупки действует представитель - копии документов, подтверждающих 

полномочия представителя действовать от имени участника закупки - юридического 

лица, с приложением копий документов, подтверждающих полномочия лица, 

выдавшего документы на представителя. 

г) копии учредительных документов (для юридических лиц); 

д) копию свидетельства о государственной регистрации (для юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей); 

е) согласие на обработку персональных данных в соответствии с действующим 

законодательством (для физических лиц); 

ж) решение об одобрении или о совершении крупной сделки (сделки с 

заинтересованностью) либо копия такого решения в случае, если требование о 

необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено 

законодательством Российской Федерации или учредительными документами 

юридического лица и если для участника закупки поставка товаров, выполнение работ, 

оказание услуг, являющихся предметом договора, или предоставление обеспечения 

заявки на участие в аукционе, обеспечения исполнения договора являются крупной 

сделкой (сделки с заинтересованностью). 

В случае представления в составе заявки на участие в аукционе документов, 

требующих консульской легализации, проставления апостиля или иной легитимации 

для их признания на территории Российской Федерации, должны содержать 

соответствующие легализационные надписи, апостили или иные предусмотренные 

законодательством реквизиты, подтверждающие соблюдение требований, 

установленных законодательством Российской Федерации. 

В случае если в соответствии с законодательством Российской Федерации для 

участника закупки поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся 

предметом договора, или предоставление обеспечения заявки на участие в аукционе, 

обеспечения исполнения договора не являются крупной сделкой (сделки с 

заинтересованностью) и (или) для совершения сделки не требуется решение об 

одобрении или о совершении сделки, заявка на участие в аукционе должна содержать 

заявление за подписью лица, полномочия которого подтверждены согласно пункту «в» 

части 2 настоящей статьи, о том, что данные сделки не являются для участника закупки 

крупными сделками, сделками с заинтересованностью и (или) не требуют принятия 

решения об их одобрении (совершении). В случае если на стороне участника закупки 
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участвуют одновременно несколько лиц, каждое из данных лиц предоставляет 

указанные документы; 

2) предложение о функциональных характеристиках (потребительских 

свойствах) и качественных характеристиках товара, о качестве работ, услуг. В случаях, 

предусмотренных аукционной документацией, также копии документов, 

подтверждающих соответствие товара, работ, услуг требованиям, установленным в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, если в соответствии с 

законодательством Российской Федерации установлены требования к таким товарам, 

работам, услугам. 

3) копии документов, подтверждающих соответствие товаров, работ, услуг 

требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, если в соответствии с законодательством Российской Федерации 

установлены требования к таким товарам, работам, услугам (копии сертификатов 

соответствия, деклараций о соответствии, санитарно-эпидемиологических заключений, 

регистрационных удостоверений, свидетельств и т.п.), если иное не установлено в 

аукционной документации; 

4) документы или копии документов, подтверждающие соответствие участника 

закупки или лиц, выступающих на стороне участника закупки (с учетом положений 

части 4 статьи 7 настоящего Положения о закупке), установленным требованиям и 

условиям допуска к участию в аукционе: 

а) копии документов, подтверждающих соответствие участника закупки 

обязательному требованию, установленному пунктом 1 части 1 статьи 7 настоящего 

Положения о закупке; 

б) копии документов, подтверждающих соответствие участника закупки 

обязательному требованию, предусмотренному пунктом 4 части 1 статьи 7 настоящего 

Положения о закупке (справка, выданная Федеральной налоговой службой (ее 

территориальным подразделением)); 

в) копии документов, подтверждающих соответствие участника закупки 

дополнительным требованиям, предусмотренным частью 2 статьи 7 настоящего 

Положения о закупке (перечень подтверждающих документов определяется в 

документации закупки, исходя из установленных дополнительных требований, 

специфики предмета закупки и условий договора); 

5) документы, подтверждающие внесение обеспечения заявки на участие в 

аукционе, в случае, если в документации закупки содержится указание на требование 

обеспечения такой заявки (платежное поручение с отметкой банка о списании 

денежных средств со счета плательщика, подтверждающее перечисление денежных 

средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, или копия такого 

поручения. Если участником закупки выступает физическое лицо, в качестве 

документа, подтверждающего внесение денежных средств в качестве обеспечения 

заявки на участие в аукционе, может быть предоставлена квитанция). 
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В случае если на стороне одного участника закупки выступает несколько лиц, 

указанные выше документы должны быть представлены такими лицами, исходя из 

распределения между ними обязанности по внесению денежных средств в качестве 

обеспечения заявки на участие в аукционе, которое указывается в соглашении между 

лицами, выступающими на стороне одного участника закупки; 

6) в случае если на стороне одного участника закупки выступает несколько лиц, 

заявка на участие в аукционе должна также включать в себя соглашение лиц, 

участвующих на стороне такого участника закупки, содержащее следующие сведения: 

а) об их участии на стороне одного участника закупки, с указанием количества 

товара, объема работ, услуг, подлежащих соответственно поставке, выполнению, 

оказанию каждым из указанных лиц в отдельности в случае, если участником закупки, 

на стороне которого выступают указанные лица, и Заказчиком по результатам 

проведения процедуры будет заключен договор; 

б) о распределении между участниками сумм денежных средств, подлежащих 

оплате Заказчиком в рамках заключенного с участником закупки договора, в случае, 

если участником закупки, на стороне которого выступают указанные лица, и 

Заказчиком по результатам проведения аукциона будет заключен договор. 

Распределение сумм денежных средств указывается в соглашении в процентах от цены 

договора, предложенной участником закупки в заявке на участие в аукционе; 

в) о распределении между ними обязанности по внесению денежных средств в 

качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, в случае если в документации 

закупки содержится требование об обеспечении такой заявки. Сведения о 

распределении такой обязанности указываются в соглашении путем определения 

конкретных сумм денежных средств, которые должны быть перечислены одним или 

несколькими лицами, выступающими на стороне одного участника закупки; 

г) о способе обеспечения исполнения договора; 

7) иные документы, представление которых в составе заявки на участие в 

аукционе предусмотрено аукционной документацией. 

С учетом специфики предмета закупки и условий договора, подлежащего 

заключению по результатам закупки, Заказчик вправе сократить в аукционной 

документации состав сведений и документов, подлежащих включению в состав заявки. 

3. При получении заявки на участие в аукционе, поданной в форме электронного 

документа, если такое подтверждение не обеспечивается электронной торговой 

площадкой, электронным сервисом, осуществляющим прием заявок, Заказчик обязан 

подтвердить в письменной форме или в электронной форме ее получение в течение 1 

(одного) рабочего дня со дня получения такой заявки. 

4. Участник закупки вправе подать только одну заявку в отношении каждого 

предмета аукциона (лота) в любое время с момента размещения извещения о ее 

проведении до предусмотренных конкурсной документацией даты и времени 

окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе. 
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5. Прием заявок на участие в аукционе прекращается в день и время, указанные в 

извещении о проведении аукциона. 

6. Участник закупки, подавший заявку на участие в аукционе, вправе отозвать 

такую заявку в любое время до дня и времени начала рассмотрения заявок на участие в 

аукционе. Участник закупки вправе изменить или отозвать свою заявку до истечения 

срока подачи заявок. Заявка на участие в закупке является измененной или отозванной, 

если изменение осуществлено или уведомление об отзыве заявки получено заказчиком 

до истечения срока подачи заявок на участие конкурсе. Порядок возврата участникам 

процедуры закупки денежных средств, внесенных в качестве обеспечения заявок на 

участие в аукционе, если такое требование обеспечения заявки на участие в аукционе 

было установлено, определяется статьей 7 настоящего Положения о закупке. 

7. Полученные после окончания приема заявок на участие в аукционе заявки на 

участие в аукционе не рассматриваются и в тот же день возвращаются участникам 

процедуры закупки, подавшим такие заявки. Порядок возврата участникам процедуры 

закупки денежных средств, внесенных в качестве обеспечения заявок на участие в 

аукционе, если таковое требование обеспечения заявки на участие в аукционе было 

установлено, определяется статьей 7 настоящего Положения о закупке. 

8. Аукцион признается несостоявшимся в случаях: 

а) если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе не подана ни 

одна заявка на участие в аукционе; 

б) если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только 

одна заявка на участие в аукционе и такая заявка соответствует/не соответствует 

требованиям аукционной документации; 

в) если по результатам рассмотрения заявок на участие в аукционе только одна 

заявка соответствует требованиям аукционной документации или принято решение об 

отказе в допуске всех участников, подавших заявки на участие в аукционе; 

г) если в аукционе участвовал только один участник или не участвовал ни один 

участник аукциона. 

9. В случае если аукционной документацией предусмотрено два и более лота 

аукцион признается несостоявшимся только в отношении того лота, в отношении 

которого наступили события, указанные в части 8 настоящей статьи. 

10. В случае признания аукциона несостоявшимся Заказчик вправе: 

а) заключить договор с единственным поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем) в соответствии со статьей 25 настоящего Положения о закупке (в том 

числе с участником, единственно подавшим заявку на участие в аукционе, при условии, 

если такая заявка соответствует требованиям аукционной документации, участником, 

единственно допущенным к участию в аукционе, участником, единственно принявшим 

участие в аукционе); 

б) принять решение о повторном проведении аукциона, при необходимости с 

изменением условий проводимого аукциона, а также условий исполнения договора, за 
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исключением предмета аукциона; 

в) отказаться от проведения аукциона за минованием надобности. 

11. В случае если при повторном проведении аукциона наступают события, 

перечисленные в части 8 настоящей статьи, Заказчик вправе заключить договор с 

единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) на основании статьи 24 

Положения о закупке, (в том числе с участником, единственно подавшим заявку на 

участие в аукционе, при условии, если такая заявка соответствует требованиям 

аукционной документации, участником, единственно допущенным к участию в 

аукционе, участником, единственно принявшим участие в аукционе), при этом договор 

с единственным поставщиком (исполнителем, подрядчиком) должен быть заключен на 

условиях, предусмотренных извещением о повторном проведении аукциона, и цена 

заключенного договора не должна превышать начальную (максимальную) цену 

договора, указанную в извещении о повторном проведении аукциона. 

12. В случае заключения договора с участником, единственно подавшим заявку 

на участие в аукционе, при условии если такая заявка соответствует требованиям 

аукционной документации, участником, единственно допущенным к участию в 

аукционе, участником, единственно принявшим участие в аукционе, Заказчик передает 

такому участнику закупки проект договора, прилагаемого к аукционной документации. 

Договор заключается на условиях, предусмотренных аукционной документацией по 

цене договора, согласованной с таким участником и не превышающей начальную 

(максимальную) цену договора. При этом такой участник не вправе отказаться от 

заключения договора. 

13. При непредставлении Заказчику таким участником аукциона в срок, 

предусмотренный аукционной документацией, подписанного договора, а также 

обеспечения исполнения договора в случае, если Заказчиком было установлено 

требование обеспечения исполнения договора, такой участник аукциона признается 

уклонившимся от заключения договора. 

14. Порядок возврата указанным участникам процедуры закупки денежных 

средств, внесенных в качестве обеспечения заявок на участие в аукционе, если такое 

требование обеспечения заявки было установлено, определяется статьей 7 настоящего 

Положения о закупке. 

Статья 16. Порядок рассмотрения заявок на участие в аукционе 
 

1. Закупочная комиссия рассматривает заявки на участие в аукционе на 

соответствие требованиям, установленным настоящим Положением о закупке и 

аукционной документацией. 

2. Срок рассмотрения заявок на участие в аукционе не может превышать 30 

(тридцать) рабочих дней со дня окончания подачи заявок на участие в аукционе. 

3. В случае установления факта подачи одним участником процедуры закупки 
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двух и более заявок на участие в аукционе в отношении одного и того же лота при 

условии, что поданные ранее заявки таким участником не отозваны, все заявки на 

участие в аукционе такого участника процедуры закупки, поданные в отношении 

данного лота, не рассматриваются и возвращаются такому участнику. 

4. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе 

оформляется протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе, который ведется 

Закупочной комиссией и подписывается всеми присутствующими на заседании 

членами Закупочной комиссии. 

5. Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе должен содержать: 

а) сведения об участниках процедуры закупки, подавших заявки на участие в 

аукционе; 

б) решение о допуске участника процедуры закупки к участию в аукционе и 

признании его участником аукциона или об отказе в допуске участника процедуры 

закупки к участию в аукционе с обоснованием такого решения и с указанием 

положений настоящего Положения о закупке, которым не соответствует участник 

закупки, положений аукционной документации, которым не соответствует заявка на 

участие в аукционе этого участника процедуры закупки, положений такой заявки на 

участие в аукционе, которые не соответствуют требованиям аукционной документации; 

в) сведения о решении каждого члена Закупочной комиссии о допуске участника 

процедуры закупки к участию в аукционе или об отказе в допуске к участию в 

аукционе; 

г) информацию о признании аукциона несостоявшимся в случаях, указанных в 

части 8 статьи 16 настоящего Положения о закупках. 

6. Протокол рассмотрения заявок размещается Заказчиком в единой 

информационной системе. Участникам процедуры закупки, подавшим заявки на 

участие в аукционе и признанным участниками аукциона, и участникам процедуры 

закупки, подавшим заявки на участие в аукционе и не допущенным к участию в 

аукционе, если такое уведомление не обеспечивается электронной торговой площадкой, 

электронным сервисом, осуществляющим прием заявок, направляются уведомления о 

принятых Закупочной комиссией решениях. 

7. При рассмотрении заявок на участие в аукционе участник закупки не 

допускается Закупочной комиссией к участию в аукционе в случаях: 

1) непредставления обязательных документов либо наличия в таких документах 

недостоверных сведений об участнике процедуры закупки, а также о соисполнителях 

(субподрядчиках, субпоставщиках) в случае их наличия в заявке участника, если 

требования к предоставлению документов о соисполнителях (субподрядчиках, 

субпоставщиках) были установлены в аукционной документации; 

2) несоответствия участника процедуры закупки, а также соисполнителей 

(субподрядчиков, субпоставщиков), если таковые указаны в заявке участника, а 

требования к соисполнителям (субподрядчикам, субпоставщикам) были установлены в 
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аукционной документации, требованиям, установленным к ним в соответствии со 

статьей 7 настоящего Положения о закупке; 

3) непредставления документа или копии документа, подтверждающего 

внесение денежных средств либо банковской гарантии в качестве обеспечения заявки 

на участие в аукционе, если требование обеспечения заявки установлено в аукционной 

документации; 

4) несоответствия заявки на участие в аукционе требованиям аукционной 

документации; 

5) наличия сведений об участнике процедуры закупки в реестре 

недобросовестных поставщиков, если такое требование установлено в аукционной 

документации. 

Статья 17. Порядок проведения аукциона 
 

1. В аукционе могут участвовать только участники процедуры закупки, 

признанные участниками аукциона. Заказчик обязан обеспечить участникам аукциона 

возможность принять непосредственное или через своих представителей участие в 

аукционе. 

2. Аукцион проводится Заказчиком в присутствии членов Закупочной комиссии, 

участников аукциона или их представителей. 

3. Аукцион проводится путем снижения начальной (максимальной) цены 

договора (цены лота), указанной в извещении о проведении аукциона, на «шаг 

аукциона». 

4. «Шаг аукциона» устанавливается в размере одного процента начальной 

(максимальной) цены договора (цены лота), указанной в извещении о проведении 

аукциона. В случае если после троекратного объявления последнего предложения о 

цене договора ни один из участников аукциона не заявил о своем намерении 

предложить более низкую цену договора, аукционист обязан снизить «шаг аукциона» 

на 0,5 процента начальной (максимальной) цены договора (цены лота), но не ниже 0,5 

процента начальной (максимальной) цены договора (цены лота). 

5. Аукционист выбирается из числа членов Закупочной комиссии путем 

голосования членов закупочной комиссии большинством голосов или привлекается 

Заказчиком. 

6. Аукцион проводится в следующем порядке: 

1) Закупочная комиссия непосредственно перед началом проведения аукциона 

регистрирует участников аукциона, явившихся на аукцион, или их представителей. В 

случае проведения аукциона по нескольким лотам, комиссия перед началом каждого 

лота регистрирует участников аукциона, подавших заявки в отношении такого лота и 

явившихся на аукцион, или их представителей. При регистрации участникам аукциона 

или их представителям выдаются пронумерованные карточки (далее по тексту - 

карточки); 
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2) аукцион начинается с объявления аукционистом начала проведения аукциона 

(лота), номера лота (в случае проведения аукциона по нескольким лотам), предмета 

договора, начальной (максимальной) цены договора (лота), «шага аукциона», 

наименований участников аукциона, которые не явились на аукцион; 

3) участник    аукциона     после     объявления     аукционистом     начальной 

(максимальной) цены договора (цены лота) и цены договора, сниженной в соответствии 

с «шагом аукциона» в порядке, установленном частью 4 настоящей статьи, поднимает 

карточки в случае, если он согласен заключить договор по объявленной цене; 

4) аукционист объявляет номер карточки участника аукциона, который первым 

поднял карточку после объявления аукционистом начальной (максимальной) цены 

договора (цены лота) и цены договора, сниженной в соответствии с «шагом аукциона», 

а также новую цену договора, сниженную в соответствии с «шагом аукциона» в 

порядке, установленном частью 4 настоящей статьи, и «шаг аукциона», в соответствии 

с которым снижается цена; 

5) аукцион считается оконченным, если после троекратного объявления 

аукционистом цены договора, на последнем шаге аукциона, составляющем 0,5 процента 

от начальной максимальной цены договора, ни один участник аукциона не поднял 

карточку. В этом случае аукционист объявляет об окончании проведения аукциона 

(аукциона по лоту), последнее и предпоследнее предложения о цене договора, номер 

карточки и наименование победителя аукциона и участника закупки, заявке на участие, 

которого присвоен второй номер (участник аукцион, сделавший предпоследнее 

предложение о цене договора). 

7. Победителем аукциона признается лицо, предложившее наиболее низкую 

цену договора или, если при проведении аукциона цена договора снижена до нуля и 

аукцион проводится на право заключить договор, наиболее высокую цену договора. 

8. Протокол аукциона должен содержать сведения о: 

а) объеме, цене закупаемых товаров, работ, услуг, сроках исполнения договора, 

6) месте, дате и времени проведения аукциона, 

б) участниках аукциона, о начальной (максимальной) цене договора (цене 

лота), 

в) последнем и предпоследнем предложениях о цене договора, 

г) наименовании и месте нахождения (для юридического лица), фамилии, об 

имени, отчестве, о месте жительства (для физического лица) победителя аукциона и 

участника, который сделал предпоследнее предложение о цене договора. 

9. Заказчик направляет победителю аукциона протокол аукциона и проект 

договора в электронной форме по адресу электронной почты, указанной в заявке 

победителя аукциона, который составляется путем включения условий исполнения 

договора, предложенных победителем в заявке на участие в аукционе в проект договора, 

прилагаемый к документации. Документы считаются полученными победителем в день 

их отправки Заказчиком. Победитель аукциона не вправе отказаться 
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от заключения договора. 

10. Протокол аукциона размещается Заказчиком в единой информационной 

системе не позднее чем через 3 (три) дня со дня подписания такого протокола. 

11. В случае если в связи с отсутствием предложений о цене договора, 

предусматривающих более низкую цену договора, чем начальная (максимальная) цена 

договора (цена лота), «шаг аукциона» снижен в соответствии с частью 4 настоящей 

статьи до минимального размера и после троекратного объявления предложения о 

начальной (максимальной) цене договора (цене лота) не поступило ни одного 

предложения о цене договора, которое предусматривало бы более низкую цену 

договора, аукцион признается несостоявшимся. В случае если аукционной 

документацией предусмотрено два и более лота, решение о признании аукциона 

несостоявшимся принимается в отношении каждого лота отдельно. 

Статья 18. Запрос котировок 
 

1. Запрос котировок проводится по правилам и в порядке, установленным 

Положением о закупке, а в случае проведения запроса котировок в электронной форме 

на электронной площадке - по правилам и в порядке, установленным оператором 

электронной площадки и указанным в документации о закупке с учетом настоящего 

Положения о закупке. 

2. Заказчик вправе осуществлять закупку путем проведения запроса котировок в 

случае, если цена товаров, работ, услуг не превышает 10 000 000 (десять миллионов) 

рублей. 

3. Извещение о проведении запроса котировок размещаются Заказчиком в 

единой информационной системе не менее чем за 5 (пять) рабочих дней до дня 

окончания подачи заявок на участие в запросе котировок и должны соответствовать 

требованиям, предъявляемым статьей 8 настоящего Положения о закупке. 

4. Заказчик одновременно с размещением извещения о проведении запроса 

котировок вправе направить запрос котировок лицам, осуществляющим поставки 

товаров, выполнение работ, оказание услуг, предусмотренных извещением о 

проведении запроса котировок. Запрос котировок может направляться с 

использованием любых средств связи, в том числе в электронной форме. 

5. Любой участник закупки вправе не позднее, чем за 3 (три) рабочих дня до дня 

окончания подачи заявок на участие в запросе котировок направить Заказчику запрос о 

разъяснении положений извещения о проведении запроса котировок. В течение 3 (трех) 

рабочих дней со дня получения запроса о разъяснении положений извещения о 

проведении запроса котировок, разъяснения размещаются Заказчиком в единой 

информационной системе с указанием предмета запроса, но без указания участника 

закупки, от которого поступил запрос. Разъяснения положений извещения о проведении 

запроса котировок могут быть даны Заказчиком по собственной инициативе в любое 

время до окончания срока подачи заявок на участие в запросе котировок. 

6. Заказчик вправе до окончания срока подачи заявок на участие в запросе 

котировок по собственной инициативе или в соответствии с запросом участника 
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закупки принять решение о внесении изменений в извещение о проведении запроса 

котировок. Изменение предмета закупки не допускается. Не позднее чем в течение 3 

(трех) дней со дня принятия решения о внесении указанных изменений такие изменения 

размещаются Заказчиком в единой информационной системе. При этом срок подачи 

заявок на участие в запросе котировок должен быть продлен таким образом, чтобы с 

даты размещения в единой информационной системе указанных изменений до даты 

окончания срока подачи заявок на участие в запросе котировок оставалось не менее 

половины срока подачи заявок на участие в запросе котировок. 

7. Заказчик, разместивший в единой информационной системе извещение о 

проведении запроса котировок, вправе отказаться от его проведения не позднее даты и 

времени окончания подачи заявок на участие в запросе котировок. Извещение об отказе 

от проведения запроса котировок размещается Заказчиком в день принятия решения об 

отказе от проведения запроса котировок в порядке, установленном для размещения в 

единой информационной системе извещения о проведении запроса котировок. Порядок 

возврата участникам процедуры закупки денежных средств, внесенных в качестве 

обеспечения заявок на участие в запросе котировок, если такое требование обеспечения 

заявки на участие в запросе котировок было установлено, определяется статьей 7 

настоящего Положения о закупке. 

 

Статья 19. Требования, предъявляемые к котировочной заявке, порядок подачи 

котировочных заявок 

 

1. Любой участник закупки вправе подать только одну котировочную заявку в 

любое время с момента размещения извещения о ее проведении до предусмотренных 

извещением даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в запросе 

котировок 

2. Котировочная заявка подается участником процедуры закупки Заказчику в 

порядке, форме и сроки, указанные в извещении о проведении запроса котировок. 

3. Котировочная заявка должна содержать следующие сведения: 

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

отчество, место жительства (для физического лица), банковские реквизиты участника 

процедуры закупки; 

2) идентификационный номер налогоплательщика; 

3) наименование, марка, товарный знак, потребительские свойства и 

характеристики закупаемых товаров, описание и характеристики работ и услуг; 

4) согласие участника процедуры закупки исполнить условия договора, 

указанные в извещении о проведении запроса котировок; 
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5) цена товара, работы, услуги с указанием сведений о включенных или не 

включенных в нее расходах (расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных 

пошлин, налогов, сборов и другие обязательные платежи); 

6) сроки и порядок оплаты поставок товаров, выполнения работ, оказания 

услуг; 

7) копии документов, подтверждающих соответствие участника процедуры 

закупки требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок. 

4. Котировочная заявка, поданная в срок, указанный в извещении о проведении 

запроса котировок, регистрируется Заказчиком или электронной торговой площадкой. 

По требованию участника процедуры закупки, подавшего котировочную заявку, 

Заказчик выдает расписку в получении котировочной заявки с указанием даты и 

времени ее получения. При этом бланк расписки предоставляется Заказчику участником 

закупки (его представителем). Бланк расписки должен содержать сведения о дате и 

времени получения заявки на участие в запросе котировок, а также фамилию и инициалы 

лица, принявшего заявку. 

5. Котировочные заявки, поданные после дня окончания срока подачи 

котировочных заявок, указанного в извещении о проведении запроса котировок, не 

рассматриваются и в день их поступления возвращаются участникам процедуры 

закупки, подавшим такие заявки. 

6. Запрос котировок признается несостоявшимся в случаях: 

а) если по окончании срока подачи заявок на участие в запросе котировок не 

подана ни одна заявка на участие в запросе котировок; 

б) если по окончании срока подачи заявок на участие в запросе котировок подана 

только одна заявка на участие в запросе котировок и такая заявка соответствует/не 

соответствует требованиям документации о запросе котировок; 

в) если по результатам рассмотрения заявок на участие в запросе котировок 

только одна заявка соответствует требованиям документации о запросе котировок или 

принято решение об отказе в допуске всех участников, подавших заявки на участие в 

запросе котировок. 

7. В случае если документацией о запросе котировок предусмотрено два и более 

лота запросе котировок признается несостоявшимся только в отношении того лота, в 

отношении которого наступили события, указанные в части 6 настоящей статьи. 

8. В случае признания запроса котировок несостоявшимся Заказчик вправе: 

а) заключить договор с единственным поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем) в соответствии со статьей 25 настоящего Положения о закупке (в том 

числе с участником, единственно подавшим заявку на участие в запросе котировок, при 

условии, если такая заявка соответствует требованиям документации о запросе 

котировок, участником, единственно допущенным к участию в запросе котировок); 

б) принять решение о повторном проведении запроса котировок, при 

необходимости с изменением условий проводимого запроса котировок, а также условий 



66 
 

исполнения договора; 

в) отказаться от проведения процедуры запроса котировок за минованием 

надобности. 

9. В случае если при повторном проведении запроса котировок наступают 

события, перечисленные в части 6 настоящей статьи, Заказчик вправе заключить 

договор с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) на основании 

статьи 24 Положения о закупке, (в том числе с участником, единственно подавшим 

заявку на участие в запросе котировок, при условии, если такая заявка соответствует 

требованиям документации о запросе котировок, участником, единственно 

допущенным к участию в запросе котировок), при этом договор с единственным 

поставщиком (исполнителем, подрядчиком) должен быть заключен на условиях, 

предусмотренных извещением о повторном проведении запроса котировок, и цена 

заключенного договора не должна превышать начальную (максимальную) цену 

договора, указанную в извещении о повторном проведении запроса котировок. 

В случае если по окончании срока подачи котировочных заявок, указанного в 

извещении о проведении запроса котировок, подана только одна заявка на участие, 

Заказчик вправе принять решение о продлении срока подачи котировочных заявок не 

менее чем на 4 (четыре) дня и разместить на официальном сайте извещение о продлении 

срока подачи таких заявок. При этом единственная поданная в срок заявка вскрывается 

и рассматривается одновременно с заявками, поданными в срок, указанный в извещении 

о продлении срока подачи котировочных заявок. 

10. В случае заключения договора с участником, единственно подавшим заявку 

на участие в запросе котировок, при условии, если такая заявка соответствует 

установленным требованиям, участником, единственно допущенным к участию в 

запросе котировок, Заказчик передает такому участнику закупки проект договора, 

прилагаемого к извещению о проведении запроса котировок. Договор заключается на 

условиях, предусмотренных извещением о проведении запроса котировок по цене 

договора, предложенной таким участником и не превышающей начальную 

(максимальную) цену договора. При этом такой участник не вправе отказаться от 

заключения договора. 

11. При непредставлении Заказчику таким участником запроса котировок в 

установленный срок подписанного договора, а также обеспечения исполнения договора 

в случае, если Заказчиком было установлено требование обеспечения исполнения 

договора, такой участник запроса котировок признается уклонившимся от заключения 

договора. 

12. Порядок возврата указанным участникам процедуры закупки денежных 

средств, внесенных в качестве обеспечения заявок на участие в запросе котировок, если 

такое требование обеспечения заявки было установлено, определяется статьей 7 

настоящего Положения о закупке. 



67 
 

Статья 20. Рассмотрение и оценка котировочных заявок 

 

1. Закупочная комиссия рассматривает котировочные заявки на соответствие их 

требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок, и 

оценивает котировочные заявки. Срок рассмотрения котировочных заявок не может 

превышать 30 (тридцать) рабочих дней со дня окончания срока подачи котировочных 

заявок. 

2. Победителем в проведении запроса котировок признается участник закупки, 

подавший котировочную заявку, которая отвечает всем требованиям, установленным в 

извещении о проведении запроса котировок и в которой указана наиболее низкая 

стоимость товаров, работ, услуг. При предложении наиболее низкой стоимости 

товаров, работ, услуг несколькими участниками процедуры закупки победителем в 

проведении запроса котировок признается участник закупки, котировочная заявка 

которого поступила ранее котировочных заявок других участников процедуры закупки. 

Участником закупки, заявке на участие которого присвоен второй номер, признается 

участник закупки, предложивший в котировочной заявке цену, такую же, как и 

победитель запроса котировок, подавший такую заявку позднее заявки победителя, или 

предложение о цене договора которого содержит лучшие условия по цене договора, 

следующие после предложенных победителем запроса котировок условий. 

3. Закупочная комиссия отклоняет котировочные заявки, если они не 

соответствуют требованиям, установленным в извещении о проведении запроса 

котировок, если предлагаемые товары, работы, услуги или условия исполнения 

договора не соответствуют требованиям, установленным в извещении о проведении 

запроса котировок, если предложенная в котировочных заявках цена товаров, работ, 

услуг превышает максимальную (начальную) цену, указанную в извещении о 

проведении запроса котировок. Закупочная комиссия также отклоняет котировочную 

заявку в случае несоответствия участника процедуры закупки требованиям, 

установленным статьей 7 настоящего Положения о закупке. 

4. В ходе рассмотрения котировочных заявок при наличии в заявке участника 

арифметических или грамматических ошибок применяются следующие правила: при 

наличии разночтений между суммой, указанной словами, и суммой, указанной 

цифрами, преимущество имеет сумма, указанная словами; при наличии разночтений 

между ценой, указанной в заявке и ценой, получаемой путем суммирования итоговых 

сумм по каждой строке, преимущество имеет итоговая цена, указанная в заявке; при 

несоответствии итогов умножения единичной цены на количество преимущество имеет 

общая итоговая цена, указанная в заявке. 

5. Результаты рассмотрения и оценки котировочных заявок оформляются 

протоколом, который ведется Закупочной комиссией и подписывается всеми 

присутствующими членами Закупочной комиссии. Указанный протокол размещается 

Заказчиком в единой информационной системе не позднее чем через 3 (три) дня со дня 
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подписания такого протокола. 

6. Заказчик направляет победителю запроса котировок протокол рассмотрения и 

оценки заявок и проект договора в электронной форме по адресу электронной почты, 

указанной в заявке победителя запроса котировок, который составляется путем 

включения условий исполнения договора, предложенных победителем запроса 

котировок в заявке на участие в запросе котировок, в проект договора, прилагаемый к 

документации о запросе котировок. Победитель запроса котировок не вправе  отказаться 

от заключения договора. 

 
Статья 21. Запрос предложений 

 

1. Запрос предложений проводится по правилам и в порядке, установленным 

Положением о закупке, а в случае проведения запроса предложений в электронной 

форме на электронной площадке - по правилам и в порядке, установленным оператором 

электронной площадки и указанным в документации о закупке с учетом настоящего 

Положения о закупке. 

2. Запрос предложений проводится при закупке товаров, работ, услуг на сумму, 

не превышающую 10 000 000 (десять миллионов) рублей. 

3. Если иное не предусмотрено в настоящей статье, к проведению запроса 

предложений субсидиарно применяются положения статей 9 - 1 4 настоящего 

Положения о закупке. 

4. Информация о проведении запроса предложений, включающая извещение о 

проведении запроса предложений, документацию о запросе предложений, проект 

договора, размещается Заказчиком в единой информационной системе не менее чем за 7 

(семь) рабочих дней до дня проведения такого запроса. 

5. Любой участник закупки вправе не позднее, чем за 3 (три) рабочих дня до дня 

окончания подачи заявок на участие в запросе предложений направить Заказчику запрос 

о разъяснении положений извещения и(или) документации о проведении запроса 

предложений. В течение 3 (трех) рабочих дней со дня получения запроса о разъяснении 

положений извещения и(или) документации о проведении запроса предложений, 

разъяснения размещаются Заказчиком в единой информационной системе с указанием 

предмета запроса, но без указания участника закупки, от которого поступил запрос. 

Разъяснения положений извещения и(или) документации о проведении запроса 

предложений могут быть даны Заказчиком по собственной инициативе в любое время 

до окончания срока подачи заявок на участие в запросе предложений. 

6. Заказчик вправе до окончания срока подачи заявок на участие в запросе 

предложений по собственной инициативе или в соответствии с запросом участника 

закупки принять решение о внесении изменений в извещение о проведении запроса 

предложений. Изменение предмета закупки не допускается. Не позднее чем в течение 3 
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(трех) дней со дня принятия решения о внесении указанных изменений такие изменения 

размещаются Заказчиком в единой информационной системе. При этом срок подачи 

заявок на участие в запросе предложений должен быть продлен таким образом, чтобы с 

даты размещения в единой информационной системе указанных изменений до даты 

окончания срока подачи заявок на участие в запросе предложений оставалось не менее 

половины срока подачи заявок на участие в запросе предложений. 

7. Заказчик, разместивший в единой информационной системе извещение о 

проведении запроса предложений, вправе отказаться от его проведения не позднее даты 

и времени окончания подачи заявок на участие в запросе предложений. Извещение об 

отказе от проведения запроса предложений размещается Заказчиком в день принятия 

решения об отказе от проведения запроса предложений в порядке, установленном для 

размещения в единой информационной системе извещения о проведении запроса 

предложений. Порядок возврата участникам процедуры закупки денежных средств, 

внесенных в качестве обеспечения заявок на участие в запросе предложений, если такое 

требование обеспечения заявки на участие в запросе предложений было установлено, 

определяется статьей 7 настоящего Положения о закупке. 

8. Предложение участника закупки должно содержать сведения, установленные 

в части 2 статьи 10 настоящего Положения о закупке. 

9. Заявка на участие в запросе предложений подается участником процедуры 

закупки Заказчику в порядке, форме и сроки, указанные в извещении о проведении 

запроса предложений. 

10. Закупочная комиссия рассматривает предложения на соответствие их 

требованиям, установленным в извещении и документации о проведении запроса 

предложений, и оценивает такие предложения. Срок рассмотрения предложений не 

может превышать 30 (тридцать) рабочих дней со дня окончания подачи предложений. 

11. В ходе рассмотрения заявок при наличии в заявке участника арифметических 

или грамматических ошибок применяются следующие правила: при наличии 

разночтений между суммой, указанной словами, и суммой, указанной цифрами, 

преимущество имеет сумма, указанная словами; при наличии разночтений между 

ценой, указанной в заявке и ценой, получаемой путем суммирования итоговых сумм по 

каждой строке, преимущество имеет итоговая цена, указанная в заявке; при 

несоответствии итогов умножения единичной цены на количество преимущество имеет 

общая итоговая цена, указанная в заявке. 

12. Оценка предложений осуществляется закупочной комиссией в целях 

выявления предложения, которое наилучшим образом удовлетворяет потребностям 

Заказчика в товарах, работах, услугах в соответствии с критериями и в порядке, 

установленными документацией о запросе предложений. Допускается осуществление 

оценки предложений с использованием единственного критерия оценки, если это 

предусмотрено документацией о запросе предложений. 

13. Результаты рассмотрения и оценки заявок оформляются протоколом, в 
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котором содержатся сведения обо всех участниках закупки, подавших предложения, об 

отклоненных заявках с обоснованием причин отклонения, о принятом на основании 

результатов оценки и сопоставления заявок решении, о присвоении заявкам порядковых 

номеров, об условиях исполнения договора, указанных в предложении победителя и 

участника закупки, предложению которого присвоен второй номер. В протокол также 

заносятся сведения об объеме, цене закупаемых товаров, работ, услуг, сроке исполнения 

договора. Указанный протокол подписывается всеми членами Закупочной комиссии и 

размещается Заказчиком в единой информационной системе не позднее чем через 3 (три) 

дня со дня подписания такого протокола. 

14. Запрос предложений признается несостоявшимся в случаях: 

а) если по окончании срока подачи заявок на участие в запросе предложений не 

подана ни одна заявка на участие в запросе предложений; 

б) если по окончании срока подачи заявок на участие в запросе предложений 

подана только одна заявка на участие в запросе предложений и такая заявка 

соответствует/не соответствует требованиям документации о запросе предложений; 

в) если по результатам рассмотрения заявок на участие в запросе предложений 

только одна заявка соответствует требованиям документации о запросе предложений 

или принято решение об отказе в допуске всех участников, подавших заявки на участие 

в запросе предложений. 

15. В случае признания запроса предложений несостоявшимся Заказчик 

вправе: 

а) заключить договор с единственным поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем) в соответствии со статьей 25 настоящего Положения о закупке (в том 

числе с участником, единственно подавшим заявку на участие в запросе предложений, 

при условии, если такая заявка соответствует требованиям документации о запросе 

предложений, участником, единственно допущенным к участию в запросе 

предложений); 

б) принять решение о повторном проведении запроса предложений, при 

необходимости с изменением условий проводимого запроса предложений, а также 

условий исполнения договора; 

в) отказаться от проведения процедуры запроса предложений за минованием 

надобности. 

16. В случае если при повторном проведении запроса предложений наступают 

события, перечисленные в части 15 настоящей статьи, Заказчик вправе заключить 

договор с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) на основании 

статьи 24 Положения о закупке (в том числе с участником, единственно подавшим 

заявку на участие в запросе предложений, при условии, если такая заявка соответствует 

требованиям документации о запросе предложений, участником, единственно 

допущенным к участию в запросе предложений), при этом договор с единственным 

поставщиком (исполнителем, подрядчиком) должен быть заключен на условиях, 
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предусмотренных извещением о повторном проведении запроса предложений, и цена 

заключенного договора не должна превышать начальную (максимальную) цену 

договора, указанную в извещении о повторном проведении запроса предложений. 

17. В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в запросе 

предложений, указанного в извещении о проведении запроса предложений, подана 

только одна заявка на участие, Заказчик вправе принять решение о продлении срока 

подачи заявок на участие в запросе предложений не менее чем на 4 (четыре) дня и 

разместить на официальном сайте извещение о продлении срока подачи таких заявок. 

При этом единственная поданная в срок заявка вскрывается и рассматривается 

одновременно с заявками, поданными в срок, указанный в извещении о продлении срока 

подачи заявок на участие в запросе предложений. 

18. В случае заключения договора с участником, единственно подавшим заявку 

на участие в запросе предложений, при условии, если такая заявка соответствует 

требованиям документации о запросе предложений, участником, единственно 

допущенным к участию в запросе предложений, Заказчик передает такому участнику 

закупки проект договора, прилагаемого к документации о запросе предложений. 

Договор заключается на условиях, предусмотренных документацией о запросе 

предложений по цене договора, предложенной таким участником и не превышающей 

начальную (максимальную) цену договора. При этом такой участник не вправе 

отказаться от заключения договора. 

19. При непредставлении Заказчику таким участником запроса предложений в 

срок, предусмотренный документацией о запросе предложений, подписанного 

договора, а также обеспечения исполнения договора в случае, если Заказчиком было 

установлено требование обеспечения исполнения договора, такой участник запроса 

предложений признается уклонившимся от заключения договора. 

20. Порядок возврата указанным участникам процедуры закупки денежных 

средств, внесенных в качестве обеспечения заявок на участие в запросе предложений, 

если такое требование обеспечения заявки было установлено, определяется статьей 7 

настоящего Положения о закупке. 

Статья 22. Закупки в электронной форме 
 

1. Любой способ закупки, предусмотренный Положением о закупке, за 

исключением закрытых способов закупки и закупки у единственного поставщика 

(подрядчика, исполнителя) в соответствии со статьей 25 настоящего Положения о 

закупке, может проводиться в электронной форме, в том числе с использованием 

электронной площадки. 

2. Правила и процедуры проведения закупки с использованием электронной 

площадки устанавливаются регламентом работы электронной площадки и 

соглашением, заключенным между Заказчиком и Оператором электронной площадки. 
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3. При осуществлении конкурентной закупки в электронной форме направление 

участниками такой закупки запросов о даче разъяснений положений извещения об 

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

размещение в единой информационной системе таких разъяснений, подача 

участниками конкурентной закупки в электронной форме заявок на участие в 

конкурентной закупке в электронной форме, окончательных предложений, 

предоставление Закупочной комиссии доступа к указанным заявкам, сопоставление 

ценовых предложений, дополнительных ценовых предложений участников 

конкурентной закупки в электронной форме, формирование проектов протоколов, 

составляемых в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, обеспечиваются 

оператором электронной площадки на электронной площадке. 

4. Электронные документы участника конкурентной закупки в электронной 

форме, заказчика, оператора электронной площадки должны быть подписаны 

усиленной квалифицированной электронной подписью (далее - электронная подпись) 

лица, имеющего право действовать от имени соответственно участника конкурентной 

закупки в электронной форме, заказчика, оператора электронной площадки. 

5. В течение одного часа с момента размещения в единой информационной 

системе извещения об отказе от осуществления конкурентной закупки в электронной 

форме, изменений, внесенных в извещение об осуществлении конкурентной закупки в 

электронной форме, документацию о такой закупке, разъяснений положений 

документации о такой закупке, запросов заказчиков о разъяснении положений заявки на 

участие в конкурентной закупке в электронной форме оператор электронной площадки 

размещает указанную информацию на электронной площадке, направляет уведомление 

об указанных изменениях, разъяснениях всем участникам конкурентной закупки в 

электронной форме, подавшим заявки на участие в ней, уведомление об указанных 

разъяснениях также лицу, направившему запрос о даче разъяснений положений 

документации о конкурентной закупке, уведомление об указанных запросах о 

разъяснении положений заявки участника такой закупки заказчикам по адресам 

электронной почты, указанным этими участниками при аккредитации на электронной 

площадке или этим лицом при направлении запроса. 

6. При направлении оператором электронной площадки заказчику электронных 

документов, полученных от участника конкурентной закупки в электронной форме, до 

подведения результатов конкурентной закупки в электронной форме оператор 

электронной площадки обязан обеспечить конфиденциальность информации об этом 

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

ФЗ. 

7. При осуществлении конкурентной закупки в электронной форме проведение 

переговоров заказчика с оператором электронной площадки и оператора электронной 

площадки с участником конкурентной закупки в электронной форме не допускается в 

случае, если в результате этих переговоров создаются преимущественные условия для 
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участия в конкурентной закупке в электронной форме и (или) условия для разглашения 

конфиденциальной информации. 

8. Участник конкурентной закупки в электронной форме, подавший заявку на 

участие в такой закупке, вправе отозвать данную заявку либо внести в нее изменения не 

позднее даты окончания срока подачи заявок на участие в такой закупке, направив об 

этом уведомление оператору электронной площадки. 

9. Оператор электронной площадки обязан обеспечить непрерывность 

осуществления конкурентной закупки в электронной форме, неизменность 

подписанных электронной подписью электронных документов, надежность 

функционирования программных и технических средств, используемых для 

осуществления конкурентной закупки в электронной форме, равный доступ участников 

конкурентной закупки в электронной форме к участию в ней. За нарушение указанных 

требований оператор электронной площадки несет ответственность в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

Статья 22.1. Особенности закрытых способов закупки 
 

1. При проведении закрытых конкурса, аукциона, запроса предложений, запроса 

котировок порядок их проведения устанавливается в соответствующей документации о 

закупке. 

2. Закрытые способы закупки применяются только в случаях закупки товаров 

(работ, услуг), сведения о которых: 

- составляют государственную тайну либо сведения, составляющие 

государственную тайну, содержатся в документации о закупке; 

- не составляют государственную тайну, но в отношении которых принято 

решение Правительства Российской Федерации. 

3. Документация о закупке, изменения, внесенные в документацию о закупке, а 

также разъяснения документации о закупке не подлежат опубликованию и размещению 

в Единой информационной системе. Заказчик направляет приглашение принять участие 

в закрытых конкурсе, аукционе, запросе предложений лицам, определенным 

Заказчиком. 

4. Заказчик должен принять меры, чтобы состав лиц, приглашенных к участию в 

закрытых конкурсе, аукционе, запросе предложений, оставался конфиденциальной 

информацией. 

5. Комиссия не вправе принимать к рассмотрению заявки от участников 

закупки, которых Заказчик не приглашал к участию в закрытых конкурсе, аукционе, 

запросе предложений. 
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Статья 22.2. Особенности осуществления закупок в целях создания произведения 

архитектуры, градостроительства или садово-паркового искусства и (или) разработки 

на его основе проектной документации объектов капитального строительства 

 
1. При осуществлении закупки товаров, работ, услуг в целях создания 

произведения архитектуры, градостроительства или садово-паркового искусства и (или) 

разработки на его основе проектной документации объектов капитального 

строительства договор должен содержать условия, согласно которым: 

1) исключительное право использовать произведение архитектуры, 

градостроительства или садово-паркового искусства, созданное в ходе выполнения 

такого договора, путем разработки проектной документации объекта капитального 

строительства на основе указанного произведения, а также путем реализации 

произведения архитектуры, градостроительства или садово-паркового искусства 

принадлежит Заказчику; 

2) Заказчик имеет право на многократное использование проектной документации 

объекта капитального строительства, разработанной на основе произведения 

архитектуры, градостроительства или садово-паркового искусства, без согласия автора 

произведения архитектуры, градостроительства или садово-паркового искусства. 

2. Автор произведения архитектуры, градостроительства или садово-паркового 

искусства не вправе требовать от заказчика проектной документации, указанной в 

пункте 2 части 1 настоящей статьи, предоставления ему права заключать договор на 

разработку такой проектной документации без использования конкурентных способов 

определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей). 

Статья 23. Переторжка 
 

1. При проведении конкурса и запроса предложений Заказчик вправе 

предусмотреть в конкурсной документации или документации о запросе предложений 

возможность добровольного улучшения участниками закупки своих заявок 

(предложений) в части условий договора, являющихся критериями оценки заявок 

(предложений) (далее – переторжка). При этом в документации о закупке должно быть 

указано, в отношении каких из условий договора допускается переторжка. 

2. Переторжка проводится после этапа оценки заявок (предложений). В этом 

случае при первичном проведении оценки и сопоставления заявок (рассмотрения и 

оценки предложений) победитель не объявляется. После проведения переторжки 

Закупочная комиссия осуществляет окончательную оценку заявок (предложений) и 

объявляет победителя процедуры закупки. 

3. Закупочная комиссия осуществляет переторжку в порядке, в месте и дату 

переторжки, установленные документацией о закупке в соответствии с настоящим 

Положением о закупке. 

В случае если документацией о закупке предусмотрено, что переторжка 
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проводится исключительно в отношении цены договора и (или) размера аванса по 

договору, допускается проведение очной переторжки, предусматривающей 

возможность неоднократного улучшения условий исполнения договора 

непосредственно на заседании Закупочной комиссии. В иных случаях переторжка 

проводится заочно путем подачи дополнительных (улучшенных) предложений в 

письменной форме в соответствии с документацией о закупке. Очная переторжка не 

допускается при проведении закупок в электронной форме. 

4. Участник закупки вправе отказаться от участия в переторжке, в этом случае, а 

равно в случае, если участник закупки предоставил ухудшенные условия исполнения 

договора, при проведении окончательной оценки заявок (предложений) учитываются 

условия договора, содержащиеся в изначально поданных заявках на участие в конкурсе, 

предложениях участника закупки. 

Статья 24. Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) 
 

1. К неконкурентным закупкам относится закупка у единственного поставщика 

(исполнителя, подрядчика), при которой заказчик заключает договор с конкретным 

поставщиком (исполнителем, подрядчиком). 

2. При закупке у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) 

извещение и документация не формируются. Закупочная комиссия в соответствии с 

Положением о закупочной комиссии по осуществлению закупок товаров, работ, услуг 

для нужд федерального автономного учреждения «Единый научно-исследовательский 

и проектный институт пространственного планирования Российской Федерации» 

составляет протокол  закупки у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика), 

за исключением закупок, указанных в пунктах 17, 20, 22, 24, 33, 34, 35, 39, 41, 42 части 

6 настоящей статьи, осуществляемых по решению руководителя Заказчика или лица им 

уполномоченного. 

3. После заключения договора сведения о закупке у единственного поставщика 

(исполнителя, подрядчика), в объеме, предусмотренном действующим 

законодательством Российской Федерации и принятыми в его исполнение 

нормативными правовыми актами, размещаются в единой информационной системе. 

4. При закупке у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) могут 

проводиться переговоры с целью согласования условий заключаемого договора. 

Протоколы, итоговые протоколы при проведении переговоров не оформляются. 

5. Заказчик вправе отказаться от закупки у единственного поставщика 

(исполнителя, подрядчика) в любой момент до заключения договора. 

6. Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) может 

осуществляться в случаях, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации для государственных нужд, а также в случае, если: 

1) возникла потребность в определенных товарах, работах, услугах вследствие 

непреодолимой силы, необходимости ремонтно-восстановительных работ, или 

чрезвычайной ситуации, или иного события, в связи с чем применение иных способов 
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осуществления закупки, требующих затрат времени, нецелесообразно. Заказчик вправе 

заключить в соответствии с настоящим пунктом договор на поставку товаров, 

выполнение работ, оказание услуг в количестве, объеме, необходимых для ликвидации 

последствий непреодолимой силы, чрезвычайной ситуации, для безопасной 

эксплуатации (восстановления) опасных производственных объектов или оказания 

срочной медицинской помощи. 

2) осуществляются поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 

нужд Заказчика на сумму, не превышающую 500 000 (Пятьсот тысяч) рублей 00 копеек; 

3) исключительные права в отношении закупаемых товаров, работ или услуг 

принадлежат определенному поставщику при условии, что на функционирующем 

рынке не существует равноценной замены закупаемых товаров, работ или услуг; 

4) необходимо проведение дополнительной закупки и смена поставщика 

нецелесообразна по соображениям стандартизации, унификации продукции и её 

гарантийного и технического обслуживания в целях минимизации затрат, или ввиду 

необходимости обеспечения совместимости с имеющимися товарами, оборудованием, 

технологией, работами или услугами, а также при наличии предложения поставщика о 

поставке дополнительной продукции на более выгодных условиях по сравнению с 

первоначальной закупкой (учитывая эффективность первоначальной закупки с точки 

зрения удовлетворения потребностей Заказчика); 

5) по результатам проведения процедуры закупки (в том числе повторного 

проведения) закупка признана несостоявшейся; 

6) поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющиеся 

предметом закупки, относятся к сфере деятельности субъектов естественных 

монополий в соответствии с Федеральным законом от 17 августа 1995 года № 147-ФЗ 

«О естественных монополиях»; 

7) осуществляется закупка услуг водоснабжения, водоотведения, канализации, 

теплоснабжения, электроснабжения, газоснабжения, подключение (присоединение) к 

сетям инженерно-технического обеспечения, а также иные услуги по регулируемым в 

соответствии с законодательством Российской Федерации ценам (тарифам); 

8) заключается договор энергоснабжения или купли-продажи электрической 

энергии с гарантирующим поставщиком электрической энергии; 

9) осуществляется закупка товаров, работ или услуг для целей 

мобилизационной подготовки в Российской Федерации и мобилизации; 

10) осуществляется закупка товаров, работ, услуг у органов исполнительной 

власти в соответствии с их полномочиями или у подведомственных им государственных 

учреждений, государственных унитарных предприятий, а также у государственных 

корпораций, государственных компаний, соответствующие полномочия которых 

установлены нормативными правовыми актами Российской Федерации, субъекта 

Российской Федерации, муниципального образования или учредительными 

документами; 

11) осуществляется закупка товаров, работ или услуг в целях выполнения 



77 
 

Заказчиком заказа для государственных нужд, в том числе оборонного заказа или заказа 

для муниципальных нужд или нужд бюджетных учреждений; 

12) при проведении дополнительной закупки товаров, работ и услуг, которые 

необходимы для обслуживания, ремонта и (или) обеспечения бесперебойной работы 

ранее приобретенных товаров, а также товаров, работ и услуг, которые связаны с 

обслуживанием и сопровождением ранее закупленных товаров, работ и услуг; 

13) осуществляется закупка товаров, работ, услуг, связанных с направлением 

работника в служебную командировку (проезд к месту служебной командировки и 

обратно, гостиничное обслуживание или наем жилого помещения, транспортное 

обслуживание, обеспечение питания, услуги связи и прочие сопутствующие расходы); 

14) осуществляется закупка услуг, связанных с обеспечением визитов делегаций 

или представителей иностранных государств (гостиничное обслуживание или наем 

жилого помещения, транспортное обслуживание, эксплуатация компьютерного 

оборудования, обеспечение питания, услуги связи и прочие сопутствующие расходы); 

15) осуществляется закупка товаров, работ или услуг в рамках внешнеторговой 

деятельности; 

16) осуществляется закупка услуг по профессиональной подготовке, 

переподготовке, повышению квалификации, участию в семинарах, конференциях, 

тренингах и прочих мероприятиях, направленных на обучение и развитие работников 

Заказчика; 

17) осуществляется закупка услуг связи у оператора связи; 

18) возникла необходимость в аренде нежилого здания, строения, сооружения, 

нежилого помещения для обеспечения нужд учреждения, а также аренде 

жилых помещений. 

19) осуществляется закупка банковских и иных финансовых услуг, в том числе 

услуг по страхованию у кредитных и иных финансовых организаций, в том числе 

страховщиков; 

20) заключения договора с кредитной организацией на предоставление 

банковской гарантии; 

21) осуществляется закупка печатных, электронных, аудио и видео изданий 

определенных авторов или услуг по предоставлению доступа к электронным изданиям, 

программам информационного обслуживания, справочно-правовым системам, 

программам для электронно-вычислительных машин и базам данных у издателей, 

правообладателей и уполномоченных ими лиц; 

22) осуществляется закупка произведений научно-методической литературы 

определенных авторов для нужд Заказчика в случае, если единственному лицу 

принадлежат исключительные права на такие произведения; 

23) осуществляется закупка работ или услуг по созданию аудиовизуальных 

произведений, программ для ЭВМ, проектов произведений градостроительства, баз 

данных, представляющих собой по подбору или расположению материалов результат 

творческого труда; 

24) осуществляется закупка по предоставлению вычислительных мощностей, 
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программного обеспечения, в том числе программного обеспечения по защите 

информации; 

25) возникла потребность у Заказчика, в опубликовании рекламной или иной 

информации в печатном издании, электронном издании, посредством телевидения, 

радиовещания или иного средства массовой информации; 

26) приобретаются полиграфические услуги, услуги, связанные с 

распространением нормативно-технических и методических документов в области 

строительства; 

27) осуществляется закупка услуг, связанных с участием Заказчика в выставках 

и иных мероприятиях, у их организатора и/или иных поставщиков, привлеченных 

организатором для обслуживания такой выставки или мероприятия либо организацией 

таких мероприятий; 

28) осуществляется закупка услуг по организации питания работников 

Заказчика, гостей Заказчика, лиц, обучающихся у Заказчика, а также принимающих 

участие в мероприятиях, организованных Заказчиком в помещениях Заказчика и(или) 

на выездном мероприятии, организованном Заказчиком (кейтеринг); 

29) осуществляется закупка консультационных услуг по вопросам состояния 

рынка труда, услуг по поиску и подбору персонала, а также тестированию и оценке 

персонала; 

30) осуществляется закупка услуг нотариуса или адвоката у лиц, которые в 

соответствии с законодательством Российской Федерации вправе оказывать такие 

услуги; 

31) осуществляется закупка работ или услуг у физических лиц, не являющихся 

индивидуальными предпринимателями; 

32) осуществляется закупка услуг по техническому содержанию, охране и 

обслуживанию одного или нескольких нежилых помещений, переданных в аренду, 

безвозмездное пользование или оперативное управление Заказчику, в том числе в 

случае, если данные услуги оказываются другому лицу или лицам, пользующимся 

нежилыми помещениями, находящимися в здании, в котором расположены помещения, 

переданные в аренду, безвозмездное пользование или оперативное управление 

Заказчику; 

33) заключается публичный договор, признаваемый таковым в соответствии со 

статьей 426 Гражданского кодекса Российской Федерации и устанавливающий 

обязанности поставщика (подрядчика, исполнителя), которые такой поставщик 

(подрядчик, исполнитель) по характеру своей деятельности должен осуществлять в 

отношении каждого, кто к нему обратится (розничная торговля, перевозка транспортом 

общего пользования, услуги связи, энергоснабжение, медицинское, гостиничное 

обслуживание и т.п.); 

34) осуществляется закупка авиа- и железнодорожных билетов, и иных 

проездных документов, а также услуг по их приобретению; 

35) осуществляется закупка товаров, работ или услуг у уникального поставщика 

в соответствии со следующими критериями: 
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а) производит уникальную продукцию; 

б) поставщик является единственным официальным представителем (дилером) 

производителя уникальной продукции; 

в) поставщик или его единственный представитель (дилер) осуществляет 

гарантийное и текущее обслуживание продукции, поставленной ранее, и наличие иного 

поставщика невозможно по условиям гарантии; 

г) поставщик является единственным производителем, покупателем, 

подрядчиком в данном регионе при условии, что расходы, связанные с привлечением 

контрагентов из других регионов, делают такое привлечение экономически 

невыгодным. 

36) заключение договора с Оператором электронной площадки; 

37) заключаются договоры аренды (субаренды) имущества; 

38) приобретаются услуги связи, в том числе почтовой, курьерской 

(экспресс-доставка); 

39) в договоре, по которому Заказчик выступает в качестве исполнителя, 

определен конкретный поставщик, подрядчик, исполнитель соответственно товаров, 

работ, услуг; 

40) заключение договора с соисполнителями работ или услуг, по которому 

Заказчик является основным поставщиком, исполнителем, подрядчиком; 

41) товары, работы, услуги закупаются за счет грантов, передаваемых 

безвозмездно и безвозвратно гражданами и юридическими лицами, в том числе 

иностранными гражданами и иностранными юридическими лицами, а также 

международными организациями, получившими право на предоставление грантов на 

территории Российской Федерации в установленном Правительством Российской 

Федерации порядке, субсидий (грантов), предоставляемых на конкурсной основе из 

соответствующих бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, если 

условиями, определенными грантодателями, не установлено иное; 

42) осуществляется приобретение   товаров,   работ,   услуг   по   существенно 

сниженным ценам (значительно меньшим, чем рыночные), когда такая возможность 

существует в течение очень короткого промежутка времени (например, в случае 

приобретения товара у поставщика, ликвидирующего свою хозяйственную 

деятельность, в отношении которого возбуждено дело о банкротстве, который 

распродает имущество по соглашению с кредиторами, или согласно аналогичным или 

иным случаям, когда поставщик в силу каких-либо обстоятельств предоставляет 

значительные кратковременные скидки); 

43) осуществляется закупка товаров, работ, услуг в соответствии Перечнем 

товаров, работ и услуг, утвержденным постановлением Правительства Российской 

Федерации от 21 июня 2012 года №616 . 

44) осуществляется закупка услуг, связанных с обеспечением проведения 

учебных мероприятий (семинар, круглый стол, курсы повышения квалификации и т.д) 

включая гостиничное обслуживание или наем жилого помещения, транспортное 
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обслуживание, обеспечение питания, услуги связи и прочие сопутствующие расходы; 

45) заключается договор на поставку, куплю-продажу либо аренду 

лабораторного оборудования для проведения лабораторных испытаний и измерений, а 

также геодезического оборудования и оборудования неразрушающего контроля и 

контрольно-измерительного оборудования; 

46) осуществляется закупка услуг по организации и проведению дня открытых 

дверей, торжественных, спортивных и развлекательных мероприятий, включая услуги 

артистов-исполнителей, ведущих, проведение фото- и видеосъемки, услуг по 

художественному оформлению мероприятий, предоставления светового, звукового и 

видео оборудования, его монтаж и обслуживание, предоставление мебели, декораций и 

прочего реквизита. 

7. При осуществлении закупки у единственного поставщика (подрядчика, 

исполнителя) цена договора устанавливается по решению Заказчика, сформированная в 

соответствии с методами расчета начальной (максимальной) цены договора, 

указанными в статье 6.1. настоящего Положения о закупке. 

Статья 25. Порядок заключения и исполнения договоров 
 

1. Порядок заключения и исполнения договоров регулируется Гражданским 

кодексом Российской Федерации, нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, локальными актами Заказчика с учетом нижеследующего. Под исполнением 

договора в рамках настоящего Положения о закупке следует понимать полное 

исполнение договора как со стороны поставщика (подрядчика, исполнителя) товаров 

(работ, услуг), так и Заказчика по оплате таких товаров, работ, услуг. 

2. Договор по результатам конкурентной закупки заключается не ранее чем через 

десять дней и не позднее чем через двадцать дней с даты размещения в единой 

информационной системе итогового протокола, составленного по результатам 

конкурентной закупки. В случае необходимости одобрения органом управления 

заказчика в соответствии с законодательством Российской Федерации заключения 

договора или в случае обжалования в антимонопольном органе действий (бездействия) 

заказчика, комиссии по осуществлению конкурентной закупки, оператора электронной 

площадки договор должен быть заключен не позднее чем через пять дней с даты 

указанного одобрения или с даты вынесения решения антимонопольного органа по 

результатам обжалования действий (бездействия) заказчика, комиссии по 

осуществлению конкурентной закупки, оператора электронной площадки. 

3. Договор с участником закупки, обязанным заключить договор, заключается 

после предоставления таким участником обеспечения исполнения договора, 

соответствующего требованиям документации о закупке (если требование о 

предоставлении обеспечения исполнения договора было предусмотрено Заказчиком в 

документации о закупке). 

4. Участник закупки, обязанный заключить договор, должен представить 

Заказчику подписанный со своей стороны проект договора и обеспечение исполнения 

договора (если такое требование установлено Заказчиком) не позднее 10 (десяти) дней 
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со дня подписания итогового протокола, если иной срок не предусмотрен в 

документации о закупке. 

5. В случае если участник закупки, обязанный заключить договор, не представил 

Заказчику в срок, указанный в части 4 настоящей статьи, подписанный им договор, либо 

не предоставил надлежащее обеспечение исполнения договора, такой участник 

признается уклонившимся от заключения договора. В случае уклонения участника 

закупки от заключения договора внесенное обеспечение заявки такому участнику 

закупки не возвращается (если требование о предоставлении обеспечения заявки на 

участие в закупке было предусмотрено Заказчиком в документации о закупке). 

6. Заказчик в сроки, установленные законодательством Российской Федерации, 

направляет в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на ведение 

реестра недобросовестных поставщиков сведения об участниках закупки, 

уклонившихся от заключения договоров, в том числе не предоставивших Заказчику в 

срок, предусмотренный документацией о закупке, подписанный договор или не 

предоставивших обеспечение исполнения договора в случае, если Заказчиком было 

установлено требование обеспечения договора до его заключения, а также о 

поставщиках (исполнителях, подрядчиках), с которыми договоры по решению суда 

расторгнуты в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением своих 

обязательств. 

7. Заказчик вправе отказаться от заключения договора с участником закупки, 

обязанным заключить договор, в том числе в случаях: 

1) установления несоответствия участника закупки, обязанного заключить 

договор, требованиям, установленным в документации о закупке; 

2) установления факта предоставления участником закупки, обязанным 

заключить договор, недостоверных сведений в заявке на участие в закупке; 

3) в случае если договор, заключаемый по итогам процедуры закупки, является 

крупной сделкой и (или) сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, и 

предварительное согласие и (или) одобрение в совершении такой сделки не получено в 

соответствии с законодательством Российской Федерации; 

4) в случае если Заказчиком проводилась процедура запроса котировок, запроса 

предложений и до заключения договора у Заказчика отпала необходимость в закупке 

товаров, работ, услуг; 

5) непредоставления или предоставления с нарушением условий, 

установленных Федеральным законом № 223-ФЗ, до заключения договора заказчику 

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

закупки, документации о закупке установлены требования обеспечения исполнения 

договора и срок его предоставления до заключения договора). 

8. При заключении договора между Заказчиком и участником закупки, 

обязанным заключить договор, могут проводиться переговоры (в том числе путем 

составления протоколов разногласий), направленные на уточнение условий договора за 

исключением существенных условий соответствующего вида договоров в соответствии 

с гражданским законодательством Российской Федерации с учетом части 9 настоящей 
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статьи. Переговоры должны входить в сроки заключения договоров. В случае если 

Заказчиком в документации о закупке были предусмотрены начальные единичные 

расценки по отдельным товарам (работам, услугам), их этапам, группам и т.п., Заказчик 

включает соответствующие расценки в текст договора (в смету, спецификацию, иное 

приложение) с сохранением пропорционального соотношения этих расценок путем 

применения к начальным единичным расценкам понижающего коэффициента. 

Понижающий коэффициент рассчитывается путем деления цены, предложенной в ходе 

процедуры закупки участником закупки, обязанным заключить договор, на начальную 

(максимальную) цену договора. Заказчик и участник закупки, обязанный заключить 

договор вправе согласовать единичные расценки и определить их иным способом. 

9. Заказчик по согласованию с участником закупки, обязанным заключить 

договор, при заключении и исполнении договора вправе изменить условия такого 

договора в целях улучшения условий договора для Заказчика по сравнению с условиями 

текущей редакции договора и повышения экономической эффективности закупки. 

10. Заказчик по согласованию с контрагентом при заключении договора и/или в 

ходе исполнения договора вправе изменить количество всех предусмотренных 

договором товаров, объем предусмотренных работ, услуг при изменении потребности в 

товарах, работах, услугах, на поставку, выполнение, оказание которых заключен 

договор в пределах 30% от начальной (максимальной) цены лота, если иное не 

предусмотрено в документации о конкурентной закупке), а также при выявлении 

потребности в дополнительном объеме работ, услуг, товаров, не предусмотренных 

договором, но связанных с такими работами, услугами, товарами, предусмотренными 

договором. 

При поставке дополнительного количества таких товаров, выполнении 

дополнительного объема таких работ, оказании дополнительного объема таких услуг 

заказчик по согласованию с контрагентом вправе изменить первоначальную цену 

договора пропорционально количеству таких товаров, объему таких работ, услуг, а при 

внесении соответствующих изменений в договор в связи с сокращением потребности в 

поставке таких товаров, выполнении таких работ, оказании таких услуг заказчик в 

обязательном порядке меняет цену договора указанным образом. 

11. В случае если при заключении и исполнении договора в соответствии с 

частью 10 настоящей статьи изменяются объем, цена закупаемых товаров, работ, услуг 

или сроки исполнения договора по сравнению с указанными в протоколе, составленном 

по результатам закупки, не позднее чем в течение 10 (десяти) дней со дня внесения 

изменений в договор в единой информационной системе размещается информация об 

изменении договора с указанием измененных условий. 

12. При исполнении договора по согласованию Заказчика с поставщиком 

(подрядчиком, исполнителем) допускается поставка (использование) товара, качество, 

технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которого 
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являются улучшенными по сравнению с таким качеством и такими характеристиками 

товара, указанными в договоре. 

13. Расторжение договора допускается по основаниям и в порядке, 

предусмотренном гражданским законодательством Российской Федерации и 

заключенным договором. 

14. В случае если договор, заключаемый по итогам процедуры закупки, 

является для Заказчика крупной сделкой и (или) сделкой, в совершении которой имеется 

заинтересованность, такой договор подлежит предварительному согласованию 

Наблюдательным советом Заказчика и может быть заключен только после получения 

соответствующего согласования. В случае неполучения предварительного 

согласования Заказчик обязан отказаться от заключения договора на основании пункта 

3 части 7 настоящей статьи. 

15. Для эффективного исполнения договора Заказчиком в проекте договора 

устанавливается: 

- перечень обязательств, неисполнение или ненадлежащее исполнение которых 

влечет взыскание неустойки, размер неустойки в зависимости от неисполненного, 

ненадлежащего исполненного обязательства, порядок взыскания неустойки, 

- порядок и сроки приемки товаров, работ, услуг по договору, в том числе порядок 

взаимодействия сторон по договору. 

 
Статья 25.1. Особенности заключения и исполнения договора, предметом которого 

является выполнение проектных и (или) изыскательских работ 

 

1. Договор, предметом которого является выполнение проектных и (или) 

изыскательских работ, должен содержать условие, согласно которому с даты приемки 

результатов выполнения проектных и (или) изыскательских работ исключительные 

права на результаты выполненных проектных и (или) изыскательских работ 

принадлежат Заказчику. 

2. Результатом выполненной работы по договору, предметом которого в 

соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации является выполнение 

проектных и (или) изыскательских работ, являются проектная документация и (или) 

документ, содержащий результаты инженерных изысканий. В случае, если в 

соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации проведение 

экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий 

является обязательным, проектная документация и (или) документ, содержащий 

результаты инженерных изысканий, признаются результатом выполненных проектных 

и (или) изыскательских работ по такому договору при наличии положительного 

заключения экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных 

изысканий. 
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Статья 26. Заключительные положения 

 
1. Участник закупки вправе обжаловать в судебном порядке действия 

(бездействие) заказчика при закупке товаров, работ, услуг. 

2. Любой участник закупки вправе обжаловать в антимонопольный орган в 

порядке, установленном действующим законодательством РФ и принятыми во его 

исполнение нормативными правовыми актами, действия (бездействие) заказчика, 

комиссии по осуществлению закупок, оператора электронной площадки при закупке 

товаров, работ, услуг, если такие действия (бездействие) нарушают права и законные 

интересы участника закупки. 

В случае, если обжалуемые действия (бездействие) совершены заказчиком, 

Закупочной комиссией, оператором электронной площадки после окончания 

установленного в документации о конкурентной закупке срока подачи заявок на 

участие в закупке, обжалование таких действий (бездействия) может осуществляться 

только участником закупки, подавшим заявку на участие в закупке. 

3. Закупки, извещения об осуществлении которых были размещены в единой 

информационной системе до даты размещения и вступления в силу настоящей редакции 

Положения, завершаются по правилам, которые действовали на дату размещения такого 

извещения. 






