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Общие положения
Настоящее Положение о закупке товаров, работ, услуг (далее - Положение)
разработано на основании Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-Ф3 «О закупках
товаров, работ, услуг отдельным и видами юридических лиц» (далее Закон № 22Э-ФЗ) с
целью регламентации закупо чной деятельности федерального государственного
бюджеты о го
о б раз о вате л ь н о го учреждения
высшего
образования
«Казанский
национальный исследовательски й технический университет им. А.Н. Туполева-КАИ»
(далее - Заказчик) при осуществлении им закупок:
1) за счет грантов, передаваемых безвозмездно и безвозвратно гражданами и
юридическими лицами, в том числе иностранными гражданами и иностранными
юридическими лицами, а также международными организациями, субсидий (грантов),
предоставляемых на конкурсной основе из соответствующих бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации если условиями, определенными грантодателями, не
установлено иное;
2) в качестве исполнителя по контракту в случае привлечения на основании договора
в ходе исполнения данного контракта иных лиц для поставки товара, выполнения работы
или оказания услуги, необходимых для исполнения предусмотренных контрактом
обязательств учреждения;
3) за счет средств, порученных от физических и юридических лиц при
осуществлении иной приносящей доход деятельности, в том числе предусмотренных
Уставом основных видов деятельности (за исключением средств, полученных на оказание
и оплату медицинской помощи по обязательному медицинскому страхованию).
2. Положение устанавливает полномочия Заказчика, порядок планирования
проведения закупок, требования к извещению о закупке, документации о закупке, порядку
внесения в них изменений, размещению разъяснений, требования к участникам закупок и
условия их допуска к участию в процедуре закупки, порядок заключения и изменения
условий договора, способы закупки и детальный порядок их проведения.
1.1. Термины, определения и сокращении
В настоящем Положении .для нужд Заказчика применяются следующие термины и
определения:
Аукцион - конкурентная процедура закупки с проведением торгов на право
заключения договора на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг.
Победителем аукциона признается участник закупки, предложивший 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.
Документация о закупке - комплект документов, содержащий информацию о
предмете закупки, процедуре закупки, об условиях договора, заключаемого по ее
результатам, и другие сведения в соответствии с п. 10 ст. 4 Закона № 223-Ф3.
Единая информационная система (ЕИС) - официальный сайт единои
информационной системы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для
размещения информации о заку пках товаров, работ, услуг (Единая информационная
система). Официальный сайт име рт доменное имя www.zakupki.gov.ru, доступ к которому
осуществляется на безвозмездной основе.
Закупка товара, работы, услуги (далее - закупка) - приобретение Заказчиком
способами, указанными в нас! оящем Положении, товаров, работ, услуг. Закупка
завершается исполнением обязате пьств сторонами договора, заключенного в соответствии
с настоящим Положением.
Запрос котировок - конку рентная процедура закупки, при которой победителем
признается участник закупок, предложивший наименьшую цену выполнения договора в
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соответствии с документацией о закупке.
Запрос предложений - ко нкурентная процедура закупки, имеющая целью выбор
участника закупок, предложившего наилучшие условия исполнения договора в
соответствии с документацией о закупке.
Закупка у единственного поставщика - процедура закупки, при которой договор
на поставку товаров, выполнен ие работ, оказание услуг заключается без проведения
конкурентных процедур.
Извещение о закупке - неотъемлемая часть документации о закупке, включающая
основную информацию о проведении закупки, предусмотренную п. 1.4 настоящего
11оложения
Единая комиссия но осуществлению закупок - коллегиальный орган, создаваемый
Заказчиком для проведения конк)/рентной процедуры закупки.
Конкурс - конкурентная пфоцедура закупки с проведением торгов. Победителем
конкурса признается участник, предложивший лучшие условия выполнения договора в
соответствии с критериями и порядком оценки и сопоставления заявок, которые
установлены в конкурсной документации на основании настоящего Положения.
Лот - определенные извещением о закупке и документацией о закупке товары,
работы, услуги, закупаемые по одному конкурсу или аукциону, обособленные Заказчиком
в отдельную закупку в целях рационального и эффективного расходования денежных
средств и развития добросовестной конкуренции. В отношении каждого лота заключается
отдельный договор.
Недостоверные сведения - информация, несоответствие действительности которой
документально подтверждено, либо противоречивые сведения, в заявке либо документах,
прилагаемых к ней.
Оператор электронной торговой площадки - юридическое лицо, владеющее
автоматизированной электронной торговой площадкой, необходимыми для ее
функционирования программно-аппаратными средствами и обеспечивающее проведение
процедур закупки в электронной форме.
Переторжка
процедура,
направленная
на
добровольное
изменение
первоначальных
предложений
участников конкурса с целью повысить их
предпочтительность для Заказчик^.
Победитель закупки - участник закупки, сделавший наилучшее для Заказчика
предложение в соответствии с критериями и условиями документации о закупке.
Поставщик (исполнитель, подрядчик) - юридическое или физическое лицо, в том
числе индивидуальный предприниматель, заключившее договор на поставку товаров,
выполнение работ, оказание услуг с Заказчиком.
Процедура закупки - порядок действий Заказчика, направленных на определение
участника закупки с целью заключения с ним договора поставки товаров, выполнения
работ, оказания услуг для удовлетворения потребностей Заказчика в соответствии с
требованиями настоящего Положения и документации о закупке.
Сайт Заказчика - сайт в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, на
котором Заказчик вправе дополнительно размещать информацию о закупках
(https ://portal. kai. ru/).
Способ закупки - вид закупки, определяющий обязательные действия при
осуществлении процедуры закупки.
Уклонение от заключения договора - действия (бездействие) участника закупок, с
которым заключается договор, направленные на незаключение договора, в том числе
непредставление (непредставление в установленный документацией срок) подписанного
им договора; представление договора в иной редакции, чем предусмотрено
документацией о закупке; непредставление (непредставление в установленный
документацией
срок)
обеспечения
исполнения
договора;
непредставление
(непредставление в установленный документацией срок) иных документов, требуемых
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при заключении договора в соответствии с документацией о закупке.
Участник закупки - любое юридическое лицо или несколько юридических лиц,
выступающих на стороне одного участника закупки, независимо от организационноправовой 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.
Электронная
торговая
площадка
- программно-аппаратный
комплекс,
предназначенный для проведения процедур закупки в электронной форме в режиме
реального времени на сайте в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
1.2. Цели и принципы закупок
1.2.1. Настоящее Положение регламентирует закупочную деятельность Заказчика и
содержит требования к закупке, в том числе порядок подготовки и проведения процедур
закупки (включая способы закупки) и условия их применения, порядок заключения и
исполнения договоров, а также иные связанные с обеспечением закупки положения.
1.2.2. Целями осуществления закупок являются:
1) создание условий для своевременного и полного удовлетворения потребностей
Заказчика в товарах, работах, услугах с установленными им показателями;
2) реализация мер. направленных на сокращение издержек Заказчика;
3) обеспечение гласности и прозрачности закупок;
4) обеспечение целевого и эффективного использования средств;
5) предотвращение коррупции и других злоупотреблений;
6) развитие и стимулирование добросовестной конкуренции.
1.2.3. Положение не регулирует отношения, связанные:
1) с куплей-продажей пенных бумаг, валютных ценностей, драгоценных металлов, а
также заключением договоров, являющихся производными финансовыми инструментами
(за исключением договоров, которые заключаются вне сферы биржевой торговли и
исполнение обязательств по которым предусматривает поставки товаров);
2) приобретением заказчиком биржевых товаров на товарной бирже в соответствии с
законодательством о товарных биржах и биржевой торговле;
3) осуществлением Заказчиком закупок товаров, работ, услуг в соответствии с
Законом № 44-ФЗ;
4) закупкой в сфере военно-технического сотрудничества;
5) закупкой товаров, работ, услуг в соответствии с международным договором
Российской Федерации, если таким договором предусмотрен иной порядок определения
поставщиков (подрядчиков, исполнителей) таких товаров, работ, услуг;
6) осуществлением заказчиком отбора аудиторской организации для проведения
обязательного аудита его бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствии со ст. 5
Федерального закона от 30.12.2008 г. № 307-Ф3 «Об аудиторской деятельности»;
7) заключением и исполнением в соответствии с законодательством Российской
Федерации об электроэнергетике договоров, являющихся обязательными для субъектов
оптового рынка - участников обращения электрической энергии и (или) мощности;
8) осуществлением кредитной организацией лизинговых операций и межбанковских
операций, в том числе с иностранными банками;
9) определением, избранием и деятельностью представителя владельцев облигаций в
соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах;
10) открытием головным исполнителем поставок продукции по государственному
оборонному заказу, исполнителем, участвующим в поставках продукции по
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государственному оборонному заказу, в уполномоченном банке отдельного счета и
заключением ими с уполномоченным банком договоров о банковском сопровождении
сопровождаемой сделки в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года
№ 275-ФЗ «О государственном оборонном заказе».
1.2.4. При закупке товаро^, работ, услуг Заказчик руководствуется следующими
принципами:
1) информационная открытость закупки;
2) равноправие, справедливость, отсутствие дискриминации и необоснованных
ограничений конкуренции по отношению к участникам закупки;
3) целевое и экономически эффективное расходование денежных средств на
приобретение товаров, работ, услуг (с учетом при необходимости стоимости жизненного
цикла закупаемой продукции) и реализация мер, направленных на сокращение издержек
Заказчика;
4) отсутствие ограничения допуска к участию в закупке путем установления
неизмеряемых требований к участникам закупки.
1.2.5. Заказчик может проводить процедуры закупок в электронной форме с
использованием электронных торговых площадок. Правила проведения такой процедуры
закупки устанавливаются регламентом работы электронной торговой площадки и
соглашением, заключенным между Заказчиком и оператором электронной торговой
площадки.
1.3. Правовые основы осуществления закупок
1.3.1. При осуществлении закупок Заказчик руководствуется Конституцией
Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Законом № 223ФЗ, иными федеральными заког ами и нормативными правовыми актами Российской
Федерации, настоящим Положени JM.
1.3.2. Положение утвержДаегся и при необходимости изменяется органом,
осуществляющим функции и полномочия учредителя Заказчика. Настоящее Положение и
дополнения к нему вступают в силу со дня утверждения указанным органом.
1.3.3. Требования Положения являются обязательными для всех подразделений и
должностных лиц Заказчика.
1.4. Информационное обеспечение закупок
1.4.1. Настоящее Положение и вносимые в него изменения подлежат обязательному
размещению в единой информационной системе не позднее 15 дней со дня их
утверждения.
1.4.2. Заказчик размещает в единой информационной системе планы закупок
товаров, работ, услуг на срок не ме нее одного года.
Планы закупок инновационной продукции, высокотехнологичной продукции,
лекарственных средств размещаются Заказчиком в единой информационной системе на
период от пяти до семи лет.
Критерии отнесения товаров, работ, услуг к инновационной продукции и (или)
высокотехнологичной продукции для целей формирования плана закупки такой
продукции
устанавливаются
федеральными
органами
исполнительной
власти,
осуществляющими функции по нормативно-правовому регулированию в установленной
сфере деятельности.
1.4.3. В единой информационной системе также подлежит размещению следующая
информация:
- извещение о закупке и вносимые в него изменения;
- документация о закупке и вносимые в нее изменения;

- проект договора, заключаемого по итогам процедуры закупки, и вносимые в него
изменения;
- разъяснения документации о закупке;
- протоколы, составляемые в ходе и по результатам проведения закупок;
- уведомления об отказе от заключения договора;
- иная информация, размещение которой в единой информационной системе
предусмотрено Законом № 223-Ф3, в том числе сведения, перечисленные в п. 1.4.5
настоящего Положения.
1.4.4. Если при заключении и исполнении договора изменяются объем, цена
закупаемых товаров, работ, услуг или сроки исполнения договора по сравнению с
указанными в протоколе, составленном по результатам закупки, в единой
информационной системе размещается информация об изменении договора с указанием
измененных условий договора. Эта информация размещается не позднее чем в течение 10
дней со дня внесения изменений в договор.
1.4.5. Заказчик не позднее десятого числа месяца, следующего за отчетным,
размещает в единой информационной системе:
1) сведения о количестве и об общей стоимости договоров, заключенных по
результатам закупки товаров, работ, услуг;
2) сведения о количестве и об общей стоимости договоров, заключенных по
результатам закупки у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика);
3) сведения о количестве и об общей стоимости договоров, заключенных Заказчиком
по результатам закупки, сведения о которой составляют государственную тайну или в
отношении которой приняты решения Правительства Российской Федерации в
соответствии с ч. 16 ст. 4 Закона 223-Ф3.
1.4.6. Извещение и документация о закупке размещаются в единой информационной
системе. Заказчик также вправе разместить извещение и документацию о закупке на сайте
Заказчика. Содержание извещения и документации о закупке формируется исходя из
выбранного способа закупки.
1.4.7. Протоколы, составляемые в ходе закупки, размещаются в единой
информационной системе не позднее чем через три дня со дня их подписания.
1.4.8. Информация в единой информационной системе размещается в сроки,
установленные Законом № 223-Ф3, настоящим Положением.
При несоответствии информации в единой информационной системе и на сайте
Заказчика в информационно-телекоммуникационной сети Интернет достоверной
считается информация, размещенная в единой информационной системе.
Если при ведении официального сайта возникли технические или иные неполадки,
блокирующие доступ к нему в течение более одного рабочего дня, информация,
подлежащая размещению в единой информационной системе, размещается на сайте
Заказчика. Информация считается размещенной в установленном порядке, если она была
размещена в единой информационной системе в течение одного рабочего дня со дня
устранения технических или иных неполадок, блокирующих доступ к официальному
сайту.
1.4.9. Не подлежит размещению в единой информационной системе следующая
информация:
1) сведения о закупке, составляющие государственную тайну, при условии, что
такие сведения содержатся в извещении о закупке, документации о закупке или в проекте
договора;
2) сведения о закупке товаров, работ, услуг, стоимость которых не превышает сто
тысяч рублей. Если годовая выручка Заказчика за отчетный финансовый год составляет
более чем пять миллиардов рублей. Заказчик вправе не размещать в единой
информационной системе сведения о закупке товаров, работ, услуг, стоимость которых не
превышает пятьсот тысяч рублей;
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3) сведения по определенной Правительством Российской Федерации конкретной
закупке, сведения о которой нг составляют государственную тайну, но не подлежат
размещению в единой информационной системе;
4) сведения об определенном Правительством Российской Федерации перечне и
(или) группе товаров, работ, услуг, сведения о закупке которых не составляют
государственную тайну, но не подлежат размещению в единой информационной системе.
1.4.10. Размещенные в единой информационной системе Положение, информация о
закупке, планы закупки должны быть доступны для ознакомления без взимания платы.
1.5. Планирование закупок
1.5.1. Планирование закупок осуществляется исходя из опенки потребностей
Заказчика в товарах, работах, услугах.
1.5.2. Планирование закурок товаров, работ, услуг Заказчика проводится в
соответствии с внутренними документами Заказчика путем составления плана закупок на
календарный год и его размещения в единой информационной системе. План закупок
Заказчика является основанием для осуществления закупок.
1.5.3. План закупок товаров, работ, услуг на очередной календарный год
формируется Заказчиком на основании заявок его структурных подразделений и
утверждается приказом руководителя Заказчика.
1.5.4. План закупок должен иметь помесячную или поквартальную разбивку.
1.5.5. В план закупки не включаются сведения о закупках, составляющие
государственную тайну, если такие сведения содержатся в извещении о закупке,
документации о закупке или в проекте договора; сведения о закупках, не размещаемые в
открытом доступе согласно решению Правительства Российской Федерации.
1.5.6. В плане закупки могут не отражаться сведения о закупке товаров, работ, услуг,
при условии что их стоимость н е превышает сто тысяч рублей. Если годовая выручка
Заказчика за отчетный финансов ый год составляет более пяти миллиардов рублей, не
отражаются сведения о закупке товаров, работ, услуг, стоимость которых не превышает
пятьсот тысяч рублей.
1.5.7. Изменения в план закупки могут вноситься в случаях:
а) изменения потребности в товарах, работах, услугах, в том числе сроков их
приобретения, способа осуществления закупки и срока исполнения договора;
б) изменения более чем на 10 процентов стоимости планируемых к приобретению
товаров, работ, услуг, выявленнбго в результате подготовки к процедуре проведения
конкретной закупки, если в результате такого изменения невозможно осуществление
закупки в соответствии с объемом денежных средств, предусмотренным планом закупки;
в) изменение объемов финансирования;
г) проведение повторных процедур закупки в случаях, предусмотренных
Положением;
д) отмена Заказчиком закупки;
е) отсутствие средств на осуществление закупки или поступление (экономии)
средств;
ж) изменение даты начала размещения закупки.
1.5.8. Внесение изменений з план закупки утверждается приказом руководителя
Заказчика на основании служебной записки руководителя структурного подразделения, в
интересах которого осуществляется закупка. Изменения вступают в силу с даты,
установленной в приказе о внесении изменений.
1.5.9. Если закупка товаров, работ, услуг осуществляется путем проведения конкурса
или аукциона, изменения в план закупки должны вноситься до размещения в Единой
информационной системе извещения о закупке, документации о закупке или вносимых в
них изменений.
7

1.6. Полномочия Заказчика при подготовке
и проведении процедуры закупки
Заказчик (уполномоченные внутренними документами Заказчика лица) при
подготовке и проведении процедуры закупки:
- формирует потребности в товаре, работе, услуге;
- определяет предмет закупки и способ ее проведения в соответствии с планом
закупок;
- рассматривает обоснования потребности в закупке у единственного поставщика
(подрядчика, исполнителя), поступившие от структурных подразделений Заказчика;
- разрабатывает типовые формы документов, применяемых при закупке;
- разрабатывает извещение и документацию о закупке согласно требованиям
законодательства и настоящего Положения;
- размещает в единой информационной системе извещения о проведении закупки,
документацию о закупке, разъяснения положений документации о закупке и внесение в
нее изменений;
- готовит разъяснения положений документации о закупке и внесение в нее
изменений;
- заключает договор по итогам процедуры закупки:
- контролирует исполнение договора;
- оценивает эффективность закупки;
- формирует отчет об итогах проведенных закупок не позднее пятого числа месяца,
следующего за отчетным, и не позднее десятого числа данного месяца размещает его в
единой информационной системе. Этот отчет должен содержать информацию о
количестве и об общей стоимости договоров, заключенных по результатам:
- закупки товаров, работ, услуг;
- закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя);
- закупки, сведения о которой составляют государственную тайну или в отношении
которой приняты решения Правительства Российской Федерации в соответствии с ч. 16
ст. 4 Закона № 223-Ф3.
1.7. Единая комиссия по осуществлению закупок
1.7.1. Для осуществления выбора участника закупки, с которым заключается договор
на поставку товара, выполнение работ, оказание услуг Заказчик создает Единую
комиссию по осуществлению закупок (далее - комиссия по закупкам). Она формируется в
составе не менее пяти человек. В состав комиссии по закупкам должны входить
председатель комиссии, заместитель председателя, члены комиссии и секретарь комиссии,
являющиеся работниками Заказчика. Персональный состав комиссии по закупкам
определяется приказом руководителя Заказчика. Цели, задачи, функции, полномочия и
порядок деятельности комиссии по закупкам конкретизируются в положении о комиссии
по закупкам, утверждаемом приказом руководителя Заказчика.
1.7.2. Члены комиссии по закупкам:
- принимают решения о допуске или отказе в допуске к участию в закупке;
- подписывают все протоколы в ходе процедур закупки;
- осуществляют рассмотрение, оценку и сопоставление заявок на участие в закупке,
определяют победителя или принимают иное решение по результатам закупки;
- предлагают Заказчику заключить договор по результатам закупки или принимают
иное решение;
- осуществляют иные функции, предусмотренные настоящим Положением.
1.7.3. Председатель комиссии по закупкам ведет заседание комиссии и вскрывает
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конверты с заявками, а также осуществляет иные функции, определенные Положением.
Секретарь комиссии по закупкам осуществляет прием, регистрацию заявок, поступивших
от участников закупок, обеспечивает их сохранность, оформляет все протоколы в ходе
процедур закупки, своевременно уведомляет членов комиссии по закупкам о месте, дате и
времени проведения заседания комиссии, а также осуществляет иные функции,
определенные Положением.
1.7.4. Комиссия по закупкам правомочна осуществлять свои функции, если на
заседании присутствует не менее 50 процентов общего числа ее членов. При отсутствии
кворума Заказчик на основании приказа руководителя заменяет отсутствующих членов
комиссии по закупкам новыми лицами, не допуская переноса даты и времени заседаний
комиссии.
Принятие решения членами комиссии по закупкам путем проведения заочного
голосования, а также делегирование ими своих полномочий иным лицам не допускаются.
Каждый член комиссии по закупкам имеет один голос. Члены комиссии по закупкам
не вправе воздерживаться от голосования при принятии решений. Решения принимаются
простым большинством голосов членов комиссии, участвующих в заседании. При
равенстве голосов голос председателя комиссия по закупкам является решающим.
1.7.5. Членами комиссии по закупкам не могут быть физические лица, лично
заинтересованные в результатах закупки, в том числе физические липа, подавшие заявки
на участие в закупке либо состоящие в штате организаций, которые представили
указанные заявки. Кроме того, в состав комиссии по закупкам не могут входить
физические лица, на которых способны оказывать влияние участники закупок, в том числе
участники (акционеры) этих организаций, члены их органов управления, кредиторы
участников закупок.
В случае если член комиссии по закупкам может быть признан лично
заинтересованным в результатах закупок, он отстраняется от участия в ее работе по всем
вопросам, касающимся соответств ующих закупок,
1.7.6. Решения комиссии по закупкам оформляются протоколами, которые
подписываются всеми членами комиссии, принявшими участие в заседании.

1.8.Документация

о закупке

1.8.1. Документация о заку] 1ке утверждается руководителем Заказчика или иным
лицом, уполномоченным руководи тел ем.
Сведения, которые должны быть указаны в документации о закупке, приведены в
соответствующих разделах настоя пего Положения по конкретным способам закупки.
1.8.2. Извещение о закупке я вляется неотъемлемой частью докумен тации о закупке.
Сведения, содержащиеся в извещении о закупке, должны соответствовать сведениям,
содержащимся в документации о з акупке.
1.8.3. Документация о закуп ке и извещение о проведении закупки размещаются в
единой информационной систе ле одновременно и должны быть доступны для
ознакомления без взимания платы
1.8.4. Заказчик размещает в единой информационной системе разъяснение и
изменения положений документации о закупке.
1.8.5. При проведении закупки какие-либо переговоры Заказчика (членов комиссии
по закупкам) с участником закупки не допускаются, если в результате их создаются
преимущественные условия для участника закупки и (или) условия для разглашения
конфиденциальных сведений.
ки вправе направить Заказчику запрос о разъяснении
положении документации о закупке. В течение двух рабочих дней со дня поступления
указанного запроса Заказчик направляет в письменной форме или в форме электронного
документа разъяснения положений документации о закупке, если указанный запрос

поступил к Заказчику не позднее чем за пять дней до дня окончания подачи заявок на
участие в закупке.
1.8.7. Не позднее трех дней со дня направления участнику закупки разъяснения по
его запросу разъяснение положений документации должно быть размещено в единой
информационной системе. В нем приводится содержание запроса на разъяснение
положений документации о закупке без указания участника закупки, от которого
поступил запрос. Разъяснение положений документации о закупке не должно изменять ее
сути.
1.8.8. Заказчик по собственной инициативе или в соответствии с запросом участника
закупки вправе прииять решение о внесении изменений в документацию о закупке. При
этом изменение предмета закупок не допускается.
1.8.9. Изменения, вносимые в извещение о закупке, документацию о закупке,
размещаются в единой информационной системе не позднее чем в течение грех дней со
дня принятия решения об их внесении.
1.8.9.1. Если при проведении торгов (конкурс и аукцион) изменения в извещение о
закупке, документацию о закупке внесены Заказчиком позднее чем за пятнадцать дней до
даты окончания подачи заявок на участие в закупке, срок подачи заявок на участие в
указанной закупке должен быть продлен так. чтобы со дня размещения в единой
информационной системе изменений, внесенных в извещение о закупке, документацию о
закупке, до даты окончания подачи заявок на участие в закупке такой срок составлял не
менее пятнадцати дней.
1.8.9.2. В случае внесения изменений в извещение о проведении запроса
предложений (или запроса котировок), документацию о запросе предложений (или
запросе котировок) срок подачи заявок должен быть продлен Заказчиком так. чтобы со
дня размещения на официальном сайте внесенных в извещение о проведении запроса
предложений (или запроса котировок), документацию о запросе предложений (или
запросе котировок) изменений до даты окончания подачи заявок на участие запросе
предложений (или запросе котировок) срок составлял не менее чем пять дней.
1.8.10. Заказчик не несет ответственности в случае, если участник закупки не
ознакомился с изменениями, внесенными в извещение и документацию по закупке,
которые были размещены надлежащим образом.
1.8.11. При подготовке проекта договора, который является неотъемлемой частью
документации о закупке, в него включаются все существенные условия, кроме тех.
которые определяются в процессе проведения закупки.
1.8.12 . При проведении конкурентных способов закупки предоставляется приоритет
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 постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября
2016 г. № 925 «О приоритете товаров российского происхождения, работ, услуг,
выполняемых, оказываемых российскими лицами, по отношению к товарам,
происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым,
оказываемым иностранными лицами», в документацию о закупке включаются также
следующие сведения:
а) требование об указании (декларировании) участником закупки в заявке на участие
в закупке (в соответствующей части заявки на участие в закупке, содержащей
предложение о поставке товара) наименования страны происхождения поставляемых
товаров;
б) положение об ответственности участников закупки за представление
недостоверных сведений о стране происхождения товара, указанного в заявке на участие в
1

Начало действия с 01 января 2017 г.

10

закупке;
в) сведения о начальной (максимальной) цене единицы каждого товара, работы,
услуги, являющихся предметом зккупки;
г) условие о том, что отсутствие в заявке на участие в закупке указания
(декларирования) страны происхождения поставляемого товара не является основанием
для отклонения заявки на участие в закупке и такая заявка рассматривается как
содержащая предложение о поставке иностранных товаров;
д) условие о том, что для целей установления соотношения цены предлагаемых к
поставке товаров российского и иностранного происхождения, цены выполнения работ,
оказания услуг российскими и иностранными лицами в случаях, предусмотренных
подпунктами "г" и "д" пункта 6 постановления Правительства Российской Федерации от
16 сентября 2016 г. № 925 «О приоритете товаров российского происхождения, работ,
услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, по отношению к товарам,
происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым,
оказываемым иностранными лицами», цена единицы каждого товара, работы, услуги
определяется как произведение начальной (максимальной) цены единицы товара, работы,
услуги, указанной в документации о закупке в соответствии с подпунктом "в)" настоящего
пункта, на коэффициент изменения начальной (максимальной) цены договора по
результатам проведения закупки, определяемый как результат деления цены договора, по
которой заключается договор, на начальную (максимальную) цену договора;
е) условие отнесения участника закупки к российским или иностранным лицам на
основании документов участника закупки, содержащих информацию о месте его
регистрации (для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей), на основании
документов, удостоверяющих личность (для физических лиц);
ж) указание страны происхождения поставляемого товара на основании сведений,
содержащихся в заявке на участие в закупке, представленной участником закупки, с
которым заключается договор;
з) положение о заключении договора с участником закупки, который предложил
такие же, как и победитель закупки, условия исполнения договора или предложение
которого содержит лучшие условия исполнения договора, следующие после условий,
предложенных победителем закупки, который признан уклонившемся от заключения
договора;
и) условие о том, что при исполнении договора, заключенного с участником закупки,
которому предоставлен приоритет в соответствии с постановлением Правительства
Российской Федерации от 16 сентября 2016 г. № 925 «О приоритете товаров российского
происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, по
отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам,
выполняемым, оказываемым иностранными лицами», 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 соответствую щим техническим и функциональным характеристикам
товаров, указанных в договоре.

1.9.

Требования к участникам закупки

1.9.1. К участникам закупки предъявляются следующие обязательные требования:
1) соответствие участников з акупки требованиям, устанавливаемым в соответствии с
законодательством Российской Фе,дерации к лицам, осуществляющим поставки товаров,
выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом закупки;
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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 у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по
иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за
исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный
налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и
сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской
Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании
обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны
безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о
налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать
пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным
бухгалтерской отчетности за последний отчетный период;
5) отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов
коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного
исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки
судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные
статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (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;
5.1) участник закупки - юридическое лицо, которое в течение двух лет до момента
подачи заявки на участие в закупке не было привлечено к административной
ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного
статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях;
6) отсутствие сведений об участнике закупки в реестре недобросовестных
поставщиков, предусмотренном Законом № 223-ФЗ;
7) отсутствие сведений об участниках закупки в реестре недобросовестных
поставщиков, предусмотренном Законом № 44-ФЗ. в том числе информации об
учредителях, о членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем
функции единоличного исполнительного органа участника закупки;
8) обладание участниками закупки исключительными правами на объекты
интеллектуальной собственности либо правами на использование результатов
интеллектуальной деятельности в объеме, достаточном для исполнения договора. Данные
требования предъявляются, если в связи с исполнением договора Заказчик приобретает
права на объекты интеллектуальной собственности либо исполнение договора
предполагает использование таких результатов.
1.9.2. Закупки осуществляются Заказчиком в соответствии с нормативными
правовыми актами Российской Федерации, с установлением соответствующих требований
в документации о закупке, в случае если Правительством Российской Федерации
установлены:
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;
2) особенности участия субъектов малого и среднего предпринимательства в
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закупке, осуществляемой отдельными заказчиками, годовой объем закупки, который
данные заказчики обязаны осуш ествить у таких субъектов, порядка расчета указанного
объема, а также форму годовс го отчета о закупке у субъектов малого и среднего
предпринимательства и требован ий к содержанию этого отчета;
3) особенности осуществле ния закупок отдельными заказчиками аудиторских услуг
(за исключением проведения обязательного аудита бухгалтерской (финансовой)
отчетности заказчика), а также кс нсультационных услуг;
1.9.3. Не допускается предъявлять к участникам закупки, к товарам, работам,
услугам, а также к условиям исполнения договора требования и осуществлять оценку и
сопоставление заявок на участие в закупке по критериям и в порядке, которые не указаны
в документации о закупке.
Требования, предъявляемые к участникам закупки, к закупаемым товарам, раОотам,
услугам, а также к условиям исполнения договора, критерии и порядок оценки и
сопоставления заявок на участие в закупке применяются в равной степени ко всем
участникам закупки.
1.10. Условия допуска к участию и отстранения
от участия в закупках
1.10.1. При рассмотрении заявок на участие в закупке участник закупки не
допускается Комиссией по закупкам к участию в закупке в случае:
1) непредоставления документов, определенных настоящим Положением и
документацией о закупке, лиоо н аличия в таких документах недостоверных сведений об
участнике закупки или о товарах, о работах, об услугах, выполнение, оказание, создание
которых является предметом закупки;
2) несоответствия требованиям, установленным п. 1.9.1 настоящего Положения;
3) несоответствия заявки на участие в закупке требованиям документации о закупке
или требованиям, установленным в извещении о проведении закупки,
1.10.2. Отказ в допуске к уча стию в закупке по иным основаниям, кроме указанных в
п. 1.10.1 настоящего Положения, н г допускается.
1.10.3. При рассмотрении заявок на участие в закупке комиссия по закупкам вправе
не принимать во внимание не существенные погрешности (опечатки, грамматические
ошибки, наличие или отсутствие второстепенной информации, не указанной в заявке
участника и т.д.), имеющиеся в заявке на участие в закупке, которые не влияют на
качественные, количественные и функциональные характеристики поставляемых
(выполняемых, оказываемых) товаров (работ, услуг).
1.10.4. Заказчик вправе запросить у соответствующих органов и организаций
сведения о проведении ликвидации участника закупки - юридического лица, подавшего
заявку на участие в закупке, о при нятии арбитражным судом решения о признании такого
участника - юридического липа индивидуального предпринимателя банкротом и об
открытии конкурсного производства, о приостановлении деятельности такого участника в
порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных
правонарушениях, о наличии задолженностей такого участника по начисленным налогам,
сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня и в государственные
внебюджетные фонды за прошедйшй календарный год, об обжаловании наличия таких
задолженностей и о результатах раЬсмотрения жалоб.
1.10.5. В случае установления недостоверности сведений, содержащихся в
документах, представленных участником закупки на участие в закупке, Заказчик,
комиссия по закупкам имеют право отстранить такого участника от участия в закупке на
любом этапе ее проведения (в toi^ числе отказаться от заключения договора по итогам
закупки и (или) расторгнуть заключенный договор в одностороннем порядке).
1.10.6. При выявлении хотя бы одного из фактов, перечисленных в п. 1.10.1
13

настоящего Положения, комиссия по закупкам обязана отстранить допущенного
участника от процедуры закупки па любом этапе ее проведения до момента заключения
договора. В этом случае комиссией по закупкам составляется протокол отстранения от
участия в процедуре закупки, в который включается следующая информация:
1) сведения о месте, дате, времени составлении протокола;
2) фамилии, имена, отчества, должности членов комиссии по закупкам;
3) наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического
лица), ИНН/КПП, ОГРН, местонахождение, почтовый адрес, контактный телефон;
4) основание для отстранения в соответствии с п. 1.10.1 настоящего Положения;
5) сведения, полученные Заказчиком, комиссией по закупкам, которые
подтверждают факт, названный в п. 1.10.1 настоящего Положения;
6) решение об отстранении от участия и обоснование такого решения вместе со
сведениями о решении по этому вопросу каждого члена комиссии по закупкам.
1.11. Порядок заключения и исполнения договора
1.11.1. Договор заключается Заказчиком в порядке, установленном настоящим
Положением, с учетом положений законодательства Российской Федерации.
1.11.2. Договор с победителем либо иным лицом, с которым в соответствии с
Положением заключается такой договор, должен быть заключен Заказчиком не ранее чем
через десять дней и не позднее чем через двадцать дней со дня подписания итогового
протокола.
1.11.3. 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. Одновременно с подписанным со свой стороны проектом
договора участник закупки должен направить Заказчику документ, подтверждающий
предоставление обеспечения исполнения договора.
1.11.4. В случае если участник закупки, обязанный заключить договор, не
предоставил Заказчику в установленные настоящим разделом сроки, подписанный им
договор, либо не предоставил надлежащее обеспечение исполнения договора, такой
участник признается уклонившимся от заключения договора.
1.11.5. В случае если участник закупки, обязанный заключить договор, признан
уклонившимся от заключения договора, Заказчик вправе заключить договор с участником
закупки, заявке на участие в закупке которого присвоен следующий порядковый номер.
1.11.6. Договор с победителем конкурса (единственным участником) заключается
Заказчиком в следующем порядке.
В проект договора, прилагаемый к извещению о проведении конкурса и конкурсной
документации, включаются условия исполнения договора, предложенные победителем
конкурса (единственным участником) в заявке на участие в конкурсе и в ходе проведения
переторжки (если она проводилась).
Заказчик передает победителю конкурса проект договора в течение пяти дней со дня
подписания протокола оценки и сопоставления заявок (протокола рассмотрения заявок,
если договор передается единственному участнику конкурса).
Победитель конкурса (единственный участник) в течение пяти дней со дня
получения договора подписывает его, скрепляет печатью (при наличии) и возвращает
Заказчику.
В течение пяти дней с даты получения от победителя конкурса или участника
конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер, подписанного
договора с приложением документов, подтверждающих предоставление обеспечения
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исполнения договора, Заказчик обязан подписать договор и передать один экземпляр
договора лицу, с которым заключен договор.
1.11.7. Договор с победителем аукциона (единственным участником) заключается
Заказчиком в следующем порядке.
В проект договора, прилагаемый к извещению о проведении аукциона и аукционной
документации, включается цена, предложенная победителем аукциона, либо начальная
(максимальная) цена в случае, еСли договор заключается с единственным участником, а
также информация о товаре (товарном знаке и (или) конкретных показателях товара),
указанная в заявке на участие в таком аукционе его победителем (единственным
участником).
Заказчик передает победителю аукциона проект договора в течение пяти дней со дня
подписания протокола проведения аукциона (протокола рассмотрения заявок, если
договор передается единственному участнику).
Победитель аукциона (единственный участник) в течение пяти дней со дня
получения договора, подписывает договор, скрепляет его печатью (при наличии) и
возвращает Заказчику.
В течение пяти дней с даты получения от победителя аукциона подписанного
договора с приложением документов, подтверждающих предоставление обеспечения
исполнения договора, Заказчик обязан подписать договор и передать один экземпляр
договора лицу, с которым заключен договор.
1.11.8. Договор с победителем запроса предложений (единственным участником)
заключается Заказчиком в следую>щем порядке.
В проект договора, прилагаезмый к извещению о проведении запроса предложений и
документации о запросе предлюжений, включаются условия исполнения договора,
предложенные победителем заиро>са предложений (единственным участником) в заявке на
участие в запросе предложений.
Заказчик передает победителю запроса предложений проект договора в течение пяти
дней со дня подписания nporq]жола рассмотрения, оценки и сопоставления заявок
(протокола вскрытия конвертов с заявками, если договор передается единственному
участнику).
Победитель запроса предложений (единственный участник) в течение пяти дней со
дня получения договора подписывает договор, скрепляет его печатью (при наличии) и
возвращает Заказчику.
1.11.9. Договор с победителем запроса котировок (единственным участником)
заключается Заказчиком в следующем порядке.
В проект договора, прилагаемый к извещению о проведении запроса котировок и
документации о проведении запроса котировок, включается цена, предложенная
победителем запроса котировок (единственным участником) в заявке на участие в запросе
котировок, а также информация о товаре (товарном знаке и (или) конкретных показателях
товара), указанная в заявке на участие в таком запросе котировок его победителем.
Заказчик передает победител ю запроса котировок (единственному участнику) проект
договора в течение пяти дней со дня подписания протокола вскрытия конвертов и
рассмотрения заявок.
Победитель запроса котировок (единственный участник) в течение пяти дней со дня
получения договора подписывает договор, скрепляет его печатью (при наличии) и
возвращает Заказчику.
1.11.10. Договор с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем)
заключается в следующем порядке
Договор заключается на согласованных сторонами условиях.
Заказчик передает единственному поставщику (подрядчику, исполнителю)
оформленный, подписанный и скрепленный печатью договор.
Единственный поставщик (подрядчик, исполнитель) в течение 10 дней со дня
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получения договора подписывает договор, скрепляет его печатью (при наличии) и
возвращает Заказчику.
1.11.11. Если участник закупки, с которым заключается договор в соответствии с
настоящим Положением, после получения договора в срок, предусмотренный для
заключения им договора, обнаружит в его тексте неточности, технические ошибки,
опечатки, несоответствие договора условиям, предложенным в заявке участника закупки,
то таким участником оформляется протокол разногласий. Протокол разногласий
оформляется в письменном виде и должен содержать следующие сведения:
- о месте, дате и времени его составления;
- о наименовании предмета закупки и номера закупки;
- о положениях договора, в которых, по мнению участника закупки, содержатся
неточности, технические ошибки, опечатки, несоответствие договора условиям,
предложенным в заявке такого участника.
Кроме того, в указанный протокол включаются предложения участника закупки по
изменению условий договора в соответствии с основаниями, перечисленными в п. 1.11.11
настоящего Положения.
Протокол подписывается участником закупки и в тот же день направляется
Заказчику.
Заказчик рассматривает протокол разногласий в течение трех дней со дня его
получения от участника закупки. Если содержащиеся в протоколе разногласий замечания
участника закупки будут учтены полностью или частично, то Заказчик вносит изменения
в текст договора и повторно направляет оформленный, подписанный и скрепленный
печатью договор. Вместе с тем Заказчик вправе повторно направить участнику закупки
договор в первоначальном варианте, а также отдельный документ с указанием причин, по
которым отказано в принятии полностью или частично замечаний участника закупки,
содержащихся в протоколе разногласий.
Участник закупки, с которым заключается договор, в течение пяти дней со дня его
получения подписывает договор в окончательной редакции Заказчика, скрепляет его
печатью (при наличии) и возвращает Заказчику.
1.11.12. Заказчик обязан отказаться от заключения договора с участником закупки, с
которым в соответствии с настоящим Положением заключается договор, если установлен
хотя бы один из следующих фактов:
1) не соответствие участников закупки требованиям, устанавливаемым в
соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим
поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом закупки:
2) проведение 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) приостановление деятельности участника закупки в порядке, предусмотренном
Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;
4) наличие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по
иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за
исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный
налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и
сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской
Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании
обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны
безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о
налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать
пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным
бухгалтерской отчетности за последний отчетный период;
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5) наличие у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов
коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного
исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки
судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные
статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (за исключением
лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении
указанных физических лиц нак*
сазания в виде лишения права занимать определенные
оделенной деятельностью, которые связаны с поставкой
должности или заниматься опре;
товара, выполнением работы, окесазанием услуги, являющихся объектом осуществляемой
закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;
5.1) наличие у участника закупки - юридического лица, которое в течение двух лет
до момента подачи заявки на участие в закупке не было привлечено к административной
ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного
статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях;
6) наличие сведений об участнике закупки в реестре недобросовестных
поставщиков, предусмотренном Законом № 223-Ф3;
7) наличие сведений об участниках закупки в реестре недобросовестных
поставщиков, предусмотренном Законом № 44-ФЗ, в том числе информации об
учредителях, о членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем
функции единоличного исполнительного органа участника закупки;
8) непредставление договора, подписанного участником закупки, с которым
заключается договор, в редакции Заказчика и в срок, определенный настоящим
Положением.
1.11.13. Не позднее одного рабочего дня, следующего после дня установления
фактов, которые указаны в п. 1 11.8 настоящего Положения, Заказчиком составляется
протокол об отказе от заключения договора. В протоколе должны содержаться следующие
сведения:
- о месте, дате и времени его составления;
- о лице, с которым Заказчик отказывается заключить договор;
- о фактах, которые являются основанием для отказа от заключения договора, а
также о реквизитах документов, подтверждающих такие факты.
Протокол подписывается Заказчиком в день его составления в двух экземплярах,
один из которых хранится у Заказчика. Второй экземпляр в течение трех рабочих дней со
дня подписания передается лицу, с которым Заказчик отказывается заключить договор,
Данный протокол размещается в единой информационной системе в течение трех дней
после дня его подписания.
1.11.14. Договор с участник ом конкурса, заявке которого присвоен второй номер,
заключается Заказчиком в следующем порядке.
В проект договора, прилагаемыи к извещению о проведении конкурса и конкурсной
документации, включаются условия исполнения договора, предложенные участником
конкурса, заявке которого присвое?н второй номер, в заявке на участие в конкурсе и в ходе
проведения переторжки (если тако>вая проводилась).
В течение пяти дней со дня размещения в единой информационной системе
протокола об отказе от заключения договора Заказчик передает участнику конкурса,
заявке которого присвоен второй номер, оформленный, подписанный и скрепленный
печатью договор.
Участник конкурса, заявке которого присвоен второй номер, в течение пяти дней со
дня получения договора подписывает его, скрепляет печатью (за исключением
физического лица) и возвращает Заказчику.
1.11.15. Договор с участ ником аукциона, который сделал предпоследнее
предложение о цене договора, закл ючается Заказчиком в следующем порядке.
В проект договора, прилагаемый к извещению о проведении аукциона и аукционной
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документации, включается цена договора, предложенная участником аукциона, который
сделал предпоследнее предложение о цене договора.
В течение трех дней со дня размещения в единой информационной системе
протокола об отказе от заключения договора Заказчик передает участнику аукциона,
который сделал предпоследнее предложение о цене договора, оформленный,
подписанный и скрепленный печатью договор.
Участник аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене договора, в
течение пяти дней со дня получения договора подписывает его, скрепляет печатью (при
наличии) и возвращает Заказчику.
1.11.16. Договор с участником запроса предложений, заявке которого присвоен
второй номер в результате оценки и сопоставления заявок, заключается Заказчиком в
следующем порядке.
В проект договора, прилагаемый к извещению о проведении запроса предложений и
документации о запросе предложений, включаются условия исполнения договора,
предложенные участником запроса предложений, заявке которого присвоен второй номер
в результате оценки и сопоставления заявок.
В течение пяти дней со дня размещения в единой информационной системе
протокола об отказе от заключения договора Заказчик передает участнику запроса
предложений, заявке которого присвоен второй номер в результате оценки и
сопоставления заявок, подписанный и скрепленный печатью договор.
Участник запроса предложений, заявке которого присвоен второй номер в
результате оценки и сопоставления заявок, в течение пяти дней со дня получения
договора подписывает его, скрепляет печатью (при наличии) и возвращает Заказчику.
1.11.17. Договор с участником запроса котировок, предложение которого о цене
договора является следующим после предложенного победителем, заключается в
следующем порядке.
В проект договора, прилагаемый к извещению о проведении запроса котировок и
документации о запросе котировок, включается цена договора, предложенная участником
запроса котировок, предложение которого о цене договора является следующим после
предложенного победителем.
В течение трех дней со дня размещения в единой информационной системе
протокола об отказе от заключения договора Заказчик передает участнику запроса
котировок, предложение которого о цене договора является следующим после
предложенного победителем, подписанный и скрепленный печатью договор.
Участник запроса котировок, предложение которого о цене договора является
следующим после предложенного победителем, в течение пяти дней со дня получения
договора подписывает его, скрепляет печатью (при наличии) и возвращает Заказчику.
1.11.18. Заказчик по согласованию с участником при заключении и исполнении
договора вправе изменить:
1)
предусмотренный договором объем закупаемой продукции. При увеличении
объема закупаемой продукции Заказчик по согласованию с участником вправе изменить
первоначальную цену договора соответственно изменяемому объему продукции, а при
внесении соответствующих изменений в договор в связи с сокращением объема
закупаемой продукции Заказчик обязан изменить цену договора указанным образом;
2) сроки исполнения обязательств по договору, в случае если необходимость
изменения сроков вызвана обстоятельствами непреодолимой силы или просрочкой
выполнения Заказчиком своих обязательств по договору;
3) цену договора
- путем ее уменьшения без изменения иных условий исполнения договора;
- в случаях, предусмотренных пунктом пп. 1 п. 1.11.18 настоящего Положения;
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- в случае инфляционного роста цен на основании показателей прогнозного индекса
дефлятора, публикуемого Министерством экономического развития Российской
Федерации либо другими источниками информации, заслуживающими доверия;
- в случае изменения в соответствии с законодательством Российской Федерации
регулируемых государством цен (тарифов);
- в случае заключения договора энергоснабжения или купли-продажи электрической
энергии с гарантирующим поставщиком электрической энергии.
1.11.19. При заключении договора Заказчик по согласованию с участником, с
которым заключается договор, вправе увеличить количество поставляемого товара на
сумму, не превышающую разницы между ценой договора, предложенной таким
участником, и начальной (максимальной) ценой договора (ценой лота). Это возможно в
случае, если такое право Заказчика предусмотрено документацией о закупке. При этом
цена единицы товара не должна превышать цену, определяемую как частное от деления
цены договора, указанной в заявке на участие в конкурсе, запросе предложений, запросе
котировок или предложенной участником аукциона, с которым заключается договор, на
количество товара, указанное в документации о закупке.
1.11.20. Если изменяются о бъем, цена закупаемых товаров, работ, услуг или сроки
исполнения договора по сравн ению с указанными в протоколе, составленном по
результатам закупки, Заказчик не позднее 10 дней со дня внесения изменений в договор
размещает в единой информационной системе информацию об измененных условиях
договора.
1.11.21. Изменение договоров, заключенных по результатам процедур закупок,
осуществляется в порядке и по основаниям, предусмотренным положениями
заключаемых договоров, а такж е законодательством Российской Федерации с учетом
особенностей, установленных настоящим Положением и документацией о закупке.
1.11.22. При исполнении договора не допускается перемена поставщика
(исполнителя, подрядчика), за исключением случаев, когда новый поставщик
(исполнитель, подрядчик) явл Яется правопреемником поставщика (исполнителя,
подрядчика), с которым заключет| договор вследствие реорганизации юридического лица
в форме преобразования, слияния или присоединения.
Если при исполнении дого вора осуществляется перемена Заказчика, то права и
обязанности Заказчика, предусм отренные договором и не исполненные к моменту
перемены Заказчика, переходят к новому лицу в объеме и на условиях в соответствии с
заключенным договором.
1.11.23. При исполнении Договора по согласованию Заказчика с поставщиком
допускается поставка товара, качество, технические и функциональные характеристики
(потребительские свойства) которого являются улучшенными по сравнению с указанными
в договоре.
1.11.24. В договор включается условие о порядке, сроках и способах предоставления
обеспечения исполнения договора в случае, если такое требование было установлено
Заказчиком в документации о закупке.
1.11.25. В договор включается обязательное условие о порядке осуществления
Заказчиком приемки поставляемь х товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг на
соответствие их количества, комплектности, объема и качества требованиям,
установленным в таком договоре. Для проверки соответствия товаров, работ, услуг
указанным требованиям Заказчик вправе привлекать независимых экспертов, выбор
которых осуществляется по его усмотрению.
1.11.26.
В
случае
просрочки
исполнения
Заказчиком
обязательства,
предусмотренного договором, другая сторона вправе потребовать уплату неустойки
(штрафа, пеней). Неустойка (нл раф, пеня) начисляется за каждый день просрочки
исполнения обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего
после дня истечения установлен ного договором срока исполнения обязательства. Ее
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размер должен составлять не более 1/300 действующей на день уплаты ставки
рефинансирования Центрального банка Российской Федерации.
Заказчик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что
просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие обстоятельств
непреодолимой силы или по вине другой стороны.
1.11.27. В договор включается обязательное условие об ответственности поставщика
(исполнителя, подрядчика) за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства,
предусмотренного договором. В случае просрочки исполнения
поставщиком
(исполнителем, подрядчиком) обязательства, предусмотренного договором, Заказчик
вправе потребовать уплаты неустойки (штрафа, пеней). Неустойка (штраф, пеня)
начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного
договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором
срока исполнения обязательства. Ее размер устанавливается договором в размере не менее
1/300 действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пеней) ставки рефинансирования
Центрального банка Российской Федерации.
Поставщик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что
просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие обстоятельств
непреодолимой силы или по вине Заказчика.
1.11.28. В договор включается обязательное условие о порядке и способах его
расторжения. Расторжение договора допускается как по соглашению сторон и по
решению суда, так и в одностороннем порядке по основаниям, предусмотренным
Гражданским кодексом Российской Федерации.
1.11.29. Если договор расторгается, Заказчик вправе заключить новый договор в
соответствии с порядком, установленным настоящим Положением, при уклонении
победителя закупки от заключения договора. Договор заключается с письменного
согласия такого участника закупки на условиях, предусмотренных п. п. 1.11.14 - 1.11.17
настоящего Положения.
Если до расторжения договора поставщик (исполнитель, подрядчик) частично
исполнил обязательства по нему, при заключении нового договора количество
поставляемого товара, объем выполняемых работ, оказываемых услуг и цена договора
должны быть уменьшены с учетом количества поставленного товара, объема
выполненных работ, оказанных услуг по договору, ранее заключенному с победителем
закупок. При этом пена договора должна быть уменьшена пропорционально количеству
поставленного товара, объему выполненных работ, оказанных услуг.
1.11.30. В случае расторжения договора в судебном порядке в связи с существенным
нарушением поставщиком, подрядчиком, исполнителем условий договора информация о
поставщике, подрядчике, исполнителе, с которым договор был расторгнут, направляется в
установленном порядке в реестр недобросовестных поставщиков в соответствии с
Законом № 223-Ф3.
1.11.31. 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.
1.11.32. 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
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шаг , установленный в докумен тации о закупке, в случае, если победителем закупки
представлена заявка на участие i закупке, содержащая предложение о поставке товаров,
происходящих из иностранных государств, или предложение о выполнении работ,
оказании услуг иностранными лиц ами, договор с таким победителем заключается по цене,
сниженной на 15 процентов от предложенной им цены договора.
1.11.33. При осуществлен^ и закупок товаров, работ, услуг путем проведения
аукциона или иным способом, Ери котором определение победителя проводится путем
снижения начальной (максималь^ ой) цены договора, указанной в извещении о закупке, на
"шаг", установленный в документ ации о закупке, в случае, если победителем закупки, при
проведении которой цена договора снижена до нуля и которая проводится на право
заключить договор, представле на заявка на участие в закупке, которая содержит
предложение о поставке товар ов, происходящих из иностранных государств, или
предложение о выполнении работ оказании услуг иностранными лицами, договор с таким
победителем заключается по цен е, увеличенной на 15 процентов от предложенной им
цены договора.
1.12. Реестр заключенных договоров
12.1. Заказчик вносит сведения о заключенных договорах и передает документы,
предусмотренные Правительством Российской Федерации, в реестр договоров в течение
трех рабочих дней с даты заключшшия таких договоров.
1.12.2. Заказчик вносит в р зестр договоров информацию и передает документы, в
отношении которых были внесет[Ы изменения, в течение 10 дней со дня внесения таких
изменений.
1.12.3. Информация о результатах исполнения или о расторжении договора
размещается в ЕИС Заказчиком в реестр договоров в течение 10 дней с даты исполнения
или расторжения договора, за исключением информации поэтапного исполнения
договора.
1.12.4. В случае если договор предполагает исполнение по этапам, информация о его
исполнении вносится в ЕИС в течение 10 дней, а размещение (публикация)
осуществляется по итогам испо>лнения последнего этапа договора в соответствии с
п.1.12.3.
1.12.5. В реестр договоров не вносятся сведения и не передаются документы,
которые в соответствии с норм ами Закона № 223-ФЗ и настоящего Положения не
подлежат размещению в Единой и нформационной системе.
1.13. Электронные закупки
1.13.1. Конкурентные закупки, предусмотренные настоящим Положением, могут
проводиться в электронной форме с использованием электронной торговой площадки на
основании соглашения, заключенного между Заказчиком и оператором электронной
торговой площадки.
1.13.2. Осуществление закупки в электронной форме является обязательным, если
Заказчиком закупается продукция, включенная в утвержденный Правительством
Российской Федерации перечень товаров, работ, услуг, закупка которых осуществляется в
электронной форме.
1.13.3. Конкурентные закупки в электронной форме подлежат проведению по
процедурам, установленным соответствующими главами настоящего Положения. В
случае наличия расхождении в порядке проведения конкурентных закупок,
установленных главами 2, 3, 4, 5 нтстоящего Положения, и процедурами, установленными
оператором электронной торговюй площадки, применению подлежат процедуры и
правила, установленные регламентом работы оператора электронной торговой площадки.
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1.13.4. В случае, если положения настоящего раздела входят в противоречие с
содержанием иных разделов, глав настоящего Положения, то подлежит применению
порядок, установленный настоящим разделом Положения.
1.14. Закрытые процедуры закупки
1.14.1. Участниками закрытой процедуры закупки являются только липа,
специально приглашенные для этой цели Заказчиком.
1.14.2. Закрытые процедуры могут проводиться в следующих случаях:
1)
если сведения о закупке, составляют государственную тайну, при условии,
что такие сведения содержатся в извещении о закупке, документации о закупке или в
проекте договора;
2)
если Правительством Российской Федерации определена конкретная
закупка, сведения о которой не составляют государственную тайну, но не подлежат
размещению на официальном сайте;
3)
если закупка производится на поставку товаров, выполнение работ, оказание
услуг, включенные в перечни и (или) группы товаров, работ, услуг, определенные
Правительством Российской Федерации, сведения о закупке которых не составляют
государственную тайну, но не подлежат размещению на официальном сайте;
1.14.3. Закрытые процедуры проводятся в соответствии с настоящим Положением с
учетом следующих особенностей:
1)
Размещение информации о проведении закупки на официальном сайте не
осуществляется. Такая информация направляется в адрес лиц. приглашенных Заказчиком
к участию в закупке.
2)
Заказчик не предоставляет документацию о закупке лицам, которым не было
направлено приглашение.
3)
При проведении закупки Заказчик может потребовать, чтобы участники
закупки до получения документации о закупке заключили с ним соглашение о
конфиденциальности. Такое условие должно содержаться в приглашении к участию в
закупке. Соглашение о конфиденциальности заключается с каждым участником закупки.
Документация о закупке предоставляется только после подписания участником такого
соглашения.
4)
При проведении закрытой закупки на основании пп. 1 п. 1.14.2 Положения
Заказчик может потребовать, чтобы представители участника закупки имели допуск к
государственной тайне в соответствии с Законом Российской Федерации от 21 июля 1993
года № 5485-1 «О государственной тайне».
5)
Вскрытие конвертов с заявками (в случае проведения закрытого конкурса) и
(или) рассмотрение заявок может состояться ранее даты, указанной в документации о
закупке, при наличии согласия в письменной форме с этим всех лиц, которым были
направлены приглашения принять участие в закупке.
6)
Все связанные с проведением закрытой процедуры документы и сведения
направляются (предоставляются) на бумажном носителе. Использование электронного
документооборота, осуществление аудио- и видеозаписи не допускается.
1.15. Предварительный квалификационный отбор
1.15.1. Предварительный квалификационный отбор может проводиться в процедурах
открытого одноэтапного конкурса, открытого аукциона.
1.15.2. При проведении предварительного квалификационного отбора Заказчик не
менее чем за 10 рабочих дней до окончания приема заявок на участие в предварительном
квалификационном отборе размещает извещение о проведении предварительного
квалификационного
отбора,
документацию
о
проведении
предварительного
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квалификационного отбора в единой информационной системе.
1.15.3. В извещении о проведении предварительного квалификационного отбора
должны содержаться:
1)
наименование, Mecfo нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты
Заказчика;
2)
предмет договора будущей процедуры закупки;
3)
предварительные (ориентировочные) объемы поставки (выполнения работ,
оказания услуг);
4)
место будущей поставки товара, выполнения работ, оказания услуг;
5)
предварительные (ориентировочные) сведения о начальной (максимальной)
цене договора (при необходимости);
срок, место и порядок предоставления предварительной квалификационной
6)
документации, размер, порядок и сроки внесения платы, взимаемой Заказчиком за
предоставление документации, если такая плата установлена Заказчиком за
предоставление документации, за исключением случаев предоставления документации в
форме электронного документа;
7)
дата рассмотрения Заявок на участие в предварительном квалификационном
отборе;
8)
сведения о том, что впоследствии при проведении открытой процедуры
закупки к участию в такой процедуре будут допускаться только те участники, которые
успешно прошли предварительны й квалификационный отбор;
9)
даты и время н ачала и окончания подачи заявок на участие в
предварительном квалификационном отборе.
1.15.4. В документации о проведении предварительного квалификационного отбора
должны быть указаны следующие сведения:
краткое описание закупаемого товара (работы, услуги) и краткое изложение
1)
существенных условии договора, заключаемого в результате закупки;
требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки на участие
2)
в предварительном квалификационном отборе;
3)
порядок проведения предварительного квалификационного отбора;
4)
порядок, место, даты начала и окончания подачи заявок на участие в
предварительном квалификационном отборе;
5)
требования к участнику предварительного квалификационного отбора и
перечень документов, представляемых участником для подтверждения соответствия
установленным требованиям;
6)
формы, порядок, д ата начала и дата окончания срока предоставления
участникам разъяснений положений документации о проведении предварительного
квалификационного отбора;
7)
дата подведения ито гов предварительного квалификационного отбора;
критерии предварительного квалификационного отбора;
8)
9)
порядок оценки зая вок на участие в предварительном квалификационном
отборе, отбора участников;
10)
срок, на который п роводится предварительный квалификационный отбор
(при необходимости);
11)
иные сведения и требования (при необходимости)
1.15.5. Сведения, содержащСиеся в документации о проведении предварительного
квалификационного отбора, долж ны соответствовать сведениям, указанным в извещении
о проведении предварительного квалификационного отбора.
1.15.6. Критериями предварительного квалификационного отбора могут являться:
1)
деловая репутация участника;
2)
наличие у участника опыта выполнения аналогичных по предмету (объему,
срокам, цене и т.д.) будущей закупки договоров;
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3)
наличие у участника производственных мощностей (при необходимости);
4)
наличие у участника технологического оборудования (при необходимости);
5)
наличие у участника материально-технических ресурсов;
6)
наличие у участника трудовых ресурсов;
7)
наличие у участника финансовых ресурсов;
8)
иные
критерии,
установленные
документацией
о
проведении
предварительного квалификационного отбора.
1.15.7. Сведения, содержащиеся в документации о проведении предварительного
квалификационного отбора, должны соответствовать сведениям, указанным в извещении
о проведении предварительного квалификационного отбора.
1.15.8. Внесение
изменений
в
предквалификационную
документацию
осуществляется в том же порядке, что предусмотрен Положением для внесения изменений
в документацию о соответствующем способе закупки.
1.15.9. Участник, не прошедший или не проходивший
установленный
предварительный квалификационный отбор, не допускается комиссией по закупкам к
участию в процедуре закупки.
1.16. Обеспечение заявки на участие в закупке.
Обеспечение исполнения обязательств по договору, в том числе гарантийных
1.16.1. Заказчик вправе установить в документации о закупке требование об
обеспечении заявки на участие в закупке. Размер обеспечения заявки на участие в закупке
не может превышать двадцать пять процентов начальной (максимальной) цены договора
(цены лота).
1.16.2. Заказчик вправе установить в документации о закупке требование об
обеспечении исполнения обязательств по договору, заключаемому по результатам
проведения конкурентной закупки, размер которого может быть в пределах от пяти до
тридцати процентов цены договора (цены лота), заключаемого с победителем закупки, за
исключением случая, предусмотренного п. 1.16.11. настоящего раздела. Срок действия
обеспечения исполнения обязательств по договору должен превышать срок исполнения
обязательств по договору поставщиком (подрядчиком, исполнителем) не менее чем на 30
дней.
В случае, если при проведении открытого конкурса или аукциона в электронной
форме цена договора снижена на двадцать пять процентов и более от начальной
(максимальной) цены договора, договор заключается только после предоставления таким
участником обеспечения исполнения договора в размере, превышающем в полтора раза
размер обеспечения исполнения договора, указанный в документации о проведении
Конкурса или Аукциона, но не менее чем в размере аванса (если договором
предусмотрена выплата аванса) либо информации, подтверждающей добросовестность
такого участника на дату подачи заявки в соответствии с пунктом 1.16.2.1 настоящего
раздела.
1.16.2.1. К информации, подтверждающей добросовестность участника закупки,
относится информация, содержащаяся в реестре договоров, заключенных заказчиками, и
подтверждающая исполнение таким участником в течение одного года до даты подачи
заявки на участие в конкурсе или аукционе трех и более договоров (при этом все
договоры должны быть исполнены без применения к такому участнику неустоек
(штрафов, пеней), либо в течение двух лет до даты подачи заявки на участие в конкурсе
или аукционе четырех и более договоров (при этом не менее чем семьдесят пять
процентов договоров должны быть исполнены без применения к такому участнику
неустоек (штрафов, пеней), либо в течение трех лет до даты подачи заявки на участие в
конкурсе или аукционе трех и более договоров (при этом все договоры должны быть
исполнены без применения к такому участнику неустоек (штрафов, пеней). В этих случаях
24

цена одного из договоров должна составлять не менее чем двадцать процентов цены, по
которой участником закупки предложено заключить договор в соответствии с разделом
1.16.2.

1.16.3. Заказчик вправе определить в документации о закупке обязательства по
договору, которые должны быть обеспечены.
1.16.4. В случае, если н ачальная (максимальная) цена договора (цена лота)
превышает пятьдесят миллионов рублей, заказчиком может быть установлено требование
обеспечения исполнения договора не менее чем в размере аванса (если договором
предусмотрена выплата аванса).
1.16.5. Если сумма договор а, заключаемого по результатам закупки, превышает 50
миллионов рублей, и докумен тацией о закупке не предусмотрено требование о
предоставлении обеспечения во зврата аванса, установление обеспечения исполнения
обязательств по договору (далее т акже обеспечение исполнения договора) обязательно.
1.16.6. Заказчик в документации о закупке (в проекте договора, содержащемся в
документации) вправе также установить требование об обеспечении исполнения
гарантийных обязательств, предуС мотренных договором.
1.16.7. В случае наличия в документации о закупке требования об обеспечении
заявки на участие в закупке, обеспечения исполнения обязательств по договору, такое
обеспечение должно быть представлено участником закупки в сроки, установленные
документацией о закупке.
1.16.8. В случае, если документацией о закупке установлено требование о
предоставлении обеспечения исполнения договора и/или обеспечения возврата аванса до
заключения договора и в срок, установленный документацией о закупке, победитель
процедуры закупки или иной участник, с которым заключается договор, не предоставил
обеспечение исполнения договор^, обеспечение возврата аванса, победитель признается
уклонившимся от заключения договора и заказчик вправе заключить договор с
участником закупки, сделавшим л учшее после победителя предложение.
1.16.9. Обеспечение исполнения гарантийных обязательств, если это предусмотрено
условиями проекта договора, содержащегося в документации о закупке, и,
соответственно, условиями договора, заключенного по итогам конкурентной процедуры
закупки, предоставляется поставщиком (исполнителем, подрядчиком) после подписания
сторонами
договора
документа,
подтверждающего
выполнение
поставщиком
(исполнителем, подрядчиком) основных обязательств по договору (в частности акта
приема-передачи товара, выполнения работ, оказания услуг, акта ввода объекта в
эксплуатацию).
1.16.10. В случае установления требования о предоставлении обеспечения
гарантийных обязательств документация о закупке должна содержать: размер
обеспечения гарантийных обязательств; срок предоставления участником, с которым
заключается договор, обеспечения гарантийных обязательств, минимальный срок
гарантийных обязательств. При этом проектом договора и договором, заключаемым по
итогам процедуры закупки, должен быть предусмотрен порядок (перечень), дата начала и
окончания гарантийных обязательств поставщика (исполнителя, подрядчика), его
обязанность предоставить обеспечение гарантийных обязательств, срок предоставления
обеспечения
и
ответственность
поставщика
(исполнителя,
подрядчика)
за
непредоставление (несвоевременней предоставление) такого обеспечения.
1.16.11. В случае, если при проведении конкурентной закупки начальная
(максимальная) пена договора снижена участником закупки на двадцать пять или более
процентов, и в соответствии с настоящим Положением с таким участником подлежит
заключению договор, обеспечение исполнения договора таким участником закупки
предоставляется в размере в полтора раза превышающем размер обеспечения исполнения
договора, указанный в документации о закупке, в случае, если это предусмотрено
документацией о закупке.
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1.17. Отмена закупки
1.17.1. Заказчик вправе отменить закупку по одному и более лоту не позднее чем за
пять дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе или аукционе
либо не позднее чем за два дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в
запросе котировок или запросе предложений. После размещения в единой
информационной системе извещения об отмене закупки Заказчик не вправе вскрывать
конверты с заявками участников закупки или открывать доступ к поданным в форме
электронных документов заявкам.
1.17.2. По истечении срока отмены закупки в соответствии с п. 1.17.2. Положения и
до заключения договора Заказчик вправе отменить закупку только в случае возникновения
обстоятельств непреодолимой силы в соответствии с гражданским законодательством.
1.17.3. Решение об отмене закупки размещается в единой информационной системе
в день принятия этого решения, а также незамедлительно доводится до сведения
участников закупки, подавших заявки (при наличии у Заказчика информации для
осуществления связи с данными участниками). Закупка считается отмененной с момента
размещения решения о его отмене в единой информационной системе.
1.17.4. При отмене закупки Заказчик не несет ответственность перед участниками
закупки, подавшими заявки, за исключением случая, если вследствие отмены закупки
участникам закупки причинены убытки в результате недобросовестных действий
Заказчика.
2. Закупка путем проведения открытого конкурса
2.1. Проведение открытого конкурса
2.1.1. Под открытым конкурсом понимается конкурс, победителем которого
признается лицо, предложившее лучшие условия исполнения договора в соответствии с
критериями и порядком оценки и сопоставления заявок, которые установлены в
конкурсной документации на основании Положения (Приложение 1).
2.1.2. Взимание с участников закупки платы за участие в открытом конкурсе не
допускается.
2.1.3. В зависимости от наличия процедуры предварительного квалификационного
отбора конкурс может быть с проведением или без проведения предварительного
квалификационного отбора.
2.1.4. В зависимости от числа этапов открытый конкурс может быть одно- и
двухэтапным.
2.2. Извещение о проведении открытого конкурса
2.2.1. В извещении о проведении открытого конкурса должны быть указаны
следующие сведения:
1) способ закупки, включая форму закупки (открытая или закрытая);
2) наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты,
номер контактного телефона Заказчика;
3) предмет договора с указанием количества поставляемого товара, объема
выполняемых работ, оказываемых услуг;
4) место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг;
5) сведения о начальной (максимальной) цене договора (цене лота);
6) срок, место и порядок представления конкурсной документации (в том числе
ссылка на адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети Интернет);
7) место, дата и время вскрытия конвертов с заявками участников закупки;
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8) место, дата и время рассмотрения предложений участников закупки и подведения
итогов конкурса;
9) сведения о предоставлении преференций, в случае, если в соответствии с частью 8
статьи 3 Закона № 223-Ф3 Правительством Российской Федерации установлен приоритет
товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых
российскими липами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного
государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами;
10) иные сведения, необходимые в целях осуществления закупки.
2.2.2. Извещение о проведении открытого конкурса и конкурсная документация
размещаются Заказчиком в единой информационной системе не менее чем за 20 дней до
дня окончания срока подачи заявок на участие в открытом конкурсе, за исключением
случаев, когда сведения о закупке не подлежат размещению в единой информационной
системе. Извещение о проведении открытого конкурса является неотъемлемой частью
конкурсной документации. Сведения, содержащиеся в извещении о проведении открытого
конкурса, должны соответствовать сведениям, указанным в конкурсной документации.
2.3. Конкурсная документация
2.3.1. Конкурсная документация разрабатывается и утверждается в соответствии с
настоящим Положением.
2.3.2. Конкурсная документация должна содержать:
1) требования к безопасности, качеству, техническим
характеристикам,
функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, работы, услуги, к
размерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам работы, установленные заказчиком и
предусмотренные техническими регламентами в соответствии с законодательством
Российской Федерации о техническом регулировании, документами, разрабатываемыми и
применяемыми в национальной системе стандартизации, принятыми в соответствии с
законодательством Российской Федерации о стандартизации, иные требования, связанные
с определением соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой
услуги потребностям заказчика, Если заказчиком в документации о закупке не
используются установленные в соответствии с законодательством Российской Федерации
о техническом
регулировании,
законодательством
Российской
Федерации о
стандартизации требования к безопасности, качеству, техническим характеристикам,
функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, работы, услуги, к
размерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам работы, в документации о закупке
должно содержаться обоснование необходимости использования иных требований,
связанных с определением соответствия поставляемого товара, выполняемой работы,
оказываемой услуги потребностям заказчика;
2) требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки на участие в
конкурсе;
3) требования к описанию участниками закупки поставляемого товара, который
является предметом конкурса, его функциональных характеристик (потребительских
свойств), его количественных и качественных характеристик, требования к описанию
участниками конкурса 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) форму, 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);
27

8) порядок, место, дату, время начала и окончания срока подачи заявок на участие в
конкурсе;
9) требования к участникам закупки и перечень документов, представляемых
участниками закупки для подтверждения их соответствия установленным требованиям и
для оценки и сопоставления по указанным в конкурсной документации критериям;
10) формы, порядок, дату начала и дату окончания срока предоставления участникам
закупки разъяснений положений конкурсной документации;
11) место, дату и время вскрытия конвертов с заявками участников закупки;
12) место и дату рассмотрения предложений участников закупки и подведения
итогов закупки;
13)
критерии оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе в
соответствии с Приложением 1 к настоящему Положению:
14)
порядок оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе в
соответствии с приложением 1 к настоящему Положению;
15)
размер обеспечения заявки на участие в конкурсе, срок и порядок его
предоставления участником закупки и возврата Заказчиком, в случае, если Заказчиком
установлено требование обеспечения заявки на участие в конкурсе;
16)
размер обеспечения исполнения договора, срок и порядок его
предоставления лицом, с которым заключается договор, а также срок и порядок его
возврата Заказчиком, в случае, если Заказчиком установлено требование обеспечения
исполнения договора;
17)
порядок
предоставления
преференций,
в случае, если таковые
предоставляются в соответствии с извещением о проведении закупки.
18) информацию, предусмотренную пунктом 1.8.12 части 1.8 настоящего
Положения.
2.3.3. К конкурсной документации должен быть приложен проект договора, который
является ее неотъемлемой частью.
2.4. Порядок подачи заявок на участие в открытом одноэтапном конкурсе
2.4.1. Заявки на участие в открытом конкурсе представляются по форме и в порядке,
которые указаны в конкурсной документации, а также в месте и до истечения срока,
которые указаны в извещении о проведении открытого конкурса.
2.4.2. Заявка на участие в открытом конкурсе должна содержать:
1) сведения и документы об участнике закупки, подавшем такую заявку, а также о
лицах, выступающих на стороне участника закупки:
а) наименование, фирменное наименование (при наличии), место нахождения,
почтовый адрес (для юридического лица), идентификационный номер налогоплательщика
(при наличии) учредителей, членов коллегиального исполнительного органа, лица,
исполняющего функции единоличного исполнительного органа участника открытого
конкурса, фамилия, имя, отчество (при наличии), паспортные данные, место жительства
(для физического лица), номер контактного телефона;
б) выписка из единого государственного реестра юридических лиц или
засвидетельствованная в нотариальном порядке копия такой выписки (для юридического
липа), выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей
или засвидетельствованная в нотариальном порядке копия такой выписки (для
индивидуального предпринимателя), которые получены не ранее чем за шесть месяцев до
даты размещения в единой информационной системе извещения о проведении открытого
конкурса, копии документов, удостоверяющих личность (для иного физического лица),
надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной
регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального
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предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для
иностранного липа);
в) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от
имени участника открытого конкурса - юридического лица (копия решения о назначении
или об избрании либо копия приказа о назначении физического лица на должность, в
соответствии с которыми такое физическое лицо обладает правом действовать от имени
участника открытого конкурса без доверенности (далее в настоящей статье руководитель). В случае, если от имени участника открытого конкурса действует иное
лицо, заявка на участие в открытом конкурсе должна содержать также доверенность на
осуществление действий от имени участника открытого конкурса, заверенную печатью
участника открытого конкурса (при наличии печати) и подписанную руководителем (для
юридического
лица)
или
уполномоченным
руководителем
лицом,
либо
засвидетельствованную в нотариальном порядке копию указанной доверенности. В
случае, если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем,
заявка на участие в открытом конкурсе должна содержать также документ,
подтверждающий полномочия такого лица;
г) копии учредительных документов (для юридических лиц);
д) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого
решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для
совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации,
учредительными документами юридического лица и если для участника закупки поставка
товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом договора, или
внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе,
обеспечения исполнения договора являются крупной сделкой;
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
продукции;
3) копии документов, подтверждающих соответствие продукции требованиям,
установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации, если в
соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требования к
такой продукции (копии сертификатов соответствия, деклараций о соответствии,
санитарно-эпидемиологических заключений, регистрационных удостоверений и т.п.).
4) документы или копии документов, подтверждающих соответствие участника
закупки и лица, выступающего на стороне участника закупки, установленным
требованиям и условиям допуска к участию в конкурсе:
а) документы, подтверждающие соответствие участника открытого конкурса
требованиям к участникам конкурса, установленным заказчиком в конкурсной
документации в соответствии с р азделом 1.9 Положения, или копии таких документов, а
также декларация о соогветствии участника открытого конкурса требованиям,
установленным в соответствии с разделом 1.9. Положения;
б) документы, подтверждающие квалификацию участника закупки, если в
конкурсной документации установлены квалификационные требования к участникам
закупки;
в) документы, подтверждающие обеспечение заявки на участие в конкурсе, в случае,
если в конкурсной документации содержится указание на требование обеспечения такой
заявки.
2.4.3. Участник закупки подает заявку на участие в открытом конкурсе в письменной
форме в запечатанном конверте, Лри этом на таком конверте указывается наименование
конкурса (лота), на участие в кото>ром подается данная заявка. Участник закупки вправе не
указывать на таком конверте свое фирменное наименование, почтовый адрес (для
юридического лица) или фамилию, имя, отчество, сведения о месте жительства (для
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физического лица).
2.4.4. Участник закупки вправе подать только одну заявку на участие в открытом
конкурсе в отношении каждого предмета конкурса (лота).
2.4.5. Прием заявок на участие в открытом конкурсе прекращается после окончания
срока подачи заявок на участие в открытом конкурсе, установленного в конкурсной
документации.
2.4.6. Участник закупки, подавший заявку на участие в открытом конкурсе, вправе
изменить или отозвать заявку на участие в открытом конкурсе в любое время до
окончания срока подачи на участие в открытом конкурсе.
2.4.7. В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в открытом
конкурсе подана только одна заявка на участие в открытом конкурсе или не подана ни
одна заявка на участие в открытом конкурсе, открытый конкурс признается
несостоявшимся. В случае если конкурсной документацией предусмотрено два и более
лота, открытый конкурс признается не состоявшимся только в отношении тех лотов, в
отношении которых подана только одна заявка на участие в открытом конкурсе или не
подана ни одна заявка на участие в открытом конкурсе.
2.4.8. В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в открытом
конкурсе подана только одна заявка на участие в открытом конкурсе, конверт с указанной
заявкой вскрывается и указанная заявка рассматривается в порядке, установленном
Положением. В случае если указанная заявка соответствует требованиям и условиям,
предусмотренным конкурсной документацией, Заказчик передает участнику закупки,
подавшему единственную заявку на участие в открытом конкурсе, проект договора,
который составляется путем включения условий исполнения договора, предложенных
таким участником в заявке на участие в открытом конкурсе, в проект договора,
прилагаемого к конкурсной документации. При этом участник закупки не вправе
отказаться от заключения договора.
2.5. Порядок вскрытия конвертов с заявками на участие
в открытом одноэтапном конкурсе
2.5.1. Вскрытие конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе
осуществляется комиссией по закупкам публично в день, во время и в месте, указанные в
конкурсной документации.
2.5.2. Комиссией по закупкам 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, не рассматриваются и возвращаются
такому участнику.
2.5.3. Сведения о каждом участнике закупки, конверт с заявкой на участие в
открытом конкурсе которого вскрывается, условия исполнения договора, являющиеся
критериями оценки заявок на участие в открытом конкурсе объявляются при вскрытии
конвертов и заносятся в протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом
конкурсе. В протокол также заносятся сведения об объеме, цене закупаемых товаров,
работ, услуг, сроке исполнения договора.
2.5.4. Протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе ведется
комиссией по закупкам и подписывается всеми присутствующими членами комиссии по
закупкам и представителем Заказчика непосредственно после вскрытия конвертов с
заявками на участие в открытом конкурсе. Указанный протокол размещается Заказчиком
на официальном сайте не позднее чем через три дня со дня подписания такого протокола.
2.5.5. Полученные после установленного в конкурсной документации срока подачи
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заявок конверты с заявками на у частие в открытом конкурсе вскрываются (в случае, если
на конверте не указаны почтовы й адрес (для юридического лица) или сведения о месте
жительства (для физического л ица) участника закупки) и такие конверты и заявки
возвращаются участникам закупк и.
2.6. Порядок рассмотрения заявок на участие
в открытом одноэтапном конкурсе
2.6.1. Комиссия по закуп кам рассматривает заявки на участие в конкурсе и
участников закупки, подавших такие заявки, на соответствие требованиям,
установленным конкурсной документацией.
2.6.2. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в открытом
конкурсе комиссиеи по закупкам принимается решение о допуске к участию в открытом
конкурсе участника закупки и О признании участника закупки, подавшего заявку на
участие в открытом конкурсе, участником открытого конкурса или об отказе в допуске
такого участника закупки к участию в открытом конкурсе в порядке и по основаниям,
предусмотренным в конкурсной документации.
2.6.3. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в открытом
конкурсе комиссией по закупкам оформляется протокол рассмотрения заявок на участие в
открытом конкурсе, который п одгшсывается всеми присутствующими на заседании
членами комиссии по закупкам и представителем Заказчика. Протокол должен содержать
сведения об участниках закупки , подавших заявки на участие в конкурсе, решение о
допуске участника закупки к учас тию в открытом конкурсе и о признании его участником
конкурса или об отказе в допуске участника закупки к участию в открытом конкурсе с
обоснованием такого решения и с указанием положений конкурсной документации,
которым не соответствует участник закупки, которым не соответствует заявка на участие
в открытом конкурсе этого участника закупки, положений такой заявки, не
соответствующих требованиям конкурсной документации. В протокол также заносятся
сведения об объеме, пене закупаемых товаров, работ, услуг, сроке исполнения договора.
Указанный протокол размещается Заказчиком на официальном сайте не позднее чем через
три дня со дня подписания такого протокола.
2.6.4. В случае если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в
открытом конкурсе принято решение об отказе в допуске к участию в открытом конкурсе
всех участников закупки, подавших заявки на участие в конкурсе, или о допуске к
участию в открытом конкурсе и признании участником открытого конкурса только одного
участника закупки, подавшего заявку на участие в открытом конкурсе, открытый конкурс
признается несостоявшимся. В случае, если конкурсной документацией предусмотрено
два и более лога, открытый конкурс признается не состоявшимся только в отношении того
лота, решение об отказе в допуске к участию в котором принято относительно всех
участников закупки, подавших заявки на участие в конкурсе в отношении этого лота, или
решение о допуске к участию е котором и признании участником конкурса принято
относительно только одного участника закупки, подавшего заявку на участие в открытом
конкурсе в отношении этого лота.
2.6.5. В случае если открытый конкурс признан несостоявшимся и только один
участник закупки, подавший заявку на участие в открытом конкурсе, признан участником
открытого конкурса, Заказчик передает такому участнику конкурса проект договора,
который составляется путем включения условий исполнения договора, предложенных
таким участником в заявке на участие в открытом конкурсе, в проект договора,
прилагаемый к конкурсной документации. При этом участник закупки не вправе
отказаться от заключения договора.
2.7.

Оценка и сопоставление заявок на участие
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в открытом одноэтапном конкурсе
2.7.1. Комиссия по закупкам осуществляет оценку и сопоставление заявок на
участие в конкурсе, поданных участниками закупки, признанными участниками конкурса.
2.7.2. Оценка и сопоставление заявок на участие в открытом конкурсе
осуществляются комиссией по закупкам в целях выявления лучших условий исполнения
договора в соответствии с критериями и в порядке, установленными конкурсной
документацией на основании настоящего Положения (Приложение 1).
2.7.3." Оценка и сопоставление заявок на участие в открытом конкурсе, которые
содержат предложения о поставке товаров российского происхождения, выполнении
работ, оказании услуг российскими лицами, по стоимостным критериям оценки
производятся по предложенной в указанных заявках цене договора, сниженной на 15
(пятнадцать) процентов, при этом договор заключается по цене договора, предложенной
участником в заявке па участие в конкурсе.
2.7.4. На основании результатов оценки и сопоставления заявок на участие в
открытом конкурсе комиссией по закупкам каждой заявке на участие в открытом
конкурсе относительно других по мере уменьшения степени выгодности содержащихся в
них условий исполнения договора присваивается порядковый номер. Заявке на участие в
конкурсе, в которой содержатся лучшие условия исполнения договора, присваивается
первый номер. В случае если в нескольких заявках на участие в конкурсе содержатся
одинаковые условия исполнения договора, меньший порядковый номер присваивается
заявке на участие в конкурсе, которая поступила ранее других заявок на участие в
конкурсе, содержащих такие условия.
2.7.5. Победителем открытого конкурса признается участник открытого конкурса,
который предложил лучшие условия исполнения договора и заявке на участие в открытом
конкурсе которого присвоен первый номер.
Комиссия по закупкам ведет протокол оценки и сопоставления заявок на участие в
открытом конкурсе, в котором должны содержаться сведения об участниках открытого
конкурса, заявки на участие в открытом конкурсе которых были рассмотрены, о приня том
на основании результатов оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе
решении о присвоении заявкам на участие в открытом конкурсе порядковых номеров, об
условиях исполнения договора, указанных в заявке победителя конкурса и участника
конкурса, заявке на участие в открытом конкурсе которого присвоен второй номер. В
протокол также заносятся сведения об объеме, цене закупаемых товаров, работ, услуг,
сроке исполнения договора. Протокол составляется в двух экземплярах подписывается
всеми присутствующими членами комиссии но закупкам, представителем Заказчика и
победителем открытого конкурса и размещается Заказчиком на официальном сайте не
позднее чем через три дня со дня подписания такого протокола.
2.7.6. Заказчик передает победителю открытого конкурса один экземпляр
протокола и проект договора, который составляется путем включения условий
исполнения договора, предложенных победителем открытого конкурса в заявке на
участие в открытом конкурсе, в проект договора, прилагаемый к конкурсной
документации. Победитель открытого конкурса не вправе отказаться от заключения
договора.
2.8.

Особенности проведения двухэтапного конкурса

2.8.1. Конкурс может проводиться в два этапа, если в силу сложности продукции
или при наличии нескольких вариантов удовлетворения нужд Заказчика трудно сразу
сформулировать подробные требования к закупаемой продукции (иные договорные
1

Начало действия с 01 января 2017 г.

32

условия) либо заявки привлек аются специально для того, чтооы ознакомиться с
возможными путями удовлетвор ения потребностей Заказчика и выбрать наилучший из
них.
2.8.2. Во всем, что не оговорено в настоящем подразделе, к проведению
двухэтапного конкурса применявотся положения о проведении открытого одноэтапного
конкурса.
2.8.3. На первом этапе д вухэтапного конкурса участники представляют заявки на
участие в конкурсе по перв ому этапу, содержащие сведения о технических,
характеристиках
предлагаемой
продукции,
функциональных
и
качестве иных
соответствующей первоначальны м требованиям конкурсной документации первого этапа,
без указания цены договора, а также документы, подтверждающие соответствие
участников установленным в к онкурсной документации первого этапа требованиям,
Участник закупки вправе предост авить в заявке на участие в конкурсе по первому этапу
сведения о примерной цене до говора, предварительные сметные расчеты и другие
сведения в качестве справочного материала.
2.8.4. В конкурсной доку ментапии первого этапа помимо сведений, указанных в
пункте 2.3.2. Положения, должно содержаться:
1)
что по результата м первого этапа требования Заказчика, указанные в
конкурсной документации перво о этапа (как в отношении закупаемой продукции, так и
участников закупки), могут сущеё:твенно измениться;
2)
при составлении кс нкурсной документации второго этана Заказчик вправе
дополнить, исключить или из менить первоначально установленные в конкурсной
документации первого этапа пол ожения, включая требования к закупаемой продукции, а
также первоначально установле нные в этой документацией критерии для оценки и
сопоставления заявок на учас тие в конкурсе, и вправе дополнить конкурсную
документацию новыми положени ями и критериями;
2.8.5. Процедура публичног о вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе
на первом этапе может не провод иться.
2.8.6. Комиссия по закуп кам
рассматривает участников закупки на предмет
соответствия требованиям конк; /репой документации первого этапа, а поданные ими
предложения на предмет д альнейшего формирования Заказчиком конкурсной
документации второго этапа, П одача на первом этапе предложений о технических,
функциональных и качествен ных характеристиках продукции, не отвечающих
требованиям конкурсной докумен тации первого этапа, не может служить основанием для
отказа участнику закупки в доп) ске к участию во втором этапе. При этом комиссия по
закупкам
не допускает ко второму этапу конкурса участников закупки, не
соответствующих требованиям, остановленным Заказчиком в конкурсной документации
первого этапа, при условии их несоответствия также требованиям, предполагаемых к
установлению Заказчиком в конкУ рсной документации второго этапа.
2.8.7. На первом этапе коми ссия по закупкам вправе проводить переговоры с любым
участником закупки по любому положению заявки на участие в конкурсе по первому
этапу. По результатам переговоро в с участниками закупки комиссия по закупкам должна
подготовить перечень участник ов, допущенных ко второму этапу, а Заказчик конкурсную документацию втор ого этапа. При составлении конкурсной документации
второго этапа могут быть исклкр чены, изменены или дополнены любые первоначально
установленные положения, вкл ючая функциональные, технические или качественные
характеристики закупаемой продукции, а также первоначально установленные критерии
оценки и сопоставления конкур сных заявок. Конкурсная документация второго этапа
доводятся до сведения участнико в закупки путем ее размещения на официальном сайте,
Одновременно с конкурсной доку ментацией второго этапа на официальном сайте должен
быть размещен перечень участии ков, допущенных ко второму этапу.
2.8.8. К участию во втором этапе двухэтапного конкурса допускаются только те
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участники закупки, которые по результатам первого этапа допущены комиссией по
закупкам к участию во втором этапе.
2.8.9. На втором этапе участники закупки представляют заявки на участие в
конкурсе по второму этапу, содержащие итоговое технико-коммерческое предложение,
включая цену договора.
2.8.10. Участник, не желающий представлять заявку на участие в конкурсе по
второму этапу, вправе выйти из дальнейшего участия в конкурсе.
2.8.11. При оценке соответствия участника конкурса предъявляемым требованиям
комиссия по закупкам
вправе воспользоваться сведениями первого этапа (если
требования в этой части не изменились). В конкурсной документации второго этапа
может содержаться требование о подтверждении соответствия данным требованиям путем
предоставления участниками закупки соответствующих документов в составе заявки на
участие в конкурсе по второму этапу.
2.9. Порядок проведения переторжки
2.9.1. Конкурс может проводиться с переторжкой, если к участию допущено два и
более участника закупки и такая возможность предусмотрена конкурсной документацией.
2.9.2. Переторжка может проводиться в течение трех дней со дня размещения
протокола рассмотрения заявок на участие в конкурсе в единой информационной системе.
При проведении переторжки участникам предоставляется возможность добровольно
повысить предпочтительность своих предложений.
2.9.3. Участник закупки повышает предпочтительность своей заявки только путем
изменения ранее представленных сведений и документов, соответствующих критериям
оценки, которые установлены в конкурсной документации. При этом указывается, какие
именно сведения и документы в ранее представленной заявке изменяются.
Сведения и документы, соответствующие критериям оценки заявок на участие в
конкурсе, в отношении которых возможно проведение переторжки, должны быть
приведены в конкурсной документации. Представление измененных сведений и
документов, касающихся других критериев, не допускается, такие сведения и документы
комиссией не оцениваются.
2.9.4. В ходе проведения переторжки после вскрытия всех конвертов с заявками
участники закупки имеют право представить только измененные сведения и документы,
соответствующие критериям оценки заявок на участие в конкурсе. Они представляются
секретарю комиссии по закупкам в письменной форме в запечатанном конверте.
2.9.5. По результатам проведения переторжки не позднее следующего дня со дня ее
окончания составляется протокол переторжки, который подписывается всеми
присутствующими членами комиссии по закупкам и размещается в единой
информационной системе в день его подписания.
2.9.6. В протокол переторжки заносятся:
1) сведения о месте, дате, времени проведения переторжки;
2) фамилии, имена, отчества, должности членов комиссии по закупкам;
3) наименование и предмет конкурса (лога);
4) наименование, ИНН/КПП, ОГРН юридического лица, фамилия, имя, отчество
физического лица (ИНН/КПП. ОГРН при наличии), номер поступившей заявки,
присвоенный секретарем комиссией по закупкам при получении заявки;
5) изменения в ранее представленные сведения и документы, соответствующие
критериям оценки заявок на участие в конкурсе с указанием того, какие именно сведения
и документы в заявке изменяются и какие предлагаются.
2.9.7. Победитель конкурса определяется при оценке и сопоставлении заявок с
учетом скорректированных предложений, поступивших в ходе проведения переторжки.
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3. Закупка путем проведения аукциона в электронной форме
3.1. Л> кцион в электронной форме
3.1.1. Под аукционом в электронной форме (далее - аукцион) понимается аукцион,
при котором информация о закупке сообщается Заказчиком неограниченному кругу лиц
путем размещения в единой информационной системе извещения о проведении такого
электронного аукциона и документации о нем, к участникам закупки предъявляются
единые требования и дополнительные требования, проведение такого электронного
аукциона обеспечивается на электронной площадке ее оператором.
Аукцион на закупку товар ов, работ, услуг проводится в случае, если возможно
сравнение предложений участников закупки только по критерию цены.
3.1.2. Не допускается взимание с участников закупки платы за участие в аукционе.
3.1.3. В зависимости от возможного круга участников закупки аукцион может
быть открытым или закрытым.
3.1.4. В зависимости от нгличия процедуры предварительного квалификационного
отбора аукцион может быть с проведением или без проведения предварительного
квалификационного отбора.
3.1.5. Извещение о проведении аукциона размещается Заказчиком в единой
информационной системе не менее чем за 20 дней до даты окончания срока подачи заявок
на участие в аукционе, за исключением случаев, когда сведения о закупке не подлежат
размещению в единой информационной системе. Заказчик также вправе разместить
указанную информацию на сайте Заказчика. Извещение о проведении аукциона является
неотъемлемой частью аукционной документации. Сведения, содержащиеся в извещении о
проведении аукциона, должны соответствовать сведениям, указанным в аукционной
документации.
3.2. Извещение о проведении аукциона.
3.2.1. В извещении о проведении аукциона должны быть указаны следующие
сведения:
1) способ закупки (аукцион):
2) наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты,
номер контактного телефона Заказчика;
3) предмет договора с Оказанием количества поставляемого товара, объема
выполняемых работ, оказываемых услуг;
4) место поставки товара, вышолнения работ, оказания услуг;
5) сведения о начальной (максимальной) цене договора (цене лота);
6) срок, место и порядок представления аукционной документации (в том числе
ссылка на адрес сайта в информацшонно-телекоммуникационной сети Интернет);
7) место, дата и время рассм[отрения предложений участников закупки и подведения
итогов электронного аукциона;
8) сведения о предоставлении преференций, в случае, если в соответствии с частью 8
статьи 3 Закона № 223-Ф3 Правительством Российской Федерации установлен приоритет
товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых
российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного
государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами;
9) иные сведения, необходимые в целях осуществления закупки.
3.3. А укционнаи документация.
3.3.1. Аукционная документация разрабатывается и утверждается в соответствии с
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настоящим Положением.
3.3.2. Аукционная документация должна содержать следующие сведения:
1) требования к безопасности, качеству, техническим
характеристикам,
функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, работы, услуги, к
размерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам работы, установленные заказчиком и
предусмотренные техническими регламентами в соответствии с законодательством
Российской Федерации о техническом регулировании, документами, разрабатываемыми и
применяемыми в национальной системе стандартизации, принятыми в соответствии с
законодательством Российской Федерации о стандартизации, иные требования, связанные
с определением соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой
услуги потребностям заказчика. Если заказчиком в документации о закупке не
используются установленные в соответствии с законодательством Российской Федерации
о техническом
регулировании,
законодательством
Российской
Федерации о
стандартизации требования к безопасности, качеству, техническим характеристикам,
функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, работы, услуги, к
размерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам работы, 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
аукционе;
3) требования к описанию участниками закупки поставляемого товара, который
является предметом аукциона, его функциональных характеристик (потребительских
свойств), его количественных и качественных характеристик, требования к описанию
участниками аукциона 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) форму, сроки и порядок оплаты товара, работы, услуги;
7) порядок формирования цены договора (цены лота) (с учетом или без учета
расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других
обязательных платежей);
8) порядок, место, время, дату начала и окончания срока подачи заявок на участие в
аукционе;
9) требования к участникам закупки и перечень документов, представляемых
участниками закупки для подтверждения их соответствия установленным требованиям;
10) формы, порядок, дату начала и дату окончания срока предоставления участникам
закупки разъяснений положений аукционной документации;
11) место, дату и время проведения аукциона;
12) порядок проведения аукциона;
13) размер обеспечения заявки на участие в аукционе, срок и порядок его
предоставления участником аукциона и возврата Заказчиком, в случае, если Заказчиком
установлено требование обеспечения заявки на участие в аукционе;
14) размер обеспечения исполнения договора, срок и порядок его предоставления
лицом, с которым заключается договор, а также срок и порядок его возврата Заказчиком, в
случае, если Заказчиком установлено требование обеспечения исполнения договора;
15) порядок предоставления преференций, в случае, если таковые предоставляются в
соответствии с извещением о проведении аукциона.
16) информацию, предусмотренную пунктом 1.8.12 части 1.8 настоящего
Положения.
3.3.3. К аукционной документации должен быть приложен проект договора, который
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является ее неотъемлемой частью.
3.3.4. В случае если в аукционной документации содержится требование о
соответствии поставляемого товара образцу или макету товара, в целях поставки которого
проводится процедура закупки, к аукционной документации может быть приложен такой
образец или макет товара, который является ее неотъемлемой частью.
3.3.5.
Сведения.
содержащиеся
в аукционной
документации,
должны
соответствовать сведениям, указанным в извещении о проведении электронного аукциона.
3.4. Порядок подачи заявок па участие в аукционе
Для участия в аукционе участник закупки, получивший аккредитацию на
электронной площадке, подает заявку на участие в электронном аукционе.
Участие в аукционе возможно при наличии на счете участника закупки, открытом
для проведения операций по обеспечению участия в электронных аукционах, денежных
средств в размере не менее чем размер обеспечения заявки на участие в электронном
аукционе, предусмотренный настоящей документацией об электронном аукционе.
Заявка на участие в аукционе подается в форме электронного документа и должна
быть подписана в соответствии с нормативными правовыми актами Российской
Федерации, в том числе Федеральным законом «Об электронной подписи» от 06 апреля
2011 года № 63-ФЗ.
Участник закупки вправе подать только одну заявку в отношении каждого лота.
В случае подачи заявок на участие в аукционе в отношении нескольких лотов
закупки обязан подавать отдельные заявки в отношении каждого лота.
Каждая заявка должна содержать полный пакет документов и сведений и состоять из
двух частей.
3.4.1. Первая часть заявки на участие в аукционе должна содержать указанные в
одном из следующих подпунктов сведения:
1) при осуществлении закупки на поставку товара:
а) согласие участника осуществления закупки на поставку товара в случае, если
участник осуществления закупки предлагает для поставки товар, указание на товарный
знак которого содержится в документации об открытом аукционе в электронной форме,
или указание на товарный знак (его словесное обозначение) предлагаемого для поставки
товара и конкретные показатели этого товара, соответствующие значениям
эквивалентности, установленным документацией об открытом аукционе в электронной
форме, если участник осуществления закупки предлагает для поставки товар, который
является эквивалентным товару, указанному в документации об открытом аукционе в
электронной форме, при условии содержания в документации об открытом аукционе в
электронной форме указания на товарный знак, а также требования о необходимости
указания в заявке на участие в отк эытом аукционе в электронной форме на товарный знак;
б) конкретные показатели, соответствующие значениям, установленным
документацией об открытом аукционе в электронной форме, и указание на товарный знак
его наличии) предлагаемого для поставки товара при
условии отсутствия в документацйи об открытом аукционе в электронной форме указания
на товарный знак;
2) согласие участника осуще твления закупки на выполнение работ, оказание услуг
на условиях, предусмотренных документацией об открытом аукционе в электронной
форме, при условии оеуществлени я закупки на выполнение работ, оказание услуг;
3) при осуществлении зак упки
на выполнение работ, оказание услуг, для
выполнения, оказания которых используется товар:
а) согласие участника осущес твления закупки на выполнение работ, оказание услуг
на условиях, предусмотренных Документацией об открытом аукционе в электронной
форме, в том числе означающее со гласие на использование товара, указание на товарный
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знак которого содержится в документации об открытом аукционе, или согласие участника
осуществления закупки
на выполнение работ, оказание услуг на условиях,
предусмотренных документацией об открытом аукционе в электронной форме, указание
на товарный знак (его словесное обозначение) предлагаемого для использования товара и
конкретные показатели этого товара, соответствующие значениям эквивалентности,
установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме, если
участник осуществления закупки предлагает для использования товар, который является
эквивалентным товару, указанному в документации об открытом аукционе в электронной
форме, при условии содержания в документации об открытом аукционе в электронной
форме указания на товарный знак используемого товара, а также требования о
необходимости указания в заявке на участие в открытом аукционе в электронной форме
на товарный знак;
б) согласие участника осуществления закупки на выполнение работ, оказание услуг
на условиях, предусмотренных документацией об открытом аукционе в электронной
форме, а также конкретные показатели используемого товара, соответствующие
значениям, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме, и
указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при его наличии) предлагаемого
для использования товара при условии отсутствия в документации об открытом аукционе
в электронной форме указания на товарный знак используемого товара.
3.4.2. Предоставляемые Участником закупки сведения не должны сопровождаться
словами «эквивалент», «аналог», «должен быть», «должна быть», «должны быть», «не
должен», «не должна», «не должны». Значения показателей не должны допускать
разночтения или двусмысленное толкование и содержать слова или сопровождаться
словами «не более», «не менее», «более», «менее», «или», «диапазон должен быть не
более от...- до...», «диапазон должен быть не менее от...-до...», «до», то есть должны
быть конкретными.
При подаче сведений Участниками закупки должны применяться обозначения
(единицы измерения, наименования показателей, технических, функциональных
параметров) в соответствии с обозначениями, установленными в Приложении 1
«Техническое задание».
Если в Техническом задании значение показателя установлено как верхний или
нижний предел, сопровождаясь при этом соответственно словами «не менее», «не более»,
«менее», «более», «до», Участником закупки в предложении устанавливается конкретное
значение, например, в Техническом задании установлен показатель, значение которого
сопровождается словами «не менее», Участником закупки должен быть предложен товар с
точно таким же значением либо значением, «превышающем» заданный в Техническом
задании показатель, но без сопровождения словами «не менее» (пример: - «В кабинете
должны быть установлены светодиодные светильники, имеющие следующие параметры:
мощность не менее 45 Вг, угол луча не менее 165 градусов»; Предложение участника - «В
кабинете устанавливаются светодиодные светильники, имеющие следующие параметры:
мощность 60 Вт, угол луча 165 градусов»).
Если в Техническом задании устанавливается диапазонный показатель, значение
которого не может изменяться в ту или иную сторону. Участником закупки должен быть
предложен товар именно с таким значением показателя. Если в Техническом задании
устанавливается диапазонный показатель, наименование которого сопровождается
словами «диапазон должен быть не менее от...- до», или «диапазон должен быть не более
от...- до...» Участником закупки должен быть предложен товар с конкретными
значениями верхнего и нижнего предела показателя, соответствующим заявленным
требованиям, но без сопровождения словами «диапазон должен быть не менее от...- до»,
«диапазон должен быть не более от...- до...». (Пример: - «Для монтажа системы
отопления и горячего водоснабжения должна использоваться труба с температурным
диапазоном эксплуатации: диапазон должен быть не менее от -40 до +95 градусов
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Цельсия.»; В предложении Участника должно быть указано следующим образом: - «Для
монтажа системы отопления и горячего водоснабжения используется труба с
температурным диапазоном эксплуатации от -40 до +95 градусов Цельсия, или Участник
может указать диапазон шире, например - от -50 до 120 градусов Цельсия».
Если в Техническом задании значение показателя сопровождается словом «или»,
Участником закупки должен быть предложен товар с одним конкретным показателем,
соответствующим заявленным требованиям, но без сопровождения словом «или». Если в
Техническом задании значение показателя установлено как наибольший предел,
сопровождаясь при этом соответственно словом «до», Участником закупки в
предложении устанавливается конкретное значение, соответствующим заявленным
требованиям, то есть значение ниже установленного в Техническом задании, но без
сопровождения словом «до». Если в Техническом задании устанавливаются несколько
показателей относящихся к товару и значения которого перечисляются и сопровождаются
буквой и/или знаками «и», «/», «,», Участником закупки должен быть предложен товар, с
точно таким же значениями, сопровождаемые буквой и/или знаками «и» и/или «/» и/или
«,».
Если в Техническом задании указаны конкретные значения показателей и значения
показателей не сопровождаются словами «не более», «не менее», «более», «менее», «или»,
«до», Участником закупки должен быть предложен товар, с значениями заданными в
Техническом задании, данные значения показателей не изменяются!
Если в Техническом задании установлено требование к сроку гарантии,
сопровождаясь при этом словами «не менее» или «более», Участником закупки должен
быть указан срок гарантии, но без сопровождения словами «не менее» или «более»,
3.4.3. Заявка на участие в аукционе, может содержать эскиз, рисунок, чертеж,
фотографию, иное изображение закупаемого товара.
3.4.4. Вторая часть заявки на участие в аукционе должна содержать следующие
сведения и документы:
1) документ, содержащий сведения об участнике закупок, подавшем такую заявку:
фирменное наименование (полное наименование), организационно-правовую форму,
место нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилию, имя, отчество,
паспортные данные, место жительства (для физического лица), номер контактного
телефона;
2) копии учредительных документов участника закупок (для юридических лиц);
3) копии документов, удостотеряющих личность (для физических лиц);
4) выписку из Единого государственного реестра юридических лиц (для
юридических лиц) либо Едщного государственного
реестра
индивидуальных
предпринимателей (для индивидуальных предпринимателей), полученную не ранее чем за
месяц до дня размещения в единой информационной системе извещения о проведении
аукциона, или нотариально заверенную копию такой выписки;
5) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о
государственной регистрации юридического или физического лица в качестве
индивидуального предпринимателя согласно законодательству соответствующего
государства (для иностранных лиц). Эти документы должны быть получены не ранее чем
за шесть месяцев до дня размещения в единой информационной системе извещения о
проведении аукциона;
6) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от
имени участника закупок - юридического лица (копия решения о назначении или об
избрании физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое
лицо обладает нравом действовать от имени участника закупок без доверенности). Если от
имени участника закупок действ1ует иное лицо, заявка на участие в аукционе должна
включать также доверенность на осуществление действий от имени участника закупок,
заверенную печатью участника за <упок и подписанную руководителем участника закупок
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(для юридических лиц) или уполномоченным этим руководителем лицом, либо
нотариально заверенную копию такой доверенности;
7) решение об одобрении или о совершении крупной сделки (его копию), если
требование о необходимости такого решения для совершения крупной сделки
установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами
юридического лица и если для участника закупок поставка товаров, выполнение работ,
оказание услуг, являющихся предметом договора, предоставление обеспечения
исполнения договора являются крупной сделкой. Если указанные действия не являются
крупной сделкой, участник закупки представляет соответствующее письмо;
8) документ, декларирующий соответствие участника закупки следующим
требованиям:
а) соответствие участников закупки требованиям законодательства Российской
Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание
услуг;
б) непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие
решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического липа или
индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии
конкурсного производства;
в) неприостановление деятельности участника закупки в порядке, предусмотренном
Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;
г) отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по
иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за
исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный
налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и
сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской
Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании
обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны
безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о
налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать
пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным
бухгалтерской отчетности за последний отчетный период;
д) отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов
коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного
исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки
судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные
статьями 289, 290, 291. 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (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;
е) участник закупки - юридическое лицо, которое в течение двух лет до момента
подачи заявки на участие в закупке не было привлечено к административной
ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного
статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях;
ж) отсутствие сведений об участнике закупки в реестре недобросовестных
поставщиков, предусмотренном Законом № 223-Ф3;
з) отсутствие сведений об участниках закупки в реестре недобросовестных
поставщиков, предусмотренном Законом № 44-ФЗ, в том числе информации об
учредителях, о членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем
функции единоличного исполнительного органа участника закупки;
и) обладание участниками закупки исключительными правами на объекты
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интеллектуальной собственности либо правами на использование результатов
интеллектуальной деятельности в объеме, достаточном для исполнения договора. Данные
требования предъявляются, если в связи с исполнением договора Заказчик приобретает
права на объекты интеллектуальной собственности либо исполнение договора
предполагает использование таки х результатов.
9) документы или копии документов, подтверждающие соответствие участника
закупок требованиям, установленным законодательством Российской Федерации и
аукционной документацией;
10) документы (их копии) подтверждающие соответствие товаров, работ, услуг
требованиям, установленным зак онодательством Российской Федерации к таким товарам,
работам, услугам в случае, если в соответствии с законодательством Российской
Федерации установлены требования к таким товарам, работам, услугам и если
представление указанных документов предусмотрено аукционной документацией, за
исключением документов, которые могут быть предоставлены только вместе с товаром в
соответствии с гражданским законодательством.
Предоставление документов указанных в п.и. 2, 3, 4, 6 и 8 не требуется в составе
заявки, в случае если данные документы предоставлены для получения аккредитации
участником закупки на Электронной площадке и актуальны на момент подачи заявки и
соответствуют
требованиям
настоящей
документации.
Аукционная
комиссия
рассматривает заявки на участие в электронном аукционе и документы, направленные
заказчику оператором Электронной площадки, в части соответствия их требованиям,
установленным документацией об электронном аукционе.
3.4.5. Участник закупки вп[раве подать только одну заявку в отношении каждого
предмета аукциона (лота аукцион.а).
3.4.6. Участник закупки вправе отозвать заявку на участие в аукционе в любое время
до момента рассмотрения заявки комиссиеи по закупкам.
3.5. Порядок рассмотрения первых частей заявок
на участие в аукционе.
3.5.1. Комиссия по закупкам проверяет первые части заявок на участие в аукционе,
на соответствие требованиям, установленным аукционной документацией в отношении
товаров, работ, услуг, на поставки, выполнение, оказание которых осуществляется
закупка.
3.5.2. Срок рассмотрения первых частей заявок на участие в аукционе не может
превышать 7 (семь) дней со дня окончания срока подачи заявок на участие в аукционе.
3.5.3. На основании результатов рассмотрения первых частей заявок на участие в
аукционе комиссиеи принимаете я решение о допуске к участию в аукционе участника
процедуры закупки и о признании участника процедуры закупки, подавшего заявку на
участие в аукционе, участником аукциона или об отказе в допуске такого участника
закупки к участию в аукционе в порядке и по основаниям, которые предусмотрены
настоящей статьей.
3.5.4. Участник процедуры закупки не допускается к участию в аукционе в случае:
1) непредоставления сведений, предусмотренных частью 3.4 настоящего Положения,
или предоставления недостоверных сведений;
2) несоответствия сведений, предусмотренных частью 3.4 настоящего Положения,
требованиям аукционной документации;
3.5.6. Отказ в допуске к участию в аукционе по основаниям, не предусмотренным
частью 3.4 настоящего Положения, не допускается.
3.5.7. На основании результатов рассмотрения первых частей заявок на участие в
аукционе, комиссией оформляется протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе,
который ведется комиссией и подписывается всеми присутствующими на заседании
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членами комиссии в день окончания рассмотрения заявок на участие в аукционе.
Протокол должен содержать сведения о порядковых номерах заявок на участие в
аукционе, решение о допуске участника закупки, подавшего заявку на участие в аукционе
с соответствующим порядковым номером, к участию в аукционе и о признании его
участником аукциона или об отказе в допуске участника закупки к участию в аукционе с
обоснованием такого решения и с указанием положений аукционной документации,
которым не соответствует заявка на участие в аукционе этого участника закупки,
положений заявки на участие в аукционе, которые не соответствуют требованиям
аукционной документации, сведения о членах комиссии, принявших решение, сведения о
решении каждого члена комиссии о допуске участника закупки к участию в аукционе или
об отказе в допуске к участию в аукционе.
3.5.8. В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе
подана только одна заявка на участие в аукционе или не подана ни одна заявка на участие
в аукционе, а также в случае, если па основании результатов рассмотрения первых частей
заявок на участие в аукционе принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе
всех участников закупки, подавших заявки на участие в аукционе, или о признании только
одного участника процедуры закупки, подавшего заявку на участие в аукционе,
участником аукциона, в указанный в пункте 3.6.6 настоящей части протокол вносится
информация о признании аукциона несостоявшимся. Протокол размещается в единой
информационной системе не позднее чем через три дня со дня подписания такого
протокола.
3.5.9. Участникам, допущенным к участию в аукционе, секретарь комиссии по
закупкам направляет уведомление о дате, времени и месте проведения аукциона.
3.6. Порядок проведения аукциона
3.6.1. В аукционе могут участвовать только участники процедуры закупки,
признанные участниками Аукциона.
3.6.2. Аукцион проводится на электронной торговой площадке в день, указанный в
извещении о проведении аукциона. Время начала проведения аукциона устанавливается
оператором электронной площадки, на котором проводится аукцион.
3.6.3. Аукцион проводится путем снижения начальной (максимальной) цены
договора (цены лота), указанной в извещении о проведении аукциона, на «шаг аукциона».
"Шаг аукциона" составляет от 0,5 процента до 5 процентов начальной (максимальной)
цены договора (цены лота).
3.6.4. При проведении аукциона любой участник аукциона также вправе подать
предложение о цене договора независимо от "шага аукциона" при условии соблюдения
требований, предусмотренных пунктом 3.6.5. настоящей части.
3.6.5. В случае, если была предложена пена договора, равная цене, предложенной
другим участником аукциона, лучшим признается предложение о цене договора,
поступившее ранее других предложений.
3.6.6. В случае, если при проведении аукциона цена договора снижена до нуля,
проводится аукцион на право заключить договор. В этом случае аукцион проводится
путем повышения цены договора исходя из правил настоящего положения о порядке
проведения аукциона с учетом следующих особенностей:
1) аукцион в соответствии с настоящей частью проводится до достижения цены
договора не более чем 100 ООО ООО (сто миллионов) рублей;
2) в случае проведения аукциона на право заключить договор до достижения цены
договора, превышающей соответствующее значение начальной (максимальной) цены
договора, обеспечение исполнения договора предоставляется в размере обеспечения
исполнения договора, предусмотренном аукционной документацией, исходя из цены
договора, достигнутой на аукционе, проводимом в соответствии с настоящей частью.
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3.6.7. В случае, если в течен ие десяти минут после начала проведения Аукциона ни
один из участников Аукциона не подал предложение о цене договора Аукцион признается
несостоявшимся. В данном случа'е, контракт заключается с участником такого аукциона,
заявка на участие в котором подан а:
а) ранее других заявок на участие в таком Аукционе, если несколько участников
такого Аукциона и поданные ими заявки признаны соответствующими требованиям
настоящего Федерального закона и документации о таком Аукционе;
б) единственным участнике м такого Аукциона, если только один участник такого
Аукциона и поданная им заявка признаны соответствующими требованиям настоящего
Федерального закона и документа ции о таком Аукционе.
3.6.8. В течение одного час а после размещения на электронной торговой площадке
протокола проведения аукциона оператор электронной торговой площадки обязан
направить Заказчику такой протокол и вторые части заявок на участие в аукционе,
поданных участниками аукцион а. В течение этого же срока оператор электронной
торговой площадки обязан на править также уведомление указанным участникам
аукциона.
3.7. Порядок рассмотрения вторых частей заявок на участие в аукционе.
3.7.1. Комиссия по закупка:м рассматривает вторые части заявок на участие в
аукционе на соответствие их требо ваниям, установленным аукционной документацией,
3.7.2. Комиссией по закупка м на основании результатов рассмотрения вторых частей
заявок на участие в аукционе при нимается решение о соответствии или о несоответствии
заявки на участие в аукционе требованиям. установленным аукционной документацией, в
порядке и по основаниям, которые предусмотрены настоящей статьей,
3.7.3. Общий срок рассмотрения вторых частей заявок на участие в аукционе не
может превышать 3 (три) дня со дня размещения на официальном сайте протокола
проведения Аукциона.
3.7.4. Заявка на участие в аукционе признается не соответствующей требованиям,
установленным аукционной докум ентацией, в случае:
1) непредставления докумен тов, определенных пунктом 3.4.4. части 3.4 настоящего
Положения, а также наличия в таких документах недостоверных сведений об участнике
процедуры закупки;
2) несоответствия участник а процедуры закупки требованиям, установленным в
соответствии с частью 1.9 настоя щего Положения;
3) несоответствия заявки на участие в закупке требованиям документации о закупке
или требованиям, установленным в извещении о проведении закупки,
3.7.5. Принятие решения о несоответствии заявки на участие в аукционе
требованиям, установленным аукционной документацией, по основаниям, не
предусмотренным настоящей част ыо, не допускается.
3.7.6. По итогам рассмотрения вторых частей заявок на участие в аукционе
комиссией по закупкам оформля ется протокол подведения итогов аукциона, который
подписывается всеми присутств ующими на заседании членами комиссии в день
окончания рассмотрения заявок н а участие в аукционе.
Указанный протокол долже н содержать сведения о порядковых номерах заявок на
участие в аукционе и сведения о решении каждого члена комиссии о соответствии или о
несоответствии заявки на участие в аукционе требованиям, установленным аукционной
документацией с указанием причи н.
3.7.7/ При осуществлении закупки товаров, работ, услуг путем проведения
аукциона, при котором определе лие победителя проводится путем снижения начальной
1
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(максимальной) цены договора, указанной в извещении о закупке, на «шаг»,
установленный в документации о 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 (пятнадцать) процентов от предложенной им цены договора.
3.7.8. 4 При осуществлении закупки товаров, работ, услуг путем проведения
аукциона, при котором определение победителя проводится путем снижения начальной
(максимальной) цены договора, указанной в извещении о закупке, на «шаг»,
установленный в документации о закупке, при проведении которой цена договора
снижена до нуля, и которая проводится на право заключить договор, представлена заявка
на участие в закупке, которая содержит предложение о поставке товаров, происходящих
из иностранных государств, или предложение о выполнении работ, оказании услуг
иностранными лицами, договор с таким победителем заключается по цене, увеличенной
на 15 (пятнадцать) процентов от предложенной им цены договора.
3.7.9. Участник аукциона, который предложил наиболее низкую цену договора и
заявка на участие в аукционе которого соответствует требованиям аукционной
документации, признается победителем аукциона.
3.7.8. Протокол подведения итогов аукциона размещается в единой информационной
системе не позднее чем через три дня со дня подписания такого протокола.
4. Закупка путем проведения запроса предложений
4.1. Запрос предложений
4.1.1. Запрос предложений - это способ закупки, который может проводиться при
наличии любого из следующих условий:
1) Заказчик не может сформулировать подробные спецификации продукции,
определить ее характеристики, и выявить наиболее приемлемое решение для
удовлетворения своих потребностей в закупках;
2) Заказчик планирует заключить договор в целях проведения научных
исследований, экспериментов, разработок.
4.1.2. Заказчик вправе осуществлять путем запроса предложений закупку
продукции в пределах суммы, не превышающей десять процентов от размера средств,
предусмотренных в текущем году на осуществление всех закупок Заказчика в
соответствии с планом закупки товаров, работ, услуг.
4.1.3. В зависимости от возможного круга участников закупки запрос предложений
может быть открытым или закрытым.
4.2. Извещение о проведении запроса
предложений
4.2.1. Извещение о проведении запроса предложений и документация о проведении
запроса предложений размещаются Заказчиком в единой информационной системе. Эта
информация размещается не менее чем за десять дней до установленного в документации
о проведении запроса предложений дня окончания подачи заявок на участие, за
исключением случаев, когда сведения о закупке не подлежат размещению в единой
информационной системе.
4.2.2. Извещение о проведении запроса предложений является неотъемлемой частью
документации о проведении запроса предложений. Сведения, содержащиеся в названном
1
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извещении, должны еоответетв овать сведениям, содержащимся в документации о
проведении запроса предложений
4.2.3. В извещении о провед ении запроса предложении указываются:
1) способ закупки (запрос п зедложений);
2) наименование, место на хождения, почтовый адрес, адрес электронной почты,
номер контактного телефона Зака'зчика;
3) предмет договора с указанием количества поставляемого товара, объема
выполняемых работ, оказываемы к услуг;
4) место поставки товара, в ыполнения работ, оказания услуг;
5) сведения о начальной (м ксимальной) цене договора (цене лога);
6) срок, место и порядок представления документации о проведении запроса
на адрес
сайта
в
информационнопредложений
(в том
числе ссылка
телекоммуникационной сети Инте рнет);
7) место, дата и время вскрытия конвертов с заявками участников закупки;
8) место, дата и время рассм отрения предложений участников закупки и подведения
итогов запроса предложений;
9) сведения о предоставлени и преференций, в случае, если в соответствии с частью 8
статьи 3 Закона № 223-ФЗ Прави тельством Российской Федерации установлен приоритет
товаров российского происхо ждения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых
российскими лицами, по отнс шению к товарам, происходящим из иностранного
государства, работам, услугам, вы полняемым, оказываемым иностранными лицами;
10) иные сведения, необходи мые в целях осуществления закупки,
К извещению о проведен ии запроса предложений должен прилагаться проект
договора, являющийся неотъемлемой частью извещения о закупке.
4.3. Документации о проведении запроса
предложений
4.3.1. В документации о проведении запроса предложений должны быть указаны
следующие сведения:
1) требования к безопясности, качеству, техническим
характеристикам,
функциональным характеристикаш (потребительским свойствам) товара, работы, услуги, к
размерам, упаковке, отгрузке тов*ара, к результатам работы, установленные заказчиком и
предусмотренные техническими регламентами в соответствии с законодательством
Российской Федерации о техниче:ском регулировании, документами, разрабатываемыми и
применяемыми в национальной системе стандартизации, принятыми в соответствии с
законодательством Российской Ф ^дерации о стандартизации, иные требования, связанные
с определением соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой
услуги потребностям заказчику. Если заказчиком в документации о закупке не
используются установленные в соответствии с законодательством Российской Федерации
о техническом
регулировании,
законодательством
Российской
Федерации
о
стандартизации требования к безопасности, качеству, техническим характеристикам,
функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, работы, услуги, к
размерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам работы, в документации о закупке
должно содержаться обоснованше необходимости использования иных требований,
связанных с определением соотгветствия 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
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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, место, время, дата начала и окончания срока подачи заявок на участие в
закупке;
9) требования к участникам закупки и перечень документов, представляемых
участниками закупки для подтверждения их соответствия установленным требованиям;
10) формы, порядок, дата начала и дата окончания срока предоставления участникам
закупки разъяснений положений документации о закупке;
11) место, дата и время вскрытия конвертов с заявками участников закупки;
12) место, дата и время рассмотрения предложений участников закупки и
подведения итогов закупки;
13) критерии оценки и сопоставления заявок на участие в запросе предложений в
соответствии с Приложением 1 к Положению;
14) порядок оценки и сопоставления заявок на участие в запросе предложений в
соответствии с Приложением 1 к Положению;
15) размер обеспечения заявки на участие в запросе предложений, срок и порядок
его предоставления участником запроса предложений и возврата Заказчиком, в случае,
если Заказчиком установлено требование обеспечения заявки на участие в запросе
предложений;
16) размер обеспечения исполнения договора, срок и порядок его предоставления
лицом, с которым заключается договор, а также срок и порядок его возврата Заказчиком, в
случае, если Заказчиком установлено требование обеспечения исполнения договора;
17) порядок предоставления преференций, в случае, если таковые предоставляются в
соответствии с извещением о проведении запроса предложений;
18) информацию, предусмотренную пунктом 1.8.12 части 1.8 настоящего
Положения.
4.4. Порядок подачи заявок на участие в запросе
предложений
4.4.1. Заявка на участие в запросе предложений должна содержать:
1) документ, содержащий сведения об участнике закупок, подавшем такую заявку:
фирменное наименование (полное наименование), организационно-правовая форма, место
нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество,
паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер
контактного телефона;
2) копии учредительных документов;
3) копии документов, удостоверяющих личность (для физических лиц);
4) выписку из Единого государственного реестра юридических лиц (для
юридических
лиц)
и
Единого
государственного
реестра
индивидуальных
предпринимателей (для индивидуальных предпринимателей), полученную не ранее чем за
один месяц до дня размещения в единой информационной системе извещения о
проведении запроса предложений, или нотариально заверенную копию такой выписки;
5) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о
государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве
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соответствующего
индивидуального предпринимавеля согласно законодательству
государства (для иностранных л иц) Документы должны быть получены не ранее чем за
шесть месяцев до дня размеще ния в единой информационной системе извещения о
проведении запроса предложений
6) решение об одобрении или о совершении крупной сделки (его копию), если
требование о необходимости такого решения для совершения крупной сделки
установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами
юридического лица и если для у частника закупок поставка товаров, выполнение работ,
оказание услуг, являющихся предметом договора, предоставление обеспечения
исполнения договора являются кр упной сделкой. Если указанные действия не являются
крупной сделкой, участник закупкси представляет соответствующее письмо;
7) документ, декларирую щий соответствие участника закупки следующим
требованиям:
а) соответствие участников закупки требованиям законодательства Российской
Федерации к лицам, осуществлюющим поставки товаров, выполнение работ, оказание
услуг;
б) непроведение ликвидаци и участника закупки - юридического лица и отсутствие
решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица,
индивидуального предпринимателя банкротом и решения об открытии конкурсного
производства;
в) неприостановление деяте льности участника закупки в порядке, предусмотренном
Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;
г) отсутствие у участника за купки недоимки по налогам, сборам, задолженности по
иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за
исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный
налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и
сборах, которые реструктуриро^ аны в соответствии с законодательством Российской
Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании
обязанности заявителя по уплк'те этих сумм исполненной или которые признаны
безнадежными к взысканию в сос гветствии с законодательством Российской Федерации о
налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать
пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным
бухгалтерской отчетности за поел едний отчетный период;
д) отсутствие у участника з ^купки - физического лица либо у руководителя, членов
коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного
исполнительного органа, или глав, ного бухгалтера юридического лица - участника закупки
ре экономики и (или) преступления, предусмотренные
судимости за преступления в
статьями 289, 290, 291, 291.1 Угок овного кодекса Российской Федерации (за исключением
лиц, у которых такая судимость п огашена или снята), а также неприменение в отношении
указанных физических лиц нак азания в виде лишения права занимать определенные
должности или заниматься опред еленной деятельностью, которые связаны с поставкой
товара, выполнением работы, ок азанием услуги, являющихся объектом осуществляемой
закупки, и административного на казания в виде дисквалификации;
е) участник закупки - юри^ ическое лицо, которое в течение двух лет до момента
подачи заявки на участие в закупке не было привлечено к административной
ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного
статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях;
ж) отсутствие сведений эб участнике закупки в реестре недобросовестных
поставщиков, предусмотренном 3аконом № 22Э-ФЗ;
з) отсутствие сведений о б участниках закупки в реестре недобросовестных
поставщиков, предусмотренном Законом № 44-ФЗ, в том числе информации об
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учредителях, о членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем
функции единоличного исполнительного органа участника закупки;
и) обладание участниками закупки исключительными правами на объекты
интеллектуальной собственности либо правами на использование результатов
интеллектуальной деятельности в объеме, достаточном для исполнения договора. Данные
требования предъявляются, если в связи с исполнением договора Заказчик приобретает
права на объекты интеллектуальной собственности либо исполнение договора
предполагает использование таких результатов;
8)
предложение
о
качественных
и
функциональных
характеристиках
(потребительских свойствах), безопасности, сроках поставки товаров, выполнении работ,
оказании услуг, в том числе предложение о цене договора, о цене единицы товара, услуги,
работы и иные предложения по удовлетворению потребностей Заказчика в товаре, работе,
услуге;
9) документы (их копии), подтверждающие соответствие товаров, работ, услуг
требованиям, установленным законодательством Российской Федерации к таким товарам,
работам, услугам в случае, если в соответствии с законодательством Российской
Федерации установлены требования к таким товарам, работам, услугам и если
представление указанных документов предусмотрено документацией о проведении
запроса предложений, за исключением документов, которые могут быть представлены
только вместе с товаром в соответствии с гражданским законодательством;
10) документы (их копии) и сведения, необходимые для оценки заявки по критериям,
содержащимся в документации о проведении запроса предложений.
4.4.2. Заявка на участие в запросе предложений может содержать:
1) дополнительные документы и сведения, необходимые для оценки заявки по
критериям, содержащимся в документации о проведении запроса предложений;
2) эскиз, рисунок, чертеж, фотографию, иное изображение товара, образец (пробу)
товара, на поставку которого осуществляется закупка;
3) иные документы, подтверждающие соответствие участника закупки и (или)
товара, работы, услуги требованиям, установленным в документации о проведении
запроса предложений.
4.4.3. Все листы заявки на участие в запросе предложений должны быть прошиты и
пронумерованы. Заявка на участие в запросе предложений должна включать опись
входящих в ее состав документов, должна быть скреплена печатью участника закупок
(для юридических лиц) и подписана участником закупок или лицом, им уполномоченным.
Соблюдение участником закупки указанных требований означает, что все
документы и сведения, входящие в состав заявки, поданы от имени участника закупок, а
также подтверждает подлинность и достоверность представленных в составе заявки на
участие запросе предложений документов и сведений.
4.4.4. Участник закупки имеет право подать неограниченное количество заявок на
участие в запросе предложений. В случае если участник закупок подал более одной заявки
на участие, каждая допущенная заявка подлежит рассмотрению, оценке и сопоставлению
как самостоятельная заявка и не зависит от результатов рассмотрения других заявок,
поданных тем же участником запроса предложений. Участник закупки, подавший заявку
на участие в запросе предложений, вправе отозвать ее в любое время до момента вскрытия
конвертов с заявками комиссией по закупкам.
4.4.5. Конверт с заявкой на участие в запросе предложений подается участником
закупки лично либо направляется посредством почты или курьерской службы. Секретарь
комиссии по закупкам, принявший конверт с заявкой, обязан обеспечить целостность
конвертов с заявками и конфиденциальность содержащихся в них сведений до вскрытия
конвертов с заявками.
4.4.6. Каждый конверт с заявкой на участие в запросе предложений, поступивший
как в течение срока подачи заявок на участие, так и после его окончания, регистрируется
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секретарем комиссии по закупка^ в журнале регистрации заявок.
В названном журнале указываются следующие сведения:
1) регистрационный номер конверта с заявкой на участие в закупке;
2) дата и время поступления конверта с заявкой на участие в закупке;
3) фамилия, имя, отчество физического липа, передавшего конверт с заявкой, без
указания наименования организации, от которой она подана;
4) способ подачи конверта с заявкой на участие в закупке;
5) состояние каждого конверта с заявкой: наличие либо отсутствие повреждений,
признаков вскрытия и т.д.
Также в журнале ставятся подписи лица, доставившего конверт с заявкой, и
секретаря комиссии по закупкам, принявшего конверт с заявкой.
По требованию участника закупки, подавшего конверт с заявкой на участие в
запросе предложений, секретарь комиссии по закупкам может выдать расписку в
получении такого конверта с заявкой, указав дату и время его получения,
4.4.7. Заявки на участие в запросе предложений, полученные после окончания их
приема, возвращаются участникам закупки без рассмотрения.
4.5. Порядок вскрытия заявок на участие в запросе
предложений
4.5.1. Председатель комисЫи по закупкам вскрывает конверты с заявками на
участие публично в день, во время и в месте, указанных в извещении о проведении
запроса предложений. Прием ко нвертов с заявками на участие в запросе предложений
прекращается непосредственно перед вскрытием конвертов с такими заявками.
4.5.2. Председатель комисс ии по закупкам при вскрытии конвертов с заявками на
участие объявляет, а секретарь комиссии по закупкам заносит в протокол вскрытия
конвертов с заявками следующую информацию:
1) место, дату, время проведения вскрытия конвертов с заявками;
2) фамилии, имена, отчества, должности членов комиссии по закупкам;
3) наименование и номер предмета запроса предложений (лота);
4) состояние каждого конверта с заявкой: наличие либо отсутствие повреждений,
признаков вскрытия и т.д.;
5) наличие описи входящих в состав каждой заявки документов, а также
информации о том, пронумерован а ли заявка, прошита, подписана, проставлена ли на ней
печать (для юридических лиц), им еются ли повреждения;
6) наименование каждого уч астника закупки, ИНН/КПП, ОГРН юридического лица,
фамилию, имя, отчество физического лица (ИНН/КПП, ОГРН при наличии), номер
поступившей заявки, присвоенный секретарем комиссии по закупкам при получении
заявки;
7) почтовый адрес, контактный телефон каждого участника закупок, конверт с
заявкой которого вскрывается;
8) наличие сведений и документов, предусмотренных настоящим Положением и
документацией о проведении запроса предложений, которые являются основанием для
допуска к участию;
9) наличие сведений и документов, содержащихся в заявке на участие в запросе
предложений и соответствующих критериям оценки и сопоставления заявок на участие в
нем.
4.5.3. Протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в запросе предложений
оформляется секретарем комиссии по закупкам и подписывается всеми присутствующими
членами комиссии по закупкам и епосредственно после вскрытия конвертов. Указанный
протокол размещается в день п доведения вскрытия конвертов с заявками в единой
информационной системе.
4.5.4. Комиссия но закупкам вправе осуществлять аудиозапись вскрытия конвертов с

заявками на участие в запросе предложений. Любой участник закупки, присутствующий
при вскрытии конвертов с заявками, вправе осуществлять аудио- и видеозапись
процедуры вскрытия с уведомлением председателя комиссии по закупкам и занесением
соответствующей отметки в протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в запросе
предложений.
4.6. Порядок рассмотрения, оценки и сопоставления
заявок на участие в запросе предложений
4.6.1. Комиссия по закупкам в день и в месте, указанных в извещении, но не позднее
следующего дня после дня вскрытия конвертов приступает к рассмотрению, оценке и
сопоставлению заявок.
4.6.2. Комиссия при рассмотрении, оценке и сопоставлении заявок на участие в
запросе
предложений
сначала
рассматривает
их
соответствие
требованиям
законодательства, настоящего Положения и документации о проведении запроса
предложений, а затем оценивает и сопоставляет только допущенные заявки на участие в
запросе предложений.
4.6.3. Комиссия по закупкам обязана при рассмотрении заявок на соответствие
требованиям законодательства, настоящего Положения и документации о проведении
запроса предложений отказать в допуске участнику в случаях, установленных п. 1.10.1
настоящего Положения.
4.6.4. Срок рассмотрения, оценки и сопоставления заявок на участие в запросе
предложений не может превышать трех дней со дня начала рассмотрения заявок, если
иной срок не установлен в документации о проведении запроса предложений.
4.6.5. Оценка и сопоставление заявок на участие в запросе предложений
осуществляются в целях выявления условий исполнения договора, наиболее
удовлетворяющих потребностям Заказчика, в соответствии с критериями и порядком,
которые установлены документацией о проведении запроса предложений.
4.6.6. Оценка и сопоставление заявок на участие в запросе предложений
осуществляются комиссией по закупкам в целях выявления лучших условий исполнения
договора в соответствии с критериями и в порядке, установленными документацией о
запросе предложений на основании настоящего Положения (Приложение 1).
4.6.7. ^При осуществлении закупок товаров, работ, услуг путем проведения запроса
предложений, 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.
4.6.8. На основании результатов оценки и сопоставления заявок на участие в запросе
предложений каждой заявке присваивается порядковый номер по степени уменьшения
выгодности предложенных участником условий исполнения договора.
Заявке на участие, в которой содержатся лучшие условия исполнения договора,
присваивается первый номер. Если в нескольких заявках содержатся одинаковые условия
исполнения договора, меньший порядковый номер присваивается заявке, которая
поступила ранее других заявок, содержащих такие условия. Порядок оценки заявок на
участие в запросе предложений устанавливается в документации о проведении запроса
предложений.
1
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Победителем запроса пре,сложении признается участник, который предложил
лучшие условия исполнения договора и заявке которого присвоен первый номер.
4.6.9. По результатам рассмотрения, оценки и сопоставления заявок на участие в
запросе предложении комиссиси" по закупкам принимаются следующие решения:
1) о допуске заявок участи[цков закупки к оценке и сопоставлению заявок или об
отказе в таком допуске;
2) о результате оценки и сопоставления допущенных заявок на участие в запросе
предложений с указанием критериев оценки и сопоставления, о победителе запроса
предложений, заявке которого присвоен первый номер, а также об участнике, заявке
которого присвоен второй номер;
3) о рекомендации Заказчику заключить или не заключить договор с победителем
запроса предложений с обоснованием.
4.6.10. Протокол рассмотрения, оценки и сопоставления заявок оформляется
секретарем комиссии по закупкам и подписывается всеми присутствующими членами
комиссии по закупкам в день окончания рассмотрения, оценки и сопоставления заявок на
участие в запросе предложений.
4.6.11. В случае если к участию в запросе предложений не был допущен ни один
участник либо был допущен только один участник, запрос предложений признается
несостоявшимся. Соответствующая информация вносится в протокол рассмотрения
заявок. Если документацией предусмотрено два и более лога, запрос предложений
признается несостоявшимся только в отношении того лота, по которому принято решение
об отказе в допуске к участию верх участников закупки, подавших заявки, или решение о
участника закупки.
4.6.12. Протокол рассмотрения, оценки и сопоставления заявок на участие в запросе
предложений должен содержать:
1) сведения о месте, Дате, времени проведения рассмотрения, оценки и
сопоставления заявок
2) фамилии, имена, отчества), должности членов комиссии по закупкам;
3) наименование и номер предмета запроса предложений (лота);
4) перечень всех участников запроса предложений, заявки которых были
рассмотрены, с указанием их наименования (для юридического лица), фамилии, имени,
отчества (для физического лица), ИНН/КПГ1, ОГРН, местонахождения, почтового адреса.
контактного телефона и номера поступившей заявки, присвоенного секретарем комиссии
по закупкам при получении заявки;
5) решение о допуске участников закупки или об отказе в допуске к оценке и
сопоставлению заявок и обоснование такого отказа вместе со сведениями о решении
каждого члена комиссии по закуп1кам о допуске или отказе в допуске;
6) решение о результате оц[енки и сопоставления допущенных заявок с указанием
критериев оценки и сопоставлешия, наименования (для юридических лиц), фамилии,
имена, отчества (для физических лиц), ИНН/КПП, ОГРН, местонахождения, почтового
адреса, контактного телефона победителя запроса предложений, заявке которого присвоен
первый номер, а также участника, заявке которого присвоен второй номер в результате
оценки и сопоставления заявок, вместе со сведениями о решении каждого члена комиссии
по закупкам;
4.6.13. Протокол рассмотрения, оценки и сопоставления заявок на участие в запросе
предложений размещается в единой информационной системе в последний день
рассмотрения, оценки и сопоставления заявок.
Данный протокол составляется в одном экземпляре, который хранится у Заказчика
не менее трех лет
4.6.14. Протоколы, составленные в ходе проведения запроса предложении, заявки на
участие, извещение о проведении запроса предложений, документация о проведении
запроса предложении, изменения внесенные в документацию, разъяснения документации,
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а также уведомление хранятся секретарем комиссии по закупкам не менее трех лег.

5. Закупка путем проведения запроса котировок
5.1. Запрос котировок
5.1.1. Под запросом котировок понимается способ закупки, при котором информация
о потребностях в товарах (работах, услугах) сообщается неограниченному кругу лиц
путем размещения в единой информационной системе извещения о проведении запроса
котировок и победителем в проведении запроса котировок признается участник
размещения закупки, предложивший наиболее низкую цену договора.
5.1.2. Заказчик вправе осуществлять закупку путем проведения запроса котировок
цен, если цена договора не превышает пятьсот тысяч рублей.
5.1.3. Заказчик вправе осуществлять путем запроса цен закупку в пределах суммы,
не превышающей десять процентов от размера средств, предусмотренных в текущем году
на осуществление всех закупок Заказчика в соответствии с планом закупки товаров, работ,
услуг.
5.1.4. Не допускается взимание с участника закупки платы за участие в запросе
котировок.
5.1.5. В зависимости от возможного круга участников закупки запрос цен может
быть открытым или закрытым.
5.1.6. Извещение о проведении запроса котировок и документация о проведении
запроса котировок размещаются Заказчиком в единой информационной системе не менее
чем за семь дней до установленного в документации о проведении запроса котировок дня
окончания подачи заявок на участие, за исключением случаев, когда сведения о закупке не
подлежат размещению в единой информационной системе.
5.2. Извещение о проведении запроса котировок
5.2.1. Извещение о проведении запроса котировок является неотъемлемой частью
документации о проведении запроса котировок. Сведения, содержащиеся в извещении о
проведении запроса котировок, должны соответствовать сведениям, содержащимся в
документации о проведении запроса котировок.
5.2.2. В извещении о проведении запроса котировок указываются:
1) способ закупки (запрос котировок);
2) наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты,
номер контактного телефона Заказчика;
3) предмет договора с указанием количества поставляемого товара, объема
выполняемых работ, оказываемых услуг;
4) место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг;
5) сведения о начальной (максимальной) цене договора (цене лота);
6) срок, место и порядок представления документации о проведении запроса
котировок (в том числе ссылка на адрес сайта в информационно-телекоммуникационной
сети Интернет);
7) место, дата и время рассмотрения предложений участников закупки и подведения
итогов запроса котировок;
8) сведения о предоставлении преференций, в случае, если в соответствии с частью 8
статьи 3 Закона № 223-Ф3 Правительством Российской Федерации установлен приоритет
товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых
российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного
государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами;
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9) иные сведения, необходимые в целях осуществления закупки.
К извещению о проведении запроса котировок должен прилагаться проект договора,
являющийся неотъемлемой частою извещения о закупке.
5.3. Документация о проведении запроса котировок
5.3.1. В документации о проведении запроса котировок должны быть указаны
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 сбответствии с законодательством Российской Федерации
о техническом
регулировании,
законодательством
Российской
Федерации
о
стандартизации требования к безопасности, качеству, техническим характеристикам,
функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, работы, услуги, к
размерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам работы, в документации о закупке
должно содержаться обоснование необходимости использования иных требований,
связанных с определением соответствия поставляемого товара, выполняемой работы,
оказываемой услуги потребностям заказчика;
2) требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки на участие в
закупке;
3) требования к описанию участниками 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, место, время, дата начала и окончания срока подачи заявок на участие в
закупке;
9) требования к участникам закупки и перечень документов, представляемых
участниками закупки для подтверждения их соответствия установленным требованиям;
10) формы, порядок, дата на тала и дата окончания срока предоставления участникам
закупки разъяснений положений документации о закупке;
11) место, дата и время рассмотрения предложении участников закупки и
подведения итогов закупки;
12) порядок оценки и сопоставления заявок на участие в закупке;
13) размер обеспечения заявки на участие в запросе котировок, срок и порядок его
предоставления участником запроса котировок и возврата Заказчиком, в случае, если
Заказчиком установлено требование обеспечения заявки на участие в запросе котировок;
14) размер обеспечения исггюлнения договора, срок и порядок его предоставления
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лицом, с которым заключается договор, а также срок и порядок его возврата Заказчиком, в
случае, если Заказчиком установлено требование обеспечения исполнения договора;
15) порядок предоставления преференций, в случае, если таковые предоставляются в
соответствии с извещением о проведении запроса котировок;
16) информацию, предусмотренную пунктом 1.8.12 части 1.8 настоящего положения.
5.4. Порядок подачи заявок на участие в запросе котировок
5.4.1. Заявка на участие в запросе котировок должна включать:
1) документ, содержащий сведения об участнике закупок, подавшем такую заявку:
ИНН/КПП, ОГРН, фирменное наименование (полное наименование), организационноправовую форму, место нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилию,
имя, отчество, ИНН/КПП, ОГРН, паспортные данные, место жительства (для физического
лица), номер контактного телефона;
2) документ, декларирующий соответствие участника закупки следующим
требованиям:
а) соответствие участников закупки требованиям законодательства Российской
Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание
услуг;
б) 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;
в) неприостановление деятельности участника закупки в порядке, предусмотренном
Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;
г) отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по
иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за
исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный
налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и
сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской
Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании
обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны
безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о
налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать
пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным
бухгалтерской отчетности за последний отчетный период;
д) отсутствие у участника закупки - физического липа либо у руководителя, членов
коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного
исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки
судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные
статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (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;
е) участник закупки - юридическое лицо, которое в течение двух лет до момента
подачи заявки на участие в закупке не было привлечено к административной
ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного
статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях;
ж) отсутствие сведений об участнике закупки в реестре недобросовестных
поставщиков, предусмотренном Законом № 223-Ф3;
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з) отсутствие сведений о участниках закупки в реестре недобросовестных
поставщиков, предусмотренном Законом № 44-ФЗ, в том числе информации об
учредителях, о членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем
функции единоличного исполнительного органа участника закупки;
и) обладание участниками закупки исключительными правами на объекты
интеллектуальной собственности либо правами на использование результатов
интеллектуальной деятельности в объеме, достаточном для исполнения договора. Данные
требования предъявляются, если в связи с исполнением договора Заказчик приобретает
права на объекты интеллектуальной собственности либо исполнение договора
предполагает использование таких результатов;
3) предложение о цене дого вора, в том числе предложение о цене единицы товара,
услуги, работы;
4) документы (их копии), подтверждающие соответствие товаров, работ, услуг
требованиям, установленным законодательством Российской Федерации к таким товарам,
работам, услугам в случае, если в соответствии с законодательством Российской
Федерации установлены требования к таким товарам, работам, услугам и если
представление указанных документов предусмотрено документацией о проведении
запроса котировок, за исключением документов, которые могут быть представлены
только вместе с товаром в соответствии с гражданским законодательством.
5.4.2. Заявка на участие в запросе котировок может включать иные документы,
подтверждающие соответствие участника закупки и (или) товара, работы, услуги
требованиям, установленным в документации о проведении запроса котировок.
5.4.3. Участник имеет право подать только одну заявку на участие в запросе
котировок. Участник закупки, подавший заявку на участие в запросе котировок, вправе
отозвать ее в любое время до \|омента вскрытия комиссией по закупкам конвертов с
заявками.
5.4.4. Заявка на участие в запросе котировок подается участником закупки в
запечатанном конверте лично либо направляется посредством почты или курьерской
службы. Заказчик, принявший заявку на участие в запросе котировок, обязан обеспечить
целостность конвертов с заявками и конфиденциальность содержащихся в них сведений
до вскрытия конвертов с заявками.
5.4.5. Каждый конверт с заявкой на участие в запросе котировок, поступивший как в
течение срока подачи заявок на участие, так и после его окончания, регистрируется
секретарем комиссии по закупкам в журнале регистрации.
В названном журнале указываются следующие сведения:
1) регистрационный номер заявки на участие в закупке;
2) дата и время поступления конверта с заявкой на участие в закупке;
3) фамилия, имя, отчество физического липа, передавшего заявку, без указания
наименования организации, от которой она подана;
4) способ подачи заявки на участие в закупке;
5) состояние конверта с заявкой: наличие либо отсутствие повреждений, признаков
вскрытия и т.д.
Также в журнале ставятся подписи лица, доставившего конверт с заявкой, и
секретаря комиссии по закупкам. По требованию участника закупки, подавшего заявку на
участие в запросе котировок, секретарь комиссии по закупкам может выдать расписку в
получении такой заявки, указав дату и время ее получения.
5.4.6. Заявки на участие в запросе котировок, полученные после окончания их
приема, возвращаются участникам без рассмотрения.
5.5. Порядок вскрытия, рассмотрения, оценки
и сопоставления заявок на участие в запросе котировок
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5.5.1. В день, во время и в месте, которые указаны в извещении о проведении
запроса котировок, председатель комиссии по закупкам вскрывает конверты с заявками.
Прием заявок на участие в запросе котировок прекращается непосредственно перед
вскрытием конвертов с такими заявками. При вскрытии конвертов происходит
рассмотрение, оценка, сопоставление и выявление предложения с самой низкой ценой.
При наличии двух заявок с одинаково низкой ценой победителем признается заявка,
поступившая к Заказчику ранее.
5.5.2. Председатель комиссии по закупкам при вскрытии конвертов с заявками на
участие объявляет, а секретарь комиссии по закупкам заносит в протокол вскрытия
конвертов и рассмотрения заявок следующие сведения:
1) место, дату, время проведения вскрытия конвертов с заявками;
2) фамилии, имена, отчества, должности членов комиссии по закупкам;
3) наименование и номер предмета запроса котировок;
4) состояние каждого конверта с заявкой: наличие либо отсутствие повреждений,
признаков вскрытия и т.д.;
5) наличие описи входящих в состав каждой заявки документов, а также
информации о том, пронумерована ли заявка, прошита, подписана, проставлена ли на ней
печать (для юридических лиц), имеются ли повреждения;
6) наименование каждого участника закупки, ИНН/КГ1П, ОГРН юридического лица,
фамилия, имя, отчество физического лица (ИНН/КПП, ОГРН при наличии), номер
поступившей заявки, присвоенный секретарем комиссии по закупкам при получении
заявки;
7) почтовый адрес, контактный телефон каждого участника закупок, конверт с
заявкой которого вскрывается, а также дату и время поступления заявки;
8) наличие сведений и документов, предусмотренных настоящим Положением и
документацией о проведении запроса котировок, которые являются основанием для
допуска к участию;
9) предложение признанного победителем участника закупки о самой низкой цене
договора (в том числе предложение о цене единицы товара услуги, работы), а также
предложение о цене договора (в том числе предложение о цене единицы товара, услуги,
работы), следующее после предложенного победителем.
При этом указываются наименования этих участников закупки, ИНН/КПП, ОГРН
юридического лица, фамилии, имена, отчества физического лица (ИНН/КПП, ОГРН при
наличии), номера поступивших заявок, присвоенные секретарем комиссии по закупкам
при получении заявки;
10) сведения об участниках, которым отказано в допуске, и обоснование такого
отказа вместе со сведениями о решении каждого члена комиссии по закупкам об отказе в
допуске;
5.5.3. Протокол вскрытия конвертов и рассмотрения заявок оформляется секретарем
комиссии по закупкам и подписывается всеми присутствующими членами комиссии по
закупкам. Указанный протокол размещается в единой информационной системе в день
проведения вскрытия конвертов с заявками и их рассмотрения. Данный протокол
составляется в одном экземпляре, который хранится у Заказчика не менее трех лет.
5.5.4. При осуществлении закупок товаров, работ, услуг путем проведения запроса
котировок, 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.
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5.5.5. Комиссия по закупкам обязана осуществлять аудиозапись вскрытия конвертов
с заявками на участие в запросе котировок.
5.5.6. Комиссия по закупк ам обязана при рассмотрении заявок на соответствие
требованиям законодательства, настоящего Положения и документации о проведении
запроса котировок отказать в допуске участнику в случаях, установленных п. 1.10.1
настоящего Положения.
5.5.7. Протоколы, составле иные в ходе проведения запроса котировок, заявки на
участие, извещение о проведений запроса котировок, документация о проведении запроса
котировок, изменения, внесенны е в документацию, разъяснения и уведомление хранятся
Заказчиком не менее грех лет.
6. Закупка у единственного поставщика
(подрядчика,исполнителя)
6.1. Проведение закупки у единственного поставщика осуществляется Заказчиком в
следующих случаях:
1) при необходимости за купки товара, работы и услуги, стоимость которых не
превышает 300 ООО (триста тысяч) рублей;
2) при проведении заку пки, когда смена поставщика нецелесообразна по
соображениям стандартизации и.ли ввиду необходимости обеспечения совместимости с
имеющимися товарами, оборудо ванием, технологией, работами и услугами, учитывая
эффективность первоначальных закупок с точки зрения удовлетворения потребностей
Заказчика;
3) при признании процедура>1 закупки несостоявшейся при условии, что не подано ни
одной заявки либо всем заявкам тказано в допуске на участие в процедуре закупки;
4) при признании процедУРы закупки несостоявшейся при условии, что имеется
только один участник закупки, одавший заявку и допущенный до участия в процедуре
закупки;
5) при возникновении срочн ой потребности в закупаемых товарах, работах, услугах
вследствие чрезвычайных событ ий (в случае безотлагательного выполнения срочных
аварийно-восстановительных р абот при возникновении чрезвычайной ситуации,
влияющей на выполнение Зак азчиком основных задач и функций, или событий,
создающих прямую угрозу жизн и и здоровью людей, и т.д.), в связи с чем применение
других видов процедур закупки невозможно из-за отсутствия времени, необходимого для
их проведения. При этом указ анные обстоятельства должны иметь документальное
подтверждение. Стоимость ед шицы продукции не должна превышать среднюю
стоимость единицы аналогичных товаров, работ или услуг на функционирующем рынке;
6) при выполнении работ по мобилизационной подготовке в Российской Федерации;
7) при осуществлении заку пки товара, работы или услуги, которые относятся к
сфере деятельности субъектов ее тественных монополий в соответствии с Федеральным
законом от 17 августа 1995 г. № 147 ФЗ «О естественных монополиях»;
8) при осуществлении заку пки на приобретение исключительного права либо на
предоставление права использования в отношении объекта исключительных прав для
нужд Заказчика, обусловленных производственной необходимостью, в случае, если
единственному поставщику (исп олнителю, подрядчику) принадлежит исключительное
право на такие объекты авто рс ких прав или право использования таких объектов
авторских прав, предоставленн ое на основании лицензионного договора с правом
предоставления сублицензии;
9) при осуществлении зак упки услуг по авторскому контролю за разработкой
проектной документации объект ов капитального строительства, авторскому надзору за
строительством, реконструкцией, капитальным ремонтом объектов капитального
с троительства соответствующими авторами;
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10) при осуществлении закупки на проведение технического и авторского надзора за
проведением работ по сохранению объекта культурного наследия (памятника истории и
культуры) народов Российской Федерации авторами проекта;
11) при
оказании
услуг
водоснабжения,
водоотведения,
канализации,
теплоснабжения, газоснабжения, при подключении (присоединении) к сетям инженернотехнического обеспечения, а также при оказании иных услуг по ценам (тарифам),
регулируемым в соответствии с законодательством Российской Федерации;
12) при осуществлении закупки с целью аренды нежилого здания, строения,
сооружения, нежилого помещения;
13) при возникновении потребности в закупке услуг, связанных с направлением
работника в командировку (проезд к месту командировки и обратно, гостиничное
обслуживание или наем жилого помещения, транспортное обслуживание и прочие
сопутствующие расходы);
14) при закупке услуг, связанных с обеспечением визитов делегаций и
представителей иностранных государств (гостиничное обслуживание или наем жилого
помещения, транспортное обслуживание, эксплуатация компьютерного оборудования,
обеспечение питания, услуги связи и прочие сопутствующие расходы);
15) при закупке услуг по участию в различных мероприятиях, в том числе участию в
семинаре, выставке, конференции, форумах, конгрессах, съездах, симпозиумах, учебнометодических объединениях;
16) предыдущий договор в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением
поставщиком (подрядчиком, исполнителем) своих обязательств по такому договору
расторгнут по решению суда. При этом если до расторжения договора поставщиком
(подрядчиком, исполнителем) частично исполнены обязательства по такому договору, то
при заключении нового договора количество поставляемого товара, объем выполняемых
работ, оказываемых услуг должны быть уменьшены с учетом количества поставленного
товара, объема выполненных работ, оказанных услуг по ранее заключенному договору.
При этом цена договора должна быть уменьшена пропорционально количеству
поставленного товара, объему выполненных работ, оказанных услуг;
17) при возникновении потребности в товарах, работах, услугах для исполнения
обязательств в соответствии с договором, по которому Заказчик является поставщиком
(исполнителем, подрядчиком), и проведение конкурентных процедур закупок в
предусмотренные сроки для исполнения обязательств по такому договору невозможно;
18) при заключении гражданско-правовых договоров на выполнение работ, оказание
услуг с физическими лицами (за исключением индивидуальных предпринимателей) с
использованием их личного труда, в том числе с адвокатами и нотариусами;
19) при возникновении потребности в работах или услугах, выполнение или
оказание которых может осуществляться исключительно органами исполнительной
власти в соответствии с их полномочиями или подведомственными им государственными
учреждениями, государственными унитарными предприятиями, соответствующие
полномочия которых устанавливаются нормативными правовыми актами Российской
Федерации, нормативными правовыми актами субъекта Российской Федерации;
20) при осуществлении закупки услуг фиксированной телефонной связи;
21) при осуществлении закупки произведений литературы и искусства определенных
авторов, исполнений конкретных исполнителей, фонограмм конкретных изготовителей
для нужд Заказчика в случае, если единственному лицу принадлежат исключительные
права на такие произведения, исполнения, фонограммы;
22) при осуществлении закупки печатных и электронных изданий определенных
авторов, оказание услуг по предоставлению доступа к электронным изданиям для
обеспечения деятельности Заказчика у издателей таких печатных и электронных изданий
в случае, если указанным издателям принадлежат исключительные права па
использование таких изданий.
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6.2. Если закупка осуществляется в порядке, предусмотренном настоящим разделом
Положения, решение о заключении договора с единственным поставщиком, принимает
непосредственно руководитель Заказчика (или уполномоченное им лицо), если имеется
письменное обоснование потребности в закупке у единственного поставщика. Такое
обоснование включает информацию о причинах заинтересованности в конкретном товаре,
работе, услуге, информацию о необходимости его приобретения у конкретного
(единственного) поставщика, а также экономическое обоснование цены договора.
Обоснование потребности в закупке у единственного поставщика готовит
структурное подразделение Зак азчика, имеющее потребность в конкретном товаре,
работе, услуге. Указанное обоснование хранится у Заказчика вместе с договором не менее
трех лет.
одготовки к осуществлению закупки у единственного
поставщика (подрядчика, исполнителя) устанавливается локальным нормативным актом
Заказчика.
6.3. Извещение о проведен ии закупки у единственного поставщика (подрядчика,
исполнителя) и документация проведения закупки у единственного поставщика
(подрядчика, исполнителя), раз рабатываемые и утверждаемые Заказчиком, должны
соответствовать требованиям, установленным частью 1.8 настоящего Положения.
6.4. Информация о проведении закупки у единственного поставщика (подрядчика,
исполнителя), включая извещение о проведении закупки у единственного поставщика
(подрядчика, исполнителя), документацию проведения закупки у единственного
поставщика (подрядчика, исполнителя), проект договора, за исключением закупок,
предусмотренных пунктом 1.4.9 части 1.4 настоящего Положения, размещается
Заказчиком в единой информационной системе не позднее чем за 2 (два) дня до дня
заключения договора.
Изменения, вносимое в извещение о закупке у единственного поставщика
6.5.
(подрядчика, исполнителя), док ументацию о закупке у единственного поставщика
(подрядчика, исполнителя), разьяснения положений такой документации, за исключением
закупок, предусмотренных пунктом 1.4.9 части 1.4 настоящего Положения, размещаются
заказчиком в единой информационной системе не позднее чем в течение трех дней со дня
принятия решения о внесении указанных изменений, предоставления указанных
разъяснений
7. Национальный режим в отношении закупок товаров, происходящих из
иностранных государств, работ , услуг, выполняемых, оказываемых иностранными
лицами.6
7.1. При осуществлении Заказчиком закупок, к товарам, происходящим из
иностранного государства или группы иностранных государств, работам, услугам,
соответственно выполняемым, оказываемым иностранными лицами, применяется
национальный режим па равнь х условиях с товарами российского происхождения,
работами, услугами, соответствен но выполняемыми, оказываемыми российскими лицами,
в случаях и на условиях, кс торые предусмотрены международными договорами
Российской Федерации.
7.2. В целях защиты основ конституционного строя, защиты внутреннего рынка
Российской Федерации, развити я национальной экономики, поддержки российских
товаропроизводителей Правителе ство Российской Федерации устанавливает приоритет
товаров российского происхо;кдения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых
российскими лицами, при осущест влении закупок товаров, работ, услуг путем проведения
открытого конкурса, аукциона в лектронной форме или запроса котировок (в том числе в
электронной форме), по отно шению к товарам, происходящим из иностранного
1

Начало действия с01января 2017 г.
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государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым ииостранными лицами,
который не предоставляется в случаях, если:
а) закупка признана несостоявшейся и договор заключается с единственным
участником закупки;
б) в заявке на участие в закупке не содержится предложений о поставке товаров
российского происхождения, выполнении работ, оказании услуг российскими лицами;
в) в заявке на участие в закупке не содержится предложений о поставке товаров
иностранного происхождения, выполнении работ, оказании услуг иностранными лицами;
г) в заявке на участие в закупке, представленной участником конкурса или запроса
котировки, содержится предложение о поставке товаров российского и иностранного
происхождения, выполнении работ, оказании услуг российскими и иностранными липами,
при этом стоимость товаров российского происхождения, стоимость работ, услуг,
выполняемых, оказываемых российскими лицами, составляет менее 50 (пятьдесят)
процентов стоимости всех предложенных таким участником товаров, работ, услуг;
д) в заявке на участие в закупке, представленной участником открытого аукциона в
электронной форме, содержится предложение о поставке товаров российского и
иностранного происхождения, выполнении работ, оказании услуг российскими и
иностранными лицами, при этом стоимость товаров российского происхождения,
стоимость работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, составляет
более 50 (пятьдесят) процентов стоимости всех предложенных таким участником товаров,
работ, услуг.
7.3. Приоритет устанавливается с учетом положений Генерального соглашения по
тарифам и торговле 1994 года и Договора о Евразийском экономическом союзе от 29 мая
2014 г.
8. Заключительные положении
8.1. Секретарь комиссии по закупкам обеспечивает хранение документации о
закупке, заявок на участие в процедурах закупки, протоколов, уведомлений, составленных
в ходе процедур закупки, в течение трех лет с даты окончания процедуры закупки.
8.2. Контроль за соблюдением процедур закупок осуществляется в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации.
8.3. За нарушение требований настоящего Положения виновные лица несут
ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
8.4. Заказчик направляет в федеральный орган исполнительной власти,
уполномоченный Правительством Российской Федерации, сведения об участниках
закупки, уклонившихся от заключения договоров, а также о поставщиках (исполнителях,
подрядчиках), с которыми договоры по решению суда расторгнуты в связи с
существенным нарушением ими договоров, для включения их в реестр недобросовестных
поставщиков.
8.5. Перечень сведений, включаемых в реестр недобросовестных поставщиков,
порядок направления Заказчиками сведений о недобросовестных участниках закупки,
поставщиках (исполнителях, подрядчиках) в федеральный орган исполнительной власти,
уполномоченный на ведение реестра недобросовестных поставщиков, устанавливаются
Правительством Российской Федерации.
8.6. Документ, ранее регламентировавший закупочную деятельность Заказчика,
теряют силу и являются недействительными со дня утверждения настоящего Положения.
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Приложение 1
ПОРЯДОК ОЦЕНКИ ЗАЯ]ЮК НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ КОНКУРСЕ
И ЗА ПРОСЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ
1.
Настоящий порядок применяется для проведения оценки заявок на участие в
конкурсе и запросе предложений.
2.
Для применения н астоящего порядка Заказчику необходимо включить в
конкурсную документацию, документацию о запросе предложений конкретные критерии
из числа нижеперечисленных, ко нкретизировать предмет оценки по каждому критерию,
установить требования о пре^ [оставлении документов и сведений соответственно
предмету оценки по каждому кри'герию, установить значимость критериев,
3.
Совокупная значим<эсть всех критериев должна быть равна ста процентам.
4.
Оценка заявок на участие в конкурсе, запросе предложений в целях
определения победителя конкурс'а, запроса предложений осуществляется комиссией по
закупкам с привлечением при необходимости экспертов в соответствующей области
предмета закупки.
5.
Для оценки заяв эк могут использоваться следующие критерии и
соответствующая значимость кри гериев:
Номер
критер
ия

1.

2.

Критерий оценки
заявок

Цена договора

i Хля проведения опенки по

критерию в конкурсной
документации,
документации о запросе
федложений необходимо
установить

н ачальную цену договора
л лбо сведения о том,
н ачальная цена договора
3 аказчиком не установлена
и цена договора будет
Определена на основании
участников
Г1эедложений
зг1купки.
Квалификация
1(онкретный
предмет
участника и (или) с(цепки
по
критерию
коллектива
его (например,
оценивается
сотрудников (опыт, с)пыт
участника
или
образование
{оллектива
его
h
квалификация
t отрудников по стоимости
персонала, деловая Lыполненных
ранее
репутация)
налогичных
работ);
£

Значимость критерия в
процентах
(конкретная значимость
критерия в пределах
указанного диапазона
должна быть установлена в
конкурсной документации,
документации о запросе
предложений. Совокупная
значимость всех критериев в
конкретном конкурсе,
запросе предложений равна
ста процентам)
Не менее 20%

Не более 70%
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Номер
критер
ия

Критерий оценки
заявок

Для проведения оценки но
критерию в конкурсной
документации,
документации о запросе
предложений необходимо
установить

Значимость критерия в
процентах
(конкретная значимос ть
критерия в пределах
указанного диапазона
должна быть установлена в
конкурсной документации,
документации о запросе
предложений. Совокупная
значимость всех критериев в
конкретном конкурсе,
запросе предложений равна
ста процентам)

3.

Качество
товара
(работ, услуг);

1. Формы для заполнения
участником
по
соответствующему
предмету
оценки
(например,
таблица,
отражающая
опыт
участника);
2.
Требования
о
предоставлении
документов и сведений по
соответствующему
предмету
оценки
(например, копии ранее
заключенных договоров и
актов сдачи-приемки).

Не более 70%

4.

1.
Единица
измерения
товара (выполнения срока (периода) поставки
работ,
оказания товара (выполнения работ,
услуг)
оказания услуг) с даты
заключения
договора:
квартал, месяц, неделя,
день;
2. Максимальный
срок
поставки
товара
(выполнения
работ,
оказания
услуг),
установленный Заказчиком
в единице измерения срока
(периода) поставки товара
(выполнения
работ,
оказания услуг) с даты
заключения договора;
3.
Минимальный
срок
поставки
товара
(выполнения
работ,
оказания
услуг),
установленный Заказчиком

Не более 50 %

Срок

поставки
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Номер
критер
ия

Критерий оценки
заявок

Для проведения оценки по
критерию в конкурсной
документации,
документации о запросе
предложений необходимо
установить

Значимость критерия в
процентах
(конкретная значимость
критерия в пределах
указанного диапазона
должна быть установлена в
конкурсной документации,
документации о запросе
предложений. Совокупная
значимость всех критериев в
конкретном конкурсе,
запросе предложений равна
ста процентам)

единице измерения срока
(Периода) поставки товара
(выполнения
работ,
казан ия услуг) с даты
заключения договора. В
случае, если минимальный
срок
поставки
товара
(выполнения
работ,
оказания
услуг)
Заказчиком не установлен,
для целей оценки заявок на
участие
в
конкурсе,
запросе предложений он
ринимается равным нулю.
6.
Оценка заявок осуц!<ествляется в следующем порядке.
a.
Присуждение каждой заяв ке порядкового номера по мере уменьшения степени
выгодности предложения участ ника закупки производится по результатам расчета
итогового рейтинга по каждой з ая вке. Заявке, набравшей наибольший итоговый рейтинг,
присваивается первый номер. Д;альнейшее распределение порядковых номеров заявок
осуществляется в порядке убывай ия итогового рейтинга.
b.
Итоговый рейтинг заявки рассчитывается путем сложения рейтингов по каждому
из критериев оценки заявок на уч астие в конкурсе, запросе предложений умноженных на
коэффициенты значимости дань ых критериев. Коэффициент значимости конкретного
критерия равен величине значимо сти такого критерия в процентах, деленному на 100.
c.
Рейтинг заявки по кажд ому критерию представляет собой оценку в баллах,
получаемую по результатам оценки по критериям. Дробное значение рейтинга
округляется до двух десятичны знаков после запятой по математическим правилам
округления.
d.
Рейтинг, присуждаемый заявке по критерию «Цена договора», определяется по
формуле:
А
-А.
max
Ra.
х 100
А
max
где:
Rai - рейтинг, присужд аемыи 1-й заявке по указанному критерию;
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Amax - начальная цена договора. Если в извещении и документации о закупке
Заказчиком не установлена начальная цена договора, то за Amax принимается
максимальная цена из предложенных участниками закупки;
Ai - цена договора, предложенная i-м участником.
e.
Для получения рейтинга заявок по критериям «Квалификация участника и (или)
коллектива его сотрудников (опыт, образование квалификация персонала, деловая
репутация)», «Качество товара (работ, услуг)» каждой заявке по каждому из указанных
критериев комиссией по закупкам выставляется значение от 0 до 100 баллов. Значение
определяется как среднее арифметическое оценок в баллах всех членов комиссии,
присуждаемых заявке по критерию.
f.
Рейтинг, присуждаемый заявке по критерию «Срок поставки товара (выполнения
работ, оказания услуг)», определяется по формуле:

втах_ в ,

RBi=-—
—
inax
т in xlOO
оn
- о

где:
RBi - рейтинг, присуждаемый i-й заявке по указанному критерию;
Вшах - максимальный срок поставки товара (выполнения работ, оказания услуг),
установленный Заказчиком в документации, в единице измерения срока (периода)
поставки товара (выполнения работ, оказания услуг) с даты заключения договора;
Bmin - минимальный срок поставки товара (выполнения работ, оказания услуг),
установленный Заказчиком в документации, в единице измерения срока (периода)
поставки товара (выполнения работ, оказания услуг) с даты заключения договора;
Bi - предложение, содержащееся в i-й заявке по сроку поставки товара (выполнения
работ, оказания услуг), в единице измерения срока (периода) поставки товара
(выполнения работ, оказания услуг) с даты заключения договора.
7.
Комиссия по закупкам вправе не определять победителя, в случае, если по
результатам оценки заявок ни одна из заявок не получит итоговый рейтинг более 20
баллов. В указанном случае Заказчик вправе объявить о проведении конкурса, запроса
предложений повторно. При этом Заказчик вправе внести изменения в конкурсную
документацию, документацию о запросе предложений.
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