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1. Общие положения 

  

Правовая основа закупки товаров, работ, услуг 

 

1. Положение о закупке товаров, работ, услуг (далее – Положение о закупке) является 

документом, который регламентирует закупочную деятельность МУНИЦИПАЛЬНОГО 

УНИТАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ ДЖАНКОЙСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

«РАЙБЫЦТСЕРВИС»(краткое наименование – МУП Джанкойского р-на РК «Райбытсервис») 

(далее – заказчик) и содержит требования к закупке товаров, работ, услуг (далее также – закупка), 

в том числе порядок подготовки и осуществления закупок способами, указанными в частях 3.1 и 

3.2 статьи 3 Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, 

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

условия их применения, порядок заключения и исполнения договоров, а также иные связанные с 

обеспечением закупки положения за счёт следующих источников финансирования: 

а) 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; 

б) 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 данного 

предприятия, за исключением случаев исполнения предприятием контракта, заключенного в 

соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 93 Федерального закона от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ 

"О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд"; 

в) без привлечения средств соответствующих бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации. 

 

Планирование закупок 

 

2. Планирование закупок осуществляется в соответствии с Правилами формирования плана 

закупки товаров (работ, услуг) и требованиями к форме плана закупки товаров (работ, услуг), 

утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 17.09.2012 № 932 "Об 

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

такого плана" (далее Постановление № 932)   

3. Корректировка плана закупки осуществляется в следующих случаях: 

1)  изменения потребности в товарах, работах, услугах, сроков их приобретения, способа 

осуществления закупки и срока исполнения договора; 

2) изменения более чем на 10 процентов стоимости планируемых к приобретению товаров, 

работ, услуг, выявленного в результате подготовки к процедуре проведения конкретной закупки, 

вследствие чего невозможно осуществление закупки в соответствии с планируемым объемом 

денежных средств, предусмотренным планом закупки. 

 

Способы закупок 

 

4. Настоящим Положением о закупке предусматриваются конкурентные и неконкурентные 

закупки. 

consultantplus://offline/ref=440C60C2E9CB9036393477BBC20ED749353E434CA8A4429A4BE6DEDE46A82E75611D956937p7b5H
consultantplus://offline/ref=440C60C2E9CB9036393477BBC20ED749353E434CA8A4429A4BE6DEDE46A82E75611D956937p7b2H
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5. Конкурентные закупки осуществляются следующими способами: 

1) конкурс в электронной форме либо не электронной форме (далее – конкурс); 

2) аукцион в электронной форме (далее – аукцион); 

3) запрос котировок в электронной форме (далее –  запрос котировок); 

4) запрос предложений в электронной форме (далее – запрос предложений).  

6. Неконкурентные закупки осуществляются следующими способами: 

1) закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика);  

2) закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) в электронной форме.  

 

Совместные закупки 

 

7. Настоящим Положением о закупке предусмотрено проведение совместных закупок при 

осуществлении закупок одних и тех же товаров, работ, услуг способами, указанными в 

подпунктах 1-2 пункта 5 настоящего Положения о закупке. 

 

Осуществление закупок  

 

8. Конкурентная закупка осуществляется в соответствии со статьями 3.2 и 3.3 

Федерального закона № 223-ФЗ, настоящим Положением о закупке и правилами, действующими 

на электронной площадке. 

9. Неконкурентная закупка, в соответствии с подпунктом 2 пункта 6 настоящего 

Положения о закупке осуществляется в соответствии с правилами, действующими на электронной 

площадке. 

 

Требования к участникам закупки 

 

10. При осуществлении закупки заказчиком устанавливаются следующие требования к 

участникам закупки: 

1) соответствие требованиям, установленным в соответствии с законодательством 

Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание 

услуги, являющихся предметом закупки; 

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

арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или индивидуального 

предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства; 

3) неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом 

Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие 

в закупке; 

4) отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным 

обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением 

сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в 

соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые 

реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым 

имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате 

этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с 

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

размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника 

закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Участник закупки 

считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном 

consultantplus://offline/ref=E0434EE4B52B73270460C716A61BD7F2B579AE8A7D1FEB2D753955D9C7A49FAD63B2892E43F5X0K
consultantplus://offline/ref=B81C8495A4C6D303376BED2CF3AB500EBE6D84811C2BFB99D1F751F6B375A67EEF918AAD689Ff9X6K
consultantplus://offline/ref=B81C8495A4C6D303376BED2CF3AB500EBE6D84811C2BFB99D1F751F6B375A67EEF918AAD689Df9X1K
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порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по 

такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в закупке не принято; 

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 предметом закупки, и  административного наказания в виде 

дисквалификации; 

6) участник закупки - юридическое лицо, которое в течение двух лет до даты 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; 

7) обладание участником закупки исключительными правами на результаты 

интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением договора заказчик приобретает права 

на такие результаты;  

8) обладание участником закупки правами использования результата интеллектуальной 

деятельности в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации;  

9) отсутствие между участником закупки и заказчиком конфликта интересов, под которым 

понимаются случаи, при которых руководитель заказчика, член комиссии по осуществлению 

конкурентной закупки, состоят в браке с физическими лицами, являющимися 

выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества 

(директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами 

коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, 

генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами 

управления юридических лиц - участников закупки, с физическими лицами, в том числе 

зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо 

являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии 

(родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными 

(имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными 

указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями понимаются физические лица, 

владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических 

лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, 

превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества; 

10) участник закупки не является офшорной компанией;  

11) Заказчик вправе установить требование об отсутствии сведений об участниках закупки 

в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном статьей 5 Федерального закона № 

223-ФЗ, и (или) в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным 

законом от  

5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон 44-ФЗ); 

12) Требование об отсутствии у участника закупки ограничений для участия в закупках, 

установленных законодательством Российской Федерации; данное требование устанавливается в 

случае, если заказчик обязан осуществлять закупки у субъектов малого и среднего 

предпринимательства в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 

11.12.2014 № 1352 «Об особенностях участия субъектов малого и среднего предпринимательства в 

закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее – Постановление № 

1352); 

consultantplus://offline/ref=22EB2FA2DCE314076F7DCEB5D63E4EEFB73AF9A9E8975F462D99E29BA878345547765EA700C19D1AU6Y0K
consultantplus://offline/ref=22EB2FA2DCE314076F7DCEB5D63E4EEFB73AF9A9E8975F462D99E29BA878345547765EA700C19D1AU6Y0K
consultantplus://offline/ref=22EB2FA2DCE314076F7DCEB5D63E4EEFB73AF9A9E8975F462D99E29BA878345547765EA400C5U9Y1K
consultantplus://offline/ref=22EB2FA2DCE314076F7DCEB5D63E4EEFB73AF9A9E8975F462D99E29BA878345547765EA400C7U9Y7K
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13) о привлечении к исполнению договора субподрядчиков (соисполнителей) из числа 

субъектов малого и среднего предпринимательства), в случае, если заказчик обязан осуществлять 

закупки у субъектов малого и среднего предпринимательства в соответствии с Постановлением № 

1352.  

 

Комиссия по осуществлению конкурентной закупки 

 

11. Для определения поставщика (исполнителя, подрядчика) по результатам проведения 

конкурентной закупки заказчик создает комиссию по осуществлению конкурентной закупки 

(далее – комиссия). 

12. Членами комиссии не могут быть физические лица, лично заинтересованные в 

результатах закупок, в том числе физические лица, подавшие заявки на участие в таких закупках 

или состоящие в штате организаций, подавших данные заявки, либо физические лица, на которых 

способны оказать влияние участники закупки (в том числе физические лица, являющиеся 

участниками (акционерами) этих организаций, членами их органов управления, кредиторами 

указанных участников закупки), либо физические лица, состоящие в браке с руководителем 

участника закупки, либо являющиеся близкими родственниками (родственниками по прямой 

восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), 

полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), 

усыновителями руководителя или усыновленными руководителем участника закупки, а также 

непосредственно осуществляющие контроль в сфере закупок должностные лица контрольного 

органа в сфере закупок.  

Заказчик при выявлении в составе комиссии указанных в настоящем пункте лиц, обязан 

незамедлительно заменить их другими физическими лицами, которые лично не заинтересованы в 

результатах закупок и на которых не способны оказывать влияние участники закупок, а также 

физическими лицами, которые не являются непосредственно осуществляющими контроль в сфере 

закупок должностными лицами контрольных органов в сфере закупок. 

 

Обеспечение заявок на участие в закупках 

 

13. Настоящим Положением о закупке устанавливается требование обеспечения заявок на 

участие в закупках способами, указанными в подпунктах 1-2 пункта 5 настоящего Положения 

закупке. 

14. Заказчик устанавливает в документации о закупке требование обеспечения заявок на 

участие в закупке, в соответствии с условиями, установленными частью 25 и 27 статьи 3.2 

Федерального закона № 223-ФЗ. Заказчик при осуществлении закупок только для субъектов 

малого и среднего предпринимательства устанавливает требование обеспечения заявок на участие 

в закупке, в соответствии Постановлением № 1352. 

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

возвращаются в порядке, установленном оператором электронной площадки в течение 5 рабочих 

дней с даты наступления одного из следующих случаев: 

1) размещения в единой информационной системе в сфере закупок (далее - единая 

информационная система) и на электронной площадке итогового протокола. При этом возврат 

осуществляется в отношении денежных средств всех участников закупки, за исключением 

победителя закупки, которому такие денежные средства возвращаются в случае заключения 

договора; 

2) отмены закупки; 

3) отклонения заявки участника закупки комиссией; 

4) отзыва заявки участником закупки до окончания срока подачи заявок; 
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16. Возврат банковской гарантии в случаях, указанных в пункте 15 настоящего Положения 

о закупке, заказчиком лицу или гаранту, предоставившим банковскую гарантию, не 

осуществляется, взыскание по ней не производится. 

17. Возврат участнику закупки обеспечения заявки на участие в закупке не производится в 

случаях, установленных частью 26 статьи 3.2 Федерального закона № 223-ФЗ. 

 

Обеспечение исполнения договора  

 

18. Настоящим Положением о закупке устанавливается требование обеспечения 

исполнения договора при осуществлении закупок способами, указанными в подпунктах 1-2 

пункта 5 настоящего Положения о закупке.  

Установление требование обеспечения исполнения договора является правом, а не 

обязанностью заказчика.  

Заказчик вправе установить требование обеспечения исполнения договора  в размере от 

пяти до тридцати процентов начальной (максимальной) цены договора, указанной в документации 

о закупке, а в случае, осуществления закупки только для субъектов малого и среднего 

предпринимательства в размере не более пяти процентов начальной (максимальной) цены 

договора (цены лота), если договором не предусмотрена выплата аванса или в размере аванса, 

если договором предусмотрена выплата аванса. 

19. Исполнение договора может обеспечиваться предоставлением банковской гарантии или 

внесением денежных средств на указанный в документации о закупке счет, на котором в 

соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, 

поступающими заказчику. Способ обеспечения исполнения договора определяется участником 

закупки, с которым заключается договор, самостоятельно.  

20. Заказчиком включается в договор условие о сроках возврата поставщику (исполнителю, 

подрядчику) денежных средств, внесенных в качестве обеспечения исполнения договора. 

21. Договор заключается после предоставления участником закупки, с которым 

заключается договор, обеспечения исполнения договора в соответствии с требованиями 

настоящего Положения о закупке, извещения о закупке и документации о закупке. 

22. В случае непредоставления участником закупки, с которым заключается договор, 

обеспечения исполнения договора в срок, установленный для заключения договора, такой 

участник закупки считается уклонившимся от заключения договора. 

23. В ходе исполнения договора поставщик (исполнитель, подрядчик) вправе предоставить 

заказчику обеспечение исполнения договора, уменьшенное на размер выполненных обязательств, 

предусмотренных договором, взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения договора. 

При этом может быть изменен способ обеспечения исполнения договора.  

 

Отмена конкурентной закупки 

 

24. Отмена конкурентной закупки осуществляется заказчиком в соответствии с частями 5-7 

статьи 3.2 Федерального закона № 223-ФЗ. 

 

2. Определение поставщика (исполнителя, подрядчика) путем проведения конкурса 

 

Проведение конкурса 

 

25. Под конкурсом понимается форма торгов, в соответствии с условиями, 

предусмотренными частью 16 статьи 3.2 Федерального закона № 223-ФЗ. 
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26. Извещение о проведении конкурса и документация о конкурсе размещается заказчиком 

в единой информационной системе в соответствии со сроками, установленными частью 17 статьи 

3.2 Федерального закона № 223-ФЗ. 

В случае возникновения у заказчика обязанности осуществления закупок у субъектов 

малого и среднего предпринимательства в соответствии с Постановлением № 1352, при 

осуществлении конкурса с участием субъектов малого и среднего предпринимательства 

заказчиком размещается в единой информационной системе извещение о проведении конкурса в 

соответствии с подпунктом «а», «б» пункта 1 части 3 статьи 3.4 Федерального закона № 223-ФЗ.  

 

 

Извещение о проведении конкурса 

 

27. В извещении о проведении конкурса должны быть указаны следующие сведения: 

1) способ осуществления закупки; 

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

контактного телефона заказчика; 

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

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

6.1 статьи 3 Федерального закона № 223-ФЗ (при необходимости); 

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

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

устанавливающая правила расчета сумм, подлежащих уплате заказчиком поставщику 

(исполнителю, подрядчику) в ходе исполнения договора, и максимальное значение цены договора, 

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

6) размер обеспечения заявок на участие в конкурсе и иные требования к такому 

обеспечению; 

7) размер обеспечения исполнения договора, срок его предоставления до заключения 

договора и условия обеспечения исполнения договора, в том числе каждого договора в случае 

проведения совместной закупки в соответствии с пунктом 7 настоящего Положения о закупке; 

8) срок, место и порядок предоставления документации о конкурсе, размер, порядок и 

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

плата установлена заказчиком, за исключением случаев предоставления документации о конкурсе 

в форме электронного документа; 

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

(этапах конкурса) и порядок подведения итогов конкурса (этапов конкурса); 

10) адрес электронной площадки в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» либо место подачи заявок в случае осуществления закупки не в электронном виде; 

11) участниками конкурса могут быть только субъекты малого и среднего 

предпринимательства, в случае, если заказчик обязан осуществлять закупки у субъектов малого и 

среднего предпринимательства в соответствии с Постановлением № 1352 

 

 

Документация о конкурсе 

 

28. В документации о конкурсе должны быть указаны: 

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

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

отгрузке товара, к результатам работы, установленные заказчиком и предусмотренные 

техническими регламентами в соответствии с законодательством Российской Федерации о 

техническом регулировании, документами, разрабатываемыми и применяемыми в национальной 

consultantplus://offline/ref=EEF50C94A05CF08F4D627C27757B9B7F636ADD33BDF890C584A3495F5C44B3E752A120832E6957E
consultantplus://offline/ref=EEF50C94A05CF08F4D627C27757B9B7F636ADD33BDF890C584A3495F5C44B3E752A120832E6957E
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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 конкурсе 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 конкурсе 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 такого конкурса поставляемого товара, который 

является предметом конкурса, его функциональных характеристик (потребительских свойств), его 

количественных и качественных характеристик, требования к описанию участниками такого 

конкурса выполняемой работы, оказываемой услуги, которые являются предметом конкурса, их 

количественных и качественных характеристик; 

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

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

устанавливающая правила расчета сумм, подлежащих уплате заказчиком поставщику 

(исполнителю, подрядчику) в ходе исполнения договора, и максимальное значение цены договора, 

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

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

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

перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей; 

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

(этапах конкурса) и порядок подведения итогов такого конкурса (этапов такого конкурса); 

9) требования к участникам такого конкурса; 

10) требования к участникам такого конкурса и привлекаемым ими субподрядчикам, 

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

документов, представляемых участниками такого конкурса для подтверждения их соответствия 

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

модернизации и ремонту особо опасных, технически сложных объектов капитального 

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

11) размер обеспечения заявок на участие в конкурсе и иные требования к такому 

обеспечению; 

12) размер обеспечения исполнения договора, срок его предоставления до заключения 

договора и условия обеспечения исполнения договора, в том числе каждого договора в случае 

проведения совместной закупки в соответствии с пунктом 7 настоящего Положения о закупке; 

13) формы, порядок, дата и время окончания срока предоставления участникам такого 

конкурса разъяснений положений документации о конкурсе; 

14) дата рассмотрения, оценки и сопоставления предложений участников такого конкурса и 

подведения итогов такого конкурса; 

15) критерии оценки и сопоставления заявок на участие в таком конкурсе; 

16) порядок оценки и сопоставления заявок на участие в таком конкурсе; 

17) описание предмета такой закупки в соответствии с частью 6.1 статьи 3 Федерального 

закона № 223-ФЗ;  

18) участниками конкурса могут быть только субъекты малого и среднего 

предпринимательства, в случае, если заказчик обязан осуществлять закупки у субъектов малого и 

среднего предпринимательства в соответствии с Постановлением № 1352; 

19) условие о сроке оплаты поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по 

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

consultantplus://offline/ref=B1FF06CE01428974C5BAEB33BB10AFEEF7009381FB02F74AECF85A81188900EA7EDBE048A4NCx5G
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с субъектом малого и среднего предпринимательства в целях исполнения договора, заключенного 

поставщиком (исполнителем, подрядчиком) с заказчиком, который должен составлять не более 30 

календарных дней со дня подписания заказчиком документа о приемке товара (выполненной 

работы, оказанной услуги) по договору (отдельному этапу договора), в случае, если заказчик 

обязан осуществлять закупки у субъектов малого и среднего предпринимательства в соответствии 

с Постановлением № 1352;   

29. В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2016 

№ 925 «О приоритете товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, 

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

государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами» (далее – 

Постановление № 925) в качестве условия предоставления приоритета товаров российского 

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

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

оказываемым иностранными лицами, в документации о конкурсе должны быть указаны 

следующие сведения: 

1) требование об указании (декларировании) участником конкурса в заявке  

на участие в конкурсе (в части заявки на участие в конкурсе, содержащей предложение  

о поставке товара) наименования страны происхождения поставляемых товаров; 

2) положение об ответственности участников конкурса за представление недостоверных 

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

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

являющихся предметом закупки; 

4) условие о том, что отсутствие в заявке на участие в конкурсе указания (декларирования) 

страны происхождения поставляемого товара не является основанием для отклонения заявки на 

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

иностранных товаров; 

5) условие об определении цены единицы каждого товара, работы, услуги в целях 

установления соотношения цены предлагаемых к поставке товаров российского и иностранного 

происхождения, цены выполнения работ, оказания услуг российскими и иностранными лицами;  

6) условие отнесения участника конкурса к российским или иностранным лицам на 

основании документов участника конкурса, содержащих информацию о месте его регистрации 

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

удостоверяющих личность (для физических лиц);  

7) указание страны происхождения поставляемого товара на основании сведений, 

содержащихся в заявке на участие в конкурсе, представленной участником конкурса, с которым 

заключается договор; 

8) положение о заключении договора с участником конкурса, который предложил такие же, 

как и победитель конкурса, условия исполнения договора или предложение которого содержит 

лучшие условия исполнения договора, следующие после условий, предложенных победителем 

конкурса, который признан уклонившемся от заключения договора; 

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

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

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

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

функциональные характеристики (потребительские свойства) таких товаров не должны уступать 

качеству, техническим и функциональным характеристикам товаров, указанных в договоре. 

 

Порядок предоставления разъяснений положений документации о конкурсе 

 

30. Любой участник закупки, аккредитованный на электронной площадке, вправе направить 

оператору электронной площадки с использованием программно-аппаратных средств электронной 
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площадки, на которой размещена такая закупка, запрос о даче разъяснений положений извещения 

о проведении конкурса и (или) документации о конкурсе. В случае если закупка осуществляется 

не в электронном виде, любой участник закупки вправе в письменной форме направить заказчику 

запрос о разъяснении положений конкурсной документации.  

 

31. В течение двух рабочих дней со дня поступления указанного запроса заказчик обязан 

направить в письменной форме или в форме электронного документа разъяснения положений 

конкурсной документации, если указанный запрос поступил заказчику не позднее чем за 5 (пять) 

дней до дня окончания подачи заявок на участие в конкурсе. Не позднее чем в течение трех дней 

со дня принятия решения о предоставлении указанных разъяснений, такое разъяснение положений 

конкурсной документации должно быть размещено заказчиком в единой информационной 

системе с указанием предмета запроса, но без указания лица, от которого поступил запрос. 

Разъяснение положений конкурсной документации не должно изменять ее суть. 

Разъяснение положений документации о конкурсе осуществляется заказчиком в 

соответствии с частями 3-4 статьи 3.2, частью 11 статьи 4 Федерального закона № 223-ФЗ. 

 

Внесение изменений в извещение о проведении конкурса и (или) документацию о конкурсе 

 

32. Изменения, вносимые в извещение о проведении конкурса и (или) документацию о 

конкурсе размещаются заказчиком в соответствии с частью 11 статьи 4 Федерального закона № 

223-ФЗ. 

 

Порядок подачи заявок на участие в конкурсе 

 

33. Участник конкурса подает заявку на участие в конкурсе, в соответствии с требованиями 

частей 10-11 статьи 3.2 Федерального закона № 223-ФЗ. и (в случае осуществления закупки в 

электронной форме) части 11 статьи 3.3 Федерального закона № 223-ФЗ. 

34. Заявка на участие в конкурсе должна содержать следующие  

документы и информацию: 

1) согласие участника конкурса на поставку товара, выполнение работы, оказание услуги на 

условиях, предусмотренных документацией о конкурсе (такое согласие дается с применением 

программно-аппаратных средств электронной площадки); 

2) предложение участника конкурса о цене договора и предложение о цене каждого 

наименования товара, работы, услуги либо предложение о цене единицы товара, работы, услуги; 

3) предложение участника конкурса о качественных, функциональных и об экологических 

характеристиках предмета конкурса при установлении в документации о конкурсе критерия, 

предусмотренного подпунктом 3 пункта 201 настоящего Положения о закупке; 

4) при осуществлении закупки товара или закупки работы, услуги, для выполнения, 

оказания которых используется товар: 

а) указание (декларирование) наименования страны происхождения поставляемых товаров; 

б) конкретные показатели товара, соответствующие значениям, установленным в 

документации о конкурсе, и указание на товарный знак (при наличии). Информация, 

предусмотренная настоящим подпунктом, включается в заявку на участие в конкурсе в случае 

отсутствия в документации о конкурсе указания на товарный знак или в случае, если участник 

конкурса предлагает товар, который обозначен товарным знаком, отличным от товарного знака, 

указанного в документации о конкурсе; 

в) заявка на участие в конкурсе может содержать дополнительно эскиз, рисунок, чертеж, 

фотографию, иное изображение товара, на поставку которого заключается договор. 

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

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

жительства (для физического лица), почтовый адрес участника конкурса, номер контактного 

consultantplus://offline/ref=C44DEC6CDD7CDD7A5C4A6F651835E5E5E09187EC045F022236C456CE18B46F8BE2152E3B7B8EB88Av04DI
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телефона, идентификационный номер налогоплательщика участника такого конкурса или в 

соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства аналог 

идентификационного номера налогоплательщика участника такого конкурса (для иностранного 

лица), идентификационный номер налогоплательщика (при наличии) учредителей, членов 

коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного 

исполнительного органа участника такого конкурса; 

6) копии учредительных документов участника конкурса (для юридического лица), 

надлежащим образом заверенный перевод на русский язык учредительных документов 

юридического лица в соответствии с законодательством соответствующего государства (для 

иностранного лица); 

7) фамилию, имя, отчество (при наличии) и должность лица, имеющего право без 

доверенности действовать от имени юридического лица, а также паспортные данные такого лица 

или данные иных документов, удостоверяющих личность в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, и идентификационный номер налогоплательщика (при его наличии); 

8) копию документа, удостоверяющего личность участника конкурса в соответствии с 

законодательством Российской Федерации (для физического лица, не являющегося 

индивидуальным предпринимателем); 

9) копию выписки из единого государственного реестра юридических лиц (для 

юридического лица), копию выписки из единого государственного реестра индивидуальных 

предпринимателей (для индивидуального предпринимателя); 

10) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о 

государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве 

индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего 

государства (для иностранного лица); 

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

установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации, в случае, если в 

соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требования к товару, 

работе, услуге и предоставление указанных копий документов предусмотрено документацией о 

конкурсе. При этом не допускается требовать предоставления копий указанных документов, если 

в соответствии с законодательством Российской Федерации указанные документы передаются 

вместе с товаром; 

12) копии документов, подтверждающих соответствие участника конкурса требованиям к 

участникам такого конкурса, установленным заказчиком в документации о конкурсе, в 

соответствии с подпунктом 1 пункта 10 настоящего Положения о закупке, а также декларацию о 

соответствии участника конкурса требованиям, установленным в соответствии с подпунктами 2-

10 пункта 10 настоящего Положения о закупке; 

13) копии документов, подтверждающих квалификацию участника конкурса. При этом 

отсутствие этих документов не является основанием для признания заявки на участие в конкурсе 

не соответствующей требованиям документации о таком конкурсе; 

14) копию решения о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных 

сделок по результатам конкурса от имени участника конкурса - юридического лица с указанием 

максимальных параметров условий одной сделки; 

15) в форме электронного документа  сведения о своей принадлежности к субъектам малого 

и среднего предпринимательства из единого реестра субъектов малого и среднего 

предпринимательства, ведение которого осуществляется в соответствии с Федеральным законом 

«О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», содержащие 

информацию об участнике конкурса (в отношении каждого субподрядчика (соисполнителя)), или 

декларацию о соответствии участника конкурса критериям отнесения к субъектам малого и 

среднего предпринимательства, установленным статьей 4 Федерального закона «О развитии 

малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», по установленной 

Приложением к Постановлению № 1352 форме, в случае отсутствия сведений об участнике 

конкурса, который является вновь зарегистрированным индивидуальным предпринимателем или 

consultantplus://offline/ref=4ADC45599001C34A5C0E19898E4746ABB5C3B7123445D0F2DD435AEA593CF05FD9E6BC4BBF29D3C6OBGBJ
consultantplus://offline/ref=4ADC45599001C34A5C0E19898E4746ABB5C3B7123445D0F2DD435AEA593CF05FD9E6BC4BBF28D7C5OBGAJ
consultantplus://offline/ref=C9865D07FCE9BD565735197D29D0A2808B633C2F3E553804269CAFE89DTBZ6C
consultantplus://offline/ref=C9865D07FCE9BD565735197D29D0A2808B633C2F3E553804269CAFE89DB6A460FE1B4347828377A0T2ZDC
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вновь созданным юридическим лицом в соответствии с частью 3 статьи 4 Федерального закона «О 

развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», в едином реестре 

субъектов малого и среднего предпринимательства, в случае, если заказчик обязан осуществлять 

закупки у субъектов малого и среднего предпринимательства в соответствии с Постановлением № 

1352; 

16) план привлечения субподрядчиков (соисполнителей) из числа субъектов малого и 

среднего предпринимательства, в случае, если заказчик обязан осуществлять закупки у субъектов 

малого и среднего предпринимательства в соответствии с Постановлением № 1352. 

34.1 Заявка на участие в конкурсе должна состоять из двух частей в соответствии с частью 

19 статьи 3.4 Федерального закона № 223-ФЗ, в случае, если заказчик обязан осуществлять 

закупки у субъектов малого и среднего предпринимательства в соответствии с Постановлением № 

1352. 

35. Участник конкурса несет ответственность за представление недостоверных сведений о 

стране происхождения товара, указанного в заявке на участие в конкурсе.  

36. В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в конкурсе подана только 

одна заявка или не подано ни одной заявки, такой конкурс признается несостоявшимся. 

36.1 При проведении конкурса в электронной форме участникам может быть предоставлено 

право повысить предпочтительность их заявок путем снижения первоначальной цены, указанной в 

заявке (процедура переторжки, переторжка), при условии сохранения остальных положений 

заявки без изменений в соответствии с пунктами 205-214 настоящего положения. 

 

 

Порядок рассмотрения, оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе 

 

37. В случае осуществления конкурса не в электронной форме, в момент окончания подачи 

заявок на участи в конкурсе, закупочная комиссия заказчика производит вскрытие конвертов с 

заявками на участие в конкурсе, по результатам которого составляется протокол вскрытия 

конвертов с заявками на участие в конкурсе, который   должен содержать следующую 

информацию: 

 1) дату подписания протокола; 

2) количество поданных заявок на участие в конкурсе, а также дату и время регистрации 

каждой такой заявки; 

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

физического лица) каждого участника конкурса; 

4) Предложение о цене договора и иных существенных условий договора, указанных в 

заявках на участие в конкурсе и влияющих на оценку заявок на участие в конкурсе. 

5) Дату, время и место вскрытия конвертов с заявками  

6) Иные сведения в соответствии с частью13 статьи 3.2 федерального закона № 223-ФЗ 

Данный протокол подписывается всеми присутствующими на вскрытии конвертов с 

заявками членами комиссии и размещается заказчиком в единой информационной системе в 

соответствии со сроками, установленными частью 12 статьи 4 Федерального закона № 223-ФЗ. 

 

37.1 Если конкурс проводится в электронной форме, протокол открытия доступа к заявкам 

не составляется. 

 

37.2 Срок рассмотрения, оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе не может 

превышать десять рабочих дней с даты окончания срока подачи указанных заявок. 

 

38. Отсутствие в заявке на участие в конкурсе указания (декларирования) страны 

происхождения поставляемого товара не является основанием для отклонения заявки на участие в 

consultantplus://offline/ref=C9865D07FCE9BD565735197D29D0A2808B633C2F3E553804269CAFE89DB6A460FE1B4340T8Z7C
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конкурсе, и такая заявка рассматривается как содержащая предложение о поставке иностранных 

товаров.  

39. Оценка и сопоставление заявок на участие в 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 процентов, при этом договор заключается по цене договора, 

предложенной участником в заявке на участие в конкурсе.  

40. Приоритет не предоставляется в случаях, если:  

1) конкурс признан несостоявшимся и договор заключается с единственным участником 

конкурса; 

2) в заявке на участие в конкурсе не содержится предложений о поставке товаров 

российского происхождения, выполнении работ, оказании услуг российскими лицами; 

3) в заявке на участие в конкурсе не содержится предложений о поставке товаров 

иностранного происхождения, выполнении работ, оказании услуг иностранными лицами; 

4) в заявке на участие в конкурсе содержится предложение о поставке товаров российского 

и иностранного происхождения, выполнении работ, оказании услуг российскими и иностранными 

лицами, при этом стоимость товаров российского происхождения, стоимость работ, услуг, 

выполняемых, оказываемых российскими лицами, составляет менее 50 процентов стоимости всех 

предложенных таким участником товаров, работ, услуг.  

41. Для целей установления соотношения цены предлагаемых к поставке товаров 

российского и иностранного происхождения, цены выполнения работ, оказания услуг 

российскими и иностранными лицами в случае, предусмотренном подпунктом 4 пункта 40 

настоящего Положения о закупке, цена единицы каждого товара, работы, услуги определяется как 

произведение начальной (максимальной) цены единицы товара, работы, услуги, указанной в 

документации о конкурсе, в соответствии с подпунктом 3 пункта 29 настоящего Положения о 

закупке, на коэффициент изменения начальной (максимальной) цены договора по результатам 

проведения конкурса, определяемый как результат деления цены договора, по которой 

заключается договор, на начальную (максимальную) цену договора. 

42. Отнесение участника конкурса к российским или иностранным лицам осуществляется 

на основании документов участника конкурса, содержащих информацию о месте его регистрации 

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

удостоверяющих личность (для физических лиц). 

43. По результатам рассмотрения, оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе 

комиссией принимается решение о признании заявки на участие в конкурсе и участника такого 

конкурса, подавшего данную заявку, соответствующими требованиям, установленным 

документацией о конкурсе, либо решение о несоответствии заявки на участие в конкурсе и (или) 

участника такого конкурса требованиям, установленным  документацией о конкурсе, пунктом 44 

настоящего Положения о закупке. 

44. Заявка на участие в конкурсе признается не соответствующей требованиям, 

установленным документацией о конкурсе в случае: 

1) непредоставления документов и (или) информации, установленных документацией о 

конкурсе и предусмотренных пунктом 34 настоящего Положения о закупке, либо несоответствия 

указанных документов и (или) информации требованиям, установленным документацией о таком 

конкурсе; 

2) наличия в документах и (или) информации, установленных документацией о конкурсе и 

предусмотренных пунктом 34 настоящего Положения о закупке, недостоверной информации на 

дату и время окончания срока рассмотрения, оценки и сопоставления заявок на участие в 

конкурсе; 

3) несоответствия участника конкурса требованиям, установленным документацией о 

конкурсе, в соответствии с пунктом 10 настоящего Положения о закупке. 

45. Результаты рассмотрения, оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе 

фиксируются в итоговом протоколе, подписываемом всеми присутствующими на заседании 
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членами комиссии не позднее даты окончания срока рассмотрения, оценки и сопоставления таких 

заявок, и размещаются заказчиком в единой информационной системе в соответствии со сроками, 

установленными частью 12 статьи 4 Федерального закона № 223-ФЗ. 

46. Итоговый протокол должен содержать следующие сведения: 

1) дату подписания протокола; 

2) о количестве, об объеме, цене закупаемых товаров, работ, услуг, сроке исполнения 

договора; 

3) количество поданных заявок на участие в конкурсе, а также дату и время регистрации 

каждой такой заявки; 

4) наименование (для юридического лица) или фамилию, имя, отчество (при наличии) (для 

физического лица) участника конкурса, с которым планируется заключить договор (в случае, если 

по итогам конкурса определен ее победитель), в том числе единственного участника конкурса, с 

которым планируется заключить договор; 

5) порядковые номера заявок на участие в конкурсе, окончательных предложений 

участников конкурса в порядке уменьшения степени выгодности содержащихся в них условий 

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

ценовых предложениях участников конкурса. Заявке на участие в конкурсе, окончательному 

предложению, в которых содержатся лучшие условия исполнения договора, присваивается первый 

номер. В случае, если в нескольких заявках на участие в конкурсе, окончательных предложениях 

содержатся одинаковые условия исполнения договора, меньший порядковый номер присваивается 

заявке на участие в конкурсе, окончательному предложению, которые поступили ранее других 

заявок на участие в конкурсе, окончательных предложений, содержащих такие же условия; 

6) результаты рассмотрения заявок на участие в конкурсе, окончательных предложений 

(если документацией о конкурсе, извещением о проведении конкурса на последнем этапе 

проведения конкурса предусмотрены рассмотрение таких заявок, окончательных предложений и 

возможность их отклонения) с указанием в том числе: 

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

отклонены; 

7) оснований отклонения каждой заявки на участие в конкурсе, каждого окончательного 

предложения с указанием положений документации о конкурсе, которым не соответствуют такие 

заявка, окончательное предложение; 

8) результаты оценки заявок на участие в конкурсе, окончательных предложений (если 

документацией о конкурсе на последнем этапе ее проведения предусмотрена оценка заявок, 

окончательных предложений) с указанием решения комиссии о присвоении каждой такой заявке, 

каждому окончательному предложению значения по каждому из предусмотренных критериев 

оценки таких заявок (в случае, если этапом конкурса предусмотрена оценка таких заявок); 

9) причины, по которым конкурс признан несостоявшимся, в случае признания его 

таковым; 

10) иные сведения, предусмотренные частью 14 статьи 3.2 Федерального закона № 223-ФЗ 

от  18.07.2011г. 

47. Победителем конкурса признается участник закупки в соответствии с частью 16 статьи 

3.2 Федерального закона № 223-ФЗ. 

48. В случае, если по результатам рассмотрения, оценки и сопоставления заявок на участие 

в конкурсе комиссией отклонены все заявки на участие в конкурсе или только одна заявка 

соответствует требованиям, установленным документацией о конкурсе, конкурс признается 

несостоявшимся. 

 

 

Заключение договора по результатам проведения конкурса 
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49. В течение пяти дней с даты размещения в единой информационной системе итогового 

протокола заказчиком размещается на электронной площадке (в случае осуществления закупки в 

электронной форме) либо направляется победителю такого конкурса в форме электронного 

документа на адрес электронной почты, указанный в заявке (в случае проведения закупки в 

неэлектронной форме) без своей подписи проект договора, который составляется путем 

включения в проект договора, прилагаемый к документации о конкурсе, цены договора и (или) 

цены единицы товара, работы, услуги, предложенной победителем такого конкурса, с которым 

заключается договор, информации о товаре (товарном знаке и (или) конкретных показателях 

товара).  

50. В случае осуществления закупки в электронной форме, в течение пяти дней с даты 

размещения заказчиком на электронной площадке, победителем конкурса подписывается 

усиленной квалифицированной электронной подписью (далее - электронная подпись) указанный 

проект договора, размещается на электронной площадке подписанный проект договора и 

документ, подтверждающий предоставление обеспечения исполнения договора, если данное 

требование установлено в извещении о проведении конкурса и документации о конкурсе, либо 

размещается протокол разногласий, предусмотренный пунктом 51 настоящего Положения о 

закупке. В случае осуществления закупки в неэлектронной форме, в течение пяти дней с даты 

направления заказчиком на адрес электронной почты, указанный победителем а заявке, 

ответственным лицом победителя конкурса подписывается в двух экземплярах на бумажном 

носителе указанный проект договора. Подписанные победителем экземпляры передаются 

заказчику совместно с документом, подтверждающим предоставление обеспечения исполнения 

договора, если данное требование установлено в извещении о проведении конкурса и 

документации о конкурсе, либо предоставляется протокол разногласий, предусмотренный 

пунктом 51 настоящего Положения о закупке. 

51. В случае осуществления закупки в электронной форме, в течение пяти дней с даты 

размещения заказчиком на электронной площадке проекта договора победителем конкурса, с 

которым заключается договор, в случае наличия разногласий по проекту договора, размещенному 

в соответствии с пунктом 49 настоящего Положения о закупке, размещается на электронной 

площадке протокол разногласий, подписанный электронной подписью лица, имеющего право 

действовать от имени победителя конкурса. Указанный протокол может быть размещен на 

электронной площадке в отношении соответствующего договора не более чем один раз. При этом 

победителем конкурса, с которым заключается договор, указывается в протоколе разногласий 

замечания к положениям проекта договора, не соответствующим документации о конкурсе и 

своей заявке на участие в конкурсе, с указанием соответствующих положений данных документов. 

В случае осуществления закупки в неэлектронной форме, в течение пяти дней с даты направления 

заказчиком на адрес электронной почты, указанный победителем а заявке, в случае наличия 

разногласий по проекту договора, заказчику на бумажном носителе направляется протокол 

разногласий, подписанный лицом, имеющего право действовать от имени победителя конкурса. 

Указанный протокол может быть направлен заказчику в отношении соответствующего договора 

не более чем один раз. При этом победителем конкурса, с которым заключается договор, 

указывается в протоколе разногласий замечания к положениям проекта договора, не 

соответствующим документации о конкурсе и своей заявке на участие в конкурсе, с указанием 

соответствующих положений данных документов. 

52. В случае осуществления закупки в электронной форме, в течение трех рабочих дней с 

даты размещения победителем конкурса на электронной площадке в соответствии с пунктом 51 

настоящего Положения о закупке протокола разногласий заказчиком рассматривается протокол 

разногласий и без своей подписи размещается на электронной площадке доработанный проект 

договора либо повторно размещается на электронной площадке проект договора с указанием в 

отдельном документе причин отказа учесть полностью или частично содержащиеся в протоколе 

разногласий замечания победителя конкурса. При этом размещение на электронной площадке 

заказчиком проекта договора с указанием в отдельном документе причин отказа учесть полностью 

или частично содержащиеся в протоколе разногласий замечания победителя конкурса допускается 

consultantplus://offline/ref=9907E7816838804C47683656E10A0EAF4BB015FD9274E6C81A81731F0630E36918C8EEB34Dc7mFC
consultantplus://offline/ref=9907E7816838804C47683656E10A0EAF4BB015FD9274E6C81A81731F0630E36918C8EEB34Dc7mFC
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при условии, что такой победитель разместил на электронной площадке протокол разногласий в 

соответствии с пунктом 51 настоящего Положения о закупке. В случае осуществления закупки в 

неэлектронной форме, в течение трех рабочих дней с даты получения заказчиком в соответствии с 

пунктом 51 настоящего Положения о закупке протокола разногласий заказчиком рассматривается 

протокол разногласий и без своей подписи направляется победителю конкурса доработанный 

проект договора либо повторно направляется проект договора с указанием в отдельном документе 

причин отказа учесть полностью или частично содержащиеся в протоколе разногласий замечания 

победителя конкурса. При этом направление заказчиком проекта договора с указанием в 

отдельном документе причин отказа учесть полностью или частично содержащиеся в протоколе 

разногласий замечания победителя конкурса допускается при условии, что такой победитель 

направил заказчику протокол разногласий в соответствии с пунктом 51 настоящего Положения о 

закупке. 

53. В случае осуществления закупки в электронной форме, в течение трех рабочих дней с 

даты размещения заказчиком на электронной площадке документов, предусмотренных пунктом 52 

настоящего Положения о закупке, победителем конкурса размещается на электронной площадке 

проект договора, подписанный электронной подписью лица, имеющего право действовать от 

имени такого победителя, а также документ, подтверждающий предоставление обеспечения 

исполнения договора, если данное требование установлено в извещении о проведении конкурса и 

документации о конкурсе, подписанный электронной подписью указанного лица. В случае 

осуществления закупки в неэлектронной форме, в течение трех рабочих дней с даты направления 

заказчиком на адрес электронной почты, указанный победителем а заявке, документов, 

предусмотренных пунктом 52 настоящего Положения о закупке, победителем конкурса передаётся 

заказчику проект договора, подписанный лицом, имеющим право действовать от имени такого 

победителя, а также документ, подтверждающий предоставление обеспечения исполнения 

договора, если данное требование установлено в извещении о проведении конкурса и 

документации о конкурсе, подписанный указанным лицом. 

54. В случае осуществления закупки в электронной форме, в течение трех рабочих дней с 

даты размещения на электронной площадке проекта договора, подписанного электронной 

подписью лица, имеющего право действовать от имени победителя конкурса, и предоставления 

таким победителем соответствующего требованиям извещения о проведении конкурса и 

документации о конкурсе обеспечения исполнения договора заказчиком размещается на 

электронной площадке договор, подписанный электронной подписью лица, имеющего право 

действовать от имени заказчика. В случае осуществления закупки в неэлектронной форме, в 

течение трех рабочих дней с даты получения проекта договора, подписанного лицом, имеющим 

право действовать от имени победителя конкурса, и предоставления таким победителем 

соответствующего требованиям извещения о проведении конкурса и документации о конкурсе 

обеспечения исполнения договора лицом, имеющим право действовать от имени заказчика, 

подписывается договор.  

55. В случае осуществления закупки в электронной форме, со дня размещения на 

электронной площадке предусмотренного пунктом 54 настоящего Положения о закупке и 

подписанного заказчиком договора он считается заключенным. В случае осуществления закупки в 

неэлектронной форме, датой заключения договора считается день и час, в который лицом, 

имеющим право действовать от имени заказчика, был подписан договор.  

56. Договор по результатам проведения конкурса заключается в соответствии со сроками, 

предусмотренными частью 15 статьи 3.2 Федерального закона № 223-ФЗ. 

57. Победитель конкурса признается заказчиком, уклонившимся от заключения договора в 

случае, если в сроки, предусмотренные настоящей главой, он не направил заказчику проект 

договора, подписанный лицом, имеющим право действовать от имени такого победителя. При 

этом заказчиком не позднее одного рабочего дня, следующего за днем признания победителя 

конкурса уклонившимся от заключения договора, составляется и размещается на электронной 

площадке протокол о признании такого победителя уклонившимся от заключения договора (в 

случае осуществления закупки в электронной форме) либо в ЕИС (в случае осуществления 

consultantplus://offline/ref=9907E7816838804C47683656E10A0EAF4BB015FD9274E6C81A81731F0630E36918C8EEB34Dc7mFC
consultantplus://offline/ref=9907E7816838804C47683656E10A0EAF4BB015FD9274E6C81A81731F0630E36918C8EEB34Dc7mFC
consultantplus://offline/ref=9907E7816838804C47683656E10A0EAF4BB015FD9274E6C81A81731F0630E36918C8EEB34Dc7mFC
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закупки в неэлектронной форме). Конкурс признается не состоявшимся в случае, если победитель 

конкурса уклонился от заключения договора. 

58. В случае наличия принятых судом или арбитражным судом судебных актов либо 

возникновения обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих подписанию договора одной 

из сторон в установленные настоящей главе сроки, эта сторона обязана уведомить другую сторону 

о наличии данных судебных актов или данных обстоятельств в течение одного дня. При этом 

течение установленных настоящей главой сроков приостанавливается на срок исполнения данных 

судебных актов или срок действия данных обстоятельств, но не более чем на тридцать дней. В 

случае отмены, изменения или исполнения данных судебных актов или прекращения действия 

данных обстоятельств соответствующая сторона обязана уведомить другую сторону об этом не 

позднее дня, следующего за днем отмены, изменения или исполнения данных судебных актов 

либо прекращения действия данных обстоятельств. 

58.1 По результатам конкурса Заказчик имеет право заключить договоры с несколькими 

участниками конкурса, заявки которых по результатам сопоставления заявок, окончательных 

предложений на основании указанных в документации о такой закупке критериев оценки 

содержат лучшие условия исполнения договора,  если такое право заказчика предусмотрено 

документацией конкурса. 

 

Последствия признания конкурса несостоявшимся 

 

59. В случае, если конкурс признан не состоявшимся по основаниям, предусмотренным 

пунктом 36 настоящего Положения о закупке в связи с тем, что по окончании срока подачи заявок 

на участие в конкурсе подана только одна заявка: 

1) в течение трех рабочих дней с даты получения от оператора электронной площадки 

единственной заявки на участие в конкурсе или в течение трёх рабочих дней с момента вскрытия 

конверта с единственной заявкой на участие в конкурсе осуществляемом не в электронном виде 

комиссией рассматривается и оценивается данная заявка в соответствии с пунктом 43 настоящего 

Положения о закупке, результаты рассмотрения и оценки единственной заявки на участие в 

конкурсе фиксируются в итоговом протоколе, подписываемом всеми присутствующими на 

заседании членами комиссии; 

2) итоговый протокол размещается заказчиком в единой информационной системе в 

соответствии со сроками, установленными частью 12 статьи 4 Федерального закона № 223-ФЗ; 

3) договор заключается с участником конкурса, подавшим единственную заявку на участие 

в нем, если данный участник и поданная им заявка на участие в таком конкурсе признаны 

соответствующими требованиям документации о конкурсе, в соответствии с подпунктом 1 пункта 

186 настоящего Положения о закупке в порядке, установленном настоящей главой.  

60. В случае, если конкурс признан не состоявшимся по основанию, предусмотренному 

пунктом 48 настоящего Положения о закупке в связи с тем, что по результатам рассмотрения, 

оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе только одна заявка и подавший ее участник 

соответствуют требованиям, установленным документацией о конкурсе договор заключается с 

участником конкурса, в соответствии с подпунктом 1 пункта 186 настоящего Положения о закупке 

в порядке, установленном настоящей главой.  

61. Договор заключается с единственным поставщиком (исполнителем, подрядчиком) в 

соответствии с подпунктом 1 пункта 186 настоящего Положения о закупке в случае, если конкурс 

признан не состоявшимся, по основаниям, предусмотренным: 

1) пунктом 36 настоящего Положения о закупке в связи с тем, что по окончании срока 

подачи заявок на участие в конкурсе не подано ни одной заявки; 

2) пунктом 48 настоящего Положения о закупке, в связи с тем, что по результатам 

рассмотрения, оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе комиссией отклонены все 

заявки на участие в конкурсе; 
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3) пунктом 57 настоящего Положения о закупке, в связи с тем, что победитель конкурса 

уклонился от заключения договора. 

3. Определение поставщика (исполнителя, подрядчика) путем проведение аукциона 

 

Проведение аукциона 

 

62. Под аукционом понимается форма торгов, в соответствии с условиями, 

предусмотренными частью 18 статьи 3.2 Федерального закона № 223-ФЗ. 

63. Извещение о проведении аукциона и документация об аукционе размещается 

заказчиком в единой информационной системе в соответствии со сроками, установленными 

частью 19 статьи 3.2 Федерального закона № 223-ФЗ. 

В случае, если заказчик обязан осуществлять закупки у субъектов малого и среднего 

предпринимательства в соответствии с Постановлением № 1352 При осуществлении аукциона с 

участием субъектов малого и среднего предпринимательства заказчиком размещается в единой 

информационной системе извещение о проведении аукциона в соответствии с подпунктом «а», 

«б» пункта 2 части 3 статьи 3.4 Федерального закона № 223-ФЗ. 

 

 

Извещение о проведении аукциона 

 

64. В извещении о проведении аукциона должны быть указаны следующие сведения: 

1) способ осуществления закупки; 

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

контактного телефона заказчика; 

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

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

6.1 статьи 3 Федерального закона № 223-ФЗ (при необходимости); 

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

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

устанавливающая правила расчета сумм, подлежащих уплате заказчиком поставщику 

(исполнителю, подрядчику) в ходе исполнения договора, и максимальное значение цены договора, 

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

6) размер обеспечения заявок на участие в аукционе и иные требования к такому 

обеспечению; 

7) размер обеспечения исполнения договора, срок его предоставления до заключения 

договора и условия обеспечения исполнения договора, в том числе каждого договора в случае 

проведения совместной закупки в соответствии с пунктом 7 настоящего Положения о закупке; 

8) срок, место и порядок предоставления документации об аукционе, размер, порядок и 

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

плата установлена заказчиком, за исключением случаев предоставления документации об 

аукционе в форме электронного документа; 

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

(этапах аукциона) и порядок подведения итогов аукциона (этапов аукциона); 

10) адрес электронной площадки в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет»; 

11) участниками аукциона могут быть только субъекты малого и среднего 

предпринимательства, в случае, если заказчик обязан осуществлять закупки у субъектов малого и 

среднего предпринимательства в соответствии с Постановлением № 1352. 

 

consultantplus://offline/ref=13CEE68D167EEC3863D38E7DA9419EBDEA52C7B11ECB80A6D54C08D4C8D559EF7C9599AEFAzDzFH
consultantplus://offline/ref=13CEE68D167EEC3863D38E7DA9419EBDEA52C7B11ECB80A6D54C08D4C8D559EF7C9599AEFAzDzFH
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Документация об аукционе 

 

65. В документации об аукционе должны быть указаны:  

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

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

отгрузке товара, к результатам работы, установленные заказчиком и предусмотренные 

техническими регламентами в соответствии с законодательством Российской Федерации о 

техническом регулировании, документами, разрабатываемыми и применяемыми в национальной 

системе стандартизации, принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации о 

стандартизации, иные требования, связанные с определением соответствия поставляемого товара, 

выполняемой работы, оказываемой услуги потребностям заказчика. Если заказчиком в 

документации об аукционе не используются установленные в соответствии с законодательством 

Российской Федерации о техническом регулировании, законодательством Российской Федерации 

о стандартизации требования к безопасности, качеству, техническим характеристикам, 

функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, работы, услуги, к 

размерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам работы, в документации об аукционе 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 такого аукциона поставляемого товара, который 

является предметом аукциона, его функциональных характеристик (потребительских свойств), его 

количественных и качественных характеристик, требования к описанию участниками такого 

аукциона выполняемой работы, оказываемой услуги, которые являются предметом аукциона, их 

количественных и качественных характеристик; 

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

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

устанавливающая правила расчета сумм, подлежащих уплате заказчиком поставщику 

(исполнителю, подрядчику) в ходе исполнения договора, и максимальное значение цены договора, 

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

6) «шаг» аукциона;  

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

8) порядок формирования цены договора (цены лота) с учетом или без учета расходов на 

перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей; 

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

(этапах аукциона), дата проведения аукциона и порядок подведения итогов такого аукциона 

(этапов такого аукциона); 

10) требования к участникам такого аукциона; 

11) требования к участникам такого аукциона и привлекаемым ими субподрядчикам, 

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

документов, представляемых участниками такого аукциона для подтверждения их соответствия 

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

модернизации и ремонту особо опасных, технически сложных объектов капитального 

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

12) размер обеспечения заявок на участие в аукционе и иные требования к такому 

обеспечению; 

13) размер обеспечения исполнения договора, срок его предоставления до заключения 

договора и условия обеспечения исполнения договора, в том числе каждого договора в случае 

проведения совместной закупки в соответствии с пунктом 7 настоящего Положения о закупке; 

14) формы, порядок, дата и время окончания срока предоставления участникам такого 

аукциона разъяснений положений документации об аукционе; 
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15) дата рассмотрения предложений участников такого аукциона и подведения итогов 

такого аукциона; 

16) критерии оценки и сопоставления заявок на участие в таком аукционе; 

17) порядок оценки и сопоставления заявок на участие в таком аукционе; 

18) описание предмета такого аукциона в соответствии с частью 6.1 статьи 3 Федерального 

закона № 223-ФЗ; 

19) участниками аукциона могут быть только субъекты малого и среднего 

предпринимательства, в случае, если заказчик обязан осуществлять закупки у субъектов малого и 

среднего предпринимательства в соответствии с Постановлением № 1352; 

20) условие о сроке оплаты поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по 

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

с субъектом малого и среднего предпринимательства в целях исполнения договора, заключенного 

поставщиком (исполнителем, подрядчиком) с заказчиком, который должен составлять не более 30 

календарных дней со дня подписания заказчиком документа о приемке товара (выполненной 

работы, оказанной услуги) по договору (отдельному этапу договора), в случае, если заказчик 

обязан осуществлять закупки у субъектов малого и среднего предпринимательства в соответствии 

с Постановлением № 1352. 

66. В соответствии с Постановлением № 925 в качестве условия предоставления приоритета 

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

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

выполняемым, оказываемым иностранными лицами, в документации об аукционе должны быть 

указаны следующие сведения: 

1) требование об указании (декларировании) участником аукциона в заявке на участие в 

аукционе (в части заявки на участие в аукционе, содержащей предложение о поставке товара) 

наименования страны происхождения поставляемых товаров; 

2) положение об ответственности участников аукциона за представление недостоверных 

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

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

являющихся предметом закупки; 

4) условие о том, что отсутствие в заявке на участие в аукционе указания (декларирования) 

страны происхождения поставляемого товара не является основанием для отклонения заявки на 

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

иностранных товаров; 

5) условие об определении цены единицы каждого товара, работы, услуги в целях 

установления соотношения цены предлагаемых к поставке товаров российского  

и иностранного происхождения, цены выполнения работ, оказания услуг российскими  

и иностранными лицами;  

6) условие отнесения участника аукциона к российским или иностранным лицам на 

основании документов участника аукциона, содержащих информацию о месте его регистрации 

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

удостоверяющих личность (для физических лиц); 

7) указание страны происхождения поставляемого товара на основании сведений, 

содержащихся в заявке на участие в аукционе, представленной участником аукциона, с которым 

заключается договор; 

8) положение о заключении договора с участником аукциона, который предложил такие же, 

как и победитель аукциона, условия исполнения договора или предложение которого содержит 

лучшие условия исполнения договора, следующие после условий, предложенных победителем 

аукциона, который признан уклонившемся от заключения договора; 

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

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

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

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

consultantplus://offline/ref=92D0DADA0D1B873EE7A86E9D8E922C9AE1DF092CD7BB0303A06332D7B6167CAA7101A84A33d25FH
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функциональные характеристики (потребительские свойства) таких товаров не должны уступать 

качеству, техническим и функциональным характеристикам товаров, указанных в договоре. 

 

Порядок предоставления разъяснений положений документации об аукционе 

 

67. Любой участник закупки, аккредитованный на электронной площадке, вправе направить 

оператору электронной площадки с использованием программно-аппаратных средств электронной 

площадки, на которой размещена такая закупка, запрос о даче разъяснений положений извещения 

о проведении аукциона и (или) документации об аукционе. 

68. Разъяснение положений документации об аукционе осуществляется заказчиком в 

соответствии с частями 3-4 статьи 3.2, частью 11 статьи 4 Федерального закона № 223-ФЗ. 

 

Внесение изменений в извещение о проведении аукциона и (или) документацию об аукционе 

 

69. Изменения, вносимые в извещение о проведении аукциона и (или) документацию об 

аукционе размещаются заказчиком в соответствии с частью 11 статьи 4 Федерального закона № 

223-ФЗ. 

 

Порядок подачи заявок на участие в аукционе 

 

70. Участник аукциона подает заявку на участие в аукционе, в соответствии с требованиями 

частями 10-11 статьи 3.2, части 11 статьи 3.3 Федерального закона № 223-ФЗ. 

71. Заявка на участие в аукционе состоит из двух частей. 

72. Первая часть заявки на участие в аукционе должна содержать следующую информацию: 

1) согласие участника аукциона на поставку товара, выполнение работы, оказание услуги 

на условиях, предусмотренных документацией об аукционе (такое согласие дается с применением 

программно-аппаратных средств электронной площадки); 

2) при осуществлении закупки товара или закупки работы, услуги, для выполнения, 

оказания которых используется товар: 

а) указание (декларирование) наименования страны происхождения поставляемых товаров; 

б) конкретные показатели товара, соответствующие значениям, установленным в 

документации об аукционе, и указание на товарный знак (при наличии). Информация, 

предусмотренная настоящим подпунктом, включается в заявку на участие в аукционе в случае 

отсутствия в документации об аукционе указания на товарный знак или в случае, если участник 

закупки предлагает товар, который обозначен товарным знаком, отличным от товарного знака, 

указанного в документации об аукционе; 

в) первая часть заявки на участие в аукционе может содержать дополнительно эскиз, 

рисунок, чертеж, фотографию, иное изображение товара, на поставку которого заключается 

договор. 

73. Участник аукциона несет ответственность за представление недостоверных сведений о 

стране происхождения товара, указанного в первой части заявки на участие  

в аукционе.  

74. Вторая часть заявки на участие в аукционе должна содержать следующие документы и 

информацию: 

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

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

жительства (для физического лица), почтовый адрес участника аукциона, номер контактного 

телефона, идентификационный номер налогоплательщика участника такого аукциона или в 

соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства аналог 
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идентификационного номера налогоплательщика участника такого аукциона (для иностранного 

лица), идентификационный номер налогоплательщика (при наличии) учредителей, членов 

коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного 

исполнительного органа участника такого аукциона; 

2) копии учредительных документов участника аукциона (для юридического лица), 

надлежащим образом заверенный перевод на русский язык учредительных документов 

юридического лица в соответствии с законодательством соответствующего государства (для 

иностранного лица); 

3) фамилию, имя, отчество (при наличии) и должность лица, имеющего право без 

доверенности действовать от имени юридического лица, а также паспортные данные такого лица 

или данные иных документов, удостоверяющих личность в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, и идентификационный номер налогоплательщика (при его наличии); 

4) копию документа, удостоверяющего личность участника аукциона в соответствии с 

законодательством Российской Федерации (для физического лица, не являющегося 

индивидуальным предпринимателем); 

5) копию выписки из единого государственного реестра юридических лиц (для 

юридического лица), копию выписки из единого государственного реестра индивидуальных 

предпринимателей (для индивидуального предпринимателя); 

6) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о 

государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве 

индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего 

государства (для иностранного лица); 

7) копии документов, подтверждающих соответствие товара, работы, услуги требованиям, 

установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации, в случае, если в 

соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требования к товару, 

работе, услуге и предоставление указанных копий документов предусмотрено документацией об 

аукционе. При этом не допускается требовать представление указанных документов, если в 

соответствии с законодательством Российской Федерации указанные документы передаются 

вместе с товаром; 

8) копии документов, подтверждающих соответствие участника аукциона требованиям к 

участникам такого аукциона, установленным заказчиком в документации об аукционе, в 

соответствии с подпунктом 1 пункта 10 настоящего Положения о закупке, а также декларацию о 

соответствии участника аукциона требованиям, установленным в соответствии с подпунктами 2-

10 пункта 10 настоящего Положения о закупке; 

9) копию решения о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных 

сделок по результатам аукциона от имени участника аукциона - юридического лица с указанием 

максимальных параметров условий одной сделки; 

10) в форме электронного документа сведения о своей принадлежности к субъектам малого 

и среднего предпринимательства из единого реестра субъектов малого и среднего 

предпринимательства, ведение которого осуществляется в соответствии с Федеральным законом 

«О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», содержащие 

информацию об участнике аукциона (в отношении каждого субподрядчика (соисполнителя)), или 

декларацию о соответствии участника аукциона критериям отнесения к субъектам малого и 

среднего предпринимательства, установленным статьей 4 Федерального закона «О развитии 

малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», по установленной 

Приложением к Постановлению № 1352 форме, в случае отсутствия сведений об участнике 

аукциона, который является вновь зарегистрированным индивидуальным предпринимателем или 

вновь созданным юридическим лицом в соответствии с частью 3 статьи 4 Федерального закона «О 

развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», в едином реестре 

субъектов малого и среднего предпринимательства, в случае, если заказчик обязан осуществлять 

закупки у субъектов малого и среднего предпринимательства в соответствии с Постановлением № 

1352; 
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11) план привлечения субподрядчиков (соисполнителей) из числа субъектов малого и 

среднего предпринимательства, в случае, если заказчик обязан осуществлять закупки у субъектов 

малого и среднего предпринимательства в соответствии с Постановлением № 1352. 

75. В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только 

одна заявка или не подано ни одной заявки, такой аукцион признается несостоявшимся.  

 

Порядок рассмотрение первых частей заявок на участие в аукционе 

 

76. Комиссией проверяются первые части заявок на участие в аукционе, содержащие 

информацию, предусмотренную пунктом 72 настоящего Положения о закупке, на соответствие 

требованиям, установленным документацией о таком аукционе в отношении закупаемых товаров, 

работ, услуг. 

77. Срок рассмотрения первых частей заявок на участие в аукционе не может превышать 

семь дней с даты окончания срока подачи указанных заявок. 

78. Отсутствие в первой части заявки на участие в аукционе указания (декларирования) 

страны происхождения поставляемого товара не является основанием для отклонения заявки на 

участие в аукционе, и такая заявка рассматривается как содержащая предложение о поставке 

иностранных товаров.  

79. По результатам рассмотрения первых частей заявок на участие в аукционе, содержащих 

информацию, предусмотренную пунктом 72 настоящего Положения о закупке, комиссией 

принимается решение о допуске участника закупки, подавшего заявку на участие в таком 

аукционе, к участию в нем и признании этого участника закупки участником такого аукциона или 

об отказе в допуске к участию в таком аукционе в порядке и по основаниям, которые 

предусмотрены пунктом 80 настоящего Положения о закупке. 

80. Участник аукциона не допускается к участию в нем в случае: 

1) непредоставления информации, предусмотренной пунктом 72 настоящего Положения о 

закупке, или предоставления недостоверной информации; 

2) несоответствия информации, предусмотренной пунктом 72 настоящего Положения о 

закупке, требованиям документации о таком аукционе. 

81. Результаты рассмотрения первых частей заявок на участие в аукционе фиксируются в 

протоколе рассмотрения первых частей заявок на участие в таком аукционе, подписываемом 

всеми присутствующими на заседании членами комиссии не позднее даты окончания срока 

рассмотрения данных заявок, и размещаются заказчиком в единой информационной системе в 

соответствии со сроками, установленными частью 12 статьи 4 Федерального закона № 223-ФЗ. 

82. Протокол рассмотрения первых частей заявок должен содержать следующие сведения: 

1) дату подписания протокола; 

2) количество поданных на участие в аукционе (этапе аукциона) заявок, а также дату и 

время регистрации каждой такой заявки; 

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

предусмотрена возможность рассмотрения и отклонения таких заявок) с указанием в том числе: 

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

б) оснований отклонения каждой заявки на участие в аукционе с указанием положений 

документации об аукционе, которым не соответствует такая заявка; 

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

комиссии о соответствии таких заявок требованиям документации об аукционе, а также о 

присвоении таким заявкам значения по каждому из предусмотренных критериев оценки таких 

заявок (в случае, если этапом аукциона предусмотрена оценка таких заявок); 

5) причины, по которым аукцион признан несостоявшимся, в случае признания его  

таковым; 

6) иные сведения, предусмотренные частью 13 статьи 3.2 Федерального закона № 223-ФЗ. 
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83. В случае, если по результатам рассмотрения первых частей заявок на участие в 

аукционе комиссией принято решение об отказе в допуске к участию в таком аукционе всех 

участников закупки, подавших заявки на участие в нем, или о признании только одного участника 

закупки, подавшего заявку на участие в таком аукционе, его участником, такой аукцион 

признается несостоявшимся. 

 

Порядок проведения аукциона 

 

84. В аукционе могут участвовать только допущенные к участию в таком аукционе его 

участники.  

85. Аукцион проводится на электронной площадке в указанный в документации об 

аукционе о его проведении и определенный с учетом пункта 86 настоящего Положения о закупке 

день. 

86. Днем проведения аукциона является рабочий день, следующий после истечения трех 

дней с даты окончания срока рассмотрения первых частей заявок на участие в таком аукционе.  

87. Аукцион проводится в порядке, установленном настоящей главой путем снижения 

начальной (максимальной) цены договора либо цены единицы товара, работы, услуги, указанной в 

извещении о проведении такого аукциона, на установленный в документации об аукционе «шаг 

аукциона».  

88. «Шаг аукциона» составляет от 0,5 процента до 5 процентов начальной (максимальной) 

цены договора либо начальной (максимальной) цены единицы товара, работы, услуги. 

89. При проведении аукциона его участники подают предложения о цене договора либо о 

цене единицы товара, работы, услуги, предусматривающие снижение текущего минимального 

предложения о цене договора либо о цене единицы товара, работы, услуги на величину в пределах 

«шага аукциона». 

90. При проведении аукциона любой его участник также вправе подать предложение о цене 

договора либо о цене единицы товара, работы, услуги независимо от «шага аукциона» при 

условии соблюдения требований, предусмотренных пунктом 91 настоящего Положения о закупке. 

91. При проведении аукциона его участники подают предложения о цене договора либо о 

цене единицы товара, работы, услуги с учетом следующих требований: 

1) участник такого аукциона не вправе подать предложение о цене договора либо о цене 

единицы товара, работы, услуги, равное ранее поданному этим участником предложению о цене 

договора либо о цене единицы товара, работы, услуги или большее чем оно, а также предложение 

о цене договора либо о цене единицы товара, работы, услуги, равное нулю; 

2) участник такого аукциона не вправе подать предложение о цене договора либо о цене 

единицы товара, работы, услуги, которое ниже, чем текущее минимальное предложение о цене 

договора либо о цене единицы товара, работы, услуги, сниженное в пределах «шага аукциона»; 

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

чем текущее минимальное предложение о цене договора либо о цене единицы товара, работы, 

услуги в случае, если оно подано таким участником аукциона; 

4) участник такого аукциона подает предложения о цене договора, предусматривающие 

повышение текущего минимального предложения о цене договора либо о цене единицы товара, 

работы, услуги на величину в пределах «шага аукциона», если при проведении аукциона цена 

договора либо цена единицы товара, работы, услуги снижена до нуля и аукцион проводится на 

право заключить договор, наиболее высокую цену договора либо наиболее высокую цену единицы 

товара, работы, услуги.  

92. В случае, если участником аукциона предложена цена договора либо цена единицы 

товара, работы, услуги, равная цене, предложенной другим участником такого аукциона, лучшим 

признается предложение о цене договора либо цене единицы товара, работы, услуги, поступившее 

раньше. 
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93. В случае, если после начала проведения аукциона ни один из его участников не подал 

предложение о цене договора либо о цене единицы товара, работы, услуги в соответствии с 

пунктом 89 настоящего Положения о закупке, такой аукцион признается несостоявшимся.  

 

Порядок рассмотрения вторых частей заявок на участие в аукционе 

 

94. Комиссией рассматриваются вторые части заявок на участие в аукционе, информация и 

документы, в части соответствия их требованиям, установленным документацией о таком 

аукционе. 

95. Срок рассмотрения вторых частей заявок на участие в аукционе не может превышать 

три рабочих дня с даты размещения на электронной площадке протокола проведения аукциона. 

96. Комиссией на основании результатов рассмотрения вторых частей заявок на участие в 

аукционе принимается решение о соответствии или о несоответствии вторых частей заявок 

требованиям, установленным документацией о таком аукционе, в порядке и по основаниям, 

которые предусмотрены настоящей главой. 

97. Комиссией рассматриваются вторые части заявок на участие в аукционе до принятия 

решения о соответствии пяти таких заявок требованиям, установленным документацией о таком 

аукционе. Рассмотрение данных заявок начинается с заявки на участие в таком аукционе, 

поданной его участником, предложившим наиболее низкую цену договора либо наиболее низкую 

цену единицы товара, работы, услуги, и осуществляется с учетом ранжирования данных заявок в 

соответствии с протоколом проведения аукциона. 

98. Для целей установления соотношения цены предлагаемых к поставке товаров 

российского и иностранного происхождения, цены выполнения работ, оказания услуг 

российскими и иностранными лицами в случае, предусмотренном подпунктом 4 пункта 106 

настоящего Положения о закупке, цена единицы каждого товара, работы, услуги определяется как 

произведение начальной (максимальной) цены единицы товара, работы, услуги, указанной в 

документации об аукционе, в соответствии с подпунктом 3 пункта 66 настоящего Положения о 

закупке, на коэффициент изменения начальной (максимальной) цены договора по результатам 

проведения аукциона, определяемый как результат деления цены договора, по которой 

заключается договор, на начальную (максимальную) цену договора. 

99. Отнесение участника аукциона к российским или иностранным лицам осуществляется 

на основании документов участника аукциона, содержащих информацию о месте его регистрации 

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

удостоверяющих личность (для физических лиц).  

100. Вторая часть заявки на участие в аукционе признается не соответствующей 

требованиям, установленным документацией о таком аукционе, в случае: 

1) непредоставления документов и (или) информации, установленных документацией об 

аукционе и предусмотренных пунктом 74 настоящего Положения о закупке, либо несоответствия 

указанных документов и (или) информации требованиям, установленным документацией о таком 

аукционе; 

2) наличия в документах и (или) информации, установленных документацией об аукционе и 

предусмотренных пунктом 74 настоящего Положения о закупке, недостоверной информации на 

дату и время окончания срока подачи заявок на участие в таком аукционе; 

3) несоответствия участника аукциона требованиям, установленным документацией об 

аукционе, в соответствии с пунктом 10 настоящего Положения о закупке. 

101. Результаты рассмотрения вторых частей заявок на участие в аукционе фиксируются в 

итоговом протоколе, подписываемом всеми присутствующими на заседании членами комиссии не 

позднее даты окончания срока рассмотрения данных заявок, и размещаются заказчиком в единой 

информационной системе в соответствии со сроками, установленными частью 12 статьи 4 

Федерального закона № 223-ФЗ. 

102. Итоговый протокол должен содержать следующие сведения: 
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1) дату подписания протокола; 

2) о количестве, об объеме, цене закупаемых товаров, работ, услуг, сроке исполнения 

договора;  

3) количество поданных заявок на участие в аукционе, а также дату и время регистрации 

каждой такой заявки; 

4) наименование (для юридического лица) или фамилию, имя, отчество (при наличии) (для 

физического лица) участника аукциона, с которым планируется заключить договор (в случае, если 

по итогам аукциона определен ее победитель), в том числе единственного участника аукциона, с 

которым планируется заключить договор; 

5) порядковые номера заявок на участие в аукционе в порядке уменьшения степени 

выгодности содержащихся в них условий исполнения договора, включая информацию о ценовых 

предложениях участников аукциона. Заявке на участие в аукционе, в которой содержатся лучшие 

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

на участие в аукционе, содержатся одинаковые условия исполнения договора, меньший 

порядковый номер присваивается заявке на участие в аукционе, которые поступили ранее других 

заявок на участие в аукционе, содержащих такие же условия; 

6) результаты рассмотрения заявок на участие в аукционе (если документацией об 

аукционе, извещением о проведении аукциона на последнем этапе проведения аукциона 

предусмотрены рассмотрение таких заявок и возможность их отклонения) с указанием в том 

числе: 

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

7) оснований отклонения каждой заявки на участие в аукционе, с указанием положений 

документации об аукционе, которым не соответствуют такие заявка; 

8) причины, по которым аукцион признан несостоявшимся, в случае признания его 

таковым; 

9) иные сведения, предусмотренные частью 14 статьи 3.2 Федерального закона № 223-ФЗ 

от 18.07.2011г. 

103. Победителем аукциона признается участник закупки в соответствии с частью 18 статьи 

3.2 Федерального закона № 223-ФЗ. 

104. В случае, если комиссией принято решение о несоответствии требованиям, 

установленным документацией об аукционе всех вторых частей заявок или о соответствии 

указанным требованиям только одной второй части заявки, такой аукцион признается 

несостоявшимся. 

 

Заключение договора по результатам проведения аукциона 

  

105. При проведении аукциона, который проводится путем снижения начальной 

(максимальной) цены договора, указанной в извещении о проведении аукциона, на «шаг», 

установленный в документации об аукционе, в случае, если победителем аукциона представлена 

заявка на участие в аукционе, содержащая предложение о поставке товаров, происходящих из 

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

лицами, договор с таким победителем заключается по цене, сниженной на 15 процентов от 

предложенной им цены договора, а также, в случае, если победителем аукциона, при проведении 

которого цена договора снижена до нуля и который проводится на право заключить договор, 

представлена заявка на участие в аукционе, которая содержит предложение о поставке товаров, 

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

иностранными лицами, договор с таким победителем заключается по цене, увеличенной на 15 

процентов от предложенной им цены договора.  

106. Приоритет не предоставляется в случаях, если: 

1) аукцион признан несостоявшимся и договор заключается с единственным участником 

аукциона; 
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2) в заявке на участие в аукционе не содержится предложений о поставке товаров 

российского происхождения, выполнении работ, оказании услуг российскими лицами; 

3) в заявке на участие в аукционе не содержится предложений о поставке товаров 

иностранного происхождения, выполнении работ, оказании услуг иностранными лицами; 

4) в заявке на участие в аукционе содержится предложение о поставке товаров российского 

и иностранного происхождения, выполнении работ, оказании услуг российскими и иностранными 

лицами, при этом стоимость товаров российского происхождения, стоимость работ, услуг, 

выполняемых, оказываемых российскими лицами, составляет более 50 процентов стоимости всех 

предложенных таким участником товаров, работ, услуг. 

107. В течение пяти дней с даты размещения в единой информационной системе итогового 

протокола заказчиком размещается на электронной площадке без своей подписи проект договора, 

который составляется путем включения в проект договора, прилагаемый к документации об 

аукционе, цены договора и (или) цены единицы товара, работы, услуги, предложенной 

победителем такого аукциона, с которым заключается договор, информации о товаре (товарном 

знаке и (или) конкретных показателях товара). 

108. В течение пяти дней с даты размещения заказчиком на электронной площадке проекта 

договора победителем аукциона подписывается электронной подписью указанный проект 

договора, размещается на электронной площадке подписанный проект договора и документ, 

подтверждающий предоставление обеспечения исполнения договора, если данное требование 

установлено в извещении о проведении аукциона и документации об аукционе, либо размещается 

протокол разногласий, предусмотренный пунктом 109 настоящего Положения о закупке.  

109. В течение пяти дней с даты размещения заказчиком на электронной площадке проекта 

договора победителем аукциона, с которым заключается договор, в случае наличия разногласий по 

проекту договора, размещенному в соответствии с пунктом 107 настоящего Положения о закупке, 

размещается на электронной площадке протокол разногласий, подписанный электронной 

подписью лица, имеющего право действовать от имени победителя аукциона. Указанный 

протокол может быть размещен на электронной площадке в отношении соответствующего 

договора не более чем один раз. При этом победителем аукциона, с которым заключается договор, 

указывается в протоколе разногласий замечания к положениям проекта договора, не 

соответствующим документации об аукционе и своей заявке на участие в аукционе, с указанием 

соответствующих положений данных документов. 

110. В течение трех рабочих дней с даты размещения победителем аукциона на 

электронной площадке в соответствии с пунктом 109 настоящего Положения о закупке протокола 

разногласий заказчиком рассматривается протокол разногласий и без своей подписи размещается 

на электронной площадке доработанный проект договора либо повторно размещается на 

электронной площадке проект договора с указанием в отдельном документе причин отказа учесть 

полностью или частично содержащиеся в протоколе разногласий замечания победителя аукциона. 

При этом размещение на электронной площадке заказчиком проекта договора с указанием в 

отдельном документе причин отказа учесть полностью или частично содержащиеся в протоколе 

разногласий замечания победителя аукциона допускается при условии, что такой победитель 

разместил на электронной площадке протокол разногласий в соответствии с пунктом 109 

настоящего Положения о закупке. 

111. В течение трех рабочих дней с даты размещения заказчиком на электронной площадке 

документов, предусмотренных пунктом 110 настоящего Положения о закупке, победителем 

аукциона размещается на электронной площадке проект договора, подписанный электронной 

подписью лица, имеющего право действовать от имени такого победителя, а также документ, 

подтверждающий предоставление обеспечения исполнения договора, если данное требование 

установлено в извещении о проведении аукциона и  документации об аукционе, подписанный 

электронной подписью указанного лица. 

112. В течение трех рабочих дней с даты размещения на электронной площадке проекта 

договора, подписанного электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени 

победителя аукциона, и предоставления таким победителем соответствующего требованиям 
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извещения о проведении аукциона и документации об аукционе обеспечения исполнения договора 

заказчиком размещается на электронной площадке договор, подписанный электронной подписью 

лица, имеющего право действовать от имени заказчика. 

113. Если при проведении аукциона цена договора снижена до нуля и аукцион проводится 

на право заключить договор, такой договор заключается только после внесения на счет, на 

котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со 

средствами, поступающими заказчику, победителем аукциона, с которым заключается договор, 

денежных средств в размере предложенной таким победителем цены на право заключить договор, 

а также предоставление обеспечения исполнения договора, если заказчиком было установлено 

такое требование в извещении о проведении аукциона и документации об аукционе. 

114. Со дня размещения на электронной площадке предусмотренного пунктом 113 

настоящего Положения о закупке и подписанного заказчиком договора он считается 

заключенным. 

115. Договор по результатам проведения аукциона заключается в соответствии со сроками, 

предусмотренными частью 15 статьи 3.2 Федерального закона № 223-ФЗ. 

116. Победитель аукциона признается заказчиком уклонившимся от заключения договора в 

случае, если в сроки, предусмотренные настоящей главой, он не направил заказчику проект 

договора, подписанный лицом, имеющим право действовать от имени такого победителя. При 

этом заказчиком не позднее одного рабочего дня, следующего за днем признания победителя 

аукциона уклонившимся от заключения договора, составляется и размещается на электронной 

площадке протокол о признании такого победителя уклонившимся от заключения договора. 

Аукцион признается не состоявшимся в случае, если победитель аукциона уклонился от 

заключения договора. 

117. В случае наличия принятых судом или арбитражным судом судебных актов либо 

возникновения обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих подписанию договора одной 

из сторон в установленные настоящей главе сроки, эта сторона обязана уведомить другую сторону 

о наличии данных судебных актов или данных обстоятельств в течение одного дня. При этом 

течение установленных настоящей главой сроков приостанавливается на срок исполнения данных 

судебных актов или срок действия данных обстоятельств, но не более чем на тридцать дней. В 

случае отмены, изменения или исполнения данных судебных актов или прекращения действия 

данных обстоятельств соответствующая сторона обязана уведомить другую сторону об этом не 

позднее дня, следующего за днем отмены, изменения или исполнения данных судебных актов 

либо прекращения действия данных обстоятельств. 

Последствия признания аукциона несостоявшимся 

 

118. В случае, если аукцион признан не состоявшимся по основаниям, предусмотренным 

пунктом 75 настоящего Положения о закупке в связи с тем, что по окончании срока подачи заявок 

на участие в аукционе подана только одна заявка: 

1) в течение трех рабочих дней с даты получения от оператора электронной площадки 

единственной заявки на участие в аукционе комиссией рассматривается данная заявка на предмет 

соответствия требованиям документации о таком аукционе, результаты рассмотрения всех частей 

единственной заявки на участие в таком аукционе фиксируются в итоговом протоколе, 

подписываемом всеми присутствующими на заседании членами комиссии; 

2) итоговый протокол размещается заказчиком в единой информационной системе в 

соответствии со сроками, установленными частью 12 статьи 4 Федерального закона № 223-ФЗ; 

3) договор заключается с участником аукциона, подавшим единственную заявку на участие 

в нем, если данный участник и поданная им заявка на участие в таком аукционе признаны 

соответствующими требованиям документации об аукционе, в соответствии с подпунктом 1 

пункта 186 настоящего Положения о закупке в порядке, установленном настоящей главой.  

119. В случае, если аукцион признан не состоявшимся по основанию, предусмотренному 

пунктом 104 настоящего Положения о закупке в связи с тем, что  комиссией принято решение о 
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соответствии требованиям, установленным документацией об аукционе только одной второй 

части заявки договор заключается с участником аукциона, в соответствии с подпунктом 1 пункта 

186 настоящего Положения о закупке в порядке, установленном настоящей главой.  

120. Договор заключается с единственным поставщиком (исполнителем, подрядчиком) в 

соответствии с подпунктом 1 пункта 186 настоящего Положения о закупке в случае, если аукцион 

признан не состоявшимся, по основаниям, предусмотренным: 

1) пунктом 75 настоящего Положения о закупке в связи с тем, что по окончании срока 

подачи заявок на участие в аукционе не подано ни одной заявки; 

2) пунктом 93 настоящего Положения о закупке, в связи с тем, что после начала проведения 

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

товара, работы, услуги; 

3) пунктом 104 настоящего Положения о закупке, в связи с тем, что комиссией принято 

решение о несоответствии требованиям, установленным документацией об аукционе, всех вторых 

частей заявок на участие в нем; 

4) пунктом 116 настоящего Положения о закупке, в связи с тем, что победитель аукциона 

уклонился от заключения договора. 

 

4. Определение поставщика (исполнителя, подрядчика) путем проведения запроса котировок 

 

Проведение запроса котировок 

 

121. Под запросом котировок понимается форма торгов, в соответствии с условиями, 

предусмотренными частью 20 статьи 3.2 Федерального закона № 223-ФЗ. 

122. Заказчиком осуществляются закупки путем проведения запроса котировок  

в соответствии с положениями настоящего раздела при условии, что начальная (максимальная) 

цена договора не превышает 1 000 000 (один миллион) рублей. 

 

Извещение о проведении запроса котировок 

 

123. Извещение о проведении запроса котировок размещается заказчиком в единой 

информационной системе в соответствии со сроками, установленными частью 21 статьи 3.2 

Федерального закона № 223-ФЗ. 

Если заказчик обязан осуществлять закупки у субъектов малого и среднего 

предпринимательства в соответствии с Постановлением № 1352, при осуществлении запроса 

котировок с участием субъектов малого и среднего предпринимательства заказчиком размещается 

в единой информационной системе извещение о проведении запроса котировок в соответствии с 

пунктом 4 части 3 статьи 3.4 Федерального закона № 223-ФЗ от 18.07.2011г. 

124. В извещении о проведении запроса котировок должны быть указаны следующие 

сведения: 

1) способ осуществления закупки; 

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

контактного телефона заказчика; 

3) адрес электронной площадки в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет»; 

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

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

6.1 статьи 3 Федерального закона № 223-ФЗ (при необходимости); 

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

устанавливающая правила расчета сумм, подлежащих уплате заказчиком поставщику 
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(исполнителю, подрядчику) в ходе исполнения договора, и максимальное значение цены договора, 

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

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

7) форма заявки на участие в запросе котировок; 

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

котировок (этапах запроса котировок) и порядок подведения итогов запроса котировок (этапах 

запроса котировок);  

9) участниками запроса котировок могут быть только субъекты малого и среднего 

предпринимательства, в случае, если заказчик обязан осуществлять закупки у субъектов малого и 

среднего предпринимательства в соответствии с Постановлением № 1352; 

 

Внесение изменений в извещение о проведении запроса котировок 

 

125. Изменения, вносимые в извещение о проведении запроса котировок, размещаются 

заказчиком в соответствии с частью 11 статьи 4 Федерального закона № 223-ФЗ. 

 

Порядок подачи заявок на участие в запросе котировок 

 

126. Участник запрос котировок подает заявку на участие в запросе котировок, в 

соответствии с требованиями частей 10-11 статьи 3.2, части 11 статьи 3.3 Федерального закона № 

223-ФЗ. 

127. Заявка на участие в запросе котировок должна содержать следующие документы и 

информацию: 

1) согласие участника запроса котировок на поставку товара, выполнение работы, оказание 

услуги на условиях, предусмотренных извещением о проведении запроса котировок (такое 

согласие дается с применением программно-аппаратных средств электронной площадки); 

2) при осуществлении закупки товара или закупки работы, услуги, для выполнения, 

оказания которых используется товар, конкретные показатели товара, соответствующие 

значениям, установленным извещением о проведении запроса котировок, и указание на товарный 

знак (при наличии). Информация, предусмотренная настоящим подпунктом, включается в заявку 

на участие в запросе котировок в случае отсутствия в извещении о проведении запроса котировок 

указания на товарный знак или в случае, если участник запроса котировок предлагает товар, 

который обозначен товарным знаком, отличным от товарного знака, указанного в извещении о 

проведении запроса котировок; 

3) предложение участника запроса котировок о цене договора и предложение о цене 

каждого наименования товара, работы, услуги либо предложение о цене единицы товара, работы, 

услуги; 

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

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

жительства (для физического лица), почтовый адрес участника запроса котировок, номер 

контактного телефона, идентификационный номер налогоплательщика участника такого запроса 

котировок или в соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства 

аналог идентификационного номера налогоплательщика участника такого запроса котировок (для 

иностранного лица), идентификационный номер налогоплательщика (при наличии) учредителей, 

членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного 

исполнительного органа участника такого запроса котировок; 

5) в форме электронного документа сведения о своей принадлежности к субъектам малого 

и среднего предпринимательства из единого реестра субъектов малого и среднего 

предпринимательства, ведение которого осуществляется в соответствии с Федеральным законом 

«О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», содержащие 
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информацию об участнике запроса котировок (в отношении каждого субподрядчика 

(соисполнителя)), или декларацию о соответствии участника запроса котировок критериям 

отнесения к субъектам малого и среднего предпринимательства, установленным статьей 4 

Федерального закона «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 

Федерации», по установленной Приложением к Постановлению № 1352 форме, в случае 

отсутствия сведений об участнике запроса котировок, который является вновь 

зарегистрированным индивидуальным предпринимателем или вновь созданным юридическим 

лицом в соответствии с частью 3 статьи 4 Федерального закона «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации», в едином реестре субъектов малого и среднего 

предпринимательства, в случае, если заказчик обязан осуществлять закупки у субъектов малого и 

среднего предпринимательства в соответствии с Постановлением № 1352; 

6) план привлечения субподрядчиков (соисполнителей) из числа субъектов малого и 

среднего предпринимательства, в случае, если заказчик обязан осуществлять закупки у субъектов 

малого и среднего предпринимательства в соответствии с Постановлением № 1352. 

128. В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в запросе котировок 

подана только одна заявка или не подано ни одной заявки, такой запрос котировок признается 

несостоявшимся. 

 

Порядок рассмотрения, оценки и сопоставления заявок на участие в запросе котировок 

 

129. Срок рассмотрения, оценки и сопоставления заявок на участие в запросе котировок не 

может превышать 5 рабочих дней с даты окончания срока подачи указанных заявок. 

130. По результатам рассмотрения, оценки и сопоставления заявок на участие в запросе 

котировок комиссией принимается решение о признании заявки на участие в запросе котировок, 

соответствующей требованиям, установленным извещением о проведении запроса котировок, 

либо решение о несоответствии заявки требованиям, установленным извещением о проведении 

запроса котировок, в случаях, предусмотренных пунктом 131 настоящего Положения о закупке. 

131. Заявка на участие в запросе котировок признается не соответствующей требованиям, 

установленным извещением о проведении запроса котировок в случае: 

1) непредоставления документов и (или) информации, предусмотренных пунктом 127 

настоящего Положения о закупке, либо предоставления недостоверной информации;       

2) несоответствия информации, предусмотренной пунктом 127 настоящего Положения о 

закупке, требованиям извещения о проведении запроса котировок. 

132. Результаты рассмотрения, оценки и сопоставления заявок на участие в запросе 

котировок фиксируются в итоговом протоколе, подписываемом всеми присутствующими на 

заседании членами комиссии не позднее даты окончания срока рассмотрения, оценки и 

сопоставления таких заявок, и размещаются заказчиком в единой информационной системе в 

соответствии со сроками, установленными частью 12 статьи 4 Федерального закона № 223-ФЗ. 

133. Итоговый протокол должен содержать следующие сведения: 

1) дату подписания протокола; 

2) о количестве, об объеме, цене закупаемых товаров, работ, услуг, сроке исполнения 

договора;  

3) количество поданных заявок на участие в запросе котировок, а также дату и время 

регистрации каждой такой заявки; 

4) наименование (для юридического лица) или фамилию, имя, отчество (при наличии) (для 

физического лица) участника запроса котировок, с которым планируется заключить договор (в 

случае, если по итогам запроса котировок определен ее победитель), в том числе единственного 

участника запроса котировок, с которым планируется заключить договор; 

5) порядковые номера заявок на участие в запросе котировок в порядке уменьшения 

степени выгодности содержащихся в них условий исполнения договора, включая информацию о 

ценовых предложениях участников запроса котировок. Заявке на участие в запросе котировок, в 
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которых содержатся лучшие условия исполнения договора, присваивается первый номер. В 

случае, если в нескольких заявках на участие в запросе котировок содержатся одинаковые условия 

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

котировок, которые поступили ранее других заявок на участие в запросе котировок, содержащих 

такие же условия; 

6) результаты рассмотрения заявок на участие в запросе котировок (если извещением о 

проведении запроса котировок на последнем этапе проведения запроса котировок предусмотрены 

рассмотрение таких заявок и возможность их отклонения) с указанием в том числе: 

а) количества заявок на участие в запросе котировок, которые отклонены; 

б) оснований отклонения каждой заявки на участие в запросе котировок с указанием 

положений извещения о проведении запроса котировок, которым не соответствует такая заявка; 

7) причины, по которым запрос котировок признан несостоявшимся, в случае признания 

его таковым; 

8) иные сведения, предусмотренные частью 14 статьи 3.2 Федерального закона № 223-ФЗ 

от 18.07.2011г. 

134. Победителем запроса котировок признается участник закупки в соответствии с частью 

20 статьи 3.2 Федерального закона № 223-ФЗ. 

135. В случае, если по результатам рассмотрения, оценки и сопоставления заявок на 

участие в запросе котировок комиссией отклонены все заявки на участие в запросе котировок или 

только одна заявка признана соответствующей требованиям, установленным извещением о 

проведении запроса котировок, запрос котировок признается несостоявшимся.  

 

Заключение договора по результатам проведения запроса котировок 

 

136. В течение пяти дней с даты размещения в единой информационной системе итогового 

протокола заказчиком размещается на электронной площадке без своей подписи проект договора, 

который составляется путем включения в проект договора, прилагаемый к извещению о 

проведении запроса котировок, цены договора и (или) цены единицы товара, работы, услуги, 

предложенной победителем такого запроса котировок, с которым заключается договор, 

информации о товаре (товарном знаке и (или) конкретных показателях товара). 

137. В течение пяти дней с даты размещения заказчиком на электронной площадке проекта 

договора победителем запроса котировок подписывается электронной подписью указанный 

проект договора, размещается на электронной площадке подписанный проект договора, либо 

размещается протокол разногласий, предусмотренный пунктом 138 настоящего Положения о 

закупке. 

138. В течение пяти дней с даты размещения заказчиком на электронной площадке проекта 

договора победителем запроса котировок, с которым заключается договор, в случае наличия 

разногласий по проекту договора, размещенному в соответствии с пунктом 136 настоящего 

Положения о закупке, размещается на электронной площадке протокол разногласий, подписанный 

электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени победителя запроса 

котировок. Указанный протокол может быть размещен на электронной площадке в отношении 

соответствующего договора не более чем один раз. При этом победителем запроса котировок, с 

которым заключается договор, указывается в протоколе разногласий замечания к положениям 

проекта договора, не соответствующим извещению о проведении запроса котировок и своей 

заявке на участие в запросе котировок, с указанием соответствующих положений данных 

документов. 

139. В течение трех рабочих дней с даты размещения победителем запроса котировок на 

электронной площадке в соответствии с пунктом 138 настоящего Положения о закупке протокола 

разногласий заказчиком рассматривается протокол разногласий и без своей подписи размещается 

на электронной площадке доработанный проект договора либо повторно размещается на 

электронной площадке проект договора с указанием в отдельном документе причин отказа учесть 

consultantplus://offline/ref=9907E7816838804C47683656E10A0EAF4BB015FD9274E6C81A81731F0630E36918C8EEB34Dc7mFC
consultantplus://offline/ref=9907E7816838804C47683656E10A0EAF4BB015FD9274E6C81A81731F0630E36918C8EEB34Dc7mFC
consultantplus://offline/ref=9907E7816838804C47683656E10A0EAF4BB015FD9274E6C81A81731F0630E36918C8EEB34Dc7mFC


34 

полностью или частично содержащиеся в протоколе разногласий замечания победителя запроса 

котировок. При этом размещение на электронной площадке заказчиком проекта договора с 

указанием в отдельном документе причин отказа учесть полностью или частично содержащиеся в 

протоколе разногласий замечания победителя запроса котировок допускается при условии, что 

такой победитель разместил на электронной площадке протокол разногласий в соответствии с 

пунктом 138 настоящего Положения о закупке. 

140. В течение трех рабочих дней с даты размещения заказчиком на электронной площадке 

документов, предусмотренных пунктом 139 настоящего Положения о закупке, победителем 

запроса котировок размещается на электронной площадке проект договора, подписанный 

электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени такого победителя. 

141. В течение трех рабочих дней с даты размещения на электронной площадке проекта 

договора, подписанного электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени 

победителя запроса котировок заказчиком размещается на электронной площадке договор, 

подписанный электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика. 

142. Со дня размещения на электронной площадке предусмотренного пунктом 141 

настоящего Положения о закупке и подписанного заказчиком договора он считается 

заключенным. 

143. Договор по результатам проведения запроса котировок заключается в соответствии со 

сроками, предусмотренными частью 15 статьи 3.2 Федерального закона № 223-ФЗ. 

144. Победитель запроса котировок признается заказчиком уклонившимся от заключения 

договора в случае, если в сроки, предусмотренные настоящей главой, он не направил заказчику 

проект договора, подписанный лицом, имеющим право действовать от имени такого победителя. 

При этом заказчиком не позднее одного рабочего дня, следующего за днем признания победителя 

запроса котировок уклонившимся от заключения договора, составляется и размещается на 

электронной площадке протокол о признании такого победителя уклонившимся от заключения 

договора. Запрос котировок признается не состоявшимся в случае, если победитель запроса 

котировок уклонился от заключения договора. 

145. В случае наличия принятых судом или арбитражным судом судебных актов либо 

возникновения обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих подписанию договора одной 

из сторон в установленные настоящей главе сроки, эта сторона обязана уведомить другую сторону 

о наличии данных судебных актов или данных обстоятельств в течение одного дня. При этом 

течение установленных настоящей главой сроков приостанавливается на срок исполнения данных 

судебных актов или срок действия данных обстоятельств, но не более чем на тридцать дней. В 

случае отмены, изменения или исполнения данных судебных актов или прекращения действия 

данных обстоятельств соответствующая сторона обязана уведомить другую сторону об этом не 

позднее дня, следующего за днем отмены, изменения или исполнения данных судебных актов 

либо прекращения действия данных обстоятельств. 

 

Последствия признания запроса котировок несостоявшимся 

 

146. Заказчик вправе продлить срок подачи заявок на участие в запросе котировок на 

четыре рабочих дня, если такой запрос котировок признан не состоявшимся по основаниям, 

предусмотренным пунктом 128, 135 настоящего Положения о закупке. Участник запроса 

котировок, заявка на участие в таком запросе которого была отклонена комиссией, вправе подать 

заявку на участие в таком запросе котировок после продления срока подачи заявок на участие в 

таком запросе котировок. 

147. Если по результатам продления срока подачи заявок на участие в запросе котировок 

дополнительно не подано ни одной заявки на участие в таком запросе котировок или по 

результатам рассмотрения заявок на участие в таком запросе котировок комиссией отклонены все 

поданные заявки на участие в нем, запрос котировок признается несостоявшимся.  
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148. В случае, если запрос котировок признан не состоявшимся по основанию, 

предусмотренному пунктом 128 настоящего Положения о закупке в связи с тем, что по окончании 

срока подачи заявок на участие в запросе котировок подана только одна заявка на участие в таком 

запросе котировок и заявка которого признана соответствующей требованиям, установленным 

извещением о проведении запроса котировок договор заключается с участником запроса 

котировок, в соответствии с подпунктом 1 пункта 186 настоящего Положения о закупке в порядке, 

установленном настоящей главой.  

149. В случае, если запрос котировок признан не состоявшимся по основанию, 

предусмотренному пунктом 135 настоящего Положения о закупке в связи с тем, что по 

результатам рассмотрения, оценки и сопоставления заявок на участие в запросе котировок 

комиссией только одна такая заявка признана соответствующей всем требованиям, установленным 

извещением о проведении запроса котировок договор заключается с участником запроса 

котировок, в соответствии с подпунктом 1 пункта 186 настоящего Положения о закупке в порядке, 

установленном настоящей главой.  

150. Договор заключается с единственным поставщиком (исполнителем, подрядчиком) в 

соответствии с подпунктом 1 пункта 186 настоящего Положения о закупке в случае, если запрос 

котировок признан не состоявшимся, по основаниям, предусмотренным: 

1) пунктом 128 настоящего Положения о закупке в связи с тем, что по окончании срока 

подачи заявок на участие в запросе котировок не подано ни одной заявки; 

2) пунктом 135 настоящего Положения о закупке, в связи с тем, что по результатам 

рассмотрения, оценки и сопоставления заявок на участие в запросе котировок комиссией 

отклонены все заявки на участие в запросе котировок; 

3) пунктом 144 настоящего Положения о закупке, в связи с тем, что победитель запроса 

котировок уклонился от заключения договора; 

4) пунктом 147 настоящего Положения о закупке, в связи с тем, что по результатам 

продления срока подачи заявок на участие в запросе котировок в соответствии с пунктом 146 

настоящего Положения о закупке дополнительно не подано ни одной заявки на участие в таком 

запросе котировок или по результатам рассмотрения заявок на участие в таком запросе котировок 

комиссией отклонены все поданные заявки на участие в нем. 

 

5. Определение поставщика (исполнителя, подрядчика) путем проведения запроса предложений 

 

Проведение запроса предложений 

 

151. Под запросом предложений понимается форма торгов, в соответствии с условиями, 

предусмотренными частью 22 статьи 3.2 Федерального закона № 223-ФЗ. 

152. Извещение об осуществлении запроса предложений и документация о запросе 

предложений размещается заказчиком в единой информационной системе в соответствии со 

сроками, установленными частью 23 статьи 3.2 Федерального закона № 223-ФЗ. При этом 

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

В случае если заказчик обязан осуществлять закупки у субъектов малого и среднего 

предпринимательства в соответствии с Постановлением № 1352, при осуществлении запроса 

предложений с участием субъектов малого и среднего предпринимательства заказчиком 

размещается в единой информационной системе извещение об осуществлении запроса 

предложений в соответствии с пунктом 3 части 3 статьи 3.4 Федерального закона № 223-ФЗ от 

18.07.2011 г. 
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Извещение об осуществлении запроса предложений 

 

153. В извещении об осуществлении запроса предложений должны быть указаны 

следующие сведения: 

1) способ осуществления закупки; 

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

контактного телефона заказчика; 

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

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

6.1 статьи 3 Федерального закона № 223-ФЗ (при необходимости); 

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

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

устанавливающая правила расчета сумм, подлежащих уплате заказчиком поставщику 

(исполнителю, подрядчику) в ходе исполнения договора, и максимальное значение цены договора, 

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

6) срок, место и порядок предоставления документации о запросе предложений, размер, 

порядок и сроки внесения платы, взимаемой заказчиком за предоставление данной документации, 

если такая плата установлена заказчиком, за исключением случаев предоставления документации 

о запросе предложений в форме электронного документа; 

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

предложений и порядок подведения итогов запроса предложений; 

8) адрес электронной площадки в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет»; 

9) участниками запроса предложений могут быть только субъекты малого и среднего 

предпринимательства, в случае, если заказчик обязан осуществлять закупки у субъектов малого и 

среднего предпринимательства в соответствии с Постановлением № 1352. 

 

Документация о запросе предложений 

 

154. В документации о запросе предложений должны быть указаны: 

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

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

отгрузке товара, к результатам работы, установленные заказчиком и предусмотренные 

техническими регламентами в соответствии с законодательством Российской Федерации о 

техническом регулировании, документами, разрабатываемыми и применяемыми в национальной 

системе стандартизации, принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации о 

стандартизации, иные требования, связанные с определением соответствия поставляемого товара, 

выполняемой работы, оказываемой услуги потребностям заказчика. Если заказчиком в 

документации о запросе предложений 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 

запросе предложений 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 запросе 

предложений; 

3) требования к описанию участниками такого запроса предложений поставляемого товара, 

который является предметом запроса предложений, его функциональных характеристик 

(потребительских свойств), его количественных и качественных характеристик, требования к 
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описанию участниками такого запроса предложений выполняемой работы, оказываемой услуги, 

которые являются предметом запроса предложений, их количественных и качественных 

характеристик; 

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

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

устанавливающая правила расчета сумм, подлежащих уплате заказчиком поставщику 

(исполнителю, подрядчику) в ходе исполнения договора, и максимальное значение цены договора, 

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

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

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

перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей; 

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

предложений (этапах запроса предложений) и порядок подведения итогов такого запроса 

предложений (этапов такого запроса предложений); 

9) требования к участникам такого запроса предложений; 

10) требования к участникам такого запроса предложений и привлекаемым ими 

субподрядчикам, соисполнителям и (или) изготовителям товара, являющегося предметом запроса 

предложений, и перечень документов, представляемых участниками такого запроса предложений 

для подтверждения их соответствия указанным требованиям, в случае закупки работ по 

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

объектов капитального строительства и закупки товаров, работ, услуг, связанных с 

использованием атомной энергии; 

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

запроса предложений разъяснений положений документации о запросе предложений; 

12) дата рассмотрения предложений участников такого запроса предложений и подведения 

итогов такого запроса предложений; 

13) критерии оценки и сопоставления заявок на участие в таком запросе предложений; 

14) порядок оценки и сопоставления заявок на участие в таком запросе предложений; 

15) описание предмета такой закупки в соответствии с частью 6.1 статьи 3 Федерального 

закона № 223-ФЗ; 

16) участниками запроса предложений могут быть только субъекты малого и среднего 

предпринимательства, в случае, если заказчик обязан осуществлять закупки у субъектов малого и 

среднего предпринимательства в соответствии с Постановлением № 1352; 

17) условие о сроке оплаты поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по 

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

с субъектом малого и среднего предпринимательства в целях исполнения договора, заключенного 

поставщиком (исполнителем, подрядчиком) с заказчиком, который должен составлять не более 30 

календарных дней со дня подписания заказчиком документа о приемке товара (выполненной 

работы, оказанной услуги) по договору (отдельному этапу договора), в случае, если заказчик 

обязан осуществлять закупки у субъектов малого и среднего предпринимательства в соответствии 

с Постановлением № 1352; 

155. В соответствии с Постановлением № 925 в качестве условия предоставления 

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

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

работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами, в документации о запросе 

предложений должны быть указаны следующие сведения: 

1) требование об указании (декларировании) участником запроса предложений в заявке на 

участие в запросе предложений (в части заявки на участие в запросе предложений, содержащей 

предложение о поставке товара) наименования страны происхождения поставляемых товаров; 

2) положение об ответственности участников запроса предложений за представление 

недостоверных сведений о стране происхождения товара, указанного в заявке на участие в запросе 

предложений; 
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3) сведения о начальной (максимальной) цене единицы каждого товара, работы, услуги, 

являющихся предметом закупки; 

4) условие о том, что отсутствие в заявке на участие в запросе предложений указания 

(декларирования) страны происхождения поставляемого товара не является основанием для 

отклонения заявки на участие в запросе предложений и такая заявка рассматривается как 

содержащая предложение о поставке иностранных товаров; 

5) условие об определении цены единицы каждого товара, работы, услуги в целях 

установления соотношения цены предлагаемых к поставке товаров российского и иностранного 

происхождения, цены выполнения работ, оказания услуг российскими и иностранными лицами;  

6) условие отнесения участника запроса предложений к российским или иностранным 

лицам на основании документов участника запроса предложений, содержащих информацию о 

месте его регистрации (для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей), на 

основании документов, удостоверяющих личность (для физических лиц);  

7) указание страны происхождения поставляемого товара на основании сведений, 

содержащихся в заявке на участие в запросе предложений, представленной участником запроса 

предложений, с которым заключается договор; 

8) положение о заключении договора с участником запроса предложений, который 

предложил такие же, как и победитель запроса предложений, условия исполнения договора или 

предложение которого содержит лучшие условия исполнения договора, следующие после 

условий, предложенных победителем запроса предложений, который признан уклонившемся от 

заключения договора; 

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

предложений, которому предоставлен приоритет в соответствии с Постановлением № 925, не 

допускается замена страны происхождения товаров, за исключением случая, когда в результате 

такой замены вместо иностранных товаров поставляются российские товары, при этом качество, 

технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) таких товаров не 

должны уступать качеству, техническим и функциональным характеристикам товаров, указанных 

в договоре. 

 

Порядок предоставления разъяснений положений документации о запросе предложений 

 

156. Любой участник закупки, аккредитованный на электронной площадке, вправе 

направить оператору электронной площадки с использованием программно-аппаратных средств 

электронной площадки, на которой размещена такая закупка, запрос о даче разъяснений 

положений извещения об осуществлении запроса предложений и (или) документации о запросе 

предложений.  

157. Разъяснение положений документации о запросе предложений осуществляется 

заказчиком в соответствии с частями 3-4 статьи 3.2, частью 11 статьи 4 Федерального закона № 

223-ФЗ. 

 

Внесение изменений в извещение об осуществлении запроса предложений и (или) документацию 

о запросе предложений  

 

158. Изменения, вносимые в извещение об осуществлении запроса предложений и (или) 

документацию о запросе предложений размещаются заказчиком в соответствии с частью 11 статьи 

4 Федерального закона № 223-ФЗ. 

 

Порядок подачи заявок на участие в запросе предложений 
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159. Участник запроса предложения подает заявку на участие в запросе предложений, в 

соответствии с требованиями части 10-11 статьи 3.2, части 11 статьи 3.3 Федерального закона № 

223-ФЗ.  

159.1 Заявка на участие в запросе предложений должна состоять из двух частей в 

соответствии с частью 19 статьи 3.4 Федерального закона № 223-ФЗ, в случае, если заказчик 

обязан осуществлять закупки у субъектов малого и среднего предпринимательства в соответствии 

с Постановлением № 1352. 

160. Заявка на участие в запросе предложений должна содержать следующие  

документы и информацию: 

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

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

жительства (для физического лица), почтовый адрес участника запроса предложений, номер 

контактного телефона, идентификационный номер налогоплательщика участника такого конкурса 

или в соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства аналог 

идентификационного номера налогоплательщика участника такого конкурса (для иностранного 

лица), идентификационный номер налогоплательщика (при наличии) учредителей, членов 

коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного 

исполнительного органа участника такого конкурса; 

2) предложение участника запроса предложений об условиях исполнения договора в 

соответствии с требованиями, указанными в документации о запросе предложений; 

3) указание (декларирование) наименования страны происхождения поставляемых товаров; 

4) копии документов, подтверждающих соответствие товара, работы, услуги требованиям, 

установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации, в случае, если в 

соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требования к товару, 

работе, услуге и предоставление указанных копий документов предусмотрено документацией о 

запросе предложений. При этом не допускается требовать предоставления копий указанных 

документов, если в соответствии с законодательством Российской Федерации указанные 

документы передаются вместе с товаром; 

5) копии документов, подтверждающих соответствие участника запроса предложений 

требованиям к участникам такого запроса предложений, установленным заказчиком в 

документации о запросе предложений, в соответствии с пунктом 1 пункта 10 настоящего 

Положения о закупке, а также декларацию о соответствии участника запроса предложений 

требованиям, установленным в соответствии с подпунктами 2-10 пункта 10  настоящего 

Положения о закупке; 

6) копии документы, подтверждающих квалификацию участника запроса предложений. 

При этом отсутствие этих документов не является основанием для признания заявки на участие в 

запросе предложений не соответствующей требованиям документации о таком запросе 

предложений; 

7) копии учредительных документов участника запроса предложений (для юридического 

лица), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык учредительных документов 

юридического лица в соответствии с законодательством соответствующего государства (для 

иностранного лица); 

8) фамилию, имя, отчество (при наличии) и должность лица, имеющего право без 

доверенности действовать от имени юридического лица, а также паспортные данные такого лица 

или данные иных документов, удостоверяющих личность в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, и идентификационный номер налогоплательщика (при его наличии); 

9) копию документа, удостоверяющего личность участника запроса предложений в 

соответствии с законодательством Российской Федерации (для физического лица, не являющегося 

индивидуальным предпринимателем); 

10) копию выписки из единого государственного реестра юридических лиц (для 

юридического лица), копию выписки из единого государственного реестра индивидуальных 

предпринимателей (для индивидуального предпринимателя); 

consultantplus://offline/ref=4ADC45599001C34A5C0E19898E4746ABB5C3B7123445D0F2DD435AEA593CF05FD9E6BC4BBF29D3C6OBGBJ
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11) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о 

государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве 

индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего 

государства (для иностранного лица); 

12) копию решения о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных 

сделок по результатам запроса предложений от имени участника запроса предложений - 

юридического лица с указанием максимальных параметров условий одной сделки; 

13) в форме электронного документа сведения о своей принадлежности к субъектам малого 

и среднего предпринимательства из единого реестра субъектов малого и среднего 

предпринимательства, ведение которого осуществляется в соответствии с Федеральным законом 

«О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», содержащие 

информацию об участнике запроса предложений (в отношении каждого субподрядчика 

(соисполнителя)), или декларацию о соответствии участника конкурса критериям отнесения к 

субъектам малого и среднего предпринимательства, установленным статьей 4 Федерального 

закона «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», по 

установленной Приложением к Постановлению № 1352 форме, в случае отсутствия сведений об 

участнике конкурса, который является вновь зарегистрированным индивидуальным 

предпринимателем или вновь созданным юридическим лицом в соответствии с частью 3 статьи 4 

Федерального закона «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 

Федерации», в едином реестре субъектов малого и среднего предпринимательства, в случае, если 

заказчик обязан осуществлять закупки у субъектов малого и среднего предпринимательства в 

соответствии с Постановлением № 1352; 

14) план привлечения субподрядчиков (соисполнителей) из числа субъектов малого и 

среднего предпринимательства, в случае, если заказчик обязан осуществлять закупки у субъектов 

малого и среднего предпринимательства в соответствии с Постановлением № 1352; 

15) заявка на участие в запросе предложений может содержать дополнительно эскиз, 

рисунок, чертеж, фотографию, иное изображение товара, на поставку которого заключается 

договор. 

161. Участник запроса предложений несет ответственность за представление 

недостоверных сведений о стране происхождения товара, указанного в заявке на участие в запросе 

предложений. 

162. В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в запросе предложений 

подана только одна заявка или не подано ни одной заявки, такой запрос предложений признается 

несостоявшимся. 

162.1 При проведении запроса предложений в электронной форме  участникам может быть 

предоставлено право повысить предпочтительность их заявок путем снижения первоначальной 

цены, указанной в заявке (процедура переторжки, переторжка), при условии сохранения 

остальных положений заявки без изменений в соответствии с пунктами 205-214 настоящего 

положения. 

 

 

Порядок рассмотрения, оценки и сопоставления заявок на участие в запросе предложений 

 

163. Срок рассмотрения, оценки и сопоставления заявок на участие в запросе предложений 

не может превышать семь рабочих дней с даты окончания срока подачи указанных заявок. 

164. Отсутствие в заявке на участие в запросе предложений указания (декларирования) 

страны происхождения поставляемого товара не является основанием для отклонения заявки на 

участие в запросе предложений, и такая заявка рассматривается как содержащая предложение о 

поставке иностранных товаров.  

165. Оценка и сопоставление заявок на участие в запросе предложений, которые содержат 

предложения о поставке товаров российского происхождения, выполнении работ, оказании услуг 

consultantplus://offline/ref=C9865D07FCE9BD565735197D29D0A2808B633C2F3E553804269CAFE89DTBZ6C
consultantplus://offline/ref=C9865D07FCE9BD565735197D29D0A2808B633C2F3E553804269CAFE89DB6A460FE1B4347828377A0T2ZDC
consultantplus://offline/ref=C9865D07FCE9BD565735197D29D0A2808B633C2F3E553804269CAFE89DB6A460FE1B4340T8Z7C
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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 запросе предложений.  

166. Приоритет не предоставляется в случаях, если:  

1) запрос предложений признан несостоявшимся и договор заключается с единственным 

участником запроса предложений; 

2) в заявке на участие в запросе предложений не содержится предложений о поставке 

товаров российского происхождения, выполнении работ, оказании услуг российскими лицами; 

3) в заявке на участие в запросе предложений не содержится предложений о поставке 

товаров иностранного происхождения, выполнении работ, оказании услуг иностранными лицами; 

4) в заявке на участие в запросе предложений содержится предложение о поставке товаров 

российского и иностранного происхождения, выполнении работ, оказании услуг российскими и 

иностранными лицами, при этом стоимость товаров российского происхождения, стоимость 

работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, составляет менее 50 процентов 

стоимости всех предложенных таким участником товаров, работ, услуг.  

167. Для целей установления соотношения цены предлагаемых к поставке товаров 

российского и иностранного происхождения, цены выполнения работ, оказания услуг 

российскими и иностранными лицами в случае, предусмотренном подпунктом 4 пункта 166 

настоящего Положения о закупке, цена единицы каждого товара, работы, услуги определяется как 

произведение начальной (максимальной) цены единицы товара, работы, услуги, указанной в 

документации о запросе предложений, в соответствии с подпунктом 3 пункта 155 настоящего 

Положения о закупке, на коэффициент изменения начальной (максимальной) цены договора по 

результатам проведения запроса предложений, определяемый как результат деления цены 

договора, по которой заключается договор, на начальную (максимальную) цену договора. 

168. Отнесение участника запроса предложений к российским или иностранным лицам 

осуществляется на основании документов участника запроса предложений, содержащих 

информацию о месте его регистрации (для юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей), на основании документов, удостоверяющих личность (для физических лиц). 

169. Участники запроса предложений, подавшие заявки, не соответствующие требованиям, 

установленным документацией о запросе предложений, или предоставившие недостоверную 

информацию, отстраняются комиссией, и их заявки не оцениваются. Основания, по которым 

участник запроса предложений был отстранен, фиксируются в итоговом протоколе. 

170. Все заявки участников запроса предложений оцениваются комиссией на основании 

критериев, указанных в документации о запросе предложений, фиксируются в виде таблицы и 

прилагаются к итоговому протоколу.  

171. Итоговый протокол должен содержать следующие сведения: 

1) дату подписания протокола; 

2) о количестве, об объеме, цене закупаемых товаров, работ, услуг, сроке исполнения 

договора; 

3) количество поданных заявок на участие в запросе предложений, а также дату и время 

регистрации каждой такой заявки; 

4) наименование (для юридического лица) или фамилию, имя, отчество (при наличии) (для 

физического лица) участника запроса предложений, с которым планируется заключить договор (в 

случае, если по итогам запроса предложений определен ее победитель), в том числе единственного 

участника запроса предложений, с которым планируется заключить договор; 

5) порядковые номера заявок на участие в запросе предложений, окончательных 

предложений участников запроса предложений в порядке уменьшения степени выгодности 

содержащихся в них условий исполнения договора, включая информацию о ценовых 

предложениях и (или) дополнительных ценовых предложениях участников запроса предложений. 

Заявке на участие в запросе предложений, окончательному предложению, в которых содержатся 

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

заявках на участие в запросе предложений, окончательных предложениях содержатся одинаковые 
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условия исполнения договора, меньший порядковый номер присваивается заявке на участие в 

запросе предложений, окончательному предложению, которые поступили ранее других заявок на 

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

6) результаты рассмотрения заявок на участие в запросе предложений, окончательных 

предложений (если документацией о запросе предложений, извещением об осуществлении 

запроса предложений на последнем этапе проведения запроса предложений предусмотрены 

рассмотрение таких заявок, окончательных предложений и возможность их отклонения) с 

указанием в том числе: 

а) количества заявок на участие в запросе предложений, окончательных предложений, 

которые отклонены; 

7) оснований отклонения каждой заявки на участие в запросе предложений, каждого 

окончательного предложения с указанием положений документации о запросе предложений, 

которым не соответствуют такие заявка, окончательное предложение; 

8) результаты оценки заявок на участие в запросе предложений, окончательных 

предложений (если документацией о запросе предложений на последнем этапе ее проведения 

предусмотрена оценка заявок, окончательных предложений) с указанием решения комиссии о 

присвоении каждой такой заявке, каждому окончательному предложению значения по каждому из 

предусмотренных критериев оценки таких заявок (в случае, если этапом запроса предложений 

предусмотрена оценка таких заявок); 

9) причины, по которым запрос предложений признан несостоявшимся, в случае признания 

его таковым; 

10) иные сведения, предусмотренные частью 14 статьи 3.2 Федерального закона № 223-ФЗ 

от 18.07.2011г. 

172. Победителем запроса предложений признается участник закупки в соответствии с 

частью 22 статьи 3.2 Федерального закона № 223-ФЗ. 

173. В случае, если по результатам рассмотрения, оценки и сопоставления заявок на 

участие в запросе предложений комиссией отклонены все заявки на участие в запросе 

предложений или только одна заявка соответствует требованиям, установленным документацией о 

запросе предложений, запрос предложений признается несостоявшимся. 

 

Заключение договора по результатам проведения запроса предложений 

 

174. В течение пяти дней с даты размещения в единой информационной системе итогового 

протокола заказчиком размещается на электронной площадке без своей подписи проект договора, 

который составляется путем включения в проект договора, прилагаемый к документации о 

запросе предложений, цены договора и (или) цены единицы товара, работы, услуги, предложенной 

победителем такого запроса предложений, с которым заключается договор, информации о товаре 

(товарном знаке и (или) конкретных показателях товара). 

175. В течение пяти дней с даты размещения заказчиком на электронной площадке проекта 

договора победителем запроса предложений подписывается электронной подписью указанный 

проект договора, размещается на электронной площадке подписанный проект договора, либо 

размещается протокол разногласий, предусмотренный пунктом 176 настоящего Положения о 

закупке. 

176. В течение пяти дней с даты размещения заказчиком на электронной площадке проекта 

договора победителем запроса предложений, с которым заключается договор, в случае наличия 

разногласий по проекту договора, размещенному в соответствии с пунктом 174 настоящего 

Положения о закупке, размещается на электронной площадке протокол разногласий, подписанный 

электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени победителя запроса 

предложений. Указанный протокол может быть размещен на электронной площадке в отношении 

соответствующего договора не более чем один раз. При этом победителем запроса предложений, с 

которым заключается договор, указывается в протоколе разногласий замечания к положениям 
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проекта договора, не соответствующим документации о запросе предложений и своей заявке на 

участие в запросе предложений, с указанием соответствующих положений данных документов. 

177. В течение трех рабочих дней с даты размещения победителем запроса предложений на 

электронной площадке в соответствии с пунктом 176 настоящего Положения о закупке протокола 

разногласий заказчиком рассматривается протокол разногласий и без своей подписи размещается 

на электронной площадке доработанный проект договора либо повторно размещается на 

электронной площадке проект договора с указанием в отдельном документе причин отказа учесть 

полностью или частично содержащиеся в протоколе разногласий замечания победителя запроса 

предложений. При этом размещение на электронной площадке заказчиком проекта договора с 

указанием в отдельном документе причин отказа учесть полностью или частично содержащиеся в 

протоколе разногласий замечания победителя запроса предложений допускается при условии, что 

такой победитель разместил на электронной площадке протокол разногласий в соответствии с 

пунктом 176 настоящего Положения о закупке. 

178. В течение трех рабочих дней с даты размещения заказчиком на электронной площадке 

документов, предусмотренных пунктом 177 настоящего Положения о закупке, победителем 

запроса предложений размещается на электронной площадке проект договора, подписанный 

электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени такого победителя. 

179. В течение трех рабочих дней с даты размещения на электронной площадке проекта 

договора, подписанного электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени 

победителя запроса предложений заказчиком размещается на электронной площадке договор, 

подписанный электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика. 

180. Со дня размещения на электронной площадке предусмотренного пунктом 179 

настоящего Положения о закупке и подписанного заказчиком договора он считается 

заключенным. 

181. Договор по результатам проведения запроса предложений заключается в соответствии 

со сроками, предусмотренными частью 15 статьи 3.2 Федерального закона № 223-ФЗ. 

182. Победитель запроса предложений признается заказчиком, уклонившимся от 

заключения договора в случае, если в сроки, предусмотренные настоящей главой, он не направил 

заказчику проект договора, подписанный лицом, имеющим право действовать от имени такого 

победителя. При этом заказчиком не позднее одного рабочего дня, следующего за днем признания 

победителя запроса предложений уклонившимся от заключения договора, составляется и 

размещается на электронной площадке протокол о признании такого победителя уклонившимся от 

заключения договора. Запрос предложений признается не состоявшимся в случае, если победитель 

запроса предложений уклонился от заключения договора. 

183. В случае наличия принятых судом или арбитражным судом судебных актов либо 

возникновения обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих подписанию договора одной 

из сторон в установленные настоящей главе сроки, эта сторона обязана уведомить другую сторону 

о наличии данных судебных актов или данных обстоятельств в течение одного дня. При этом 

течение установленных настоящей главой сроков приостанавливается на срок исполнения данных 

судебных актов или срок действия данных обстоятельств, но не более чем на тридцать дней. В 

случае отмены, изменения или исполнения данных судебных актов или прекращения действия 

данных обстоятельств соответствующая сторона обязана уведомить другую сторону об этом не 

позднее дня, следующего за днем отмены, изменения или исполнения данных судебных актов 

либо прекращения действия данных обстоятельств. 

183.1 По результатам запроса предложений Заказчик имеет право заключить договоры с 

несколькими участниками запроса предложений, заявки которых по результатам сопоставления 

заявок, окончательных предложений на основании указанных в документации о такой закупке 

критериев оценки содержат лучшие условия исполнения договора, если такое право заказчика 

предусмотрено документацией запроса предложений. 
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Последствия признания запроса предложений несостоявшимся 

 

184. В случае, если запрос предложений признается не состоявшимся в связи с тем, что по 

окончании срока  подачи заявок на участие в запросе предложений подана только одна заявка, в 

соответствии с пунктом 162 настоящего Положения о закупке, и которая признана комиссией 

соответствующей требованиям, установленным документацией о запросе предложений, или по 

результатам рассмотрения, оценки и сопоставления заявок на участие в запросе предложений 

только одна заявка признана комиссией соответствующей требованиям, установленным 

документацией о запросе предложений, договор заключается с участником запроса предложений, 

в соответствии с подпунктом 1 пункта 186 настоящего Положения о закупке в порядке, 

установленном настоящей главой.  

185. В случае, если запрос предложений признается не состоявшимся в связи с тем, что по 

окончании срока  подачи заявок на участие в запросе предложений не подано ни одной такой 

заявки, в соответствии с пунктом 162 настоящего Положения о закупке, или в случае, если 

комиссией по результатам рассмотрения, оценки и сопоставления заявок на участие в запросе 

предложений отклонены все такие заявки договор заключается с единственным поставщиком 

(исполнителем, подрядчиком) в соответствии с подпунктом 1 пункта 186 настоящего Положения о 

закупке. 

 

6. Осуществление неконкурентных закупок  

 

Перечень случаев проведения неконкурентных закупок 

 

186. Перечень случаев проведения закупки у единственного поставщика (исполнителя, 

подрядчика): 

1) признание конкурентной закупки не состоявшейся, а также признание закупки у 

единственного поставщика в электронной форме несостоявшейся. Заказчик осуществляет закупку 

в соответствии с настоящим подпунктом на условиях, предусмотренных документацией о закупке 

или размещенных на электронной площадке сведений. Цена закупки не должна превышать 

начальную (максимальную) цену закупки или цену, предложенную в заявке участника такой 

закупки либо участником аукциона при проведении такого аукциона; 

2) стоимость товара, работ услуг не превышает 100 000 (сто тысяч) рублей с НДС по 

одной сделке; При этом объем таких закупок не может превышать 15 миллионов рублей в год, 

осуществляемых в соответствии с Положением. 

3) необходимо приобретение продукции, которая реализуются поставщиком 

исключительно при помощи определенных им процедур (заключение договора по результатам 

участия в процедуре, организованной продавцом продукции); 

4) для исполнения договора, заключенного по результатам процедуры закупки, 

необходима дополнительная закупка продукции и выполняется хотя бы одно из следующих 

условий: смена поставщика не целесообразна по соображениям стандартизации, необходимости 

обеспечения совместимости с имеющейся продукцией или технологией; необходима 

дополнительная закупка продукции для выполнения объективно непредвиденных работ; 

проведение новой процедуры экономически не обосновано; изменение первоначального объема 

продукции, предусмотренной договором, с сохранением начальных цен за единицу продукции.  

5) приобретается продукция или объект интеллектуальной собственности, 

исключительное право в отношении которых принадлежат определенному поставщику 

(исполнителю, подрядчику), при условии, что на рынке не существует равноценной замены 

закупаемой продукции; 

6) осуществляется закупка услуг по авторскому контролю за разработкой проектной и 

конструкторской документации объектов капитального строительства, авторскому надзору за 
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строительством, реконструкцией, капитальным ремонтом объектов капитального строительства, 

изготовлением оборудования соответствующими авторами; 

7) заключается договор с субъектом естественных монополий на оказание услуг 

естественных монополий в соответствии с Федеральным законом «О естественных монополиях» 

от 17 августа 1995 года №147-ФЗ; 

8) заключается договор на оказание услуг по регулируемым в соответствии с 

законодательством Российской Федерации ценам (тарифам): водоснабжения, водоотведения, 

канализации, теплоснабжения, газоснабжения (за исключением услуг по реализации сжиженного 

газа), подключение (технологическое присоединение) к сетям инженерно-технического 

обеспечения; 

9) заключается договор энергоснабжения или купли-продажи электрической энергии с 

гарантирующим поставщиком электрической энергии; 

10) заключается договор на предоставление услуг связи (перечень может быть уточнен в 

соответствии с законом от 07.07.2003 № 126 – ФЗ «о связи», Правилам оказания услуг связи, 

утвержденными Правительством Российской Федерации (услуги телефонной связи (местной, 

внутризоновой, междугородной и международной), услуги почтовой, услуги телеграфной связи, 

телематические услуги, услуги связи по передаче данных); 

11) возникла потребность 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; 

12) получение в Банке в котором открыт расчетный счет Заказчика, банковской гарантии 

(поручительства), кредитов, а также услуги по обслуживанию зарплатного проекта и размещение 

денежных средств в депозиты; 

13) возникновение чрезвычайных обстоятельств (или их угрозы) угрозы опасности для 

жизни и здоровья человека, состояния окружающей среды или возникновение угрозы срыва 

производственных процессов заказчика и для предотвращения или ликвидации последствий таких 

обстоятельств необходима определенная продукция, приобретение которой иными процедурами 

закупок в требуемые сроки невозможно, при этом указанные обстоятельства должны иметь 

документальное подтверждение; 

14) возникла потребность в услугах по опубликованию информации в конкретном 

печатном издании; 

15) заключается договор на участие в мероприятии с поставщиком, являющимся 

организатором такого мероприятия или уполномоченным организатором мероприятия; 

16) осуществляется оплата членских взносов и иных обязательных платежей; 

17) возникла потребность в закупке услуг, связанных с направлением работника в 

служебную командировку, в том числе проезд к месту служебной командировки и обратно, 

гостиничное обслуживание или наем жилого помещения, транспортное обслуживание, 

обеспечение питания, услуги связи и иные сопутствующие расходы; 

18) возникла потребность в закупке услуг, связанных с обеспечением визитов делегаций, 

представителей иностранных государств, в том числе гостиничное обслуживание или наем жилого 

помещения, транспортное обслуживание, обеспечение питания, услуги связи и иные 

сопутствующие расходы; 

19) осуществляется закупка услуг по техническому содержанию, охране и 

обслуживанию одного или нескольких нежилых помещений, переданных в безвозмездное 

пользование заказчику, в случае, если данные услуги оказываются другому лицу или лицам, 

пользующимся нежилыми помещениями, находящимися в здании, в котором расположены 

помещения, переданные в безвозмездное пользование заказчику; 

20) закупка осуществляется для выполнения работ по мобилизационной подготовке; 
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21) возникла необходимость в продукции для исполнения обязательств по договору, в 

соответствии с которым заказчик является исполнителем, приобретение которой иными 

процедурами закупок в предусмотренные для исполнения обязательств по такому договору сроки 

невозможно; 

22) возникла потребность в закупке юридических услуг, в том числе услуги нотариусов 

и адвокатов; 

23) в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением поставщиком своих 

обязательств по договору такой  договор расторгнут, при этом существенные условия нового 

договора не должны изменяться, за исключением сроков выполнения договора (если до 

расторжения договора поставщиком частично исполнены обязательства по такому договору, то 

при заключении нового договора количество/объем продукции должны быть уменьшены с учетом 

количества поставленного товара, объема выполненных работ, оказанных услуг по ранее 

заключенному договору с пропорциональным уменьшением цены договора); 

24) осуществляется закупка на услуги по гарантийному обслуживанию приобретенного 

Заказчиком товара (работ, услуг); 

25) в случае закупки уникального (индивидуального) оборудования, которое 

производится по уникальной технологии, либо обладает уникальными свойствами, что 

подтверждено соответствующими документами, и только один поставщик может поставить такую 

продукцию; 

26) проведенная закупочная процедура/торги была признана несостоявшейся или 

проведение закупочной процедуры не привело к заключению договора;  

27) проведение закупки на льготных условиях в случаях предусмотренных 

действующим законодательством Российской Федерации; 

28)  заключение гражданско-правовых договоров на оказание услуг с физическим лицом 

не зарегистрированным в качестве индивидуального предпринимателя. 

 

187. Перечень случаев проведения закупки у единственного поставщика (исполнителя, 

подрядчика) в электронной форме: 

1) закупка товаров, работ, услуг на сумму, не превышающую четыреста тысяч рублей. 

 

Порядок подготовки и осуществления неконкурентной закупки 

188. Закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) в электронной форме 

осуществляется путем размещения на электронной площадке следующих сведений: 

1) предмет закупки; 

2) сведения о начальной (максимальной) цене закупки (при наличии);  

3) количество товара, объем выполняемых работа или оказываемых услуг; 

4) плановая дата заключения договора (при наличии); 

5) срок, условия и место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг; 

6) дата и время окончания срока подачи предложений поставщиков (исполнителей, 

подрядчиков); 

7) При размещении сведений заказчик вправе дополнительно загрузить файл (файлы) в 

электронном виде, в том числе, проект договора, характеристики товара и иные документы. 

189. Сведения о закупке у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) в 

электронной форме размещаются заказчиком не менее чем за 1 (один) рабочий день до даты и 

времени окончания срока подачи предложений поставщиков (исполнителей, подрядчиков). 

190. Внесения изменений в закупку заказчиком осуществляется путем отмены размещенной 

закупки и повторного размещения закупки.  

191. В случае, если после даты и времени окончания срока подачи предложений 

поставщиков (исполнителей, подрядчиков) отсутствуют предложения от поставщиков 

(исполнителей, подрядчиков), закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) в 

электронной форме признается несостоявшейся. 
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192. В случае, если закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) в 

электронной форме признается несостоявшейся закупка осуществляется в соответствии с 

подпунктом 1 пункта 186 настоящего Положения о закупке.  

 

7. Исполнение, изменение, расторжение договора 

 

193. Исполнение договора включает в себя следующий комплекс мер, реализуемых после 

заключения договора: 

1) приемку поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги, 

а также отдельных этапов поставки товара, выполнения работы, оказания услуги, в случае, если 

этапы предусмотрены договором; 

2) оплату поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги, а 

также отдельных этапов исполнения договора, в случае, если этапы предусмотрены договором; 

3) взаимодействие заказчика с поставщиком (исполнителем, подрядчиком) при изменении 

или расторжении договора; 

4) применение мер ответственности и совершение иных действий в случае нарушения 

поставщиком (исполнителем, подрядчиком) или заказчиком существенных условий договора. 

194. При исполнении договора по согласованию заказчика с поставщиком (исполнителем, 

подрядчиком) допускается поставка товара, выполнение работы, оказание услуги, качество, 

технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которых являются 

улучшенными по сравнению с качеством, техническими и функциональными характеристиками, 

указанными в договоре.  

195. При заключении и исполнении договора внесение изменений в договор 

осуществляется заказчиком, в соответствии с частью 5 статьи 4 Федерального закона № 223-ФЗ, 

пунктом 8 статьи 448 Гражданского кодекса Российской Федерации (при необходимости). 

196. При исполнении договора, заключенного с участником закупки, которому 

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

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

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

функциональные характеристики (потребительские свойства) таких товаров не должны уступать 

качеству, техническим и функциональным характеристикам товаров, указанных в договоре.  

197. При приемке поставленного товара, выполненной работы, оказанной услуги, 

результатов отдельного этапа, предусмотренного договором, исполнении договора заказчик 

вправе создать приемочную комиссия, которая должна состоять не менее чем из трех человек. 

Приёмочная комиссия может действовать как на постоянной основе, так и создаваться для 

приёмки поставленного товара, выполненной работы, оказанной услуги по каждой конкретной 

закупке отдельно. 

198. Приемка результатов отдельного этапа исполнения договора, а также поставленного 

товара, выполненной работы, оказанной услуги осуществляется в порядке и в сроки, которые 

установлены договором, и оформляются документом о приемке, который подписывается со 

стороны заказчика (в случае создания приемочной комиссии подписывается всеми членами 

приемочной комиссии и утверждается заказчиком) или направляется мотивированный отказ от 

подписания такого документа в письменной форме.  

199. При исполнении договора не допускается перемена поставщика (исполнителя, 

подрядчика), за исключением случая, если новый поставщик (исполнитель, подрядчик) является 

правопреемником поставщика (исполнителя, подрядчика) по такому договору вследствие 

реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения. 

200. Расторжение договора допускается по основаниям и в порядке, предусмотренным 

Гражданским кодексом Российской Федерации.  
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200.1 Заказчик вправе включить в договор обязательное условие об ответственности 

поставщика (исполнителя, подрядчика) и Заказчика за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение обязательств по договору. 

200.2 Размер неустойки (штрафов и пеней) налагаемых на Заказчика либо Поставщика 

(подрядчика, исполнителя) регулируются условиями договора. 

200.3 Заказчик вправе предусмотреть в договоре с Поставщиком (подрядчиком 

исполнителем) условие о том, что в случае наложения неустойки на Поставщика (подрядчика 

исполнителя), Заказчик осуществляет оплату за по договору за поставленный товар, оказанную 

услугу, выполненную работу за вычетом начисленных на Поставщика (Подрядчика, Исполнителя)  

неустоек (штрафов и пеней).  

 

8. Оценка заявок предложений участников закупки и критерии этой оценки 

 

201. Для оценки заявок, окончательных предложений участников закупки заказчиком в 

документации о закупке устанавливаются следующие критерии: 

1) цена договора; 

2) расходы на эксплуатацию и ремонт товаров, использование результатов работ; 

3) качественные, функциональные и экологические характеристики предмета закупки; 

4) квалификация участников закупки, в том числе наличие у них финансовых ресурсов, на 

праве собственности или ином законном основании оборудования и других материальных 

ресурсов, опыта работы, связанного с предметом договора, и деловой репутации, специалистов и 

иных работников определенного уровня квалификации. 

201.1 При проведении запроса предложений заказчик вправе не применять 

предусмотренные пунктом 201 настоящего Положения о закупке критерии, вправе устанавливать 

по своему усмотрению иные критерии оценки заявок, окончательных предложений, их величины 

значимости критериев. 

202. Заказчиком указываются в документации о закупке используемые при определении 

поставщика (исполнителя, подрядчика) критерии и их величины значимости. При этом количество 

используемых при определении поставщика (исполнителя, подрядчика) критериев, за 

исключением случаев проведения аукциона, должно быть не менее чем два, одним из которых 

является цена договора. Не указанные в документации о закупке критерии и их величины 

значимости не могут применяться для целей оценки заявок. 

203. Сумма величин значимости всех критериев, предусмотренных документацией о 

закупке, составляет сто процентов.  

204. Порядок оценки заявок, окончательных предложений участников закупки, в том числе 

предельные величины значимости каждого критерия, указаны в приложении № 1 к настоящему 

положению. 

 

9. Переторжка 

 
205. При проведении конкурса в электронной форме, запроса предложений в электронной 

форме (далее в настоящем разделе — закупочная процедура) участникам может быть 

предоставлено право повысить предпочтительность их заявок путем снижения первоначальной 

цены, указанной в заявке (процедура переторжки, переторжка), при условии сохранения 

остальных положений заявки без изменений.  

206. Проведение переторжки возможно, если соответствующее указание на возможность ее 

проведения установлено в документации. 

207. Результаты оценки заявок, проведенной до переторжки, могут не сообщаться 

участникам переторжки. 
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208. Если результаты оценки по неценовым критериям, проведенной до переторжки, 

сообщаются, то они должны быть сообщены всем участникам закупочной процедуры, 

приглашенным на переторжку, одновременно в единой форме и объеме. 

209. На переторжку в обязательном порядке приглашаются участники, заявки которых не 

были отклонены по результатам рассмотрения заявок. 

210. В переторжке может участвовать любое количество участников из числа 

приглашенных. 

211. Участник, приглашенный на переторжку, вправе не участвовать в переторжке, в этом 

случае его заявка остается действующей с ранее объявленной ценой, а представители таких 

участников на процедуру переторжки не допускаются. 

212. Переторжка осуществляется посредством интерфейса электронной торговой 

площадки.  

213. Результаты процедуры переторжки оформляются протоколом. 

214. Переторжка по закупочным процедурам проводится в соответствии с регламентом 

соответствующей электронной площадки, а порядок ее проведения устанавливается Заказчиком в 

документации о закупке. 
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Приложение №1 

 

Правила оценки заявок, окончательных предложений участников закупки, в том числе предельные 

величины значимости каждого критерия  

 

I. Общие положения 

 

1. Настоящие Правила определяют порядок оценки заявок участников закупки товаров, 

работ, услуг для нужд МУП Джанкойского р-на РК «Райбытсервис» в целях выявления лучших из 

предложенных условий исполнения договора при проведении закупки, а также предельные 

величины значимости каждого критерия оценки заявок, окончательных предложений участников 

закупки (далее - заявка, предложение). 

2. Настоящие Правила применяются в отношении всех закупок, за исключением закупок, 

осуществляемых путем проведения аукциона, запроса котировок, у единственного поставщика 

(подрядчика, исполнителя). 

3. В настоящих Правилах применяются следующие термины: 

"оценка" - процесс выявления в соответствии с условиями определения поставщиков 

(подрядчиков, исполнителей) по критериям оценки и в порядке, установленном в документации о 

закупке в соответствии с требованиями настоящих Правил, лучших условий исполнения договора, 

указанных в заявках (предложениях) участников закупки, которые не были отклонены; 

"значимость критерия оценки" - вес критерия оценки в совокупности критериев оценки, 

установленных в документации о закупке в соответствии с требованиями настоящих Правил, 

выраженный в процентах; 

"коэффициент значимости критерия оценки" - вес критерия оценки в совокупности 

критериев оценки, установленных в документации о закупке в соответствии с требованиями 

настоящих Правил, деленный на 100; 

"рейтинг заявки (предложения) по критерию оценки" - оценка в баллах, получаемая 

участником закупки по результатам оценки по критерию оценки с учетом коэффициента 

значимости критерия оценки. 

4. В целях настоящих Правил для оценки заявок (предложений) заказчик устанавливает в 

документации о закупке следующие критерии оценки: 

а) характеризующиеся как стоимостные критерии оценки: 

цена договора; 

расходы на эксплуатацию и ремонт товаров (объектов), использование результатов работ; 

стоимость жизненного цикла товара (объекта), созданного в результате выполнения работы в 

случаях, предусмотренных пунктом 5 настоящих Правил (далее - стоимость жизненного цикла); 

предложение о сумме соответствующих расходов заказчика, которые заказчик осуществит 

или понесет по энергосервисному договору; 

б) характеризующиеся как нестоимостные критерии оценки: 

качественные, функциональные и экологические характеристики объекта закупки; 
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квалификация участников закупки, в том числе наличие у них финансовых ресурсов, 

оборудования и других материальных ресурсов, принадлежащих им на праве собственности или 

на ином законном основании, опыта работы, связанного с предметом договора, и деловой 

репутации, специалистов и иных работников определенного уровня квалификации. 

 

5. В случае осуществления закупки, по результатам которой заключается договор, 

предусматривающий закупку товара (выполнение работы), последующее обслуживание 

(эксплуатацию) в течение срока службы, ремонт, утилизацию (при необходимости) поставленного 

товара или созданного в результате выполнения работы объекта (договор жизненного цикла), а 

также в иных установленных Правительством Российской Федерации случаях для оценки заявок 

(предложений) заказчик вправе в документации о закупке устанавливать вместо стоимостных 

критериев критерий оценки "стоимость жизненного цикла". 

6. Использование критерия оценки "расходы на эксплуатацию и ремонт товаров (объектов), 

использование результатов работ" возможно только в том случае, если договором помимо 

поставки товара (выполнения работы) предусмотрены дальнейшая эксплуатация, ремонт товара 

(использование созданного в результате выполнения работы объекта), в том числе поставка 

расходных материалов. 

7. Оценка в соответствии с пунктом 6 настоящих Правил в части товаров осуществляется по 

критерию оценки "расходы на эксплуатацию и ремонт товаров (объектов), а в части работ - по 

критерию оценки "расходы на использование созданного в результате выполнения работы 

объекта". 

8. В документации о закупке заказчик обязан указать используемые для определения 

поставщика (подрядчика, исполнителя) критерии оценки и величины значимости критериев 

оценки. При этом количество используемых для определения поставщика (подрядчика, 

исполнителя) критериев оценки при осуществлении закупки должно быть не менее двух, одним из 

которых должен быть критерий оценки "цена договора", а в случаях, предусмотренных пунктом 5 

настоящих Правил, - критерий оценки "стоимость жизненного цикла". 

9. Сумма величин значимости критериев оценки, применяемых заказчиком, должна 

составлять 100 процентов. Величина значимости критерия оценки "расходы на эксплуатацию и 

ремонт товаров (объектов), использование результатов работ" не должна превышать величину 

значимости критерия оценки "цена договора". 

10. В документации о закупке в отношении нестоимостных критериев оценки могут быть 

предусмотрены показатели, раскрывающие содержание нестоимостных критериев оценки и 

учитывающие особенности оценки закупаемых товаров, работ, услуг по нестоимостным 

критериям оценки. 

11. Для оценки заявок (предложений) по каждому критерию оценки используется 100-

балльная шкала оценки. Если в соответствии с пунктом 10 настоящих Правил в отношении 

критерия оценки в документации о закупке заказчиком предусматриваются показатели, то для 

каждого показателя устанавливается его значимость, в соответствии с которой будет 

производиться оценка, и формула расчета количества баллов, присуждаемых по таким 

показателям, или шкала предельных величин значимости показателей оценки, устанавливающая 

интервалы их изменений, или порядок их определения. 

Для оценки заявок (предложений) по нестоимостным критериям оценки (показателям) 

заказчик вправе устанавливать предельно необходимое минимальное или максимальное 

количественное значение качественных, функциональных, экологических и квалификационных 

характеристик, которые подлежат оценке в рамках указанных критериев. В этом случае при 
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оценке заявок (предложений) по таким критериям (показателям) участникам закупки, сделавшим 

предложение, соответствующее такому значению, или лучшее предложение, присваивается 100 

баллов. 

Сумма величин значимости показателей критерия оценки должна составлять 100 процентов. 

Значимость критериев оценки должна устанавливаться в зависимости от закупаемых товаров, 

работ, услуг в соответствии с предельными величинами значимости критериев оценки согласно 

приложению. 

В случае осуществления закупки, по результатам которой заключается договор, 

предусматривающий выполнение строительных работ, заказчик обязан установить показатель, 

указанный в подпункте "б" пункта 27 настоящих Правил, за исключением случая, 

предусмотренного пунктом 30 настоящих Правил. При этом значимость показателя должна 

составлять не менее 50 процентов значимости всех нестоимостных критериев оценки. 

В случае осуществления закупки, по результатам которой заключается договор, 

предусматривающий оказание услуг по организации отдыха детей и их оздоровлению, значимость 

критерия оценки, указанного в пункте 27 настоящих Правил, должна составлять 50 процентов 

значимости всех нестоимостных критериев оценки. 

12. При проведении запроса предложений заказчик вправе не применять критерии оценки, 

предусмотренные пунктами 4 и 5 настоящих Правил. В этом случае заказчик с учетом положений 

пунктов 9 и 10 настоящих Правил вправе устанавливать по своему усмотрению не 

предусмотренные пунктами 4 и 5 настоящих Правил критерии оценки, их величины значимости, а 

также вправе не применять установленные приложением к настоящим Правилам предельные 

величины значимости критериев оценки. 

13. Не допускается использование заказчиком не предусмотренных настоящими Правилами 

критериев оценки (показателей) или их величин значимости, за исключением случая, 

предусмотренного пунктом 12 настоящих Правил. Не допускается использование заказчиком 

критериев оценки или их величин значимости, не указанных в документации о закупке. 

14. Итоговый рейтинг заявки (предложения) вычисляется как сумма рейтингов по каждому 

критерию оценки заявки (предложения). 

15. Победителем признается участник закупки, заявке (предложению) которого присвоен 

самый высокий итоговый рейтинг. Заявке (предложению) такого участника закупки присваивается 

первый порядковый номер. 

 

II. Оценка заявок (предложений) по стоимостным 

критериям оценки 

 

16. Количество баллов, присуждаемых по критериям оценки "цена договора" и "стоимость 

жизненного цикла" (ЦБi), определяется по формуле: 

а) в случае если Цmin > 0, 

 

min
i

i

Ц
ЦБ 100

Ц
, 

 

где: 

Цi - предложение участника закупки, заявка (предложение) которого оценивается; 
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Цmin - минимальное предложение из предложений по критерию оценки, сделанных 

участниками закупки; 

 

б) в случае если Цmin < 0, 

 

, 

 

где Цmax - максимальное предложение из предложений по критерию, сделанных участниками 

закупки. 

17. Оценка заявок (предложений) по критерию оценки "расходы на эксплуатацию и ремонт 

товаров (объектов), использование результатов работ" может производиться при закупке товаров 

или работ по созданию объектов, которые, отвечая основным функциональным и качественным 

требованиям заказчика, могут различаться по стоимости эксплуатации и ремонта (использования 

результатов работ). 

Исходя из особенностей закупаемых товаров, создаваемых в результате выполнения работ 

объектов, заказчик вправе установить в документации о закупке и учитывать при оценке один или 

несколько видов эксплуатационных расходов либо совокупность предполагаемых расходов. 

Виды оцениваемых эксплуатационных расходов, учитываемых при оценке, устанавливаются 

заказчиком в документации о закупке исходя из особенностей закупаемого товара (объекта) и 

предполагаемых условий его эксплуатации и ремонта (использования результатов работ). 

Количество баллов, присуждаемых по критерию оценки "расходы на эксплуатацию и ремонт 

товаров (объектов), использование результатов работ" (ЦЭБi), определяется по формуле: 

 

min
i

i

ЦЭ
ЦЭБ = ×100

ЦЭ
, 

 

где: 

ЦЭmin - минимальное предложение из предложений по критерию оценки, сделанных 

участниками закупки; 

ЦЭi - предложение участника закупки о сумме расходов на эксплуатацию и ремонт товаров 

(объектов), использование результатов работ в течение установленного срока службы или срока 

эксплуатации товара (объекта), заявка (предложение) которого оценивается. 

18. Предложение участника закупки о сумме расходов на эксплуатацию и ремонт товаров 

(объектов), использование результатов работ в течение установленного срока службы или срока 

эксплуатации товара (объекта), заявка (предложение) которого оценивается (ЦЭi), определяется по 

формуле: 

 
n

i ti

t=1

ЦЭ эр , 

 

где: 

n - число видов эксплуатационных расходов, учитываемых при оценке; 
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эрti - сумма эксплуатационных расходов, предусмотренных i-й заявкой по виду расходов (t), в 

течение срока службы или эксплуатации товара (объекта), указанного в документации о закупке. 

19. В случае если все заявки содержат одинаковые предложения по критерию "расходы на 

эксплуатацию и ремонт товаров (объектов), использование результатов работ", оценка заявок 

(предложений) по указанному критерию не производится. При этом величина значимости 

критерия "цена договора" увеличивается на величину значимости критерия "расходы на 

эксплуатацию и ремонт товаров (объектов), использование результатов работ". 

 

III. Оценка заявок (предложений) по нестоимостным 

критериям оценки 

 

20. Оценка по нестоимостным критериям (показателям), за исключением случаев оценки по 

показателям, указанным в подпунктах "а" и "в" пункта 25 настоящих Правил, и случаев, когда 

заказчиком установлена шкала оценки, осуществляется в порядке, установленном пунктами 21 - 

24 настоящих Правил. 

21. В случае если для заказчика лучшим условием исполнения договора по критерию оценки 

(показателю) является наименьшее значение критерия оценки (показателя), за исключением 

случая, предусмотренного пунктом 20 настоящих Правил, количество баллов, присуждаемых по 

критерию оценки (показателю) (НЦБi), определяется по формуле: 

 

НЦБi = КЗ x 100 x (Кmin / Кi), 

 

где: 

КЗ - коэффициент значимости показателя. 

В случае если используется один показатель, КЗ = 1; 

Кmin - минимальное предложение из предложений по критерию оценки, сделанных 

участниками закупки; 

Кi - предложение участника закупки, заявка (предложение) которого оценивается. 

22. В случае если для заказчика лучшим условием исполнения договора по критерию оценки 

(показателю) является наименьшее значение критерия оценки (показателя), при этом заказчиком в 

соответствии с абзацем вторым пункта 11 настоящих Правил установлено предельно необходимое 

минимальное значение, указанное в абзаце втором пункта 11 настоящих Правил, количество 

баллов, присуждаемых по критерию оценки (показателю) (НЦБi), определяется: 

а) в случае если Кmin > Кпред, - по формуле: 

 

НЦБi = КЗ x 100 x (Кmin / Кi); 

 

б) в случае если 
пред

minК К , - по формуле: 

 

НЦБi = КЗ x 100 x (Кпред / Кi); 

 

при этом НЦБmin = КЗ x 100, 

где: 

КЗ - коэффициент значимости показателя. В случае если используется один показатель, КЗ = 

1; 
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Кmin - минимальное предложение из предложений по критерию оценки, сделанных 

участниками закупки; 

Кпред - предельно необходимое заказчику значение характеристик, указанное в абзаце втором 

пункта 11 настоящих Правил; 

Кi - предложение участника закупки, заявка (предложение) которого оценивается; 

НЦБmin - количество баллов по критерию оценки (показателю), присуждаемых участникам 

закупки, предложение которых меньше предельно необходимого минимального значения, 

установленного заказчиком. 

23. В случае если для заказчика лучшим условием исполнения договора по критерию оценки 

(показателю) является наибольшее значение критерия оценки (показателя), за исключением 

случая, предусмотренного пунктом 24 настоящих Правил, количество баллов, присуждаемых по 

критерию оценки (показателю) (НЦБi), определяется по формуле: 

 

НЦБi = КЗ x 100 x (Кi / Кmax), 

 

где: 

КЗ - коэффициент значимости показателя. 

В случае если используется один показатель, КЗ = 1; 

Кi - предложение участника закупки, заявка (предложение) которого оценивается; 

Кmax - максимальное предложение из предложений по критерию оценки, сделанных 

участниками закупки. 

24. В случае если для заказчика лучшим условием исполнения договора по критерию оценки 

(показателю) является наибольшее значение критерия (показателя), при этом заказчиком в 

соответствии с абзацем вторым пункта 11 настоящих Правил установлено предельно необходимое 

максимальное значение, указанное в абзаце втором пункта 11 настоящих Правил, количество 

баллов, присуждаемых по критерию оценки (показателю) (НЦБi), определяется: 

а) в случае если Кmax < Кпред, - по формуле: 

 

НЦБi = КЗ x 100 x (Кi / Кmax); 

 

б) в случае если 
пред

maxК К , - по формуле: 

 

НЦБi = КЗ x 100 x (Кi / К
пред); 

 

при этом НЦБmax = КЗ x 100, 

где: 

КЗ - коэффициент значимости показателя. В случае если используется один показатель, КЗ = 

1; 

Кi - предложение участника закупки, заявка (предложение) которого оценивается; 

Кmax - максимальное предложение из предложений по критерию оценки, сделанных 

участниками закупки; 
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Кпред - предельно необходимое заказчику значение характеристик, указанное в абзаце втором 

пункта 11 настоящих Правил; 

НЦБmax - количество баллов по критерию оценки (показателю), присуждаемых участникам, 

предложение которых превышает предельно необходимое максимальное значение, установленное 

заказчиком. 

25. Показателями нестоимостного критерия оценки "качественные, функциональные и 

экологические характеристики объекта закупок" в том числе могут быть: 

а) качество товаров (качество работ, качество услуг); 

б) функциональные, потребительские свойства товара; 

в) соответствие экологическим нормам. 

26. Количество баллов, присваиваемых заявке (предложению) по показателям, 

предусмотренным пунктом 25 настоящих Правил, определяется как среднее арифметическое 

оценок (в баллах) всех членов комиссии по закупкам, присуждаемых заявке (предложению) по 

каждому из указанных показателей. 

27. Показателями нестоимостного критерия оценки "квалификация участников закупки, в 

том числе наличие у них финансовых ресурсов, оборудования и других материальных ресурсов, 

принадлежащих им на праве собственности или на ином законном основании, опыта работы, 

связанного с предметом договора, и деловой репутации, специалистов и иных работников 

определенного уровня квалификации" могут быть: 

а) квалификация трудовых ресурсов (руководителей и ключевых специалистов), 

предлагаемых для выполнения работ, оказания услуг; 

б) опыт участника по успешной поставке товара, выполнению работ, оказанию услуг 

сопоставимого характера и объема; 

в) обеспеченность участника закупки материально-техническими ресурсами в части наличия 

у участника закупки собственных или арендованных производственных мощностей, 

технологического оборудования, необходимых для выполнения работ, оказания услуг; 

г) обеспеченность участника закупки трудовыми ресурсами; 

д) деловая репутация участника закупки. 

28. Оценка заявок (предложений) по нестоимостному критерию оценки "квалификация 

участников закупки, в том числе наличие у них финансовых ресурсов, оборудования и других 

материальных ресурсов, принадлежащих им на праве собственности или на ином законном 

основании, опыта работы, связанного с предметом договора, и деловой репутации, специалистов и 

иных работников определенного уровня квалификации" производится в случае установления в 

документации о закупке в соответствии с пунктом 10 настоящих Правил показателей, 

раскрывающих содержание соответствующего критерия оценки, с указанием (при необходимости) 

предельно необходимого заказчику минимального или максимального значения, 

предусмотренного абзацем вторым пункта 11 настоящих Правил. 

29. Для использования в целях оценки заявок (предложений) шкалы оценки заказчик в 

документации о закупке должен установить количество баллов, присуждаемое за определенное 

значение критерия оценки (показателя), предложенное участником закупки. В случае если 

используется несколько показателей, значение, определенное в соответствии со шкалой оценки, 

должно быть скорректировано с учетом коэффициента значимости показателя. 
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ПРЕДЕЛЬНЫЕ ВЕЛИЧИНЫ 

ЗНАЧИМОСТИ КРИТЕРИЕВ ОЦЕНКИ ЗАЯВОК 

УЧАСТНИКОВ ЗАКУПКИ ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ 

 

 

 Предельные величины значимости 

критериев оценки 

минимальная 

значимость 

стоимостных 

критериев оценки 

(процентов) 

максимальная 

значимость 

нестоимостных 

критериев оценки 

(процентов) 

1. Товары, за исключением отдельных видов 

товаров 

40 60 

2. Работы, услуги за исключением отдельных 

видов работ, услуг 

40 60 

3. Отдельные виды товаров, работ, услуг:   

 разработка документов, регламентирующих 

обучение, воспитание, контроль качества 

образования в соответствии с 

законодательством Российской Федерации в 

области образования 

40 60 

 выполнение аварийно-спасательных работ 40 60 

 проведение реставрации объектов культурного 

наследия (памятников истории и культуры) 

народов Российской Федерации, работ по 

реконструкции и ремонту, без выполнения 

которых невозможно проведение реставрации, 

при условии включения работ по 

реконструкции и ремонту в один предмет 

договора (один лот) с реставрацией таких 

объектов, реставрации музейных предметов и 

музейных коллекций, включенных в состав 

Музейного фонда Российской Федерации, 

документов Архивного фонда Российской 

Федерации, особо ценных и редких 

документов, входящих в состав библиотечных 

фондов 

40 60 

 оказание медицинских услуг, образовательных 

услуг (обучение, воспитание), юридических 

40 60 
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услуг 

 оказание услуг по проведению экспертизы, 

аудиторских услуг 

30 70 

 оказание услуг специализированной 

организации 

40 60 

 работы по созданию, развитию, обеспечению 

функционирования и обслуживанию 

государственных (муниципальных) 

информационных систем, официальных сайтов 

государственных (муниципальных) органов, 

учреждений 

30 70 

 исполнение (как результат интеллектуальной 

деятельности), финансирование проката или 

показа национального фильма, выполнение 

научно-исследовательских, опытно-

конструкторских или технологических работ 

20 80 

 оказание услуг по организации отдыха детей и 

их оздоровлению 

40 60 

 выполнение работ по строительству, 

реконструкции, капитальному ремонту особо 

опасных, технически сложных и уникальных 

объектов капитального строительства, а также 

искусственных дорожных сооружений, 

включенных в состав автомобильных дорог 

федерального, регионального или 

межмуниципального, местного значения 

80 20 

    

 

 

 

 


