
 



 

Статья 1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В НАСТОЯЩЕМ 

ПОЛОЖЕНИИ 

Заказчик – Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

Новолялинского городского округа «Средняя общеобразовательная школа № 1» 

Комиссия по осуществлению закупок (далее - Комиссия) - коллегиальный 

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

определения Победителя закупки.  

Специализированная организация – юридическое лицо, выполняющее 

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

полномочий, переданных ему Заказчиком на договорной основе.  

Единая информационная система в сфере закупок (единая информационная 

система) - совокупность информации, содержащейся в базах данных, информационных 

технологий и технических средств, обеспечивающих формирование, обработку, хранение 

такой информации, а также ее предоставление с использованием официального сайта 

единой информационной системы в информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" (далее – официальный сайт) www.zakupki.gov.ru 

Закупка – процесс определения поставщика (подрядчика, исполнителя), с целью 

заключения с ним договора для удовлетворения нужд Заказчика 

Участник закупки - любое юридическое лицо или несколько юридических лиц, 

выступающих на стороне одного участника закупки, независимо от организационно - 

правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения 

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

стороне одного участника закупки, в том числе индивидуальный предприниматель или 

несколько индивидуальных предпринимателей, выступающих на стороне одного 

участника закупки, которые соответствуют требованиям, установленным Заказчиком в 

соответствии с Положением о закупке. 

Документация о закупке - комплект документов, содержащий необходимую и 

достаточную информацию о предмете процедуры закупки, условиях и порядке ее 

проведения. 

Дополнительные требования к участникам закупки – перечень конкретных 

требований, которым должен соответствовать участник закупки технологически сложных 

товаров, работ или услуг.  

 Заявка участника закупки (заявка, предложение) – для закупок, проводимых в 

бумажном виде: комплект документов, содержащий предложение участника закупки, 

направленный Заказчику по форме и в порядке, установленном документацией о закупке; 

для закупок, проводимых в электронном виде: комплект документов, содержащий 

предложение участника закупки, направленное Заказчику по форме и в порядке, 

установленном документацией о закупке в форме электронного документа. 

Победитель закупки – участник закупки, который сделал лучшее предложение в 

соответствии с условиями документации о закупке. 

Способы закупки – различные процедуры закупок, используемых Заказчиком, 

условия применения и порядок проведения которых определен настоящим Положением. К 

способам закупки относятся конкурентные закупки и неконкурентные закупки.                                        

http://www.zakupki.gov.ru/


Конкурентная закупка -  закупка, осуществляемая с соблюдением одновременно 

следующих условий: 

1) информация о конкурентной закупке сообщается заказчиком одним из 

следующих способов: 

а) путем размещения в единой информационной системе извещения об 

осуществлении конкурентной закупки, доступного неограниченному кругу лиц, с 

приложением документации о конкурентной закупке; 

б) посредством направления приглашений принять участие в закрытой 

конкурентной закупке в случаях, которые предусмотрены статьей 3.5 Федерального 

закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 

юридических лиц», с приложением документации о конкурентной закупке не менее чем 

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

оказание услуг, являющихся предметом такой закупки; 

2) обеспечивается конкуренция между участниками конкурентной закупки за право 

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

закупке, окончательных предложениях участников такой закупки; 

3) описание предмета конкурентной закупки осуществляется с соблюдением 

требований части 6.1 Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, 

работ, услуг отдельными видами юридических лиц». 

Конкурс –форма торгов, при которой победителем конкурса признается участник 

конкурентной закупки, заявка на участие в конкурентной закупке, окончательное 

предложение которого соответствует требованиям, установленным документацией о 

конкурентной закупке, и заявка, окончательное предложение которого по результатам 

сопоставления заявок, окончательных предложений на основании указанных в 

документации о такой закупке критериев оценки содержит лучшие условия исполнения 

договора. 

Аукцион - форма торгов, при которой победителем аукциона, с которым 

заключается договор, признается лицо, заявка которого соответствует требованиям, 

установленным документацией о закупке, и которое предложило наиболее низкую цену 

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

извещении о проведении аукциона, на установленную в документации о закупке величину 

(далее - "шаг аукциона"). В случае, если при проведении аукциона цена договора снижена 

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

аукциона признается лицо, заявка которого соответствует требованиям, установленным 

документацией о закупке, и которое предложило наиболее высокую цену за право 

заключить договор. 

Запрос котировок –форма торгов, при которой победителем запроса котировок 

признается участник закупки, заявка которого соответствует требованиям, установленным 

извещением о проведении запроса котировок, и содержит наиболее низкую цену договора. 

       Запрос предложений –форма торгов, при которой победителем запроса предложений 

признается участник конкурентной закупки, заявка на участие в закупке которого в 

соответствии с критериями, определенными в документации о закупке, наиболее полно 



соответствует требованиям документации о закупке и содержит лучшие условия поставки 

товаров, выполнения работ, оказания услуг. 

Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) – способ 

закупки, в результате которой Заказчиком заключается договор с одним поставщиком 

(подрядчиком, исполнителем) без проведения конкурентных способов закупок. 

Продукция - товары, работы или услуги. 

Предквалификационный отбор участников – процедура отбора участников 

закупки, при которой к участникам предъявляются дополнительные требования.  

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

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

относятся изделия, оборудование, носители энергии и электрическая энергия. 

Технологически сложные товары, работы, услуги – товары, работы или 

услуги, которые способны поставить, выполнить, оказать поставщики, подрядчики, 

исполнители, имеющие необходимый уровень квалификации . 

Работы - любая деятельность, результаты которой имеют материальное 

выражение и могут быть реализованы для удовлетворения потребностей Заказчика. К 

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

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

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

монтаж оборудования или материалов, отделочные работы, а также сопутствующие 

строительные работы, такие, как бурение, геодезические работы, спутниковая съемка, 

сейсмические исследования и аналогичные работы.  

Услуги – любая деятельность, результаты которой не имеют материального 

выражения, включая консультационные и юридические услуги, ремонт и обслуживание 

компьютерной, офисной и иной техники и оборудования, создание программного 

обеспечения и передача прав (лицензий) на его использование, а также предоставление 

движимого и недвижимого имущества в лизинг или аренду. В целях проведения закупки к 

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

Электронная торговая площадка - сайт в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет, на котором проводятся закупки в электронной 

форме, соответствующий всем требованиям, указанным в законодательстве Российской 

Федерации.  

Неконкурентные способы закупки – в соответствии с настоящим положением 

признается закупка у единственного поставщика. 

Открытые способы закупки – способы закупки, в которых может принять 

участие любое лицо в соответствии с требованиями настоящего Положения. 

Закрытые способы закупки – способы закупки, в которых могут принять 

участие только ограниченный круг лиц. 

Начальная (максимальная) цена договора – предельно допустимая цена 

договора, определяемая Заказчиком в документации о закупке. 

Предварительный квалификационный отбор - отбор поставщиков 

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

закупки, в соответствии с требованиями и критериями, установленными Заказчиком. 

Оператор электронной торговой площадки – являющееся коммерческой 

организацией юридическое лицо, созданное в соответствии с законодательством 

Российской Федерации в организационно-правовой форме общества с ограниченной 



ответственностью или непубличного акционерного общества, в уставном капитале 

которых доля иностранных граждан, лиц без гражданства, иностранных юридических лиц 

либо количество голосующих акций, которыми владеют указанные граждане и лица, 

составляет не более чем двадцать пять процентов, владеющее электронной площадкой, в 

том числе необходимыми для ее функционирования оборудованием и программно-

техническими средствами (далее также - программно-аппаратные средства электронной 

площадки), и обеспечивающее проведение конкурентных закупок в электронной форме в 

соответствии с положениями Федерального закона. Функционирование электронной 

площадки осуществляется в соответствии с правилами, действующими на электронной 

площадке, и соглашением, заключенным между заказчиком и оператором электронной 

площадки.. 

Реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) – 

реестр, формируемый из участников проводимых закупок, уклонившихся от заключения 

договора, от представления обеспечения исполнения договора, если таковое требовалось 

документацией о закупке, а также из поставщиков (подрядчиков, исполнителей), договоры 

с которыми расторгнуты по решению суда или по соглашению сторон в связи с 

существенным нарушением ими условий договоров. 

В настоящем Положении используются также иные термины и определения, не 

предусмотренные в настоящем перечне, подлежащие толкованию в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации.  

 

Статья 2. ЦЕЛИ И НАЗНАЧЕНИЕ НАСТОЯЩЕГО ПОЛОЖЕНИЯ 

1. Настоящее Положение регулирует отношения, связанные с проведением 

закупок для нужд Заказчика, в целях:  

- обеспечения единства экономического пространства; 

- создания условий для своевременного и полного удовлетворения потребностей 

Заказчика, в товарах, работах, услугах с необходимыми показателями цены, качества и 

надежности; 

- эффективного использования денежных средств;  

- расширения возможностей участия юридических и физических лиц в закупке 

товаров, работ, услуг для нужд Заказчика и стимулирования такого участия;  

- развития добросовестной конкуренции; 

- обеспечения гласности и прозрачности закупки;  

- предотвращения коррупции и других злоупотреблений. 

2.  Настоящее Положение не регулирует отношения, связанные с: 

1) куплей-продажей ценных бумаг, валютных ценностей, драгоценных металлов, 

а также заключением договоров, являющихся производными финансовыми 

инструментами (за исключением договоров, которые заключаются вне сферы биржевой 

торговли и исполнение обязательств по которым предусматривает поставки товаров); 

2) приобретением заказчиком биржевых товаров на товарной бирже в 

соответствии с законодательством о товарных биржах и биржевой торговле; 

3) осуществлением заказчиком закупок товаров, работ, услуг в соответствии с 

Федеральным законом от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"; 

4) закупкой в области военно-технического сотрудничества; 



5) закупкой товаров, работ, услуг в соответствии с международным договором 

Российской Федерации, если таким договором предусмотрен иной порядок определения 

поставщиков (подрядчиков, исполнителей) таких товаров, работ, услуг; 

6)  осуществлением заказчиком отбора аудиторской организации для проведения 

обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности заказчика в соответствии 

со статьей 5 Федерального закона от 30 декабря 2008 года N 307-ФЗ "Об аудиторской 

деятельности"; 

7) заключением и исполнением договоров в соответствии 

с законодательством Российской Федерации об электроэнергетике, являющихся 

обязательными для субъектов оптового рынка - участников обращения электрической 

энергии и (или) мощности; 

9) осуществлением кредитной организацией лизинговых операций и 

межбанковских операций, в том числе с иностранными банками; 

10) определением, избранием и деятельностью представителя владельцев 

облигаций в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах; 

11) открытием головным исполнителем поставок продукции по государственному 

оборонному заказу, исполнителем, участвующим в поставках продукции по 

государственному оборонному заказу, в уполномоченном банке отдельного счета и 

заключением ими с уполномоченным банком договоров о банковском сопровождении 

сопровождаемой сделки в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года 

N 275-ФЗ "О государственном оборонном заказе". 

12) исполнением заказчиком заключенного с иностранным юридическим лицом 

договора, предметом которого являются поставка товаров, выполнение работ, оказание 

услуг за пределами Российской Федерации; 

 

13) осуществлением заказчиком закупок товаров, работ, услуг у юридических лиц, 

которые признаются взаимозависимыми с ним лицами в соответствии с Налоговым 

кодексом Российской Федерации; 

14) закупкой товаров, работ, услуг юридическим лицом, зарегистрированным на 

территории иностранного государства, в целях осуществления своей деятельности на 

территории иностранного государства. 

 

Статья 3. ПРАВОВАЯ ОСНОВА ЗАКУПОК И ПРИНЦИПЫ РАБОТЫ 

ЗАКАЗЧИКА 

1. Нормативно-правовое регулирование осуществления закупок на поставку 

товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд Заказчика основывается на 

положениях Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 

18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических 

лиц» (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ), иных Федеральных законов и нормативных 

правовых актов, регулирующих отношения, связанные с осуществлением закупок. 

2. Локальные нормативные акты Заказчика по вопросам закупочной деятельности 

включают: настоящее Положение, приказы, распоряжения, регламенты (в том числе, 

принимаемые в соответствии с настоящим Положением). 

3. Заказчик разрабатывает нормативные и методические материалы для 

использования при осуществлении закупок и дает официальные разъяснения и 

рекомендации по исполнению настоящего Положения. 



4. Утверждение настоящего Положения, внесение изменений и дополнений в 

настоящее Положение осуществляется в соответствии с Федеральным законом     № 223-

ФЗ.  

5. Положение, все изменения и дополнения, вносимые в настоящее Положение, 

подлежат размещению в Единой информационной системе 

6. При закупке товаров, работ, услуг заказчики руководствуются следующими 

принципами: 

1) информационная открытость закупки; 

2) равноправие, справедливость, отсутствие дискриминации и необоснованных 

ограничений конкуренции по отношению к участникам закупки; 

3) целевое и экономически эффективное расходование денежных средств на 

приобретение товаров, работ, услуг (с учетом при необходимости стоимости жизненного 

цикла закупаемой продукции) и реализация мер, направленных на сокращение издержек 

заказчика; 

4) отсутствие ограничения допуска к участию в закупке путем установления 

неизмеряемых требований к участникам закупки. 

 

Статья 4. ЗАПРЕТЫ НА ДЕЙСТВИЯ, КОТОРЫЕ МОГУТ ПРИВЕСТИ К 

ОГРАНИЧЕНИЮ КОНКУРЕНЦИИ 

1. При размещении конкурентных способов закупки Заказчик не должен 

устанавливать в документации о закупке какие-либо требования, которые могут привести 

к ограничению добросовестной конкуренции. 

2. Не допускается предъявлять к участникам закупки, к закупаемым товарам, 

работам, услугам, а также к условиям исполнения договора требования и осуществлять 

оценку и сопоставление заявок на участие в закупке по критериям и в порядке, которые не 

указаны в документации о закупке. Требования, предъявляемые к участникам закупки, к 

закупаемым товарам, работам, услугам, а также к условиям исполнения договора, 

критерии и порядок оценки и сопоставления заявок на участие в закупке, установленные 

заказчиком, применяются в равной степени ко всем участникам закупки, к предлагаемым 

ими товарам, работам, услугам, к условиям исполнения договора. 

Статья 5. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ ЗАКУПКИ 

1. К участникам закупки предъявляются следующие обязательные требования: 

1) соответствие требованиям, установленным в соответствии с законодательством 

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

оказание услуг, являющихся предметом закупки; 

2) непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие 

решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или 

индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии 

конкурсного производства; 

3) неприостановление деятельности участника закупки в порядке, 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 прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов 

балансовой стоимости активов участника закупки по данным бухгалтерской отчетности за 

последний завершенный отчетный период. Участник закупки считается соответствующим 

установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление 

об обжаловании указанной недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на 

дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, 

исполнителя) не принято; 

5) отсутствие в предусмотренном федеральными законами реестре 

недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации об участнике 

закупки; 

6) обладание участниками закупки исключительными правами на результаты 

интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением договора Заказчик 

приобретает права на такие результаты; 

7) отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя, 

членов коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера юридического 

лица - участника закупки судимости за преступления в сфере экономики (за исключением 

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

указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные 

должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой 

товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой 

закупки, и административного наказания в виде дисквалификации; 

8) отсутствие между участником закупки и заказчиком конфликта интересов, под 

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

осуществлению закупок, 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 для целей настоящей статьи 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; 

9) участник закупки не является офшорной компанией. 

     10) отсутствие у участника закупки ограничений для участия в закупках, 

установленных законодательством Российской Федерации. 

2. Заказчик вправе устанавливать к участникам закупок технологически сложных 

товаров, работ, услуг, дополнительные требования, в том числе к наличию: 

- финансовых ресурсов для исполнения договора; 



- на праве собственности или ином законном основании оборудования и других 

материальных ресурсов для исполнения договора; 

- опыта работы, связанного с предметом договора, и деловой репутации; 

- необходимого количества специалистов и иных работников определенного 

уровня квалификации для исполнения договора; 

- добросовестное исполнение договоров в течение не менее одного года в 

отношении поставок товара, выполнения работ, оказания услуг, идентичных закупаемым 

Заказчиком. 

- предоставления образца товара, предлагаемого участником к закупке. 

3. Информация об установленных Заказчиком единых требованиях и 

дополнительных требованиях в соответствии с частями 1 и 2 настоящей статьи 

указывается в извещении о закупке и документации о закупке. 

4. Указанные в настоящей статье требования предъявляются в равной мере ко 

всем участникам закупки.  

 Статья 6. НАЧАЛЬНАЯ (МАКСИМАЛЬНАЯ) ЦЕНА ДОГОВОРА 

1. Начальная (максимальная) цена договора формируется Заказчиком до 

начала проведения процедуры закупки. 

2. Формирование начальной (максимальной) цены договора может производиться 

Заказчиком одним или одновременно несколькими следующими методами определения  

цены:  

1) метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка); 

2)  тарифный метод; 

3) проектно-сметный метод; 

4) затратный метод. 

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

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

единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), на основании информации о 

рыночных ценах, работ, услуг, планируемых к закупкам и полученных из открытых 

ценовых источниках, в том числе непосредственно от потенциальных поставщиков 

(подрядчиков, исполнителей) путем запроса предоставления ценовой информации. 

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

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

с условиями планируемой закупки коммерческих и (или) финансовых условий поставок 

товаров, выполнения работ, оказания услуг. 

5. Тарифный метод применяется заказчиком, если в соответствии с 

законодательством Российской Федерации цены закупаемых товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд подлежат государственному 

регулированию или установлены муниципальными правовыми актами. В этом случае 

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

поставщиком (подрядчиком, исполнителем), определяются по регулируемым ценам 

(тарифам) на товары, работы, услуги. 

6. Проектно-сметный метод заключается в определении начальной 

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

поставщиком (подрядчиком, исполнителем), на строительство, реконструкцию, 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_153376/#dst100144


капитальный ремонт объекта капитального строительства на основании проектной 

документации в соответствии с методиками и нормативами (государственными 

элементными сметными нормами) строительных работ и специальных строительных 

работ, утвержденными в соответствии с компетенцией федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в сфере строительства, или органом 

исполнительной власти субъекта Российской Федерации; 

7. Проектно-сметный метод может применяться при определении и обосновании 

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

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

сооружений, помещений. 

8. Затратный метод заключается в определении начальной максимальной цены 

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

исполнителем), как суммы произведенных затрат и обычной для определенной сферы 

деятельности прибыли. При этом учитываются обычные в подобных случаях прямые и 

косвенные затраты на производство или приобретение и (или) реализацию товаров, работ, 

услуг, затраты на транспортировку, хранение, страхование и иные затраты. 

9. Информация об обычной прибыли для определенной сферы деятельности 

может быть получена заказчиком исходя из анализа контрактов и договоров, 

размещенных в единой информационной системе, других общедоступных источников 

информации, в том числе информации информационно-ценовых агентств, общедоступных 

результатов изучения рынка, а также результатов изучения рынка, проведенного по 

инициативе заказчика. 

10.  В случае невозможности применения для определения начальной 

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

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

статьи, заказчик вправе применить иные методы. 

11. Заказчик вправе использовать для определения начальной (максимальной) 

цены договора методические рекомендации по применению методов определения 

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

единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), установленные федеральным 

органом исполнительной власти по регулированию контрактной системы в сфере закупок. 

12. Заказчик вправе принимать и утверждать собственную методику определения 

начальной максимальной цены договора. 

 

Статья 7. ПРОИОРИТЕТ В ЗАКУПКЕ ТОВАРОВ РОССИЙСКОГО 

ПРОИСХОЖДЕНИЯ 

1. При размещении закупок Заказчик устанавливает приоритет товаров 

российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими 

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

услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами. 

2. Порядок применения требований ч. 1 настоящей статьи устанавливается 

правовыми актами  Правительства Российской Федерации  

 

Статья 8. КОМИССИЯ ПО ЗАКУПКАМ 



1. Для осуществления выбора участника закупки, с которым заключается договор 

на поставку товара, оказание услуг, выполнение работ, Заказчик создает комиссию по 

закупкам. Она формируется в составе не менее трех человек. В члены комиссии должен 

входить председатель, являющийся работником Заказчика. 

2. Состав комиссии определяется приказом руководителя Заказчика. В состав 

комиссии по закупкам могут включаться как сотрудники Заказчика, так и лица не 

связанные с Заказчиком трудовыми отношениями. В состав комиссии по закупкам не 

могут включаться лица, лично заинтересованные в результатах закупки (представители 

участников, подавших заявки на участие в закупочной процедуре, состоящие в штате 

организаций, подавших указанные заявки), либо лица, на которых способны оказывать 

влияние участники закупочных процедур. В случае выявления в составе комиссии по 

закупкам лиц, лично заинтересованных в  результатах закупки, в течение одного рабочего 

дня со дня установления факта заинтересованности осуществляется замена такого члена 

комиссии по закупкам.  

3. Замена члена комиссии по закупкам допускается только по решению Заказчика. 

4. Члены комиссии по закупкам: 

- принимают решения о допуске или отказе в допуске к участию в закупке; 

- подписывают все протоколы в ходе процедур закупки; 

- осуществляют рассмотрение, оценку и сопоставление заявок на участие в 

закупке, определяют победителя или принимают иное решение по результатам закупки; 

- предлагают Заказчику заключить договор по результатам закупки или 

принимают иное решение; 

- осуществляют иные функции, предусмотренные настоящим Положением. 

5. Комиссия по закупкам правомочна осуществлять свои функции, если на 

заседании присутствует не менее 50 процентов общего числа ее членов. При отсутствии 

кворума Заказчик на основании приказа руководителя заменяет отсутствующих членов 

комиссии по закупкам новыми лицами, не допуская переноса даты и времени заседаний 

комиссии. 

Принятие решения членами комиссии по закупкам путем проведения заочного 

голосования, а также делегирование ими своих полномочий иным лицам не допускается. 

Каждый член комиссии по закупкам имеет один голос. Члены комиссии не вправе 

воздерживаться от голосования при принятии решений. Решения принимаются простым 

большинством голосов членов комиссии, участвующих в заседании.  

6. Решения комиссии по закупкам оформляются протоколами, которые 

подписываются всеми членами комиссии, принявшими участие в заседании. 

Статья 9. ОРГАНИЗАЦИЯ ЗАКУПОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗАКАЗЧИКА 

1. В целях обеспечения организации закупочной деятельности Заказчик 

выполняет следующие функции по осуществлению закупки: 

Формирование потребности закупки и описание предмета закупки в соответствии 

с требованиями ч. 6.1 статьи 3 Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках 

отдельными видами юридических лиц»  

планирование закупок; 

организация и проведение закупок; 

заключение договоров и ведение отчетности по заключенным договорам; 



контроль исполнения договоров; 

выполняет иные функции, связанные с осуществлением закупок. 

2. Ежемесячно, не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным месяцем, 

Заказчик размещает на Официальном сайте: 

1) сведения о количестве и об общей стоимости договоров, заключенных 

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

стоимости договоров, информация о которых не внесена в реестр договоров в 

соответствии с частью 3 статьи 4.1 Федерального закона 223-ФЗ; 

2) сведения о количестве и стоимости договоров, заключенных заказчиком по 

результатам закупки у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика); 

3) сведения о количестве и стоимости договоров, заключенных заказчиком с 

единственным поставщиком (исполнителем, подрядчиком) по результатам 

конкурентной закупки, признанной несостоявшейся. 

3. Функции, перечисленные в пунктах 1-2 настоящей статьи, закрепляются за 

структурными подразделениями Заказчика в соответствии с внутренним регламентом 

взаимодействия между структурными подразделениями Заказчика. 

4. Заказчик вправе привлечь на основе договора специализированную 

организацию для выполнения отдельных функций по определению поставщика способом 

проведения конкурса, аукциона, запроса котировок  и запроса предложений для 

разработки документации о закупке, размещения в единой информационной системе 

извещения о закупке, иных функций, связанных с обеспечением проведения процедур 

определения поставщика. При этом создание комиссии по осуществлению закупок, 

определение начальной (максимальной) цены договора, предмета и существенных 

условий договора, утверждение проекта договора, закупочной документации, и 

подписание договора осуществляются Заказчиком. 

5. Выбор специализированной организации осуществляется Заказчиком в 

соответствии с настоящим Положением. 

6. Специализированная организация выполняет указанные в части 4 настоящей 

статьи функции от имени Заказчика. При этом права и обязанности в результате 

осуществления таких функций возникают у Заказчика. 

7. Специализированная организация не может быть участником закупки, в 

рамках которой эта организация осуществляет функции, указанные в части 4 настоящей 

статьи. 

Статья 10. ОПИСАНИЕ ПРЕДМЕТА ЗАКУПКИ 

При описании в документации о конкурентной закупке предмета закупки заказчик 

должен руководствоваться следующими правилами: 

1) в описании предмета закупки указываются функциональные характеристики 

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

эксплуатационные характеристики (при необходимости) предмета закупки; 

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

отношении товарных знаков, знаков обслуживания, фирменных наименований, патентов, 



полезных моделей, промышленных образцов, наименование страны происхождения 

товара, требования к товарам, информации, работам, услугам при условии, что такие 

требования влекут за собой необоснованное ограничение количества участников закупки, 

за исключением случаев, если не имеется другого способа, обеспечивающего более точное 

и четкое описание указанных характеристик предмета закупки; 

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

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

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

необходимости обеспечения взаимодействия таких товаров с товарами, используемыми 

заказчиком; 

б) закупок запасных частей и расходных материалов к машинам и оборудованию, 

используемым заказчиком, в соответствии с технической документацией на указанные 

машины и оборудование; 

в) закупок товаров, необходимых для исполнения государственного или 

муниципального контракта; 

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

полезных моделей, промышленных образцов, места происхождения товара, изготовителя 

товара, если это предусмотрено условиями международных договоров Российской 

Федерации или условиями договоров юридических лиц, указанных в части 2 статьи 1 

Федерального закона № 223-ФЗ, в целях исполнения этими юридическими лицами 

обязательств по заключенным договорам с юридическими лицами, в том числе 

иностранными юридическими лицами. 

Статья 11. ПЛАНИРОВАНИЕ ЗАКУПОК 

1. Порядок формирования Плана закупок, сроки размещения на Официальном 

сайте такого плана, требования к форме такого плана устанавливаются Правительством 

Российской Федерации и настоящим Положением. 

2. План закупок формируется в соответствии с требованиями Правительства 

Российской Федерации, определяемыми на основании части 2 статьи 4 Федерального 

закона № 223-ФЗ, а также в порядке, предусмотренном настоящим разделом Положения и 

иными документами, принятыми в развитие настоящего Положения.  

3. Проведение закупок осуществляется в соответствии с Планом закупок. Не 

допускается проведение закупок без включения соответствующей закупки в План закупок, 

за исключением случаев возникновения потребности в закупке вследствие аварии, иных 

чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера, непреодолимой силы, 

при необходимости срочного медицинского вмешательства, а также для предотвращения 

угрозы возникновения указанных ситуаций. 

4. Не подлежат размещению в единой информационной системе сведения об 

осуществлении закупок товаров, работ, услуг, о заключении договоров, составляющие 

государственную тайну, а также сведения о закупке, по которым принято решение 

Правительства Российской Федерации: 

1) определить конкретную закупку, сведения о которой не составляют 

государственную тайну, но не подлежат размещению в единой информационной системе; 

2) определить перечни и (или) группы товаров, работ, услуг, сведения о закупке 

которых не составляют государственную тайну, но не подлежат размещению в единой 

информационной системе. 



5.  Заказчик вправе не размещать в единой информационной системе сведения 

о закупке товаров, работ, услуг, стоимость которых не превышает сто тысяч рублей. В 

случае, если годовая выручка заказчика за отчетный финансовый год составляет более чем 

пять миллиардов рублей, заказчик вправе не размещать в единой информационной 

системе сведения о закупке товаров, работ, услуг, стоимость которых не превышает 

пятьсот тысяч рублей. 

6. Периодом планирования установлен календарный год, следующий за 

текущим календарным годом. 

7. 7. В план закупок на следующий календарный год включаются закупки 

продукции, объявление о начале проведения которых планируется в течение календарного 

года (публикация извещения, объявляющего о начале открытых конкурентных способах 

закупки; направление приглашений к участию в закрытых конкурентных способах 

закупки; дата подписания договора для неконкурентных способах закупки). 

8. Закупки, включенные в План закупок на следующий календарный год, 

подлежат включению в План финансово-хозяйственной деятельности Заказчика. 

9. Формирование Плана закупок на следующий календарный год осуществляется 

структурными подразделениями Заказчика в соответствии с внутренним регламентом 

взаимодействия между структурными подразделениями Заказчика. 

10. При формировании Плана закупок на следующий календарный год 

учитываются: 

1) заявки структурных подразделений Заказчика на приобретение продукции;  

2) предполагаемые закупки продукции в рамках мероприятий по реализации 

программ, определяющих деятельность Заказчика. 

11. Утвержденный План закупок в течение десяти календарных дней с момента 

его утверждения подлежит размещению на Официальном сайте, но не позднее 31 декабря 

текущего года.  

12. При необходимости, на основании заявок, поданных структурными 

подразделениями Заказчика, может осуществляться корректировка Плана закупок, но не 

позднее размещения на Официальном сайте извещения о проведении закупки, подписания 

договора для неконкурентных способов закупки, направления приглашений к участию в 

закрытых конкурентных способах закупки. 

 

Статья 12. ИЗВЕЩЕНИЕ О ЗАКУПКЕ 

1. При размещении конкурентных способов закупок Заказчик размещает в 

Единой информационной системе извещение о проведении закупки. 

2. В извещении о закупке должны быть указаны, в том числе, следующие 

сведения: 

1) способ осуществления закупки; 

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

номер контактного телефона заказчика; 

3) предмет договора с указанием количества поставляемого товара, объема 

выполняемой работы, оказываемой услуги, а также краткое описание предмета 

закупки в соответствии со статьей 10 настоящего положения 

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

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



цены, устанавливающая правила расчета сумм, подлежащих уплате заказчиком 

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

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

и максимальное значение цены договора; 

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

порядок и сроки внесения платы, взимаемой заказчиком за предоставление 

данной документации, если такая плата установлена заказчиком, за исключением 

случаев предоставления документации о закупке в форме электронного 

документа; 

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

закупке (этапах конкурентной закупки) и порядок подведения итогов 

конкурентной закупки (этапов конкурентной закупки); 

8) адрес электронной площадки в информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" (при осуществлении конкурентной закупки); 

Статья 13. ДОКУМЕНТАЦИЯ О ЗАКУПКЕ 

1. В единой информационной системе, наряду с извещением, размещается 

документация о закупке. 

2.  В документации о закупке должны быть указаны сведения, определенные 

настоящим положением о закупке, в том числе: 

1) требования к безопасности, качеству, техническим характеристикам, 

функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, работы, 

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

заказчиком и предусмотренные техническими регламентами в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, 

документами, разрабатываемыми и применяемыми в национальной системе 

стандартизации, принятыми в соответствии с законодательством Российской 

Федерации о стандартизации, иные требования, связанные с определением 

соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги 

потребностям заказчика. Если заказчиком в документации о закупке не 

используются установленные в соответствии с законодательством Российской 

Федерации о техническом регулировании, законодательством Российской 

Федерации о стандартизации требования к безопасности, качеству, техническим 

характеристикам, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) 

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

в документации о закупке должно содержаться обоснование необходимости 

использования иных требований, связанных с определением соответствия 

поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги потребностям 

заказчика; 

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

закупке; 

3) требования к описанию участниками такой закупки поставляемого товара, 

который является предметом конкурентной закупки, его функциональных 

характеристик (потребительских свойств), его количественных и качественных 



характеристик, требования к описанию участниками такой закупки выполняемой 

работы, оказываемой услуги, которые являются предметом конкурентной закупки, 

их количественных и качественных характеристик; 

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

услуги; 

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

цены, устанавливающая правила расчета сумм, подлежащих уплате заказчиком 

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

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

максимальное значение цены договора; 

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

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

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

обязательных платежей; 

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

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

(этапов такой закупки); 

9) требования к участникам такой закупки; 

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

соисполнителям и (или) изготовителям товара, являющегося предметом закупки, и 

перечень документов, представляемых участниками такой закупки для 

подтверждения их соответствия указанным требованиям, в случае закупки работ по 

проектированию, строительству, модернизации и ремонту особо опасных, 

технически сложных объектов капитального строительства и закупки товаров, работ, 

услуг, связанных с использованием атомной энергии; 

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

такой закупки разъяснений положений документации о закупке; 

12) дата рассмотрения предложений участников такой закупки и подведения итогов 

такой закупки; 

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

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

15) описание предмета такой закупки в соответствии со статьей 10 настоящего 

положения; 

16) Иные сведения, конкретизирующие особенности закупок. 

3. Изменения, вносимые в извещение о закупке, документацию о закупке, 

разъяснения положений такой документации, размещаются заказчиком в единой 

информационной системе не позднее чем в течение трех дней со дня принятия решения о 

внесении указанных изменений, предоставления указанных разъяснений. Изменения, 



вносимые в извещение об осуществлении конкурентной закупки, документацию о 

конкурентной закупке, разъяснения положений документации о конкурентной закупке 

размещаются заказчиком в единой информационной системе не позднее чем в течение 

трех дней со дня принятия решения о внесении указанных изменений, предоставления 

указанных разъяснений. В случае внесения изменений в извещение об осуществлении 

конкурентной закупки, документацию о конкурентной закупке срок подачи заявок на 

участие в такой закупке должен быть продлен таким образом, чтобы с даты размещения в 

единой информационной системе указанных изменений до даты окончания срока подачи 

заявок на участие в такой закупке оставалось не менее половины срока подачи заявок на 

участие в такой закупке, установленного положением о закупке для данного способа 

закупки. 

4. К документации о закупке Заказчик прикладывает проект договора. 

5. В случае закупки технически, технологически сложных товаров, работу, услуг 

документация о закупке должна так же содержать сведения о проводимом 

предквалификационном отборе участников закупки в соответствии с Требованиями статьи 

15 настоящего положения, а так же перечень документов, предоставляемых участниками 

закупки для подтверждения их соответствия дополнительным требованиям, 

предъявляемым к участникам закупки в соответствии счастью 2  статьи 5 настоящего 

положения.   

Статья 14. СПОСОБЫ ЗАКУПОК 

1. При организации закупок, за исключением случаев закупки у единственного 

поставщика, заказчик должен проводить конкурентные закупки.  

2. Конкурентной закупкой является закупка, осуществляемая с соблюдением 

одновременно следующих условий: 

1) информация о конкурентной закупке сообщается заказчиком одним из 

следующих способов: 

а) путем размещения в единой информационной системе извещения об 

осуществлении конкурентной закупки, доступного неограниченному кругу лиц, с 

приложением документации о конкурентной закупке; 

б) посредством направления приглашений принять участие в закрытой 

конкурентной закупке в случаях, которые предусмотрены статьей 3.5 Федерального 

закона 223-ФЗ, с приложением документации о конкурентной закупке не менее чем двум 

лицам, которые способны осуществить поставки товаров, выполнение работ, оказание 

услуг, являющихся предметом такой закупки; 

2) обеспечивается конкуренция между участниками конкурентной закупки за право 

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

закупке, окончательных предложениях участников такой закупки; 

3) описание предмета конкурентной закупки осуществляется с соблюдением 

требований Статьи 10 настоящего положения. 

3. Конкурентные закупки осуществляются следующими способами: 

1) путем проведения торгов (конкурс (открытый конкурс, конкурс в электронной 

форме, закрытый конкурс), аукцион (открытый аукцион, аукцион в электронной форме, 

закрытый аукцион), запрос котировок (запрос котировок в электронной форме, закрытый 

запрос котировок), запрос предложений (запрос предложений в электронной форме, 

закрытый запрос предложений); 



4. Выбор способа закупки осуществляется с учетом фактической целесообразности, 

экономической эффективности соответствующего способа с учетом требований 

настоящего положения.  

5. При выборе соответствующего способа закупки определяющими условиями 

применения являются: 

1) заказчик вправе проводить аукцион  если закупаемые товары, работы, услуги 

можно сравнить по цене без использования дополнительных критериев оценки заявок на 

участие в закупке; 

2) Заказчик вправе осуществлять закупки любых товаров, работ, услуг путем 

проведения открытого конкурса; 

3) заказчик вправе проводить запрос котировок в электронной форме  если 

закупаемые товары, работы, услуги можно сравнить по цене без использования 

дополнительных критериев оценки заявок на участие в закупке, при условии, что 

начальная максимальная цена договора не превышает двух миллионов рублей; 

4) запрос предложений –  возникли такие нужды в закупке товаров, работ, услуг, 

когда Заказчик не может сформулировать подробные спецификации товаров, работ и 

услуг, определить характеристики, и выявить наиболее приемлемое решение для 

удовлетворения своих потребностей в закупках; 

5) закупка у единственного поставщика – возникли нужды в закупке товаров, 

работ, услуг в случаях, предусмотренных настоящим Положением, в том числе и для 

своевременного удовлетворения нужд Заказчика, когда иной способ закупки не является 

целесообразным в силу длительности процедур и (или) требует дополнительных затрат. 

6.  При осуществлении закупки путем проведения конкурса, аукциона, запроса 

котировок цен или запроса предложений могут выделяться лоты, в отношении которых в 

извещении о закупке, в документации о закупке  отдельно указываются предмет закупки, 

начальная (максимальная) цена договора, сроки и иные условия поставки товара, 

выполнения работы или оказания услуги. Участник закупки подает заявку на участие в 

такой процедуре  в отношении определенного лота. В отношении каждого лота 

заключается отдельный договор. 

           Статья 16. Предквалификационный отбор участников закупки 

1. В закупках, указанных в пунктах  1 2, 4 ч. 1 ст. 14 Заказчик вправе провести 

предквалификационный отбор участников в случае закупки технически, 

технологически сложных товаров, работ, услуг. 

2. Предквалификационный отбор участников закупки не может превышать 10 дней со 

дня размещения извещения о проведении закупки.  

3. Заявка участника на участие в предквалификационном отборе должна быть 

составлена по форме, предусмотренной документации о проведении закупки и 

включать в себя следующую информацию: 

1) Наименование участника (полное и сокращенное), местонахождение, почтовый 

адрес, местонахождение, почтовый адрес (для юридических лиц), фамилию, 

имя, отчество, место жительства (для участников физических лиц), банковские 

реквизиты, номер контактного телефона, адрес электронной почты, сведения о 

контактном лице 

2) Документы, подтверждающие соответствие участника дополнительным 

требованиям, предъявляемым к участникам закупки в соответствии с 

документацией о закупки. 



3) Документы, подтверждающие полномочия лица на подачу заявки на участие в 

предквалификационном отборе. 

4. Заявка участника должна быть скреплена печатью участника закупки и подписана 

лицом, уполномоченным участником закупки.  

5. Заявка участника должна содержать опись входящих в ее состав документов, а в 

случае подачи заявки в письменной форме, заявка должна иметь нумерацию, 

отраженную в описи документов и подана в запечатанном конверте, не 

позволяющим просматривать содержанию такой заявки.  

6. В срок, не более 5-ти дней с даты окончания подачи заявок на участие в закупке с 

преквалификационным отбором Заказчик размещает в единой информационной 

системе протокол отбора участников, в котором должны быть указаны следующие 

сведения: 

1) Перечень заявок с указанием времени их поступления 

2) Указание решения каждого члена комиссии о соответствии/не соответствии 

заявки участника с указанием порядкового номера заявки участника. 

3) Наименование участника (для юридических лиц), фамилия имя отчество 

участника (для физических лиц) заявки которых были признаны комиссией не 

соответствующими требованиям документации о закупке с указанием причины 

такого решения комиссии. 

7. Протокол предквалификационного отбора в целях предотвращения сговора 

участников закупки не может содержать сведения об участниках, заявки на участие 

в предквалификационном отборе были признаны соответствующими документации 

о закупке.  

8. К закупке, документация о которой содержит требование о предквалификационном 

отборе участников допускаются участники, заявки которых соответствуют 

требованиям документации о проведении закупки 

 

Статья 16. ЗАКУПКИ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ 

1. Под закупкой в электронной форме следует понимать конкурентные 

способы закупок, заявки на участие в которой поставщики направляют через сервисы 

электронной торговой площадки, соответствующей требованиям к электронным торговым 

площадкам, устанавливаемым Правительством Российской Федерации. 

2. Закупка определенных товаров, работ, услуг в соответствии с 

постановлением Правительства Российской Федерации от 21.06.2012 №616 «Об 

утверждении перечня товаров, работ и услуг, закупка которых осуществляется в 

электронной форме», а так же иным нормативным документов, принятым высшим 

органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации осуществляется только в 

электронной форме, за исключением случаев размещения закупки у единственного 

поставщика. 

3. Заказчик вправе разместить любую закупку, соответствующую настоящему 

положению, в электронной форме, за исключением запросов котировок и запросов 

предложений, закупки которых проводятся только в электронной форме.  

4. В извещении о закупке с использованием электронных торговых площадок 

указывается адрес такой электронной площадки в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

 



Статья 17. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАЯВОК УЧАСТНИКОВ ЗАКУПОК 

1. Заказчик вправе предусмотреть в положении о закупке требование 

обеспечения заявок на участие в конкурентных закупках, в том числе порядок, срок и 

случаи возврата такого обеспечения. При этом в извещении об осуществлении закупки, 

документации о закупке должны быть указаны размер такого обеспечения и иные 

требования к такому обеспечению, в том числе условия банковской гарантии (если такой 

способ обеспечения заявок на участие в закупках предусмотрен положением о закупке 

заказчика в соответствии с настоящим Федеральным законом). Обеспечение заявки на 

участие в конкурентной закупке может предоставляться участником конкурентной 

закупки путем внесения денежных средств, предоставления банковской гарантии или 

иным способом, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации, за 

исключением проведения закупки среди субъектов малого и среднего 

предпринимательства. Выбор способа обеспечения заявки на участие в конкурентной 

закупке из числа предусмотренных заказчиком в извещении об осуществлении закупки, 

документации о закупке осуществляется участником закупки.  

2. Возврат участнику конкурентной закупки обеспечения заявки на участие в 

закупке не производится в следующих случаях: 

1) уклонение или отказ участника закупки от заключения договора; 

2) непредоставление или предоставление с нарушением условий, установленных 

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

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

документации о закупке установлены требования обеспечения исполнения договора и 

срок его предоставления до заключения договора). 

         3. Заказчик не устанавливает в документации о конкурентной закупке требование 

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

превышает пять миллионов рублей. В случае, если начальная (максимальная) цена 

договора превышает пять миллионов рублей, заказчик вправе установить в документации 

о закупке требование к обеспечению заявок на участие в закупке в размере не более пяти 

процентов начальной (максимальной) цены договора. 

4. При осуществлении конкурентной закупки с участием субъектов малого и 

среднего предпринимательства обеспечение заявок на участие в такой конкурентной 

закупке (если требование об обеспечении заявок установлено заказчиком в извещении об 

осуществлении такой закупки, документации о конкурентной закупке) может 

предоставляться участниками такой закупки путем внесения денежных средств в 

соответствии с настоящей статьей или предоставления банковской гарантии. Выбор 

способа обеспечения заявки на участие в такой закупке осуществляется участником такой 

закупки. При этом заказчик вправе в документации о закупке устанавливать требование о 

предоставлении указанного настоящим положением обеспечения в случае, если начальная 

(максимальная) цена договора превышает пять миллионов рублей. При этом  размер 

обеспечения заявки не может превышать два процента начальной (максимальной) цены 

договора. 

 



Статья 18. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

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

участник конкурентной закупки, заявка на участие в конкурентной закупке, 

окончательное предложение которого соответствует требованиям, установленным 

документацией о конкурентной закупке, и заявка, окончательное предложение которого 

по результатам сопоставления заявок, окончательных предложений на основании 

указанных в документации о такой закупке критериев оценки содержит лучшие условия 

исполнения договора. 

2. Закупка товаров, работ, услуг осуществляется путем проведения конкурса 

на основании конкретных потребностей Заказчика, когда он для выбора наилучших 

условий исполнения договора использует несколько критериев оценки заявок на участие в 

конкурсе, предусмотренных документацией о проведении конкурса. 

3.  При проведении конкурса переговоры Заказчика или Комиссии с 

участником закупки не допускаются. При этом допускается разъяснение по вопросам 

участников закупки в порядке, установленном настоящим Положением. 

4. Извещение о проведении конкурса размещается заказчиком не менее, чем за 

15 дней до даты вскрытия конвертов с заявками на участие конкурсе или открытия 

доступа к заявкам, направленным в форме электронных документов через сервисы 

оператора электронной торговой площадки.  

5. Извещение о проведении конкурса должно содержать информацию и 

документы, предусмотренные Статьей 12 настоящего положения. 

6. Размещение конкурсной документации в единой информационной системе 

осуществляется заказчиком одновременно с размещением извещения о проведении 

открытого конкурса. Конкурсная документация должна быть доступна для ознакомления 

в единой информационной системе без взимания платы. Предоставление конкурсной 

документации (в том числе по запросам заинтересованных лиц) до размещения извещения 

о проведении открытого конкурса не допускается. 

7. Любой участник открытого конкурса вправе направить в письменной форме 

заказчику запрос о даче разъяснений положений конкурсной документации. В течение 

двух рабочих дней с даты поступления указанного запроса заказчик обязан направить в 

письменной форме или в форме электронного документа разъяснения положений 

конкурсной документации, если указанный запрос поступил к заказчику не позднее чем за 

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

Заказчик вправе принять решение о внесении изменений в конкурсную документацию не 

позднее чем за пять дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в открытом 

конкурсе. Изменение объекта закупки, увеличение размера обеспечения заявок на участие 

в открытом конкурсе не допускаются. 

8. Изменения, вносимые в извещение о проведении конкурса, конкурсную 

документацию, разъяснения положений такой документации, размещаются заказчиком в 

единой информационной системе не позднее чем в течение трех дней со дня принятия 

решения о внесении указанных изменений, предоставления указанных разъяснений. В 

случае, если в документацию о закупке внесены изменения в конкурсную документацию, 

срок подачи заявок на участие в такой закупке должен быть продлен так, чтобы со дня 

размещения в единой информационной системе внесенных в извещение о закупке, 

документацию о закупке изменений до даты окончания подачи заявок на участие в 



закупке такой срок составлял не менее половины срока подачи заявок на участие в такой 

закупке, установленного настоящим положением о закупке для данного способа закупки. 

9. Конкурсная документация должна содержать информацию и документы, 

предусмотренные Статьей 13 настоящего положения.  

10. Заказчик вправе отказаться от проведения конкурса не позднее даты 

окончания приема заявок. Заказчик не несет обязательств или ответственности в случае не 

ознакомления участниками закупки с информацией об отказе от проведения открытого 

конкурса. 

11.  К конкурсной документации должен быть приложен проект договора, 

который является неотъемлемой частью конкурсной документации (в случае проведения 

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

 

Статья 19. ПОРЯДОК ПОДАЧИ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ 

1. Заявки на участие в открытом конкурсе представляются по форме и в 

порядке, которые указаны в конкурсной документации, а также в месте и до истечения 

срока, которые указаны в извещении о проведении открытого конкурса. 

2. Участник открытого конкурса подает в письменной форме заявку на участие 

в открытом конкурсе в запечатанном конверте, не позволяющем просматривать 

содержание заявки до вскрытия, или в форме электронного документа (если такая форма 

подачи заявки допускается конкурсной документацией).  

3. Форма заявки на участие в открытом конкурсе может указываться в типовой 

конкурсной документации. Заявка на участие в открытом конкурсе должна содержать всю 

указанную заказчиком в конкурсной документации информацию, а именно: 

4. Заявка на участие в конкурсе должна содержать: 

1) Сведения и документы об участнике закупки, подавшем такую заявку: 

А) наименование, сведения об организационно-правовой форме, о месте 

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

наличии), паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), 

номер контактного телефона, адрес электронной почты участника закупки (при их 

наличии); 

Б) полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на 

Официальном сайте извещения о проведении конкурса выписку из единого 

государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенную копию такой 

выписки (для юридического лица), полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня 

размещения на Официальном сайте извещения о проведении конкурса выписку из 

единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально 

заверенную копию такой выписки (для индивидуального предпринимателя), копии 

документов, удостоверяющих личность (для иного физического лица), надлежащим 

образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации 

юридического лица или государственной регистрации физического лица в качестве 

индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством 

соответствующего государства (для иностранного лица), полученные не ранее чем за 

шесть месяцев до дня размещения на Официальном сайте извещения о проведении 

конкурса; 

В) документы, подтверждающие полномочия лица на осуществление действий от 

имени участника закупки - юридического лица (копия решения о назначении или об 



избрании или приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с 

которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника закупки 

без доверенности (далее по тексту - руководитель). В случае, если от имени участника 

закупки действует иное лицо, заявка на участие в конкурсе должна содержать также 

доверенность на осуществление действий от имени участника закупки, заверенную 

печатью участника закупки и подписанную руководителем участника закупки (для 

юридических лиц) или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально 

заверенную копию такой доверенности. В случае если указанная доверенность подписана 

лицом, уполномоченным руководителем участника закупки, заявка на участие в конкурсе 

должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица; 

Г) копии учредительных документов участника закупки (для юридических лиц); 

Д) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого 

решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для 

совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, 

учредительными документами юридического лица и если для участника закупки товаров, 

работ, услуг, являющихся предметом договора, или внесение денежных средств в качестве 

обеспечения заявки на участие в конкурсе, обеспечения исполнения договора являются 

крупной сделкой. В случае если получение указанного решения до истечения срока 

подачи заявок на участие в конкурсе для участника закупки невозможно в силу 

необходимости соблюдения установленного законодательством и учредительными 

документами участника закупки порядка созыва заседания органа, к компетенции 

которого относится вопрос об одобрении или о совершении крупных сделок, участник 

закупки обязан представить письмо, содержащее обязательство в случае признания его 

победителем конкурса представить вышеуказанное решение до момента заключения 

договора; 

Е) в случае, если для данного участника закупки поставка товаров, выполнение 

работ, оказание услуг, являющиеся предметом договора, или внесение денежных средств 

в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, обеспечения исполнения договора 

не являются крупной сделкой, участник закупки представляет соответствующее письмо; 

2) предложение о функциональных характеристиках (потребительских 

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

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

договора, о цене единицы товара, услуги; о цене запасных частей (каждой запасной части) 

к технике, к оборудованию, а также начальная цена запасных частей (каждой запасной 

части) к технике, к оборудованию и начальная цена единицы услуги и (или) работы. В 

случаях, предусмотренных конкурсной документацией, также копии документов, 

подтверждающих соответствие товара, работ, услуг требованиям, установленным в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, если в соответствии с 

законодательством Российской Федерации установлены требования к таким товарам, 

работам, услугам;  

3) документы или копии документов, подтверждающие соответствие участника 

закупки установленным требованиям и условиям допуска к участию в конкурсе: 

4) документы, подтверждающие внесение денежных средств в качестве 

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

содержится указание на требование обеспечения такой заявки (платежное поручение, 



подтверждающее перечисление денежных средств в качестве обеспечения заявки на 

участие в конкурсе, или копия такого поручения); 

5) документы, подтверждающие соответствие участника закупки требованиям 

конкурсной документации, установленным в соответствии со Статьей 5 настоящего 

Положения; 

6) сведения и документы, подтверждающие соответствие соисполнителей, 

предприятий-изготовителей требованиям, установленным в конкурсной документации в 

соответствии со Статьей 5 настоящего Положения, если таковые требования были 

установлены, или справку о том, что соисполнители участником закупки привлекаться не 

будут; 

7) в случае, если в конкурсной документации указан такой критерий оценки 

заявок на участие в конкурсе, как квалификация участника открытого конкурса, заявка 

участника открытого конкурса должна содержать также документы, подтверждающие его 

квалификацию; 

5. Заявка на участие в открытом конкурсе, в случае, если в конкурсной 

документации указано такое требование,  должна содержать эскиз, рисунок, чертеж, 

фотографию, иное изображение, образец, пробу товара, закупка которого осуществляется. 

6. Все листы заявки и документы, прикладываемые к заявке на участие в 

конкурсе, должны быть прошиты и пронумерованы. Заявка на участие в конкурсе должна 

содержать опись входящих в ее состав документов, быть скреплена печатью участника 

закупки (для юридических лиц) и подписана участником закупки или лицом, 

уполномоченным таким участником закупки. 

7. Неисполнение участником закупки требований по оформлению заявки на 

участие в конкурсе и/или не предоставление документов в составе заявки на участие в 

конкурсе является основанием для отказа в допуске к участию в конкурсе такого 

участника закупки. 

8. Требовать от участника закупки иное, за исключением предусмотренных 

настоящим Положением документов и сведений, не допускается. 

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

отношении каждого предмета конкурса. 

10. Прием заявок на участие в конкурсе прекращается в день и время, указанное 

в извещении о проведении конкурса. 

11. Участники закупки, подавшие заявки на участие в конкурсе, Заказчик 

обязаны обеспечить целостность конвертов с заявками и конфиденциальность сведений, 

содержащихся в таких заявках до вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе.  

12. Заказчик, специализированная организация сохраняют защищенность, 

неприкосновенность и конфиденциальность конвертов с заявками и обеспечивают, чтобы 

содержание конкурсной заявки рассматривалось только в установленном настоящим 

Положением порядке после вскрытия конвертов с заявками. 

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

или отозвать заявку на участие в конкурсе в любое время до момента вскрытия Комиссией 

конвертов с заявками на участие в конкурсе. Порядок и срок отзыва заявок на участие в 

конкурсе, порядок внесения изменений в такие заявки устанавливается в конкурсной 

документации.   

14. Вскрытие конверта с заявкой, поступившего по истечению срока 

представления заявок на участие в конкурсе, не осуществляется.   



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

подана только одна заявка на участие в конкурсе или не подана ни одна заявка на участие 

в конкурсе, конкурс признается несостоявшимся. 

 

Статья 20. ПОРЯДОК ВСКРЫТИЯ КОНВЕРТОВ С ЗАЯВКАМИ НА УЧАСТИЕ 

В КОНКУРСЕ 

1. Каждый конверт с заявкой на участие в конкурсе, поступивший как в 

течение срока подачи заявок на участие, так и после его окончания, регистрируется 

секретарем комиссии по закупкам в журнале регистрации заявок. 

2. По требованию участника закупки секретарь комиссии может выдать 

расписку в получении конверта с заявкой на участие в конкурсе, указав состояние заявки 

(наличие повреждений, признаков вскрытия), дату и время ее получения. 

3. При вскрытии конвертов вправе присутствовать участники закупки или их 

представители (при наличии соответствующей доверенности). 

4. Непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками на участие в 

конкурсе председатель комиссии по закупкам обязан объявить присутствующим о 

возможности подать, изменить или отозвать заявки на участие в конкурсе. 

5. Если установлен факт подачи одним участником закупки двух и более 

заявок на участие в конкурсе (в отношении одного лота при наличии двух и более лотов в 

конкурсе) при условии, что поданные им ранее заявки не отозваны, эти заявки не 

рассматриваются и возвращаются такому участнику. 

6. При вскрытии конвертов с заявками на участие председатель комиссии по 

закупкам объявляет, а секретарь комиссии по закупкам заносит в протокол вскрытия 

конвертов с заявками следующую информацию: 

1) место, дату, время проведения вскрытия конвертов с заявками; 

2) фамилии, имена, отчества, должности членов комиссии по закупкам; 

3) наименование и номер предмета конкурса (лота); 

4) номер поступившей заявки, присвоенный секретарем комиссии по закупкам 

при получении заявки; 

5) состояние каждого конверта с заявкой: наличие либо отсутствие повреждений, 

признаков вскрытия и т.д.; 

6) наличие описи входящих в состав каждой заявки документов, а также 

информации о том, пронумерована ли заявка, прошита, подписана, проставлена ли на ней 

печать (для юридических лиц), имеются ли повреждения; 

7) наименование каждого участника закупки, ИНН/КПП, ОГРН юридического 

лица, фамилия, имя, отчество физического лица (ИНН/КПП, ОГРН при наличии); 

8) почтовый адрес, контактный телефон каждого участника закупок, конверт с 

заявкой которого вскрывается; 

9) наличие сведений и документов, предусмотренных настоящим Положением и 

конкурсной документацией, которые являются основанием для допуска к участию; 

10) наличие сведений и документов, содержащихся в заявке на участие в конкурсе 

и соответствующих критериям оценки и сопоставления заявок на участие в нем. 

7. В случае, если на участие в конкурсе не подано заявок, либо подана одна 

заявка, конкурс признается несостоявшимся, соответствующая информация вносится в 

протокол вскрытия конвертов с заявками. 



8. Протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе 

оформляется секретарем комиссии по закупкам и подписывается присутствующими 

членами комиссии по закупкам непосредственно после вскрытия конвертов. Указанный 

протокол размещается на сайте единой информационной системы. 

9. Комиссия по закупкам вправе осуществлять аудиозапись вскрытия 

конвертов с заявками на участие в конкурсе. Любой участник закупки, присутствующий 

при вскрытии конвертов с заявками, вправе осуществлять аудио- и видеозапись 

процедуры вскрытия с уведомлением председателя комиссии по закупкам 

10. Конверты с заявками на участие в конкурсе, полученные после окончания 

срока их приема, возвращаются участникам закупки без рассмотрения. 

 

Статья 21. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ 

КОНКУРСЕ 

1. Срок рассмотрения и оценки заявок на участие в конкурсе не может 

превышать двадцать дней с даты вскрытия конвертов с такими заявками и (или) открытия 

доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе. 

2. Конкурсная комиссия отклоняет заявку на участие в конкурсе, если 

участник конкурса, подавший ее, не соответствует требованиям к участнику конкурса, 

указанным в конкурсной документации, или такая заявка признана не соответствующей 

требованиям, указанным в конкурсной документации. 

3. В случае установления недостоверности информации, содержащейся в 

документах, представленных участником конкурса в соответствии с требованиями 

конкурсной документации, конкурсная комиссия обязана отстранить такого участника от 

участия в конкурсе на любом этапе его проведения. 

4. Результаты рассмотрения заявок на участие в конкурсе фиксируются в 

протоколе рассмотрения и оценки заявок на участие в конкурсе. 

5. Конкурсная комиссия осуществляет оценку заявок на участие в конкурсе, 

которые не были отклонены, для выявления победителя конкурса на основе критериев, 

указанных в конкурсной документации. 

6. В случае, если по результатам рассмотрения заявок на участие в конкурсе 

конкурсная комиссия отклонила все такие заявки или только одна такая заявка 

соответствует требованиям, указанным в конкурсной документации, конкурс признается 

несостоявшимся. 

7. На основании результатов оценки заявок на участие в конкурсе конкурсная 

комиссия присваивает каждой заявке на участие в конкурсе порядковый номер в порядке 

уменьшения степени выгодности содержащихся в них условий исполнения договора. 

Заявке на участие в конкурсе, в которой содержатся лучшие условия исполнения 

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

конкурсе содержатся одинаковые условия исполнения договора, меньший порядковый 

номер присваивается заявке на участие в конкурсе, которая поступила ранее других заявок 

на участие в конкурсе, содержащих такие же условия. 

8. Победителем конкурса признается участник конкурса, который предложил 

лучшие условия исполнения договора на основе критериев, указанных в конкурсной 

документации, и заявке на участие в конкурсе которого присвоен первый номер. 



9. Результаты рассмотрения и оценки заявок на участие в конкурсе 

фиксируются в протоколе рассмотрения и оценки таких заявок, в котором должна 

содержаться следующая информация: 

1) дата подписания протокола; 

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

время регистрации каждой такой заявки; 

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

закупки предусмотрена возможность рассмотрения и отклонения таких заявок) с 

указанием в том числе: 

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

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

документации о закупке, извещения о проведении запроса котировок, которым не 

соответствует такая заявка; 

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

комиссии по осуществлению закупок о соответствии таких заявок требованиям 

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

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

закупки предусмотрена оценка таких заявок); 

        5) указание на причину, по которым конкурентная закупка признана несостоявшейся, 

в случае ее признания таковой  

           10. Результаты рассмотрения единственной заявки на участие в конкурсе на 

предмет ее соответствия требованиям конкурсной документации фиксируются в 

протоколе рассмотрения единственной заявки на участие в конкурсе, в котором должна 

содержаться следующая информация: 

1) место, дата, время проведения рассмотрения такой заявки; 

2) наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (при наличии) 

(для физического лица), почтовый адрес участника конкурса, подавшего единственную 

заявку на участие в конкурсе; 

3) решение каждого члена комиссии о соответствии такой заявки требованиям 

конкурсной документации; 

4) решение о возможности заключения договора с участником конкурса, 

подавшим единственную заявку на участие в конкурсе. 

11. Протоколы, указанные в частях 9 и 10 настоящей статьи, составляются в 

двух экземплярах, которые подписываются всеми присутствующими членами конкурсной 

комиссии. Один экземпляр каждого из этих протоколов хранится у заказчика, другой 

экземпляр в течение трех рабочих дней с даты его подписания направляется победителю 

конкурса или участнику конкурса, подавшему единственную заявку на участие в 

конкурсе, с приложением проекта договора, который составляется путем включения в 

данный проект условий договора, предложенных победителем конкурса или участником 



конкурса, подавшим единственную заявку на участие в конкурсе. Протокол рассмотрения 

и оценки заявок на участие в конкурсе, протокол рассмотрения единственной заявки на 

участие в конкурсе с указанными приложениями размещаются заказчиком в единой 

информационной системе. 

12. При проведении конкурсов в целях обеспечения экспертной оценки 

конкурсной документации, заявок на участие в конкурсах заказчик вправе привлекать 

экспертов, экспертные организации. 

 

Статья 22. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ 

1. При осуществлении конкурентной закупки в электронной форме направление 

участниками такой закупки запросов о даче разъяснений положений извещения об 

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

размещение в единой информационной системе таких разъяснений, подача участниками 

конкурентной закупки в электронной форме заявок на участие в конкурентной закупке в 

электронной форме, окончательных предложений, предоставление комиссии по 

осуществлению конкурентных закупок доступа к указанным заявкам, сопоставление 

ценовых предложений, дополнительных ценовых предложений участников конкурентной 

закупки в электронной форме, формирование проектов протоколов, составляемых в 

соответствии с настоящим Положением, обеспечиваются оператором электронной 

площадки на электронной площадке. 

2. Под оператором электронной площадки понимается являющееся коммерческой 

организацией юридическое лицо, созданное в соответствии с законодательством 

Российской Федерации в организационно-правовой форме общества с ограниченной 

ответственностью или непубличного акционерного общества, в уставном капитале 

которых доля иностранных граждан, лиц без гражданства, иностранных юридических лиц 

либо количество голосующих акций, которыми владеют указанные граждане и лица, 

составляет не более чем двадцать пять процентов, владеющее электронной площадкой, в 

том числе необходимыми для ее функционирования оборудованием и программно-

техническими средствами (далее также - программно-аппаратные средства электронной 

площадки), и обеспечивающее проведение конкурентных закупок в электронной форме в 

соответствии с положениями настоящего Федерального закона. Функционирование 

электронной площадки осуществляется в соответствии с правилами, действующими на 

электронной площадке, и соглашением, заключенным между заказчиком и оператором 

электронной площадки. 

3. Участнику конкурентной закупки в электронной форме для участия в 

конкурентной закупке в электронной форме необходимо получить аккредитацию на 

электронной площадке в порядке, установленном оператором электронной площадки. 

4. Обмен между участником конкурентной закупки в электронной форме, заказчиком 

и оператором электронной площадки информацией, связанной с получением 

аккредитации на электронной площадке, осуществлением конкурентной закупки в 

электронной форме, осуществляется на электронной площадке в форме электронных 

документов. 

5. Электронные документы участника конкурентной закупки в электронной форме, 



заказчика, оператора электронной площадки должны быть подписаны усиленной 

квалифицированной электронной подписью (далее - электронная подпись) лица, 

имеющего право действовать от имени соответственно участника конкурентной закупки в 

электронной форме, заказчика, оператора электронной площадки. 

6. Информация, связанная с осуществлением конкурентной закупки в электронной 

форме, подлежит размещению в порядке, установленном настоящим Положением. В 

течение одного часа с момента размещения такая информация должна быть размещена в 

единой информационной системе и на электронной площадке. Такая информация должна 

быть доступна для ознакомления без взимания платы. 

7. В течение одного часа с момента размещения в единой информационной системе 

извещения об отказе от осуществления конкурса в электронной форме, изменений, 

внесенных в извещение о проведении конкурса в электронной форме, документацию о 

таком конкурсе, разъяснений положений документации о таком конкурсе, запросов 

заказчиков о разъяснении положений заявки на участие в конкурентной закупке в 

электронной форме оператор электронной площадки размещает указанную информацию 

на электронной площадке, направляет уведомление об указанных изменениях, 

разъяснениях всем участникам конкурентной закупки в электронной форме, подавшим 

заявки на участие в ней, уведомление об указанных разъяснениях также лицу, 

направившему запрос о даче разъяснений положений документации о конкурентной 

закупке, уведомление об указанных запросах о разъяснении положений заявки участника 

такой закупки заказчикам по адресам электронной почты, указанным этими участниками 

при аккредитации на электронной площадке или этим лицом при направлении запроса. 

8. При направлении оператором электронной площадки заказчику электронных 

документов, полученных от участника конкурентной закупки в электронной форме, до 

подведения результатов конкурентной закупки в электронной форме оператор 

электронной площадки обязан обеспечить конфиденциальность информации об этом 

участнике. 

9. При осуществлении конкурентной закупки в электронной форме проведение 

переговоров заказчика с оператором электронной площадки и оператора электронной 

площадки с участником конкурентной закупки в электронной форме не допускается в 

случае, если в результате этих переговоров создаются преимущественные условия для 

участия в конкурентной закупке в электронной форме и (или) условия для разглашения 

конфиденциальной информации. 

10. Оператором электронной площадки обеспечивается конфиденциальность 

информации: 

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

окончательных предложений до момента открытия к ним доступа заказчику в сроки, 

установленные извещением об осуществлении конкурентной закупки в электронной 

форме, документацией о конкурентной закупке в электронной форме; 

2) о содержании ценовых предложений участников конкурентной закупки в 

электронной форме, за исключением проведения аукциона в электронной форме, а также 



дополнительных ценовых предложений (если подача дополнительных ценовых 

предложений предусмотрена извещением об осуществлении конкурентной закупки в 

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

формирования итогового протокола. Сопоставление ценовых предложений 

осуществляется с использованием программно-аппаратных средств электронной 

площадки при формировании итогового протокола. 

11. Участник конкурентной закупки в электронной форме, подавший заявку на 

участие в такой закупке, вправе отозвать данную заявку либо внести в нее изменения не 

позднее даты окончания срока подачи заявок на участие в такой закупке, направив об этом 

уведомление оператору электронной площадки. 

12. Оператор электронной площадки обязан обеспечить непрерывность 

осуществления конкурентной закупки в электронной форме, неизменность подписанных 

электронной подписью электронных документов, надежность функционирования 

программных и технических средств, используемых для осуществления конкурентной 

закупки в электронной форме, равный доступ участников конкурентной закупки в 

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

электронной площадки несет ответственность в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

13. Извещение о проведении конкурса в электронной форме размещается 

заказчиком не менее, чем за 15 дней до даты открытия доступа к заявкам, направленным в 

форме электронных документов через сервисы оператора электронной торговой 

площадки.  

14. Извещение о проведении конкурса в электронной форме должно содержать 

информацию и документы, предусмотренные Статьей 12 настоящего положения. 

15. Размещение конкурсной документации в единой информационной системе 

осуществляется заказчиком одновременно с размещением извещения о проведении 

открытого конкурса. Конкурсная документация должна быть доступна для ознакомления 

в единой информационной системе без взимания платы. Предоставление конкурсной 

документации (в том числе по запросам заинтересованных лиц) до размещения извещения 

о проведении открытого конкурса не допускается. 

16. Любой участник открытого конкурса вправе направить в форме 

электронного документа через функционал электронной торговой площадки заказчику 

запрос о даче разъяснений положений конкурсной документации. В течение двух рабочих 

дней с даты поступления указанного запроса заказчик обязан направить в форме 

электронного документа разъяснения положений конкурсной документации, если 

указанный запрос поступил к заказчику не позднее чем за пять дней до даты окончания 

срока подачи заявок на участие в открытом конкурсе. Заказчик вправе принять решение о 

внесении изменений в конкурсную документацию не позднее чем за пять дней до даты 

окончания срока подачи заявок на участие в открытом конкурсе. Изменение объекта 

закупки, увеличение размера обеспечения заявок на участие в открытом конкурсе не 

допускаются. 

17. Изменения, вносимые в извещение о проведении конкурса, конкурсную 

документацию, разъяснения положений такой документации, размещаются заказчиком в 

единой информационной системе не позднее чем в течение трех дней со дня принятия 



решения о внесении указанных изменений, предоставления указанных разъяснений. В 

случае, если в документацию о закупке внесены изменения в конкурсную документацию, 

срок подачи заявок на участие в такой закупке должен быть продлен так, чтобы со дня 

размещения в единой информационной системе внесенных в извещение о закупке, 

документацию о закупке изменений до даты окончания подачи заявок на участие в 

закупке такой срок составлял не менее половины менее половины срока подачи заявок на 

участие в такой закупке, установленного настоящим положением о закупке для данного 

способа закупки. 

18. Конкурсная документация должна содержать информацию и документы, 

предусмотренные Статьей 13 настоящего положения.  

19. Заказчик вправе отказаться от проведения конкурса не позднее даты 

окончания приема заявок. Заказчик не несет обязательств или ответственности в случае не 

ознакомления участниками закупки с информацией об отказе от проведения открытого 

конкурса. 

20.  К конкурсной документации должен быть приложен проект договора, 

который является неотъемлемой частью конкурсной документации (в случае проведения 

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

 

Статья 23. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА 

1. Аукцион - форма торгов, при которой победителем аукциона, с которым 

заключается договор, признается лицо, заявка которого соответствует требованиям, 

установленным документацией о закупке, и которое предложило наиболее низкую цену 

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

извещении о проведении аукциона, на установленную в документации о закупке величину 

(далее - "шаг аукциона"). В случае, если при проведении аукциона цена договора снижена 

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

аукциона признается лицо, заявка которого соответствует требованиям, установленным 

документацией о закупке, и которое предложило наиболее высокую цену за право 

заключить договор. 

2. Заказчик обязан проводить аукцион в электронной форме с использованием 

сервисов операторов электронных торговых площадок, за исключением случаев, когда 

предмет закупки составляет государственную тайну, а так же иных случаев, по которым 

принято решение Правительства Российской Федерации о не размещении сведений о 

закупке. 

3. При проведении аукциона в электронной форме Заказчик использует только 

одну электронную площадку. Прием заявок на участие в электронном аукционе по одной 

закупке одновременно через нескольких операторов электронных торговых площадок не 

допускается.  

4. Извещение о проведении аукциона, в том числе проводимого в электронной 

форме размещается заказчиком не менее, чем за 15 дней до даты окончания подачи заявок 

на участие в аукционе.  

5. Извещение о проведении аукциона должно содержать информацию и 

документы , предусмотренные Статьей 12 настоящего положения. 

6. Размещение документации о проведении аукциона в единой 

информационной системе осуществляется заказчиком одновременно с размещением 

извещения о проведении аукциона. Документация о проведении аукциона  должна быть 



доступна для ознакомления в единой информационной системе без взимания платы. 

Предоставление документации о проведении аукциона (в том числе по запросам 

заинтересованных лиц) до размещения извещения о проведении аукциона не допускается. 

7. Любой участник аукциона, в том числе проводимого в электронной форме 

вправе направить  заказчику запрос о даче разъяснений положений аукционной 

документации. В течение двух рабочих дней с даты поступления указанного запроса 

заказчик обязан направить в письменной форме или в форме электронного документа 

разъяснения положений аукционной документации, если указанный запрос поступил к 

заказчику не позднее чем за пять дней до даты окончания срока подачи заявок на участие 

в аукционе. Заказчик вправе принять решение о внесении изменений в аукционную 

документацию не позднее чем за пять дней до даты окончания срока подачи заявок на 

участие в аукционе. Изменение объекта закупки, увеличение размера обеспечения заявок 

на участие в аукционе не допускаются. 

8. Изменения, вносимые в извещение о проведении аукциона, аукционную 

документацию, разъяснения положений такой документации, размещаются заказчиком в 

единой информационной системе не позднее чем в течение трех дней со дня принятия 

решения о внесении указанных изменений, предоставления указанных разъяснений.  В 

случае, если в документацию о закупке внесены изменения, срок подачи заявок на участие 

в такой закупке должен быть продлен так, чтобы со дня размещения в единой 

информационной системе внесенных в извещение о закупке, документацию о закупке 

изменений до даты окончания подачи заявок на участие в закупке такой срок составлял не 

менее половины срока подачи заявок на участие в такой закупке, установленного 

настоящим положением о закупке для данного способа закупки. 

9. Аукционная документация должна содержать информацию и документы, 

предусмотренные Статьей 13 настоящего положения.  

10. Заказчик вправе отказаться от проведения аукциона в любой момент до даты 

окончания подачи заявок на участие в аукционе. Заказчик не несет обязательств или 

ответственности в случае не ознакомления участниками закупки с информацией об отказе 

от проведения аукциона. 

11.  К аукционной документации должен быть приложен проект договора, 

который является неотъемлемой частью аукционной документации. 

 

Статья 24. ПОРЯДОК ПОДАЧИ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ  

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

указанного в аукционной документации. 

2. Обмен информацией, связанной с получением аккредитации на электронных 

площадках и проведением электронного аукциона, между участником такого аукциона, 

заказчиком, оператором электронной площадки осуществляется на электронной площадке 

в форме электронных документов. 

3. Заявка на участие в электронном аукционе состоит из двух частей. 

4. Первая часть заявки на участие в электронном аукционе должна содержать 

указанную в одном из следующих пунктов информацию: 

1) при заключении договора на поставку товара: 

а) согласие участника такого аукциона на поставку товара в случае, если этот 

участник предлагает для поставки товар, в отношении которого в документации о таком 

аукционе содержится указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при 



наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), 

патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при 

наличии); 

б) в случае, если документацией о проведении аукциона указана возможность о 

допуске к аукциону заявок, содержащих в себе предложение о поставке эквивалентных 

товаров, согласие участника такого аукциона на поставку товара , конкретные показатели, 

соответствующие значениям, установленным документацией о таком аукционе, и 

указание на товарный знак (его словесное обозначение), а при его отсутствии объяснение 

в произвольной форме причин не указания товарного знака в заявке участника,  знак 

обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при 

наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), 

наименование страны происхождения товара, 

2) согласие участника такого аукциона на выполнение работы или оказание 

услуги на условиях, предусмотренных документацией о таком аукционе, при проведении 

такого аукциона на выполнение работы или оказание услуги; 

3) при заключении договора на выполнение работы или оказание услуги, для 

выполнения или оказания которых используется товар: 

а) согласие, предусмотренное пунктом 2 настоящей части, в том числе согласие на 

использование товара, в отношении которого в документации о таком аукционе 

содержится указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак 

обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при 

наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии),  

б)  в случае, если документацией о проведении аукциона указана возможность о 

допуске к аукциону заявок, содержащих в себе предложение о поставке эквивалентных 

товаров, которые будут использованы при выполнении работ или оказании услуг по 

договору, согласие, предусмотренное пунктом 2 настоящей части, а также конкретные 

показатели используемого товара, соответствующие значениям, установленным 

документацией о таком аукционе, и указание на товарный знак (его словесное 

обозначение) (при наличии), а при его отсутствии объяснение в произвольной форме 

причин не указания товарного знака в заявке участника, знак обслуживания (при 

наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные 

модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование страны 

происхождения товара. 

            Первая часть заявки на участие в электронном аукционе, 

предусмотренная частью 4 настоящей статьи, может содержать эскиз, рисунок, чертеж, 

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

5. Вторая часть заявки на участие в электронном аукционе должна содержать 

следующие документы и информацию: 

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

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

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

телефона, банковские реквизиты участника закупки идентификационный номер 

налогоплательщика участника такого аукциона или в соответствии с законодательством 

соответствующего иностранного государства аналог идентификационного номера 

налогоплательщика участника такого аукциона (для иностранного лица); 

2) копии учредительных документов участника закупки; 
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3) документы, подтверждающие соответствие участника такого аукциона 

требованиям, установленным документацией о проведении электронного аукциона; 

4)  выписка из единого государственного реестра юридических лиц или 

засвидетельствованная в нотариальном порядке копия такой выписки (для юридического 

лица), выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей 

или засвидетельствованная в нотариальном порядке копия такой выписки (для 

индивидуального предпринимателя), которые получены не ранее чем за шесть месяцев до 

даты размещения в единой информационной системе извещения о проведении открытого 

конкурса, копии документов, удостоверяющих личность (для иного физического лица), 

надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной 

регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального 

предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для 

иностранного лица); 

5) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий 

от имени участника открытого конкурса - юридического лица (копия решения о 

назначении или об избрании либо копия приказа о назначении физического лица на 

должность, в соответствии с которыми такое физическое лицо обладает правом 

действовать от имени участника открытого конкурса без доверенности (далее в настоящей 

статье - руководитель). В случае, если от имени участника открытого конкурса действует 

иное лицо, заявка на участие в открытом конкурсе должна содержать также доверенность 

на осуществление действий от имени участника открытого конкурса, заверенную печатью 

участника открытого конкурса (при наличии печати) и подписанную руководителем (для 

юридического лица) или уполномоченным руководителем лицом, либо 

засвидетельствованную в нотариальном порядке копию указанной доверенности. В 

случае, если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем, 

заявка на участие в открытом конкурсе должна содержать также документ, 

подтверждающий полномочия такого лица; 

6) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого 

решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для 

совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, 

учредительными документами юридического лица и для участника открытого конкурса 

поставка товара, выполнение работы или оказание услуги, являющихся предметом 

договора, либо внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в 

открытом конкурсе, обеспечения исполнения договора является крупной сделкой, или 

письмо, составленное в произвольной форме, в котором участник закупки объясняет 

отсутствие в заявке решения об одобрении или о совершении крупной сделки ; 

7) копии документов, подтверждающих соответствие товара, работы или 

услуги требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской 

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

установлены требования к товару, работе или услуге и представление указанных 

документов предусмотрено документацией об электронном аукционе. При этом не 

допускается требовать представление указанных документов, если в соответствии с 

законодательством Российской Федерации они передаются вместе с товаром; 

8) в случае, если закупка размещена среди субъектов малого и среднего 

предпринимательства, участники такой закупки, и привлекаемые участниками закупки,  

субподрядчики (соисполнители) из числа субъектов малого и среднего 



предпринимательства обязаны декларировать в заявках на участие в закупках свою 

принадлежность к субъектам малого и среднего предпринимательства путем 

представления в форме документа на бумажном носителе или в форме электронного 

документа сведений 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" 

(далее - единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства), содержащих 

информацию об участнике закупки, или декларации о соответствии участника закупки 

критериям отнесения к субъектам малого и среднего предпринимательства, 

установленным статьей 4 Федерального закона "О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации" (далее - декларация), по форме , 

указанной документацией о закупке в случае отсутствия сведений об участнике закупки, 

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. 

6. Требовать от участника электронного аукциона предоставления иных 

документов и информации, за исключением предусмотренных частями 3 и 5 настоящей 

статьи документов и информации, не допускается. 

7. Участник электронного аукциона вправе подать заявку на участие в таком 

аукционе в любое время с момента размещения извещения о его проведении до 

предусмотренных документацией о таком аукционе даты и времени окончания срока 

подачи на участие в таком аукционе заявок. 

8. Участник электронного аукциона, подавший заявку на участие в таком 

аукционе, вправе отозвать данную заявку не позднее даты окончания срока подачи заявок 

на участие в таком аукционе, направив об этом уведомление оператору электронной 

площадки. 

9. В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в электронном 

аукционе подана только одна заявка или не подано ни одной заявки, такой аукцион 

признается несостоявшимся. 

10. В случае установления недостоверности информации, содержащейся в 

документах, представленных участником электронного аукциона в соответствии 

с частями 3 и 5 настоящей статьи, аукционная комиссия обязана отстранить такого 

участника от участия в электронном аукционе на любом этапе его проведения. 

 

Статья 25. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ ПЕРВЫХ ЧАСТЕЙ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В 

ЭЛЕКТРОННОМ АУКЦИОНЕ 

1. Закупочная комиссия проверяет первые части заявок на участие в 

электронном аукционе, на соответствие требованиям, установленным документацией о 

таком аукционе в отношении закупаемых товаров, работ, услуг. 

2. Срок рассмотрения первых частей заявок на участие в электронном 

аукционе не может превышать семь дней с даты окончания срока подачи указанных 

заявок. 

3. По результатам рассмотрения первых частей заявок на участие в 

электронном аукционе, закупочная комиссия принимает решение о допуске участника 

закупки, подавшего заявку на участие в таком аукционе, к участию в нем и признании 
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этого участника закупки участником такого аукциона или об отказе в допуске к участию в 

таком аукционе в порядке и по основаниям, которые предусмотрены частью 4 настоящей 

статьи. 

4. Участник электронного аукциона не допускается к участию в нем в случае: 

1) непредоставления информации, предусмотренной аукционной документацией, 

или предоставления недостоверной информации; 

2) несоответствия информации, предусмотренной аукционной документацией, 

требованиям документации о таком аукционе. 

5. В случае установления недостоверности информации, содержащейся в 

документах, представленных участником электронного аукциона в соответствии 

с частями 3 и 5 настоящей статьи, аукционная комиссия обязана отстранить такого 

участника от участия в электронном аукционе на любом этапе его проведения. 

6. По результатам рассмотрения первых частей заявок на участие в 

электронном аукционе аукционная комиссия оформляет протокол рассмотрения заявок на 

участие в таком аукционе, подписываемый всеми присутствующими на заседании 

аукционной комиссии ее членами не позднее даты окончания срока рассмотрения данных 

заявок. Указанный протокол должен содержать информацию: 

1) о порядковых номерах заявок на участие в таком аукционе; 

2) о допуске участника закупки, подавшего заявку на участие в таком аукционе, 

которой присвоен соответствующий порядковый номер, к участию в таком аукционе и 

признании этого участника закупки участником такого аукциона или об отказе в допуске к 

участию в таком аукционе с обоснованием этого решения, в том числе с указанием 

положений документации о таком аукционе, которым не соответствует заявка на участие в 

нем, положений заявки на участие в таком аукционе, которые не соответствуют 

требованиям, установленным документацией о нем; 

3) о решении каждого члена аукционной комиссии в отношении каждого 

участника такого аукциона о допуске к участию в нем и о признании его участником или 

об отказе в допуске к участию в таком аукционе. 

7. Указанный в части 6 настоящей статьи протокол не позднее даты окончания 

срока рассмотрения заявок на участие в электронном аукционе направляется заказчиком 

оператору электронной площадки и размещается в единой информационной системе. 

8. В случае, если по результатам рассмотрения первых частей заявок на 

участие в электронном аукционе аукционная комиссия приняла 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. В 

протокол, указанный в части 6 настоящей статьи, вносится информация о признании 

такого аукциона несостоявшимся. 

 

Статья 26. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА 

1. Электронный аукцион проводится на электронной площадке в указанный в 

извещении о его проведении день. Время начала проведения такого аукциона 

устанавливается оператором электронной площадки в соответствии со временем часовой 

зоны, в которой расположен заказчик. 
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2. Днем проведения электронного аукциона является рабочий день, 

следующий после истечения двух дней с даты окончания срока рассмотрения первых 

частей заявок на участие в таком аукционе. 

3. Электронный аукцион проводится путем снижения начальной 

(максимальной) цены договора, указанной в извещении о проведении такого аукциона 

4. При проведении электронного аукциона его участники подают предложения 

о цене договора, предусматривающие снижение текущего минимального предложения о 

цене договора на величину в пределах "шага аукциона", который составляет от 0,5 

процента до пяти процентов начальной (максимальной) цены договора 

5. При проведении электронного аукциона устанавливается время приема 

предложений участников такого аукциона о цене договора, составляющее десять минут от 

начала проведения такого аукциона до истечения срока подачи предложений о цене 

договора, а также десять минут после поступления последнего предложения о цене 

договора.  

6. Если в течение указанного времени ни одного предложения о более низкой 

цене договора не поступило, такой аукцион автоматически, с помощью программных и 

технических средств, обеспечивающих его проведение, завершается. 

7. В случае, если при проведении электронного аукциона цена договора 

снижена до половины процента начальной (максимальной) цены договора или ниже, 

такой аукцион проводится на право заключить договор. При этом такой аукцион 

проводится путем повышения цены договора. 

 

Статья 27. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ ВТОРЫХ ЧАСТЕЙ ЗАЯВОК 

1. Закупочная комиссия рассматривает вторые части заявок на участие в 

электронном аукционе и документы, направленные заказчику участником в составе 

второй части заявок в части соответствия их требованиям, установленным документацией 

о таком аукционе. 

2. Закупочная комиссия на основании результатов рассмотрения вторых частей 

заявок на участие в электронном аукционе принимается решение о соответствии или о 

несоответствии заявки на участие в таком аукционе требованиям, установленным 

документацией о таком аукционе 

3. Общий срок рассмотрения вторых частей заявок на участие в электронном 

аукционе не может превышать три рабочих дня с даты окончания на электронной 

площадке электронного аукциона. 

4. Заявка на участие в электронном аукционе признается не соответствующей 

требованиям, установленным документацией о таком аукционе, в случае: 

1) непредставления документов и информации, которые предусмотрены 

аукционной документацией, несоответствия указанных документов и информации 

требованиям, установленным документацией о таком аукционе, наличия в указанных 

документах недостоверной информации об участнике такого аукциона на дату и время 

окончания срока подачи заявок на участие в таком аукционе; 

2) несоответствия участника такого аукциона требованиям, установленным 

документацией о таком аукционе. 



5. Принятие решения о несоответствии заявки на участие в электронном аукционе 

требованиям, установленным документацией о таком аукционе, по основаниям, не 

предусмотренным частью 4 настоящей статьи, не допускается. 

6. Результаты рассмотрения заявок на участие в электронном аукционе 

фиксируются в протоколе подведения итогов такого аукциона, который подписывается 

всеми участвовавшими в рассмотрении этих заявок членами закупочной комиссии 

 

Статья 27. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЗАПРОСА КОТИРОВОК 

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

котировок признается участник закупки, заявка которого соответствует требованиям, 

установленным извещением о проведении запроса котировок, и содержит наиболее 

низкую цену договора.  

2. Запрос котировок проводится заказчиком в  электронной форме через 

сервисы операторов электронных торговых площадок. 

3. Извещение о проведении запроса котировок размещается не менее, чем за 

пять рабочих дней до даты окончания подачи заявок. 

4. Извещение о проведении запроса котировок должно содержать информацию 

и документы  предусмотренные Статьей 12 настоящего положения. 

5. К извещению должен быть приложен проект договора, форма заявки на 

участие в запросе котировок и подробное описание объекта закупки в соответствии с 

требованиями настоящего положения. 

6. Заказчик вправе принять решение о внесении изменений в извещение о 

проведении запроса котировок не позднее, чем за два рабочих дня до даты истечения 

срока подачи заявок на участие в запросе котировок. В течение одного рабочего дня с 

даты принятия указанного решения такие изменения размещаются Заказчиком на 

официальном сайте. При этом срок подачи заявок на участие в запросе котировок должен 

быть продлен так, чтобы с даты размещения на официальном сайте таких изменений до 

даты истечения срока подачи заявок на участие в запросе котировок этот срок составлял 

не менее чем половины срока подачи заявок на участие в такой закупке, установленного 

настоящим положением о закупке для данного способа закупки. Заказчик вправе принять 

решение об отказе от проведения запроса котировок в любой момент до даты окончания 

подачи заявок на участие в запросе котировок. 

7. Любой участник запроса котировок вправе направить в заказчику запрос о 

даче разъяснений положений документации о проведении запроса котировок. В течение 

двух рабочих дней с даты поступления указанного запроса заказчик обязан направить в 

письменной форме или в форме электронного документа разъяснения положений 

документации о проведении запроса котировок, если указанный запрос поступил к 

заказчику не позднее чем за два рабочих дня до даты окончания срока подачи заявок на 

участие в запросе котировок. 

 

Статья 29. ПОРЯДОК ПОДАЧИ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В ЗАПРОСЕ 

КОТИРОВОК 

1. Любой участник закупки, в том числе такой участник, которому не 

направлялся запрос о предоставлении котировок, вправе подать только одну заявку на 

участие в запросе котировок, при  наличии более одного лота, только одну заявку в 

отношении каждого лота. 



2. Участник подает заявку в форме электронного документа по форме и в срок, 

указанный в извещении о проведении запроса котировок, при этом заявка должна 

содержать всю требуемую информацию и документы, указанные в документации о 

закупке в соответствии с настоящим Положением. 

3. В составе заявки участники должны направлять следующие документы и 

информацию: 

1) Наименование, фирменное наименование (при наличии), адрес 

местонахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилию, имя отчество (при 

наличии), место регистрации для физического лица, банковские реквизиты участника 

закупки, номер контактного телефона или предпочтительный способ связи; 

2) полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на 

Официальном сайте извещения о проведении конкурса выписку из единого 

государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенную копию такой 

выписки (для юридического лица), полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня 

размещения на Официальном сайте извещения о проведении конкурса выписку из 

единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально 

заверенную копию такой выписки (для индивидуального предпринимателя), копии 

документов, удостоверяющих личность (для иного физического лица), надлежащим 

образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации 

юридического лица или государственной регистрации физического лица в качестве 

индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством 

соответствующего государства (для иностранного лица), полученные не ранее чем за 

шесть месяцев до дня размещения на Официальном сайте извещения о проведении 

конкурса; 

3) документы, подтверждающие полномочия лица на осуществление действий от 

имени участника закупки - юридического лица (копия решения о назначении или об 

избрании или приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с 

которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника закупки 

без доверенности (далее по тексту - руководитель). В случае, если от имени участника 

закупки действует иное лицо, заявка на участие в конкурсе должна содержать также 

доверенность на осуществление действий от имени участника закупки, заверенную 

печатью участника закупки и подписанную руководителем участника закупки (для 

юридических лиц) или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально 

заверенную копию такой доверенности. В случае если указанная доверенность подписана 

лицом, уполномоченным руководителем участника закупки, заявка на участие в конкурсе 

должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица; 

4) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого 

решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для 

совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, 

учредительными документами юридического лица и если для участника закупки товаров, 

работ, услуг, являющихся предметом договора, или внесение денежных средств в качестве 

обеспечения заявки на участие в конкурсе, обеспечения исполнения договора являются 

крупной сделкой. В случае если получение указанного решения до истечения срока 

подачи заявок на участие в запросе котировок для участника закупки невозможно в силу 

необходимости соблюдения установленного законодательством и учредительными 

документами участника закупки порядка созыва заседания органа, к компетенции 



которого относится вопрос об одобрении или о совершении крупных сделок, участник 

закупки обязан представить письмо, содержащее обязательство в случае признания его 

победителем конкурса представить вышеуказанное решение до момента заключения 

договора. 

5) декларацию о соответствии участника требованиям, установленным 

документацией о проведении запроса котировок; 

6) документы, подтверждающие соответствие участника требованиям, 

установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации (при наличии 

таких требований)  

7) согласие участника запроса котировок исполнить договор на условиях, 

указанных в извещении о проведении запроса котировок; 

8) предложение участника запроса в отношении объекта закупки в соответствии с 

требованиями документации о проведении запроса котировок; 

8) предложение участника запроса котировок в отношении цены договора, из 

которого в случае размещения закупки товаров должны однозначно определяться цена за 

единицу закупаемых товаров; 

4. Заявка Участника должна быть оформлена в соответствии с требованиями 

извещения о проведении запроса котировок. 

 

Статья 30. ПОРЯДОК ОЦЕНКИ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В ЗАПРОСЕ 

КОТИРОВОК 

1. Котировочная комиссия открывает доступ к поданным в форме электронных 

документов заявкам на участие в запросе котировок во время и в месте, которые указаны в 

извещении о проведении запроса котировок. Открытие доступа к поданным в форме 

электронных документов таким заявкам, а также рассмотрение и оценка таких заявок 

осуществляются в один день. 

2. Победителем запроса котировок признается участник запроса котировок, 

подавший заявку на участие в запросе котировок, которая соответствует всем 

требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок, и в которой 

указана наиболее низкая цена товара, работы или услуги. При предложении наиболее 

низкой цены товара, работы или услуги несколькими участниками запроса котировок 

победителем запроса котировок признается участник, заявка на участие в запросе 

котировок которого поступила ранее других заявок на участие в запросе котировок, в 

которых предложена такая же цена. 

3. Котировочная комиссия не рассматривает и отклоняет заявки на участие в 

запросе котировок, если они не соответствуют требованиям, установленным в извещении 

о проведении запроса котировок, либо предложенная в таких заявках цена товара, работы 

или услуги превышает начальную (максимальную) цену, указанную в извещении о 

проведении запроса котировок, или участником запроса котировок не предоставлены 

документы и информация, предусмотренные частью 3 Статьи 29 настоящего Положения. 

Отклонение заявок на участие в запросе котировок по иным основаниям не допускается. 

4. Результаты рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе котировок 

оформляются протоколом, в котором содержатся информация  

1) дата подписания протокола; 



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

дата и время регистрации каждой такой заявки; 

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

закупки предусмотрена возможность рассмотрения и отклонения таких заявок) 

с указанием в том числе: 

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

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

положений документации о закупке, извещения о проведении запроса 

котировок, которым не соответствует такая заявка; 

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

решения комиссии по осуществлению закупок о соответствии таких заявок 

требованиям документации о закупке, а также о присвоении таким заявкам 

значения по каждому из предусмотренных критериев оценки таких заявок (в 

случае, если этапом конкурентной закупки предусмотрена оценка таких заявок); 

5) указание на причину, по которым конкурентная закупка признана 

несостоявшейся, в случае ее признания таковой  

          5. Протокол рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе котировок 

подписывается всеми присутствующими на заседании членами котировочной комиссии и 

в день его подписания размещается в единой информационной системе. Указанный 

протокол составляется в двух экземплярах, один из которых остается у заказчика, другой 

в течение двух рабочих дней с даты подписания указанного протокола передается 

победителю запроса котировок.  

        6.  В случае, если котировочной комиссией отклонены все поданные заявки на 

участие в запросе котировок или по результатам рассмотрения таких заявок только одна 

такая заявка признана соответствующей всем требованиям, указанным в извещении о 

проведении запроса котировок, запрос котировок признается несостоявшимся. 

Статья 31. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ 

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

предложений признается участник конкурентной закупки, заявка на участие в закупке 

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

наиболее полно соответствует требованиям документации о закупке и содержит лучшие 

условия поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг. 

2. Запрос предложений проводится исключительно в электронной форме на 

электронной торговой площадке. 

3. Извещение о проведении запроса предложений размещается не менее, чем за 

семь рабочих дней до даты окончания подачи заявок. 

4. Извещение о проведении запроса предложений должно содержать 

информацию и документы  предусмотренные Статьей 12 настоящего положения. 

5. Размещение документации о проведении запроса предложений в единой 

информационной системе осуществляется заказчиком одновременно с размещением 

извещения о проведении запроса предложений. Документация о проведении запроса 

предложений  должна быть доступна для ознакомления в единой информационной 



системе без взимания платы. Предоставление документации о проведении запроса 

предложений (в том числе по запросам заинтересованных лиц) до размещения извещения 

о проведении запроса предложений не допускается. 

6. Заказчик вправе принять решение о внесении изменений в извещение о 

проведении запроса предложений не позднее, чем за два рабочих дня до даты истечения 

срока подачи заявок на участие в запросе предложений. В течение одного рабочего дня с 

даты принятия указанного решения такие изменения размещаются Заказчиком на 

официальном сайте. При этом срок подачи заявок на участие в запросе предложений 

должен быть продлен так, чтобы с даты размещения на официальном сайте таких 

изменений до даты истечения срока подачи заявок на участие в запросе предложений этот 

срок составлял не половины срока подачи заявок на участие в такой закупке, 

установленного настоящим положением о закупке для данного способа закупки. Заказчик 

вправе принять решение об отказе от проведения запроса предложений, но не позднее, 

чем за 2 дня до окончания подачи заявок. 

7. Любой участник запроса предложений, в том числе проводимого в 

электронной форме вправе направить в заказчику запрос о даче разъяснений положений 

документации о проведении запроса предложений. В течение двух рабочих дней с даты 

поступления указанного запроса заказчик обязан направить в форме электронного 

документа разъяснения положений документации о проведении запроса предложений, 

если указанный запрос поступил к заказчику не позднее чем за два рабочих дня до даты 

окончания срока подачи заявок на участие в запросе предложений. 

8. Документация о проведении запроса предложений должна содержать 

информацию и документы, предусмотренные Статьей 13 настоящего положения. 

9. К документации о проведении запроса предложений должен быть приложен 

проект договора. 

 

Статья 32. ПОРЯДОК ПОДАЧИ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В ЗАПРОСЕ 

ПРЕДЛОЖЕНИЙ 

1. Заявки на участие в запросе предложений представляются по форме и в 

порядке, которые указаны в документации о проведении запроса предложений, а также в 

месте и до истечения срока, которые указаны в извещении о проведении запроса 

предложений. 

2. Участник запроса предложений подает в электронной форме заявку на 

участие в запросе предложений оператору электронной торговой площадки. Форма заявки 

на участие в запросе предложений указывается в документации о проведении запроса 

предложений. Заявка на участие в запросе предложений должна содержать всю указанную 

заказчиком в документации о проведении запроса предложений информацию, а именно: 

1) Сведения и документы об участнике закупки, подавшем такую заявку: 

А) наименование, сведения об организационно-правовой форме, о месте 

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

наличии), паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), 

номер контактного телефона, адрес электронной почты участника закупки (при их 

наличии); 

Б) полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на 

Официальном сайте извещения о проведении конкурса выписку из единого 

государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенную копию такой 



выписки (для юридического лица), полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня 

размещения на Официальном сайте извещения о проведении конкурса выписку из 

единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально 

заверенную копию такой выписки (для индивидуального предпринимателя), копии 

документов, удостоверяющих личность (для иного физического лица), надлежащим 

образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации 

юридического лица или государственной регистрации физического лица в качестве 

индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством 

соответствующего государства (для иностранного лица), полученные не ранее чем за 

шесть месяцев до дня размещения на Официальном сайте извещения о проведении 

конкурса; 

В) документы, подтверждающие полномочия лица на осуществление действий от 

имени участника закупки - юридического лица (копия решения о назначении или об 

избрании или приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с 

которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника закупки 

без доверенности (далее по тексту - руководитель). В случае, если от имени участника 

закупки действует иное лицо, заявка на участие в конкурсе должна содержать также 

доверенность на осуществление действий от имени участника закупки, заверенную 

печатью участника закупки и подписанную руководителем участника закупки (для 

юридических лиц) или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально 

заверенную копию такой доверенности. В случае если указанная доверенность подписана 

лицом, уполномоченным руководителем участника закупки, заявка на участие в конкурсе 

должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица; 

Г) копии учредительных документов участника закупки (для юридических лиц); 

Д) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого 

решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для 

совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, 

учредительными документами юридического лица и если для участника закупки товаров, 

работ, услуг, являющихся предметом договора, или внесение денежных средств в качестве 

обеспечения заявки на участие в конкурсе, обеспечения исполнения договора являются 

крупной сделкой. В случае если получение указанного решения до истечения срока 

подачи заявок на участие в конкурсе для участника закупки невозможно в силу 

необходимости соблюдения установленного законодательством и учредительными 

документами участника закупки порядка созыва заседания органа, к компетенции 

которого относится вопрос об одобрении или о совершении крупных сделок, участник 

закупки обязан представить письмо, содержащее обязательство в случае признания его 

победителем конкурса представить вышеуказанное решение до момента заключения 

договора. 

Е) В случае, если для данного участника закупки поставка товаров, выполнение 

работ, оказание услуг, являющиеся предметом договора, или внесение денежных средств 

в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, обеспечения исполнения договора 

не являются крупной сделкой, участник закупки представляет соответствующее письмо; 

2) предложение о функциональных характеристиках (потребительских 

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

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



договора, о цене единицы товара, услуги; о цене запасных частей (каждой запасной 

части) к технике, к оборудованию, а также начальная цена запасных частей (каждой 

запасной части) к технике, к оборудованию и начальная цена единицы услуги и (или) 

работы. В случаях, предусмотренных закупочной документацией, также копии 

документов, подтверждающих соответствие товара, работ, услуг требованиям, 

установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации, если в 

соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требования к 

таким товарам, работам, услугам;  

3) документы или копии документов, подтверждающие соответствие участника 

закупки установленным требованиям и условиям допуска к участию в запросе 

предложений; 

4) документы, подтверждающие внесение денежных средств в качестве 

обеспечения заявки на участие в запросе предложений, в случае, если в документации о 

проведении запроса предложений содержится указание на требование обеспечения такой 

заявки (банковская гарантия); 

5) документы, подтверждающие соответствие участника закупки требованиям 

документации о проведении запроса предложений, установленным в соответствии со 

Статьей 5 настоящего Положения; 

6) сведения и документы, подтверждающие соответствие соисполнителей, 

предприятий-изготовителей требованиям, установленным в документации в соответствии 

со Статьей 5  настоящего Положения, если таковые требования были установлены, или 

справку о том, что соисполнители участником закупки привлекаться не будут; 

7) в случае, если в закупочной документации о проведении запроса 

предложений указан такой критерий оценки заявок на участие в запросе предложений, как 

квалификация участника запроса предложений, заявка участника запроса предложений 

должна содержать также документы, подтверждающие его квалификацию; 

8) Заявка на участие в запросе предложений, в случае, если в конкурсной 

документации указано такое требование,  должна содержать эскиз, рисунок, чертеж, 

фотографию, иное изображение, образец, пробу товара, закупка которого осуществляется. 

9) Заявка на участие в запроса предложений должна содержать опись 

входящих в ее состав документов, быть скреплена печатью участника закупки (для 

юридических лиц) и подписана электронной подписью участника закупки. 

10) Неисполнение участником закупки требований по оформлению заявки на 

участие в запросе предложений и/или не предоставление документов в составе заявки на 

участие в запросе предложений является основанием для отказа в допуске к участию в 

конкурсе такого участника закупки. 

11) Требовать от участника закупки иное, за исключением предусмотренных 

настоящим Положением документов и сведений, не допускается. 

12) Участник закупки вправе подать только одну заявку на участие в запросе 

предложений в отношении каждого лота запроса предложений. 

13) Прием заявок на участие в запросе предложений прекращается в день и 

время, указанное в извещении о проведении конкурса. 

14) Участники закупки, подавшие заявки на участие в запросе предложений, 

Заказчик обязаны обеспечить целостность конвертов с заявками и конфиденциальность 

сведений, содержащихся в таких заявках до вскрытия конвертов с заявками на участие в 

конкурсе. 



15) Оператор электронной торговой площадки обеспечивает 

конфиденциальность направленных участниками закупки заявок. 

16) Участник закупки, подавший заявку на участие в запросе предложений, 

вправе изменить или отозвать заявку на участие в запросе предложений в любое время до 

окончания подачи заявок. Порядок и срок отзыва заявок на участие в запросе 

предложений, порядок внесения изменений в такие заявки устанавливается в 

документации о проведении запроса предложений.   

17) Прием заявок, поступивших по истечению срока представления заявок на 

участие в запросе предложений, не осуществляется.   

18) В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в запросе 

предложений подана только одна заявка на участие в запросе предложений или не подана 

ни одна заявка на участие в запросе предложений, запросе предложений признается 

несостоявшимся. 

 

Статья 33. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ И ОЦЕНКИ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В 

ЗАПРОСЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ. ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА С ПОБЕДИТЕЛЕМ 

ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ  

1. При вскрытии доступа  к заявкам на участие председатель комиссии по закупкам 

объявляет, а секретарь комиссии по закупкам заносит в протокол вскрытия конвертов с 

заявками следующую информацию: 

1) место, дату, время проведения вскрытия конвертов с заявками; 

2) фамилии, имена, отчества, должности членов комиссии по закупкам; 

3) наименование и номер предмета закупки (лота); 

4) номер поступившей заявки, присвоенный оператором электронной торговой 

площадки; 

5) наличие описи входящих в состав каждой заявки документов, а также 

информации о том, пронумерована ли заявка, прошита, подписана, проставлена ли на ней 

печать (для юридических лиц), имеются ли повреждения; 

6) наименование каждого участника закупки, ИНН/КПП, ОГРН юридического 

лица, фамилия, имя, отчество физического лица (ИНН/КПП, ОГРН при наличии); 

7) почтовый адрес, контактный телефон каждого участника закупок, конверт с 

заявкой которого вскрывается; 

8) наличие сведений и документов, предусмотренных настоящим Положением и 

закупочной документацией, которые являются основанием для допуска к участию; 

10) наличие сведений и документов, содержащихся в заявке на участие в запросе 

предложений, соответствующих критериям оценки и сопоставления заявок на участие в 

нем. 

2. Данный протокол подписывается всеми членами закупочной комиссии и 

подлежит размещению в единой информационной системе в срок, не позднее 3 дней с 

даты его подписания.  

3. В срок, не более 5 рабочих дней закупочная комиссия обязана рассмотреть 

заявки на участие в запросе предложений, проранжировать заявки и определить 

победителя закупки.  

4. Закупочная комиссия отклоняет заявку на участие в запросе предложений, 

если участник закупки, подавший ее, не соответствует требованиям к участнику запроса 

предложений, указанным в документации о проведении запроса предложений, или такая 



заявка признана не соответствующей требованиям, указанным в документации о 

проведении запроса предложений. 

5. В случае установления недостоверности информации, содержащейся в 

документах, представленных участником запроса предложений в соответствии 

с требованиями документации о проведении запроса предложений, закупочная комиссия 

обязана отстранить такого участника от участия в запроса предложений на любом этапе 

его проведения. 

6. Решение каждого члена закупочной комиссии заносится в протокол, 

который должен включать в себя: 

1) дата подписания протокола; 

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

время регистрации каждой такой заявки; 

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

закупки предусмотрена возможность рассмотрения и отклонения таких заявок) с 

указанием в том числе: 

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

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

положений документации о закупке, извещения о проведении запроса котировок, которым 

не соответствует такая заявка; 

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

комиссии по осуществлению закупок о соответствии таких заявок требованиям 

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

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

закупки предусмотрена оценка таких заявок); 

5) указание на причину, по которым конкурентная закупка признана 

несостоявшейся, в случае ее признания таковой  

7.    Протокол, предусмотренный ч. 6 настоящей статьи подлежит размещению в 

единой информационной системе в срок, не более 3 дней с даты его подписания.  

8. Договор по результатам проведения запроса предложений может быть 

заключен в срок, не ранее 10 дней и не позднее 20 дней с даты размещения протокола 

подведения итогов запроса предложений.  

16. В случае уклонения участника, признанного победителем запроса 

предложений, он признается уклонившимся от заключения договора и комиссия 

направляет контракт к участнику, которому присвоен второй номер .  

17. В случае уклонения от подписания договора участником, которому присвоен 

второй номер, он признается уклонившимся от заключения договора. В этом случае 

комиссия вправе внести изменения в план закупок и провести закупку любым способом, 

предусмотренным настоящим положением, за исключением закупки у единственного 

поставщика.  

 

Статья 34 ОСОБЕННОСТИ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ КОНКУРЕНТНОЙ ЗАКУПКИ В 



ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ И ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ЭЛЕКТРОННОЙ ПЛОЩАДКИ 

ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ КОНКУРЕНТНОЙ ЗАКУПКИ, УЧАСТНИКАМИ 

КОТОРОЙ МОГУТ БЫТЬ ТОЛЬКО СУБЪЕКТЫ МАЛОГО И СРЕДНЕГО 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

 

1. Конкурентная закупка в электронной форме, участниками которой с учетом 

особенностей, установленных Правительством Российской Федерации, могут быть только 

субъекты малого и среднего предпринимательства (далее также - конкурентная закупка с 

участием субъектов малого и среднего предпринимательства), осуществляется в 

соответствии со статьями 3.2 и 3.3 Федерального закона 223-ФЗ и с учетом требований, 

предусмотренных настоящего положения. 

2. Конкурентная закупка с участием субъектов малого и среднего 

предпринимательства осуществляется путем проведения конкурса в электронной форме, 

аукциона в электронной форме, запроса котировок в электронной форме или запроса 

предложений в электронной форме. 

3. Заказчик при осуществлении конкурентной закупки с участием субъектов малого 

и среднего предпринимательства размещает в единой информационной системе 

извещение о проведении: 

1) конкурса в электронной форме в следующие сроки: 

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

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

тридцать миллионов рублей; 

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

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

превышает тридцать миллионов рублей; 

2) аукциона в электронной форме в следующие сроки: 

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

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

тридцать миллионов рублей; 

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

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

превышает тридцать миллионов рублей; 

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

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

договора не должна превышать пятнадцать миллионов рублей; 

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

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

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

4. Конкурс в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты 



малого и среднего предпринимательства (далее в целях настоящей статьи - конкурс в 

электронной форме), может включать следующие этапы: 

1) проведение в срок до окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе в 

электронной форме заказчиком обсуждения с участниками закупки функциональных 

характеристик (потребительских свойств) товаров, качества работ, услуг и иных условий 

исполнения договора в целях уточнения в извещении о проведении конкурса в 

электронной форме, документации о конкурентной закупке, проекте договора требуемых 

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

2) обсуждение заказчиком предложений о функциональных характеристиках 

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

исполнения договора, содержащихся в заявках участников конкурса в электронной форме, 

в целях уточнения в извещении о проведении конкурса в электронной форме, 

документации о конкурентной закупке, проекте договора требуемых характеристик 

(потребительских свойств) закупаемых товаров, работ, услуг; 

3) рассмотрение и оценка заказчиком поданных участниками конкурса в 

электронной форме заявок на участие в таком конкурсе, содержащих окончательные 

предложения о функциональных характеристиках (потребительских свойствах) товаров, 

качестве работ, услуг и об иных условиях исполнения договора; 

4) проведение квалификационного отбора участников конкурса в электронной 

форме; 

5) сопоставление дополнительных ценовых предложений участников конкурса в 

электронной форме о снижении цены договора, расходов на эксплуатацию и ремонт 

товаров, использование результатов работ, услуг. 

5. При включении в конкурс в электронной форме этапов, указанных в части 4 

настоящей статьи, должны соблюдаться следующие правила: 

1) последовательность проведения этапов такого конкурса должна соответствовать 

очередности их перечисления в части 4 настоящей статьи. Каждый этап конкурса в 

электронной форме может быть включен в него однократно; 

2) не допускается одновременное включение в конкурс в электронной форме этапов, 

предусмотренных пунктами 1 и 2 части 4 настоящей статьи; 

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

установлены сроки проведения каждого этапа такого конкурса; 

4) по результатам каждого этапа конкурса в электронной форме составляется 

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

электронной форме не составляется. По окончании последнего этапа конкурса в 

электронной форме, по итогам которого определяется победитель, составляется итоговый 

протокол; 

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

пунктом 1 или 2 части 4 настоящей статьи, заказчик указывает в протоколах, 



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

решении о необходимости уточнения функциональных характеристик (потребительских 

свойств) закупаемых товаров, качества работ, услуг, иных условий исполнения договора 

либо об отсутствии необходимости такого уточнения. В случае принятия заказчиком 

решения о необходимости уточнения функциональных характеристик (потребительских 

свойств) закупаемых товаров, качества работ, услуг, иных условий исполнения договора 

заказчик в сроки, установленные документацией о конкурентной закупке, размещает в 

единой информационной системе уточненное извещение о проведении конкурса в 

электронной форме и уточненную документацию о конкурентной закупке. В указанном 

случае отклонение заявок участников конкурса в электронной форме не допускается, 

комиссия по осуществлению конкурентной закупки предлагает всем участникам конкурса 

в электронной форме представить окончательные предложения с учетом уточненных 

функциональных характеристик (потребительских свойств) закупаемых товаров, работ, 

услуг, иных условий исполнения договора. При этом заказчик в соответствии с 

требованиями части 3 настоящей статьи определяет срок подачи окончательных 

предложений участников конкурса в электронной форме. В случае принятия заказчиком 

решения не вносить уточнения в извещение о проведении конкурса в электронной форме 

и документацию о конкурентной закупке информация об этом решении указывается в 

протоколе, составляемом по результатам данных этапов конкурса в электронной форме. 

При этом участники конкурса в электронной форме не подают окончательные 

предложения; 

6) обсуждение с участниками конкурса в электронной форме содержащихся в их 

заявках предложений о функциональных характеристиках (потребительских свойствах) 

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

предусмотренное пунктом 2 части 4 настоящей статьи, должно осуществляться с 

участниками конкурса в электронной форме, соответствующими требованиям, указанным 

в извещении о проведении конкурса в электронной форме и документации о 

конкурентной закупке. При этом должны быть обеспечены равный доступ всех 

участников конкурса в электронной форме, соответствующих указанным требованиям, к 

участию в этом обсуждении и соблюдение заказчиком положений Федерального закона от 

29 июля 2004 года N 98-ФЗ "О коммерческой тайне"; 

7) после размещения в единой информационной системе протокола, составляемого 

по результатам этапа конкурса в электронной форме, предусмотренного пунктом 1 или 2 

части 4 настоящей статьи, любой участник конкурса в электронной форме вправе 

отказаться от дальнейшего участия в конкурсе в электронной форме. Такой отказ 

выражается в непредставлении участником конкурса в электронной форме 

окончательного предложения; 

8) участник конкурса в электронной форме подает одно окончательное предложение 

в отношении каждого предмета конкурса в электронной форме (лота) в любое время с 

момента размещения заказчиком в единой информационной системе уточненных 

извещения о проведении конкурса в электронной форме и документации о конкурентной 

закупке до предусмотренных такими извещением и документацией о конкурентной 

закупке даты и времени окончания срока подачи окончательных предложений. 

Положением о закупке может быть предусмотрена подача окончательного предложения с 



одновременной подачей нового ценового предложения; 

9) если конкурс в электронной форме включает этап, предусмотренный пунктом 4 

части 4 настоящей статьи: 

а) ко всем участникам конкурса в электронной форме предъявляются единые 

квалификационные требования, установленные документацией о конкурентной закупке; 

б) заявки на участие в конкурсе в электронной форме должны содержать 

информацию и документы, предусмотренные документацией о конкурентной закупке, 

подтверждающие соответствие участников конкурса в электронной форме единым 

квалификационным требованиям, установленным документацией о конкурентной закупке; 

в) заявки участников конкурса в электронной форме, которые не соответствуют 

квалификационным требованиям, отклоняются; 

10) если конкурс в электронной форме включает этап, предусмотренный пунктом 5 

части 4 настоящей статьи: 

а) участники конкурса в электронной форме должны быть проинформированы о 

наименьшем ценовом предложении из всех ценовых предложений, поданных участниками 

такого конкурса; 

б) участники конкурса в электронной форме подают одно дополнительное ценовое 

предложение, которое должно быть ниже ценового предложения, ранее поданного ими 

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

окончательным предложением; 

в) если участник конкурса в электронной форме не меняет свое ценовое 

предложение, он вправе не подавать дополнительное ценовое предложение. При этом 

ранее поданное им ценовое предложение рассматривается при составлении итогового 

протокола. 

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

субъекты малого и среднего предпринимательства (далее в целях настоящей статьи - 

аукцион в электронной форме), может включать в себя этап проведения 

квалификационного отбора участников аукциона в электронной форме, при этом должны 

соблюдаться следующие правила: 

1) в извещении о проведении аукциона в электронной форме с участием только 

субъектов малого и среднего предпринимательства должны быть установлены сроки 

проведения такого этапа; 

2) ко всем участникам аукциона в электронной форме предъявляются единые 

квалификационные требования, установленные документацией о конкурентной закупке; 

3) заявки на участие в аукционе в электронной форме должны содержать 

информацию и документы, предусмотренные документацией о конкурентной закупке и 

подтверждающие соответствие участников аукциона в электронной форме 

квалификационным требованиям, установленным документацией о конкурентной закупке; 



4) заявки участников аукциона в электронной форме, не соответствующих 

квалификационным требованиям, отклоняются. 

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

предложений о цене договора с учетом следующих требований: 

1) "шаг аукциона" составляет от 0,5 процента до пяти процентов начальной 

(максимальной) цены договора; 

2) снижение текущего минимального предложения о цене договора осуществляется 

на величину в пределах "шага аукциона"; 

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

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

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

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

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

сниженное в пределах "шага аукциона"; 

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

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

случае, если оно подано этим участником аукциона в электронной форме. 

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

которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства (далее в 

целях настоящей статьи - запрос котировок в электронной форме), должна содержать: 

1) предложение участника запроса котировок в электронной форме о цене договора; 

2) предусмотренное одним из следующих пунктов согласие участника запроса 

котировок в электронной форме: 

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

запроса котировок в электронной форме, на условиях, предусмотренных проектом 

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

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

в электронной форме и в отношении которого в таком извещении в соответствии с 

требованиями пункта 3 части 6.1 статьи 3 Федерального 223-ФЗ  содержится указание на 

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

изменению по результатам проведения запроса котировок в электронной форме; 

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

в электронной форме и конкретные показатели которого соответствуют значениям 

эквивалентности, установленным данным извещением (в случае, если участник запроса 

котировок в электронной форме предлагает поставку товара, который является 

эквивалентным товару, указанному в таком извещении), на условиях, предусмотренных 

проектом договора; 



3) иную информацию и документы, предусмотренные документацией о 

конкурентной закупке, извещением о проведении запроса котировок в электронной 

форме. 

9. Запрос предложений в электронной форме, участниками которого могут являться 

только субъекты малого и среднего предпринимательства (далее в целях настоящей статьи 

- запрос предложений в электронной форме), может включать в себя этап проведения 

квалификационного отбора участников запроса предложений в электронной форме. При 

этом должны соблюдаться следующие правила: 

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

быть установлены сроки проведения такого этапа; 

2) ко всем участникам запроса предложений в электронной форме предъявляются 

единые квалификационные требования, установленные документацией о конкурентной 

закупке; 

3) заявки на участие в запросе предложений в электронной форме должны содержать 

информацию и документы, предусмотренные документацией о конкурентной закупке и 

подтверждающие соответствие участников запроса предложений в электронной форме 

квалификационным требованиям, установленным документацией о конкурентной закупке; 

4) заявки участников запроса предложений в электронной форме, не 

соответствующие квалификационным требованиям, установленным документацией о 

конкурентной закупке, отклоняются. 

10. Проведение конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего 

предпринимательства осуществляется заказчиком на электронной площадке, 

функционирующей в соответствии с едиными требованиями, предусмотренными 

Федеральным законом от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", 

и дополнительными требованиями, установленными Правительством Российской 

Федерации и предусматривающими в том числе: 

1) требования к проведению такой конкурентной закупки в соответствии с 

настоящим Федеральным законом; 

2) порядок и случаи блокирования денежных средств, внесенных участниками такой 

конкурентной закупки в целях обеспечения заявок на участие в такой конкурентной 

закупке, и прекращения данного блокирования (если требование об обеспечении заявок на 

участие в такой закупке установлено заказчиком в извещении об осуществлении такой 

закупки, документации о конкурентной закупке); 

3) требования к обеспечению сохранности денежных средств, внесенных 

участниками такой конкурентной закупки в целях обеспечения заявок на участие в такой 

закупке; 

4) порядок использования государственной информационной системы, 

осуществляющей фиксацию юридически значимых действий, бездействия в единой 



информационной системе, на электронной площадке при проведении такой закупки; 

5) порядок утраты юридическим лицом статуса оператора электронной площадки 

для целей настоящего Федерального закона. 

11. Правительство Российской Федерации утверждает перечень операторов 

электронных площадок, которые соответствуют требованиям, установленным на 

основании части 10 настоящей статьи. Оператор электронной площадки в порядке, 

предусмотренном пунктом 5 части 10 настоящей статьи, подлежит исключению из этого 

перечня в случае несоответствия одному или нескольким требованиям, установленным на 

основании части 10 настоящей статьи, а также в случае его обращения об исключении из 

этого перечня. 

12. При осуществлении конкурентной закупки с участием субъектов малого и 

среднего предпринимательства обеспечение заявок на участие в такой конкурентной 

закупке (если требование об обеспечении заявок установлено заказчиком в извещении об 

осуществлении такой закупки, документации о конкурентной закупке) может 

предоставляться участниками такой закупки путем внесения денежных средств в 

соответствии с настоящей статьей или предоставления банковской гарантии. Выбор 

способа обеспечения заявки на участие в такой закупке осуществляется участником такой 

закупки. 

13. При осуществлении конкурентной закупки с участием субъектов малого и 

среднего предпринимательства денежные средства, предназначенные для обеспечения 

заявки на участие в такой закупке, вносятся участником такой закупки на специальный 

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

Российской Федерации в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года N 

44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд" (далее - специальный банковский счет). 

14. Требования к финансовой устойчивости банков (в том числе в части собственных 

средств (капитала), активов, доходности, ликвидности, структуры собственности), в 

которых участники конкурентных закупок с участием субъектов малого и среднего 

предпринимательства открывают в соответствии с частью 13 настоящей статьи 

специальные банковские счета, утверждаются Правительством Российской Федерации. 

15. В течение одного часа с момента окончания срока подачи заявок на участие в 

конкурентной закупке с участием субъектов малого и среднего предпринимательства 

оператор электронной площадки направляет в банк информацию об участнике закупки и 

размере денежных средств, необходимом для обеспечения заявки. Банк в течение одного 

часа с момента получения указанной информации осуществляет блокирование при 

наличии на специальном банковском счете участника закупки незаблокированных 

денежных средств в размере обеспечения указанной заявки и информирует оператора. 

Блокирование денежных средств не осуществляется в случае отсутствия на специальном 

банковском счете участника такой закупки денежных средств в размере для обеспечения 

указанной заявки либо в случае приостановления операций по такому счету в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, о чем оператор электронной 

площадки информируется в течение одного часа. В случае, если блокирование денежных 



средств не может быть осуществлено по основаниям, предусмотренным настоящей 

частью, оператор электронной площадки обязан вернуть указанную заявку подавшему ее 

участнику в течение одного часа с момента окончания срока подачи заявок, указанного в 

извещении об осуществлении конкурентной закупки. 

16. Участник конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего 

предпринимательства вправе распоряжаться денежными средствами, которые находятся 

на специальном банковском счете и в отношении которых не осуществлено блокирование 

в соответствии с частью 15 настоящей статьи. 

17. Денежные средства, внесенные на специальный банковский счет в качестве 

обеспечения заявок на участие в конкурентной закупке с участием субъектов малого и 

среднего предпринимательства, перечисляются на счет заказчика, указанный в извещении 

об осуществлении такой закупки, документации о конкурентной закупке, в случае 

уклонения, в том числе непредоставления или предоставления с нарушением условий, 

установленных извещением об осуществлении такой закупки, документацией о 

конкурентной закупке, до заключения договора заказчику обеспечения исполнения 

договора (если в извещении об осуществлении такой закупки, документации о 

конкурентной закупке установлено требование об обеспечении исполнения договора), или 

отказа участника такой закупки заключить договор. 

18. Субъекты малого и среднего предпринимательства получают аккредитацию на 

электронной площадке в порядке, установленном Федеральным законом от 5 апреля 2013 

года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд". 

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

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

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

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

электронной форме, аукционе в электронной форме, запросе предложений в электронной 

форме должна содержать описание поставляемого товара, выполняемой работы, 

оказываемой услуги, которые являются предметом закупки в соответствии с 

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

заявки на участие в конкурентной закупке сведений об участнике конкурса, аукциона или 

запроса предложений и о его соответствии единым квалификационным требованиям, 

установленным в документации о конкурентной закупке. Вторая часть заявки на участие в 

конкурсе в электронной форме, аукционе в электронной форме, запросе предложений в 

электронной форме должна содержать сведения о данном участнике таких конкурса, 

аукциона или запроса предложений, информацию о его соответствии единым 

квалификационным требованиям (если они установлены в документации о конкурентной 

закупке), об окончательном предложении участника таких конкурса, аукциона или 

запроса предложений о функциональных характеристиках (потребительских свойствах) 

товара, качестве работы, услуги и об иных условиях исполнения договора. 

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

пункте 5 части 4 настоящей статьи, подача дополнительных ценовых предложений 



проводится на электронной площадке в день, указанный в извещении о проведении 

конкурса в электронной форме и документации о конкурентной закупке. Информация о 

времени начала проведения указанного этапа размещается оператором электронной 

площадки в единой информационной системе в соответствии со временем часовой зоны, в 

которой расположен заказчик. Продолжительность приема дополнительных ценовых 

предложений от участников конкурса в электронной форме составляет три часа. 

21. В случае содержания в первой части заявки на участие в конкурсе в электронной 

форме, аукционе в электронной форме, запросе предложений в электронной форме 

сведений об участнике таких конкурса, аукциона или запроса предложений и (или) о 

ценовом предложении либо содержания во второй части данной заявки сведений о 

ценовом предложении данная заявка подлежит отклонению. 

22. Оператор электронной площадки в следующем порядке направляет заказчику: 

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

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

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

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

малого и среднего предпринимательства, установленного в извещении об осуществлении 

конкурентной закупки, документации о конкурентной закупке; 

2) первые части окончательных предложений участников конкурса в электронной 

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

таком конкурсе, установленного уточненным извещением об осуществлении 

конкурентной закупки, уточненной документацией о конкурентной закупке; 

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

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

предложений, документацией о конкурентной закупке либо уточненным извещением о 

проведении таких конкурса, аукциона, запроса предложений, уточненной документацией 

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

а) размещения заказчиком в единой информационной системе протокола, 

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

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

если конкурс в электронной форме предусматривает этапы, указанные в пунктах 1 и 2 

части 4 настоящей статьи) на участие в них; 

б) проведения этапа, предусмотренного пунктом 5 части 4 настоящей статьи (в 

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

аукциона в электронной форме - проведения процедуры подачи участниками такого 

аукциона предложений о цене договора с учетом требований части 7 настоящей статьи. 

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

участием субъектов малого и среднего предпринимательства в соответствии с частью 5 

статьи 3.2 настоящего Федерального закона, оператор электронной площадки не вправе 

направлять заказчику заявки участников такой конкурентной закупки. 



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

электронной форме, аукционе в электронной форме, запросе предложений в электронной 

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

направляет оператору электронной площадки протокол. В течение часа с момента 

получения указанного протокола оператор электронной площадки размещает его в единой 

информационной системе. 

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

информационной системе протокола сопоставления ценовых предложений, 

дополнительных ценовых предложений направляет заказчику результаты 

осуществленного оператором электронной площадки сопоставления ценовых 

предложений, дополнительных ценовых предложений, а также информацию о ценовых 

предложениях, дополнительных ценовых предложениях каждого участника конкурса в 

электронной форме, аукциона в электронной форме, запроса предложений в электронной 

форме. 

26. В течение одного рабочего дня после направления оператором электронной 

площадки информации, указанной в части 25 настоящей статьи, и вторых частей заявок 

участников закупки комиссия по осуществлению закупок на основании результатов 

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

номер в порядке уменьшения степени выгодности содержащихся в них условий 

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

содержатся лучшие условия исполнения договора, а в случае проведения аукциона в 

электронной форме или запроса котировок в электронной форме - наименьшее ценовое 

предложение, присваивается первый номер. В случае, если в нескольких таких заявках 

содержатся одинаковые по степени выгодности условия исполнения договора или 

одинаковые ценовые предложения, меньший порядковый номер присваивается заявке, 

которая поступила ранее других таких заявок. 

27. Заказчик составляет итоговый протокол размещает его на электронной площадке 

и в единой информационной системе. Указанный протокол должен содержать следующую 

информацию: 

1) дата подписания протокола; 

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

время регистрации каждой такой заявки; 

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

закупки предусмотрена возможность рассмотрения и отклонения таких заявок) с 

указанием в том числе: 

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

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

документации о закупке, извещения о проведении запроса котировок, которым не 

соответствует такая заявка; 

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



комиссии по осуществлению закупок о соответствии таких заявок требованиям 

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

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

закупки предусмотрена оценка таких заявок); 

5) указание на причину, по которым конкурентная закупка признана несостоявшейся, в 

случае ее признания таковой  

28. Договор по результатам конкурентной закупки с участием субъектов малого и 

среднего предпринимательства заключается с использованием программно-аппаратных 

средств электронной площадки и должен быть подписан электронной подписью лица, 

имеющего право действовать от имени соответственно участника такой конкурентной 

закупки, заказчика. В случае наличия разногласий по проекту договора, направленному 

заказчиком, участник такой закупки составляет протокол разногласий с указанием 

замечаний к положениям проекта договора, не соответствующим извещению, 

документации о конкурентной закупке и своей заявке, с указанием соответствующих 

положений данных документов. Протокол разногласий направляется заказчику с 

использованием программно-аппаратных средств электронной площадки. Заказчик 

рассматривает протокол разногласий и направляет участнику такой закупки доработанный 

проект договора либо повторно направляет проект договора с указанием в отдельном 

документе причин отказа учесть полностью или частично содержащиеся в протоколе 

разногласий замечания. 

29. Договор по результатам конкурентной закупки с участием субъектов малого и 

среднего предпринимательства заключается на условиях, которые предусмотрены 

проектом договора, документацией о конкурентной закупке, извещением об 

осуществлении конкурентной закупки или приглашением принять участие в такой закупке 

и заявкой участника такой закупки, с которым заключается договор. 

30. Документы и информация, связанные с осуществлением закупки с участием 

только субъектов малого и среднего предпринимательства и полученные или 

направленные оператором электронной площадки заказчику, участнику закупки в форме 

электронного документа в соответствии с настоящим Федеральным законом, хранятся 

оператором электронной площадки не менее трех лет. 

 

Статья 36. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА ПО РЕЗУЛЬТАТАМ 

ЗАКУПКИ 

1. Договор по результатам конкурентной закупки заключается путем 

включения условий исполнения договора, предложенных в заявке (предложении) 

победителем или участником закупки, с которым заключается договор, в проект договора, 

являющийся неотъемлемой частью документации о закупке. Изменения проекта договора 

после проведения закупки не допускаются. 

2. По результатам проведения конкурса, в том числе проводимого в 

электронной форме или аукциона договор с победителем закупки заключается в срок не 

ранее десяти и не позднее двадцати дней с даты размещения протокола определения 

победителя. 



3. По результатам проведения запроса котировок, запроса предложений 

договор может быть заключен в срок не  ранее десяти и не позднее двадцати дней с даты 

размещения протокола определения победителя. 

4. При размещении закупки у единственного поставщика договор заключается 

после получения согласия поставщика (подрядчика, исполнителя) и в срок, оговоренный 

сторонами.  

5. Договор должен быть заключен в электронной форме, за исключением 

случаев проведения конкурса не в электронной форме. 

6. В случае если участником закупки, с которым заключается договор, 

предложена цена договора, которая на двадцать пять и более процентов ниже начальной 

(максимальной) цены договора, договор заключается только после предоставления таким 

участником обеспечения исполнения договора в размере, превышающем в полтора раза 

размер обеспечения исполнения договора, указанный в документации о проведении 

закупки, но не менее чем в размере аванса (если договором предусмотрена выплата 

аванса) или таким участником будут представлены документы, обосновывающие 

предложенную цену договора, которые могут включать в себя гарантийное письмо от 

производителя с указанием цены и количества поставляемого товара, документы, 

подтверждающие наличие товара у участника закупки, иные документы и расчеты, 

подтверждающие возможность участника закупки исполнить договор по предлагаемой 

цене.   

7. В случае если участником закупки были представлены документы, 

обосновывающие предложенную цену договора, то участник закупки должен 

предоставить обеспечение исполнения договора в размере, указанном в извещении и 

документацией о закупке. 

8. Исполнение договора может обеспечиваться предоставлением банковской 

гарантии, выданной банком, или внесением денежных средств на указанный заказчиком 

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. Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия 

договора не менее чем на один месяц. 

9. Все изменения, вносимые в договор при его исполнении, оформляются 

дополнительными соглашениями, которые заказчик обязан в срок, не позднее 10-ти дней 

направлять в реестр договоров.  

10. В случае, если заказчик проводит конкурс или запрос предложений, то не 

подлежат те изменения условий договора, которые являлись критериями определения 

победителей, за исключением стоимостных критериев. 

11. Расторжение договора допускается по соглашению сторон, по решению 

суда, в случае одностороннего отказа стороны договора от исполнения договора в 

соответствии с гражданским законодательством. 

 

Статья 37. КРУПНЫЕ СДЕЛКИ 

1. Крупной сделкой признается сделка, связанная с распоряжением денежными 

средствами, привлечением заемных денежных средств, отчуждением имущества (которым 

в автономное учреждение вправе распоряжаться самостоятельно), а также с передачей 

такого имущества в пользование или в залог, при условии, что цена такой сделки либо 



стоимость отчуждаемого или передаваемого имущества превышает десять процентов 

балансовой стоимости активов автономного учреждения, определяемой по данным его 

бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, если уставом автономного 

учреждения не предусмотрен меньший размер крупной сделки. 

2. Крупная сделка совершается с предварительного одобрения 

наблюдательного совета автономного учреждения. Наблюдательный совет автономного 

учреждения обязан рассмотреть предложение руководителя автономного учреждения о 

совершении крупной сделки в течение пятнадцати календарных дней с момента 

поступления такого предложения председателю наблюдательного совета автономного 

учреждения, если уставом автономного учреждения не предусмотрен более короткий 

срок. 

3. Крупная сделка, совершенная с нарушением требований настоящей статьи, 

может быть признана недействительной по иску автономного учреждения или его 

учредителя, если будет доказано, что другая сторона в сделке знала или должна была 

знать об отсутствии одобрения сделки наблюдательным советом автономного 

учреждения. 

4. Руководитель автономного учреждения несет перед автономным 

учреждением ответственность в размере убытков, причиненных автономному 

учреждению в результате совершения крупной сделки с нарушением требований 

настоящей статьи, независимо от того, была ли эта сделка признана недействительной. 

 

Статья 38. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

1. За нарушение требований настоящего положения о закупках и иных 

принятых в соответствии с ним нормативных правовых актов Российской Федерации 

виновные лица несут ответственность в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 
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