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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. При закупке товаров, работ, услуг АО «Теплокоммунэнерго» (далее – 

«Заказчик») руководствуются Конституцией Российской Федерации, Гражданским 

кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 18.07.2011 №223-ФЗ "О 

закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (далее Федеральный 

закон №223-ФЗ), другими федеральными законами и иными нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, а также данным Положением о закупке товаров, 

выполнении работ и оказании услуг для нужд АО «Теплокоммунэнерго» (далее –

Положение о закупке, Положение). 

1.2. Положение о закупке является документом, который регламентирует 

закупочную деятельность заказчика и должен содержать требования к закупке, в том числе 

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

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

включая порядок определения формулы цены, устанавливающей правила расчета сумм, 

подлежащих уплате заказчиком поставщику (исполнителю, подрядчику) в ходе исполнения 

договора (далее - формула цены), определения и обоснования цены единицы товара, 

работы, услуги, определения максимального значения цены договора, порядок подготовки 

и осуществления закупок способами, указанными в частях 3.1 и 3.2 статьи 3 Федерального 

закона №223-ФЗ, порядок и условия их применения, порядок заключения и исполнения 

договоров, а также иные связанные с обеспечением закупки положения. 

1.3. Целями регулирования настоящего Положения являются обеспечение единства 

экономического пространства, создание условий для своевременного и полного 

удовлетворения потребностей Заказчика, в товарах, работах, услугах, в том числе для целей 

коммерческого использования, с необходимыми показателями цены, качества и 

надежности, эффективное использование денежных средств, расширение возможностей 

участия юридических и физических лиц в закупке для нужд Заказчика и стимулирование 

такого участия, развитие добросовестной конкуренции, обеспечение гласности и 

прозрачности закупки, предотвращение коррупции и других злоупотреблений. 

1.4. Настоящее Положение применяется ко всем закупкам товаров, работ, услуг для 

нужд Заказчика, за исключением отношений, связанных с: 

1) куплей-продажей ценных бумаг, приобретением долей в уставном (складочном) 

капитале хозяйственных товариществ, обществ и паев в паевых фондах производственных 

кооперативов, 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 №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 №307-ФЗ "Об аудиторской 

деятельности"; 

7) заключением и исполнением договоров в соответствии с законодательством 

Российской Федерации об электроэнергетике, являющихся обязательными для участников 

рынка обращения электрической энергии и (или) мощности; 

8) осуществлением кредитной организацией и государственной корпорацией "Банк 

развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)" лизинговых операций 

и межбанковских операций, в том числе с иностранными банками; 
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9) определением, избранием и деятельностью представителя владельцев облигаций в 

соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах; 

10) открытием головным исполнителем поставок продукции по государственному 

оборонному заказу, исполнителем, участвующим в поставках продукции по 

государственному оборонному заказу, в уполномоченном банке отдельного счета и 

заключением ими с уполномоченным банком договоров о банковском сопровождении 

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

№275-ФЗ "О государственном оборонном заказе". 

11) исполнением Заказчиком заключенного с иностранным юридическим лицом 

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

услуг за пределами Российской Федерации; 

12) осуществлением Заказчиком закупок товаров, работ, услуг у юридических лиц, 

которые признаются взаимозависимыми с ним лицами в соответствии с Налоговым 

кодексом Российской Федерации и перечень которых определен правовыми актами, 

предусмотренными частью 1 статьи 2 Федерального закона № 223-ФЗ и 

регламентирующими правила закупок. В таких правовых актах указывается обоснование 

включения в указанный перечень каждого юридического лица в соответствии с 

положениями Налогового кодекса Российской Федерации (Приложение 1); 

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

территории иностранного государства, в целях осуществления своей деятельности на 

территории иностранного государства. 

14) осуществлением заказчиком отбора субъекта оценочной деятельности для 

проведения в соответствии с законодательством Российской Федерации об оценочной 

деятельности оценки объектов оценки в целях определения размера платы за публичный 

сервитут, устанавливаемый в соответствии с земельным законодательством; 

15) совместной инвестиционной деятельностью, осуществляемой на основании 

договора инвестиционного товарищества, предусматривающего возврат товарищу 

стоимости его вклада в общее имущество товарищей (в денежной форме). 

16) выполнением инженерных изысканий, архитектурно-строительным 

проектированием, строительством, реконструкцией, капитальным ремонтом, сносом 

объектов капитального строительства, которые обеспечиваются публично-правовой 

компанией "Единый заказчик в сфере строительства" в соответствии с программой 

деятельности указанной публично-правовой компании на текущий год и плановый период 

за счет средств федерального бюджета. 

1.5. Данное Положение предусматривает конкурентные и неконкурентные закупки, 

устанавливает порядок осуществления таких закупок с учетом положений действующего 

законодательства.  

1.6. Участник несет все расходы и риски, связанные с участием в закупочных 

процедурах Заказчика. Заказчик не отвечает и не имеет обязательств по этим расходам 

независимо от характера проведения и результатов закупочных процедур, за исключением 

случаев, определенных Гражданским кодексом Российской Федерации для проведения 

торгов. 

1.7. Заказчик вправе отменить конкурентную закупку по одному и более предмету 

закупки до наступления даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в 

конкурентной закупке. Решение об отмене конкурентной закупки размещается в единой 

информационной системе (далее- ЕИС) в день принятия этого решения. 

1.8. При проведении закупочных процедур, отличных от торгов, в случае отсутствия 

экономической целесообразности Заказчик вправе в любой момент до подписания договора 

обеими сторонами отказаться от заключения договора. 

1.9. Протоколы, составляемые в ходе осуществления конкурентной закупки, а также 

по итогам конкурентной закупки, заявки на участие в конкурентной закупке, 

окончательные предложения участников конкурентной закупки, документация о 

конкурентной закупке, извещение о проведении запроса котировок, изменения, внесенные в 

документацию о конкурентной закупке, разъяснения положений документации о 

конкурентной закупке хранятся Заказчиком не менее трех лет. 
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1.10. Настоящее Положение о закупке вступает в силу с момента утверждения 

Советом директоров Заказчика. 

 

2. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАКУПКИ 

2.1. Заказчик при подготовке и проведении закупки осуществляет следующие 

действия: 

- формирует потребности в товаре, работе, услуге; 

- определяет предмет закупки и способ ее проведения в соответствии с планом 

закупки; 

- рассматривает обоснование потребности закупки у единственного поставщика 

(исполнителя, подрядчика), поступившее от структурных подразделений Заказчика; 

- формулирует требования к участникам конкурентной закупки и перечень 

документов, подтверждающих соответствие этим требованиям, а также критерии и порядок 

оценки и сопоставления заявок в соответствии с настоящим Положением; 

- разрабатывает извещение и документацию о закупке согласно требованиям 

законодательства и настоящего Положения; 

- разрабатывает формы документов, которые участникам закупки следует заполнить 

при подготовке заявок; 

- готовит разъяснения положений документации о закупке и изменения, вносимые в 

нее; 

- размещает в ЕИС извещение о проведении конкурентной закупки, документацию о 

такой закупке, разъяснения положений документации о закупке и изменения, носимые в 

нее; 

- заключает договор по итогам закупки; 

- контролирует исполнение договора; 

- оценивает эффективность закупки. 

2.2. Настоящее Положение и вносимые в него изменения подлежат обязательному 

размещению в ЕИС не позднее чем в течение пятнадцати дней со дня утверждения. 

Размещение в ЕИС информации о закупке производится Заказчиком в соответствии с 

порядком, установленном Правительством Российской Федерации. 

2.3. Заказчик размещает в ЕИС план закупки товаров, работ, услуг на срок не менее 

чем один год. Порядок формирования плана закупки товаров, работ, услуг, порядок и сроки 

размещения в ЕИС такого плана, требования к форме такого плана устанавливаются 

Правительством Российской Федерации. План закупки инновационной продукции, 

высокотехнологичной продукции, лекарственных средств размещается Заказчиком в ЕИС 

на период от пяти до семи лет. 

2.4. План закупки товаров, работ, услуг заказчиков, определенных Правительством 

Российской Федерации в соответствии с пунктом 2 части 8.2 статьи 3 Федерального закона 

№223-ФЗ, должен содержать формируемый на срок не менее чем на три года раздел о 

закупке у субъектов малого и среднего предпринимательства в соответствии с 

утвержденными такими Заказчиками перечнями товаров, работ, услуг, закупка которых 

осуществляется у таких субъектов. 

2.5. При осуществлении закупки, за исключением закупки у единственного 

поставщика (исполнителя, подрядчика) и конкурентной закупки, осуществляемой 

закрытым способом, в ЕИС размещаются информация о закупке, в том числе извещение об 

осуществлении конкурентной закупки, документация о конкурентной закупке, за 

исключением запроса котировок, проект договора, являющийся неотъемлемой частью 

извещения об осуществлении конкурентной закупки и документации о конкурентной 

закупке, проектно-сметная документация (в случае, если такая документация необходима 

для выполнения работ, оказания услуг, являющихся предметом закупки),  изменения, 

внесенные в эти извещение и документацию, разъяснения этой документации, протоколы, 

составляемые в ходе осуществления закупки, итоговый протокол, а также иная 

информация, размещение которой в ЕИС предусмотрено Федеральным законом №223-ФЗ и 

настоящим Положением, за исключением случаев, предусмотренных пунктами 2.16, 

2.1раздела 2 настоящего Положения. В случае, если при заключении и исполнении 
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договора изменяются количество, объем, цена закупаемых товаров, работ, услуг или сроки 

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

течение десяти дней со дня внесения изменений в договор в ЕИС размещается информация 

об изменении договора с указанием измененных условий. При закупке у единственного 

поставщика (исполнителя, подрядчика) информация о такой закупке, предусмотренная 

настоящим пунктом, в ЕИС не размещается. 

2.6. Заказчик дополнительно вправе разместить указанную в настоящем разделе 

информацию на сайте Заказчика в информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет". 

2.7. Извещение об осуществлении конкурентной закупки является неотъемлемой 

частью документации о конкурентной закупке. Сведения, содержащиеся в извещении об 

осуществлении конкурентной закупки, должны соответствовать сведениям, содержащимся 

в документации о конкурентной закупке. 

2.8. В извещении об осуществлении конкурентной закупки должны быть указаны 

следующие сведения: 

1) способ осуществления закупки; 

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

номер контактного телефона заказчика; 

3) предмет договора с указанием количества поставляемого товара, объема 

выполняемой работы, оказываемой услуги, а также краткое описание предмета закупки в 

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

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

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

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

максимальное значение цены договора. Способы определения (обоснования) начальной 

(максимальной) цены договора перечислены в разделе 21 настоящего Положения; 

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); 

9) иные сведения, определенные извещением о закупке. 

2.9. В документации о конкурентной закупке должны быть указаны: 

1) требования к безопасности, качеству, техническим характеристикам, 

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

размерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам работы, установленные Заказчиком и 

предусмотренные техническими регламентами в соответствии с законодательством 

Российской Федерации о техническом регулировании, документами, разрабатываемыми и 

применяемыми в национальной системе стандартизации, принятыми в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о стандартизации, иные требования, связанные с 

определением соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой 

услуги потребностям Заказчика. Если Заказчиком в документации о 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; 
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При проведении закупок, на которые распространяются требования Постановления 

Правительства РФ от 03.12.2020 № 2013, заказчик вправе установить требование о поставке 

участником закупки товара, сведения о котором включены в предусмотренные указанным 

постановлением реестр промышленной продукции, произведенной на территории РФ, или в 

Реестр промышленной продукции, произведенной на территории государства-члена 

Евразийского экономического союза, либо единый реестр российской радиоэлектронной 

продукции. Подтверждением соответствия поставляемого товара указанному требованию 

будет являться предоставление в составе заявки реестрового номера товара в реестре 

промышленной продукции, произведенной на территории РФ или порядкового номера 

реестровой записи единого реестра российской радиоэлектронной продукции, если иное не 

установлено документацией о закупке (извещением о проведении запроса котировок). В 

отношении закупок, на которые распространяются требования Постановления 

Правительства РФ от 03.12.2020 № 2013, проект договора может предусматривать условие 

о поставке определенной доли товаров, включенных в предусмотренные указанным 

постановлением реестр промышленной продукции, произведенной на территории РФ, или в 

Реестр промышленной продукции, произведенной на территории государства-члена 

Евразийского экономического союза, либо единый реестр российской радиоэлектронной 

продукции. 

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 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) обоснование начальной (максимальной) цены договора либо цены единицы 

товара, работы, услуги, включая информацию о расходах 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 с частью 6.1 статьи 3 

Федерального закона №223-ФЗ; 

16) иные сведения, определенные документацией о закупке. 
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2.10. Изменения, вносимые в извещение об осуществлении конкурентной закупки, 

документацию о конкурентной закупке, разъяснения положений документации о 

конкурентной закупке размещаются Заказчиком в ЕИС 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. При 

внесении изменений в информацию и документы, размещенные в ЕИС, Заказчиком так же 

размещается документ, содержащий перечень внесенных изменений.  

2.11. Протоколы, составляемые в ходе закупки, размещаются Заказчиком в ЕИС не 

позднее чем через три дня со дня подписания таких протоколов. 

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

результатам этапа конкурентной закупки), должен содержать следующие сведения: 

1) дата подписания протокола; 

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

время регистрации каждой такой заявки; 

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

закупки предусмотрена возможность рассмотрения и отклонения таких заявок) с указанием 

в том числе: 

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

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

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

не соответствует такая заявка; 

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

комиссии по осуществлению конкурентной закупки 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) причины, по которым конкурентная закупка признана несостоявшейся, в случае ее 

признания таковой; 

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

предусмотрена документацией о закупке.  

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

протокол), должен содержать следующие сведения: 

1) дата подписания протокола; 

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

регистрации каждой такой заявки; 

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

участников закупки в порядке уменьшения степени выгодности содержащихся в них 

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

дополнительных ценовых предложениях участников закупки. Заявке на участие в закупке, 

окончательному предложению, в которых содержатся лучшие условия исполнения 

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

закупке, окончательных предложениях содержатся одинаковые условия исполнения 

договора, меньший порядковый номер присваивается заявке на участие в закупке, 

окончательному предложению, которые поступили ранее других заявок на участие в 

закупке, окончательных предложений, содержащих такие же условия; 

4) результаты рассмотрения заявок на участие в закупке, окончательных 

предложений (если документацией о закупке, извещением об осуществлении закупки на 

последнем этапе проведения закупки предусмотрены рассмотрение таких заявок, 

окончательных предложений и возможность их отклонения) с указанием в том числе: 
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а) количества заявок на участие в закупке, окончательных предложений, которые 

отклонены; 

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

окончательного предложения с указанием положений документации о закупке, извещения о 

проведении запроса котировок, которым не соответствуют такие заявка, окончательное 

предложение; 

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

(если документацией о закупке на последнем этапе ее проведения предусмотрена оценка 

заявок, окончательных предложений) с указанием решения комиссии по осуществлению 

конкурентной закупки о присвоении каждой такой заявке, каждому окончательному 

предложению значения по каждому из предусмотренных критериев оценки таких заявок (в 

случае, если этапом закупки предусмотрена оценка таких заявок); 

6) причины, по которым закупка признана несостоявшейся, в случае признания ее 

таковой; 

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

предусмотрена документацией о закупке.  

2.14. В случае возникновения при ведении ЕИС федеральным органом 

исполнительной власти, уполномоченным на ведение ЕИС, технических или иных 

неполадок, блокирующих доступ к ЕИС в течение более чем одного рабочего дня, 

информация, подлежащая размещению в ЕИС в соответствии с Федеральным законом 

№223-ФЗ и настоящим Положением, размещается Заказчиком на сайте Заказчика с 

последующим размещением ее в ЕИС в течение одного рабочего дня со дня устранения 

технических или иных неполадок, блокирующих доступ к ЕИС, и считается размещенной в 

установленном порядке. К документам, подтверждающими наличие неполадок, 

блокирующих доступ к ЕИС, относятся история переписки со службой поддержки, 

скриншоты ошибок в ЕИС, поданная жалоба.   

2.15. Размещенные в ЕИС и на сайте Заказчика в соответствии с Федеральным 

законом №223-ФЗ и настоящим Положением информация о закупке, положения о закупке, 

планы закупки должны быть доступны для ознакомления без взимания платы. 

2.16. Не подлежат размещению в ЕИС сведения об осуществлении закупок товаров, 

работ, услуг, о заключении договоров, составляющие государственную тайну, сведения о 

закупке, осуществляемой в рамках выполнения государственного оборонного заказа в 

целях обеспечения обороны и безопасности Российской Федерации в части заказов на 

создание, модернизацию, поставки, ремонт, сервисное обслуживание и утилизацию 

вооружения, военной и специальной техники, на разработку, производство и поставки 

космической техники и объектов космической инфраструктуры, а также сведения о 

закупке, по которым принято решение Правительства Российской Федерации в 

соответствии с частью 16 статьи 4 Федерального закона №223-ФЗ.  

2.17. Заказчик вправе не размещать в ЕИС следующие сведения: 

1) 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 ЕИС сведения о 

закупке товаров, работ, услуг, стоимость которых не превышает пятьсот тысяч рублей; 

2) о закупке услуг по привлечению во вклады (включая размещение депозитных 

вкладов) денежных средств организаций, получению кредитов и займов, доверительному 

управлению денежными средствами и иным имуществом, выдаче банковских гарантий и 

поручительств, предусматривающих исполнение обязательств в денежной форме, 

открытию и ведению счетов, включая аккредитивы, о закупке брокерских услуг, услуг 

депозитариев; 

3) о закупке, связанной с заключением и исполнением договора купли-продажи, 

аренды (субаренды), договора доверительного управления государственным или 

муниципальным имуществом, иного договора, предусматривающего переход прав владения 

и (или) пользования в отношении недвижимого имущества. 

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

размещает в ЕИС: 
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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. 

2.19. Информация о годовом объеме закупки, которую Заказчики обязаны 

осуществить у субъектов малого и среднего предпринимательства, размещается в ЕИС не 

позднее 1 февраля года, следующего за прошедшим календарным годом. 

 

3. КОМИССИИ ПО ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ ЗАКУПОК 

3.1. Для определения поставщика (исполнителя, подрядчика) по результатам 

проведения конкурентной закупки Заказчик создает комиссию по осуществлению 

конкурентной закупки.  

Состав комиссии по осуществлению конкурентной закупки, функции членов такой 

комиссии, а также порядок работы комиссии определяется Положением о комиссии по 

осуществлению конкурентной закупки АО «Теплокоммунэнерго».  

Комиссия по осуществлению конкурентной закупки правомочна осуществлять 

функции, если на заседании такой комиссии присутствует не менее чем пятьдесят 

процентов общего числа ее членов. Члены комиссии по осуществлению конкурентной 

закупки должны быть своевременно уведомлены о месте, дате и времени проведения 

заседания комиссии по осуществлению конкурентной закупки. Принятие решения членами 

комиссии по осуществлению конкурентной закупки путем проведения заочного 

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

3.2. Комиссия по осуществлению неконкурентной закупки создается для 

рассмотрения пакета документов и принятия соответствующих решений о возможности 

проведения неконкурентной закупки, в том числ закупки у единственного поставщика 

(подрядчика, исполнителя) с ценой договора свыше 100 000 рублей.  

Состав комиссии по осуществлению неконкурентной закупки, функции членов 

такой комиссии, а также порядок работы комиссии определяется Положением о комиссии 

по осуществлению неконкурентной закупки АО «Теплокоммунэнерго».  

Комиссия по осуществлению неконкурентной закупки правомочна выполнять 

функции, если на заседании такой комиссии присутствует не менее чем пятьдесят 

процентов общего числа ее членов. Члены комиссии по осуществлению неконкурентной 

закупки должны быть своевременно уведомлены о месте, дате и времени проведения 

заседания комиссии по осуществлению неконкурентной закупки. Принятие решения 

членами комиссии по осуществлению неконкурсной закупки путем проведения заочного 

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

3.3. Членами комиссии по осуществлению конкурентной закупки и комиссии по 

осуществлению неконкурентной закупки не могут быть лица, признанные 

аффилированными в соответствии с Законом РСФСР от 22.03.1991 N 948-1 "О конкуренции 

и ограничении монополистической деятельности на товарных рынках". 

 

4. ПОРЯДОК ПЛАНИРОВАНИЯ ЗАКУПОК ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ 

4.1. Основной задачей планирования закупок товаров, работ и услуг является 

своевременное и эффективное обеспечение Заказчика в товарах, работах и услугах в целях 

выполнения утвержденных планов, бюджетов и инвестиционных программ. 

4.2. Заказчик разрабатывает План закупки товаров, работ, услуг (далее – план 

закупок), исходя из потребности в товарах, работах, услугах сроком не менее чем на один 

год. План закупки инновационной продукции, высокотехнологичной продукции, 
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лекарственных средств размещается заказчиком в единой информационной системе на 

период от пяти до семи лет. 

4.3. План закупки товаров, работ, услуг должен содержать раздел о закупке у 

субъектов малого и среднего предпринимательства в соответствии с утвержденным 

Заказчиком перечнем товаров, работ, услуг, закупка которых осуществляется у таких 

субъектов. 

4.4. Порядок разработки, согласования, утверждения Плана закупки товаров, работ, 

услуг, а также внесение изменений определяется отдельным внутренним нормативным 

документом Заказчика в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 №223-ФЗ «О 

закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», а также 

Постановлением Правительства РФ от 17.09.2012 № 932 "Об утверждении Правил 

формирования плана закупки товаров (работ, услуг) и требований к форме такого плана".  

 

5. СПОСОБЫ ЗАКУПКИ 

5.1. Заказчик определяет способ закупки исходя из совокупности возможных выгод 

от использования именно данного способа и суммарных затрат на его проведение.  

5.2. Настоящим Положением предусмотрены конкурентные и неконкурентные 

способы закупок.  

5.3. 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 ЕИС 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 

следующих требований к описанию в документации о конкурентной закупке предмета 

закупки: 

а) в описании предмета закупки указываются функциональные характеристики 

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

эксплуатационные характеристики (при необходимости) предмета закупки; 

б) 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; 

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

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

- несовместимости товаров, на которых размещаются другие товарные знаки, и 

необходимости обеспечения взаимодействия таких товаров с товарами, используемыми 

Заказчиком; 

- закупок запасных частей и расходных материалов к машинам и оборудованию, 

используемым Заказчиком, в соответствии с технической документацией на указанные 

машины и оборудование; 
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- закупок товаров, необходимых для исполнения государственного или 

муниципального договора; 

-  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. 

5.4. Конкурентные закупки, участниками которых с учетом особенностей, 

установленных Правительством Российской Федерации в соответствии с пунктом 2 части 8 

статьи 3 Федерального закона №223-ФЗ, могут быть только субъекты малого и среднего 

предпринимательства, осуществляются в электронной форме.  

5.5. Конкурентными закупками являются: 

- открытый конкурс; 

- конкурс в электронной форме; 

- закрытый конкурс; 

- открытый аукцион; 

- аукцион в электронной форме; 

- закрытый аукцион; 

- запрос котировок в электронной форме; 

- закрытый запрос котировок; 

- запрос предложений в электронной форме; 

- закрытый запрос предложений. 

Не конкурентными способами закупки являются: 

- Закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика); 

- Конкурентный отбор; 

- Конкурентный отбор в электронной форме. 

5.6. Под конкурсом (открытым конкурсом, конкурсом в электронной форме, 

закрытым конкурсом) в целях настоящего Положения понимается форма торгов, при 

которой победителем конкурса  (открытого конкурса, конкурса в электронной форме, 

закрытого 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.  

5.7. Под аукционом (открытым аукционом, аукционом в электронной форме, 

закрытом аукционом) в целях настоящего Положения понимается форма торгов, при 

которой победителем аукциона (открытого аукциона, аукциона в электронной форме, 

закрытого 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 (открытого аукциона, 

аукциона в электронной форме, закрытого аукциона), на установленную в документации о 

закупке величину (далее - "шаг аукциона= "). В случае, если при проведении аукциона 

(открытого аукциона, аукциона в электронной форме, закрытого аукциона) цена договора 

снижена до нуля, аукцион (открытый аукцион, аукцион в электронной форме, закрытый 

аукцион) проводится на право заключить договор. В этом случае победителем аукциона 

(открытого аукциона, аукциона в электронной форме, закрытого аукциона) признается 

лицо, заявка которого соответствует требованиям, установленным документацией о 

закупке, и которое предложило наиболее высокую цену за право заключить договор. 

5.8. Под запросом котировок (запросом котировок в электронной форме, закрытом 

запросе котировок) в целях настоящего Положения понимается форма торгов, при которой 

победителем запроса котировок (запроса котировок в электронной форме, закрытого 
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запроса котировок) признается участник закупки, заявка которого соответствует 

требованиям, установленным извещением о проведении запроса котировок (запроса 

котировок в электронной форме, закрытого запроса котировок), и содержит наиболее 

низкую цену договора. 

5.9. Под запросом предложений (запросом предложений в электронной форме, 

закрытом запросом предложений) в целях настоящего Положения понимается форма 

торгов, при которой победителем запроса предложений (запроса предложений в 

электронной форме, закрытого 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. 

5.10. Под конкурентным отбором (конкурентным отбором в электронной форме) в 

целях настоящего Положения понимается не конкурентный способ закупки, не являющийся 

торгами, работ, услуг, при котором информация о потребностях в Продукции для нужд 

Заказчика сообщается неограниченному кругу лиц путем размещения ЕИС извещения и 

документации о проведении конкурентного отбора, и победителем признается участник 

конкурентного отбора, предложивший лучшие условия исполнения договора в 

соответствии с критериями и порядком оценки и сопоставления заявок на участие в 

конкурентном отборе, которые установлены в документации о закупке в соответствии с 

настоящим Положением. 

5.11. Неконкурентной закупкой является закупка, условия осуществления которой не 

соответствуют условиям, предусмотренным пунктом 5.3 раздела 5 настоящего Положения. 

Способом неконкурентной закупки является закупка у единственного поставщика 

(подрядчика, исполнителя), конкурентный отбор, конкурентный отбор в электронной 

форме. 

6. ОКРЫТЫЙ КОНКУРС 

6.1. Под открытым конкурсом  в целях настоящего Положения понимается форма 

торгов, при которой победителем открытого 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.  

6.2. Информация о проведении открытого конкурса сообщается Заказчиком 

неограниченному кругу лиц путем размещения в ЕИС извещения о проведении открытого 

конкурса и конкурсной документации.  

6.3. Заказчик имеет право осуществлять закупку путем проведения открытого 

конкурса во всех случаях, за исключением случаев, предусматривающих обязанность 

Заказчика проводить закупки, участниками которых могут быть только субъекты малого и 

среднего предпринимательства согласно настоящего Положения. 

6.4. Заказчик размещает в ЕИС извещение о проведении открытого конкурса и 

конкурсную документацию не менее чем за пятнадцать дней до даты окончания срока 

подачи заявок на участие в открытом конкурсе.  

6.5. Любой участник открытого конкурса вправе направить Заказчику запрос 

разъяснений положений извещения о проведении открытого конкурса и (или) конкурсной 

документации. В течение трех рабочих дней с даты поступления запроса, Заказчик 

осуществляет разъяснение положений извещения о проведении открытого конкурса и (или) 

конкурсной документации и размещает их в ЕИС с указанием предмета запроса, но без 

указания участника такой закупки, от которого поступил указанный запрос. При этом 

Заказчик вправе не осуществлять такое разъяснение в случае, если указанный запрос 

поступил позднее чем за три рабочих дня до даты окончания срока подачи заявок на 

участие в открытом конкурсе. Разъяснения положений извещения о проведении открытого 

конкурса и (или) конкурсной документации не должны изменять предмет закупки и 

существенные условия проекта договора.  
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6.6. Заказчик вправе отменить открытый конкурс по одному и более предмету 

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

открытом конкурсе. Решение об отмене открытого конкурса размещается в ЕИС в день 

принятия этого решения.  

6.7. По истечении срока отмены открытого конкурса и до заключения договора 

Заказчик вправе отменить определение поставщика (исполнителя, подрядчика) только в 

случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы в соответствии с гражданским 

законодательством. 

6.8. Заказчиком может быть установлено требование об обеспечении заявки на 

участие (далее также - требование обеспечения заявки на участие) только в случае, если 

начальная (максимальная) цена договора превышает пять миллионов рублей.  

В документации о проведении закупки заказчиком должны быть указаны размер 

обеспечения заявок и условия банковской гарантии. При этом, размер обеспечения заявки 

на участие в закупке определяется в соответствии с его компенсационным характером и 

соразмерности возможных убытков, но не может превышать пять процентов начальной 

(максимальной) цены договора.  

Обеспечение заявки на участие может предоставляться участником закупки в виде 

денежных средств или банковской гарантии. Выбор способа обеспечения заявки на участие 

осуществляется участником закупки. 

Банковская гарантия, выданная участнику закупки банком для целей обеспечения 

заявки на участие, должна соответствовать требованиям Гражданского кодекса 

Федерального закона. Срок действия банковской гарантии, предоставленной в качестве 

обеспечения заявки, должен составлять не менее чем два месяца с даты окончания срока 

подачи заявок. 

В случае, если участником закупки в составе заявки представлены документы, 

подтверждающие внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в 

закупке, и до даты рассмотрения и оценки заявок денежные средства не поступили на счет, 

указанный заказчиком в документации о закупке, на котором в соответствии с 

законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, 

поступающими заказчику, такой участник признается не предоставившим обеспечение 

заявки.  

Возврат участнику открытого конкурса обеспечения заявки на участие в открытом 

конкурсе не производится в следующих случаях: 

1) уклонение или отказ участника открытого конкурса от заключения договора; 

2) непредоставление или предоставление с нарушением условий, установленных 

настоящим Положением, до заключения договора Заказчику обеспечения исполнения 

договора (в случае, если в извещении об осуществлении открытого конкурса, конкурсной 

документации установлены требования обеспечения исполнения договора и срок его 

предоставления до заключения договора). 

6.9. Заказчиком может быть установлено требование обеспечения исполнения 

договора. Заказчик может установить требование обеспечения исполнения договора в 

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

извещении о проведении закупки, но не менее чем в размере аванса (если договором 

предусмотрена выплата аванса). В случае, если аванс превышает тридцать процентов 

начальной (максимальной) цены договора, размер обеспечения исполнения договора 

устанавливается в размере аванса. Обеспечение исполнения договора может 

обеспечиваться предоставлением банковской гарантии, выданной банком и 

соответствующей требованиям действующего законодательства, 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. Порядок внесения 

обеспечения исполнения договора и сроки его возврата определяются в конкурсной 

документации. 
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Договор заключается после предоставления участником закупки, с которым 

заключается договор, обеспечения исполнения договора в соответствии с действующим 

законодательством. В случае непредоставления участником закупки, с которым 

заключается договор, обеспечения исполнения договора в срок, установленный для 

заключения договора, такой участник считается уклонившимся от заключения договора. 

6.10. В рамках одного открытого конкурса могут выделяться лоты. В один лот не 

могут включаться товары, работы, услуги, технологически и функционально не связанные с 

товарами, работами, услугами, поставки, выполнение, оказание которых являются 

предметом открытого конкурса. 

В случае проведения открытого конкурса с несколькими лотами, по каждому лоту 

определяется отдельный победитель и заключается отдельный договор. 

6.11. Для участия в открытом конкурсе участник закупки подает заявку на участие в 

открытом конкурсе в срок и по форме, которые установлены конкурсной документацией. 

6.12. Участник закупки подает заявку на участие в открытом конкурсе в письменной 

форме в запечатанном конверте. При этом на таком конверте указывается наименование 

открытого конкурса (лота), на участие в котором подается данная заявка. Несоблюдение 

требований, указанных в настоящем пункте может являться основанием не регистрации 

заявки в журнале регистрации. 

6.13. Состав заявки на участие в открытом конкурсе: 

6.13.1. Сведения и документы об участнике закупки, подавшем такую заявку: 

1.1. для юридического лица: фирменное наименование (наименование), сведения об 

организационно-правовой форме, о месте регистрации, месте нахождения, почтовый адрес; 

1.2. для физического лица: фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о 

месте регистрации, почтовый адрес, номер контактного телефона. 

2. полученная не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения в ЕИС извещения о 

проведении открытого конкурса выписка из единого государственного реестра 

юридических лиц или нотариально заверенная копия такой выписки (для юридических 

лиц), полученная не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения в ЕИС извещения о 

проведении открытого конкурса выписка из единого государственного реестра 

индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенная копия такой выписки (для 

индивидуальных предпринимателей), копии документов, удостоверяющих личность (для 

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

документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в 

качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством 

соответствующего государства (для иностранных лиц), полученные не ранее чем за шесть 

месяцев до дня размещения в ЕИС извещения о проведении открытого конкурса. В случае 

предоставления выписки из ЕГРЮЛ в форме документа, подписанного квалифицированной 

электронной подписью органа ФНС России, допускается выписка, полученная не ранее чем 

за 10 (десять) дней до даты подачи заявки на участие в открытом конкурсе. 

3. документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от 

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

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

которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника закупки 

без доверенности (далее для целей настоящей главы - руководитель). В случае, если от 

имени участника закупки действует иное лицо, заявка на участие в открытом конкурсе 

должна содержать также оригинал доверенности на осуществление действий от имени 

участника закупки, заверенной 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 открытом конкурсе должна содержать также документ, 

подтверждающий полномочия такого лица. 

4. документы, подтверждающие квалификацию участника закупки, в случае если в 

конкурсной документации указан такой критерий оценки заявок на участие в открытом 

конкурсе, как квалификация участника закупки. 
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5. копии учредительных документов участника закупки (для юридических лиц). 

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 если для участника закупки поставка 

товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом договора, или внесение 

денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в открытом конкурсе, 

обеспечения исполнения договора являются крупной сделкой. 

6.13.2. 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 и (или) работы в случае, если при проведении открытого 

конкурса Заказчиком указаны в конкурсной документации начальная (максимальная) цена 

договора (цена лота), а также начальная (максимальная) цена единицы товара, услуги и 

(или) работы. 

Также, в случае если в документации о закупке установлен приоритет товарам 

(работам, услугам) российского происхождения, Участник закупки в заявке на участие в 

закупке указывает наименование страны происхождения поставляемых товаров, 

выполняемых работ, оказываемых услуг. Участник закупки несет ответственность за 

представление недостоверных сведений о стране происхождения товаров (работ, услуг), 

указанных в заявке на участие в закупке. 

При проведении закупок, на которые распространяются требования Постановления 

Правительства РФ от 03.12.2020 № 2013, заказчик вправе установить требование о поставке 

участником закупки товара, сведения о котором включены в предусмотренные указанным 

постановлением реестр промышленной продукции, произведенной на территории РФ, или в 

Реестр промышленной продукции, произведенной на территории государства-члена 

Евразийского экономического союза, либо единый реестр российской радиоэлектронной 

продукции. Подтверждением соответствия поставляемого товара указанному требованию 

будет являться предоставление в составе заявки реестрового номера товара в реестре 

промышленной продукции, произведенной на территории РФ или порядкового номера 

реестровой записи единого реестра российской радиоэлектронной продукции, если иное не 

установлено документацией о закупке (извещением о проведении запроса котировок). В 

отношении закупок, на которые распространяются требования Постановления 

Правительства РФ от 03.12.2020 № 2013, проект договора может предусматривать условие 

о поставке определенной доли товаров, включенных в предусмотренные указанным 

постановлением реестр промышленной продукции, произведенной на территории РФ, или в 

Реестр промышленной продукции, произведенной на территории государства-члена 

Евразийского экономического союза, либо единый реестр российской радиоэлектронной 

продукции. 

6.13.3. документы или копии документов, подтверждающих соответствие участника 

закупки установленным требованиям и условиям допуска к участию в открытом конкурсе: 

1. документы, подтверждающие внесение денежных средств в качестве обеспечения 

заявки на участие в открытом 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 открытом конкурсе, или копия такого поручения). 

2. документы, подтверждающие внесение денежных средств в качестве обеспечения 

исполнения договора в случае, если в конкурсной документации содержится указание на 

требование обеспечения исполнения. 

3. копии документов, подтверждающих соответствие участника закупки требованию, 

установленному пунктом 19.2.1. раздела 19 настоящего Положения, в случае, если в 

соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требования к 

лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, такие 

товары, работы, услуги являются предметом открытого  конкурса и данные требования 

предусмотрены конкурсной документацией. 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=116659;fld=134;dst=100074
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4. документы, подтверждающие соответствие участника закупки требованию, 

установленному в соответствии с пунктом 19.4.1 раздела 19 настоящего Положения, в 

случае, если такое требование установлено Заказчиком в конкурсной документации. 

6.13.4. заявка на участие в открытом конкурсе может содержать эскиз, рисунок, 

чертеж, фотографию, иное изображение товара, образец (пробу) товара, на поставку 

которого размещается заказ. 

6.13.5. в заявке на участие в открытом конкурсе декларируется соответствие 

участника закупки требованиям, предусмотренным в пунктах 19.2.2. – 19.2.4 раздела 19 

настоящего Положения. 

6.13.6. непосредственно заявка на участие в открытом конкурсе, оформленная по 

форме, указанной в конкурсной документации. 

6.13.7 анкета участника закупки, оформленная по форме, указанной в конкурсной 

документации. 

6.13.8. опись входящих в состав заявки документов, оформленную по форме, 

указанной в конкурсной документации. 

6.14. Все листы заявки на участие в открытом конкурсе, все листы тома заявки на 

участие в открытом конкурсе (в том числе анкета участника закупки, опись документов, 

входящих в состав заявки, оригинал заявки) должны быть прошиты в единый сшив, 

скрепленный печатью участника закупки (за исключением случаев, когда в уставе 

участника закупки прописано отсутствие в организации печати), и подписанный 

руководителем участника закупки (для юридических лиц) или уполномоченным этим 

руководителем лицом и пронумерованы. Заявка на участие в открытом конкурсе и том 

заявки на участие в открытом конкурсе должны содержать опись входящих в их состав 

документов, быть скреплены печатью участника закупки (для юридических лиц) и 

подписаны участником закупки или лицом, уполномоченным таким участником закупки. 

Соблюдение участником закупки указанных требований означает, что все документы и 

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

участие в открытом конкурсе, поданы от имени участника закупки, а также подтверждает 

подлинность и достоверность представленных в составе заявки на участие в открытом 

конкурсе и тома заявки на участие в открытом конкурсе документов и сведений. При этом 

ненадлежащее исполнение участником закупки требования о том, что все листы заявки на 

участие в открытом конкурсе и тома заявки на участие в открытом конкурсе должны быть 

пронумерованы, не является основанием для отказа в допуске к участию в открытом 

конкурсе. 

6.15. Участник открытого конкурса вправе подать только одну заявку на участие в 

открытом конкурсе в отношении каждого предмета закупки (лота) в любое время с момента 

размещения извещения о проведении открытого конкурса до предусмотренных конкурсной 

документацией даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в открытом 

конкурсе. Участник открытого конкурса вправе изменить или отозвать свою заявку до 

истечения срока подачи заявок. Заявка на участие в открытом конкурсе является 

измененной или отозванной, если изменение осуществлено или уведомление об отзыве 

заявки получено Заказчиком до истечения срока подачи заявок на участие в открытом 

конкурсе. В случае если было установлено требование обеспечения заявки на участие в 

открытом конкурсе, Заказчик возвращает внесенные в качестве обеспечения заявки на 

участие в открытом конкурсе денежные средства участнику закупки, отозвавшему заявку 

на участие в открытом конкурсе, в течение пяти рабочих дней со дня поступления 

Заказчику уведомления об отзыве заявки на участие в открытом конкурсе. 

6.16. Дату и время окончания срока подачи заявок на участие в открытом конкурсе 

Заказчик указывает в извещении о проведении открытого конкурса и конкурсной 

документации. 

6.17. Каждый конверт с заявкой на участие в открытом конкурсе, поступивший в 

срок, указанный в конкурсной документации, регистрируется Заказчиком в журнале 

регистрации (в случае соблюдения участником требований пункта 6.12. части 6 настоящего 

Положения). По требованию участника закупки, подавшего конверт с заявкой на участие в 
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открытом конкурсе, Заказчик выдаёт расписку в получении конверта с такой заявкой с 

указанием даты и времени его получения. 

6.18. В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в открытом 

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

заявка на участие в открытом конкурсе, конкурс признается несостоявшимся. В случае если 

конкурсной документацией предусмотрено два и более лота, открытый конкурс признается 

не состоявшимся только в отношении тех лотов, в отношении которых подана только одна 

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

конкурсе. 

6.19. В случае, указанном в пункте 6.18 раздела 6 настоящего Положения Заказчик 

имеет право заключить договор с единственным поставщиком (исполнителем, 

подрядчиком). 

6.20. В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в открытом 

конкурсе подана только одна заявка на участие в открытом конкурсе, конверт с указанной 

заявкой вскрывается, и указанная заявка рассматривается. В случае если указанная заявка 

соответствует требованиям и условиям, предусмотренным конкурсной документацией, 

Заказчик в течение пяти рабочих дней со дня рассмотрения заявки на участие в открытом 

конкурсе передает участнику закупки, подавшему единственную заявку на участие в 

открытом конкурсе, проект договора, который составляется путем включения условий 

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

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

заключается с участником закупки, подавшим указанную заявку на условиях и по цене 

договора, которые предусмотрены заявкой на участие в открытом конкурсе и конкурсной 

документацией, но цена такого договора не может превышать начальную (максимальную) 

цену договора (цену лота), указанную в извещении о проведении открытого конкурса. 

Участник закупки, подавший указанную заявку, не вправе отказаться от заключения 

договора. При непредставлении Заказчику таким участником закупки в срок, 

предусмотренный конкурсной документацией, подписанного договора, а также 

обеспечения исполнения договора в случае, если Заказчиком было установлено требование 

обеспечения исполнения договора, такой участник закупки признается уклонившимся от 

заключения договора.  

6.21. Публично в день, в время и в месте, указанные в извещении о проведении 

открытого конкурса, комиссией по осуществлению конкурентной закупки вскрываются 

конверты с заявками на участие в открытом конкурсе.  

6.22. В случае установления факта подачи одним участником закупки двух и более 

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

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

открытом конкурсе такого участника закупки, поданные в отношении данного лота, не 

рассматриваются и возвращаются такому участнику. 

6.23. Участники закупки, подавшие заявки на участие в открытом конкурсе, или их 

представители (при наличии доверенности) вправе присутствовать при вскрытии конвертов 

с заявками на участие в открытом конкурсе. 

6.24. Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для 

физического лица) и почтовый адрес каждого участника закупки, конверт с заявкой на 

участие в открытом конкурсе которого вскрывается, наличие сведений и документов, 

предусмотренных конкурсной документацией, условия исполнения договора, указанные в 

такой заявке и являющиеся критерием оценки заявок на участие в открытом конкурсе, 

объявляются при вскрытии конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе и 

заносятся в протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе. В 

случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в открытом конкурсе подана 

только одна заявка на участие в открытом конкурсе или не подано ни одной заявки на 

участие в открытом конкурсе, в протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в 

открытом конкурсе вносится информация о признании открытого конкурса 

несостоявшимся. 
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6.25. Протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе 

ведется комиссией по осуществлению конкурентной закупки и подписывается всеми 

присутствующими членами комиссии по осуществлению конкурентной закупки 

непосредственно после вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе. 

Указанный протокол размещается Заказчиком в ЕИС не позднее чем через три дня со дня 

его подписания.  

6.26. Заказчик имеет право осуществлять аудиозапись вскрытия конвертов с 

заявками на участие в открытом конкурсе. 

6.27. Полученные после окончания приема конвертов с заявками на участие в 

открытом конкурсе конверты с заявками на участие в открытом конкурсе вскрываются (в 

случае, если на конверте не указан почтовый адрес участника закупки), и в течении 3 (трех) 

рабочих дней такие конверты и такие заявки возвращаются участникам закупки.  

6.28. Комиссия по осуществлению конкурентной закупки рассматривает заявки на 

участие в открытом конкурсе на соответствие требованиям, установленным конкурсной 

документацией. Срок рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе не может 

превышать 20 (двадцать) дней со дня вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом 

конкурсе. 

6.29. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в открытом 

конкурсе комиссией по осуществлению конкурентной закупки принимается решение о 

допуске к участию в открытом конкурсе участника закупки и о признании участника 

закупки, подавшего заявку на участие в открытом конкурсе, соответствующим 

требованиям, указанным в конкурсной документации, или об отказе в допуске такого 

участника к участию в открытом конкурсе в порядке и по основаниям, которые 

предусмотрены разделом 20 настоящего Положения, а также оформляется протокол 

рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе. Данный протокол ведется и 

подписывается всеми присутствующими членами комиссии по осуществлению 

конкурентной закупки, а также размещается в ЕИС не позднее чем через три дня со дня его 

подписания.  

6.30. В случае если было установлено требование обеспечения заявки на участие в 

открытом конкурсе, Заказчик возвращает внесенные в качестве обеспечения заявки на 

участие в открытом конкурсе денежные средства участнику закупки, подавшему заявку на 

участие в открытом конкурсе и не допущенному к участию в открытом конкурсе, в течение 

пяти рабочих дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в 

открытом конкурсе. 

6.31. В случае если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в 

открытом конкурсе принято решение об отказе в допуске к участию в открытом конкурсе 

всех участников закупки, подавших заявки на участие в открытом конкурсе, или о допуске 

к участию в открытом конкурсе и признании только одного участника открытого конкурса, 

соответствующим требованиям, указанным в конкурсной документации, открытый конкурс 

признается несостоявшимся. В случае, если конкурсной документацией предусмотрено два 

и более лота, открытый конкурс признается несостоявшимся только в отношении того лота, 

решение об отказе в допуске к участию в котором принято относительно всех участников 

закупки, подавших заявки на участие в открытом конкурсе в отношении этого лота, или 

решение о допуске к участию в котором и признании соответствующим требованиям 

конкурсной документации принято относительно только одного участника закупки, 

подавшего заявку на участие в открытом конкурсе в отношении этого лота. При этом 

Заказчик в случае, если было установлено требование обеспечения заявки на участие в 

открытом конкурсе, возвращает внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в 

открытом конкурсе денежные средства участникам закупки, подавшим заявки на участие в 

открытом конкурсе, в течение пяти рабочих дней со дня признания открытого конкурса 

несостоявшимся, за исключением участника закупки, признанного соответствующим 

требованиям, установленным в конкурсной документации. Денежные средства, внесенные 

в качестве обеспечения заявки на участие в открытом конкурсе, возвращаются указанному 

участнику открытого конкурса в течение пяти рабочих дней со дня заключения с ним 

договора. 
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6.32. В случае, указанном в пункте 6.31 раздела 6 настоящего Положения Заказчик 

имеет право заключить договор с единственным поставщиком (исполнителем, 

подрядчиком). 

6.33. В случае если открытый конкурс признан несостоявшимся и только один 

участник закупки, подавший заявку на участие в открытом конкурсе, признан 

соответствующим требованиям, указанным в конкурсной документации, Заказчик в 

течение пяти рабочих дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в 

открытом конкурсе передает такому участнику открытого конкурса проект договора 

(нарочным, почтовым отправлением либо по электронной почте), который составляется 

путем включения условий исполнения договора, предложенных таким участником в заявке 

на участие в открытом конкурсе, в проект договора, прилагаемый к конкурсной 

документации. При этом договор заключается на условиях и по цене договора, которые 

предусмотрены заявкой на участие в открытом конкурсе и конкурсной документацией, но 

цена такого договора не может превышать начальную (максимальную) цену договора (цену 

лота), указанную в извещении о проведении открытого конкурса. Такой участник не вправе 

отказаться от заключения договора. Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения 

заявки на участие в открытом конкурсе, возвращаются такому участнику открытого 

конкурса в течение пяти рабочих дней со дня заключения с ним договора. При 

непредставлении Заказчику таким участником конкурса в срок, предусмотренный 

конкурсной документацией, подписанного договора, а также обеспечения исполнения 

договора в случае, если Заказчиком было установлено требование обеспечения исполнения 

договора, такой участник открытого конкурса признается уклонившимся от заключения 

договора. В случае уклонения такого участника открытого конкурса от заключения 

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

открытом конкурсе, не возвращаются. 

6.34. Комиссия по осуществлению конкурентной закупки осуществляет оценку и 

сопоставление заявок на участие в открытом конкурсе, поданных участниками закупки, 

признанными соответствующими требованиям, указанным в конкурсной документации. 

Срок оценки и сопоставления таких заявок не может превышать 20 (двадцать) дней со дня 

подписания протокола рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе. 

6.35. Оценка и сопоставление заявок на участие в открытом конкурсе 

осуществляются комиссией по осуществлению конкурентной закупки в целях выявления 

лучших условий исполнения договора в соответствии с критериями и в порядке, которые 

установлены конкурсной документацией. Совокупная значимость таких критериев должна 

составлять сто процентов. 

6.36. Для определения лучших условий исполнения договора, предложенных в 

заявках на участие в открытом конкурсе, комиссия по осуществлению конкурентной 

закупки оценивает и сопоставляет такие заявки по цене договора; цене единицы товара 

(работы, услуги) в случае, если при проведении открытого конкурса конкурсной 

документацией предусмотрена начальная (максимальная) цена единицы товара (работы, 

услуги) и иным критериям, указанным в конкурсной документации.  

6.37. Правила расчета рейтинга, присваиваемого заявке, определяются в конкурсной 

документации.  

6.38. Заказчик при оценке и сопоставлении заявок на участие в открытом конкурсе в 

соответствии с критериями вправе оценивать деловую репутацию участника открытого 

конкурса, наличие у участника открытого конкурса опыта поставки товаров, выполнения 

работ, оказания услуг, наличие у него производственных мощностей, технологического 

оборудования, трудовых, финансовых ресурсов и иные показатели, необходимые для 

поставки товара, выполнения работ, оказания услуг, являющихся предметом договора, в 

том числе квалификацию работников участника открытого конкурса, в случае, если это 

установлено содержащимся в конкурсной документации порядком оценки и сопоставления 

заявок на участие в открытом конкурсе. 

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

открытом конкурсе комиссией по осуществлению конкурентной закупки каждой заявке на 

участие в открытом конкурсе относительно других по мере уменьшения степени 
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выгодности содержащихся в них условий исполнения договора присваивается порядковый 

номер. Заявке на участие в открытом конкурсе, в которой содержатся лучшие условия 

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

участие в открытом конкурсе содержатся одинаковые условия исполнения договора, 

меньший порядковый номер присваивается заявке на участие в открытом конкурсе, которая 

поступила ранее других заявок на участие в открытом конкурсе, содержащих такие 

условия. 

6.40. Победителем открытого конкурса признается участник открытого конкурса, 

который предложил лучшие условия исполнения договора и заявке, на участие в открытом 

конкурсе которого, присвоен первый номер. 

6.41. Комиссия по осуществлению конкурентной закупки ведет итоговый протокол 

оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе. Протокол подписывается 

всеми присутствующими членами комиссии по осуществлению конкурентной закупки в 

день окончания проведения оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе 

и размещается в ЕИС не позднее чем через три дня со дня его подписания. Заказчик в 

течение пяти рабочих дней со дня подписания протокола передают победителю открытого 

конкурса проект договора (нарочным, почтовым отправлением либо по электронной почте), 

который составляется путем включения условий исполнения договора, предложенных 

победителем открытого конкурса в заявке на участие в открытом конкурсе, в проект 

договора, прилагаемый к конкурсной документации. 

6.42. В случае если было установлено требование обеспечения заявок на участие в 

открытом конкурсе, заказчик возвращает в течение пяти рабочих дней со дня подписания 

итогового протокола оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе 

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

конкурсе, участникам открытого конкурса, которые участвовали в открытом конкурсе, но 

не стали победителями открытого конкурса. 

6.43. Договор между Заказчиком и победителем открытого конкурса должен быть 

заключен не ранее, чем через десять дней и не позднее двадцати дней со дня размещения на 

сайте итогового протокола оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе. 

6.44. Договор заключается на условиях, указанных в поданной участником 

открытого конкурса, с которым заключается договор, заявке на участие в открытом 

конкурсе и в конкурсной документации. При заключении договора цена такого договора не 

может превышать начальную (максимальную) цену договора (цену лота), указанную в 

извещении о проведении открытого конкурса. В случае, если договор заключается с 

физическим лицом, за исключением индивидуальных предпринимателей и иных 

занимающихся частной практикой лиц, оплата такого договора уменьшается на размер 

налоговых платежей, связанных с оплатой договора. 

6.45. В случае, если в течение трех рабочих дней после направления Заказчиком 

проекта договора, участник закупки не направляет Заказчику подписанный со своей 

стороны договор, он считается уклонившимся от заключения договора.  

6.46. В случае если победитель открытого конкурса признан уклонившимся от 

заключения договора, Заказчик имеет право заключить договор с участником открытого 

конкурса, заявка которого является второй по выгодности среди заявок участников 

открытого конкурса. 

6.47. В случае, если было установлено требование обеспечения заявки на участие в 

открытом конкурсе, денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на 

участие в открытом конкурсе, возвращаются победителю открытого конкурса в течение 

пяти рабочих дней со дня заключения с ним договора. 

6.48. Особенности применения национального режима при проведении конкурса: 

6.48.1. Оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе, которые содержат 

предложения о поставке товаров российского происхождения, выполнении работ, оказании 

услуг российскими лицами, по стоимостным критериям оценки производятся по 

предложенной в указанных заявках цене договора, сниженной на 15%, при этом договор 

заключается по цене договора, предложенной участником в заявке на участие в закупке 

6.48.2. Приоритет не предоставляется в случаях, если: 
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а) конкурс признан несостоявшимся и договор заключается с единственным 

участником закупки; 

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

российского происхождения, выполнении работ, оказании услуг российскими лицами; 

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

иностранного происхождения, выполнении работ, оказании услуг иностранными лицами; 

г) в заявке на участие в закупке, представленной участником конкурса, при котором 

победитель закупки определяется на основе критериев оценки и сопоставления заявок на 

участие в закупке, указанных в документации о закупке, или победителем которой 

признается лицо, предложившее наиболее низкую цену договора, содержится предложение 

о поставке товаров российского и иностранного происхождения, выполнении работ, 

оказании услуг российскими и иностранными лицами, при этом стоимость товаров 

российского происхождения, стоимость работ, услуг, выполняемых, оказываемых 

российскими лицами, составляет менее 50 процентов стоимости всех предложенных таким 

участником товаров, работ, услуг. 

6.48.3. Для целей установления соотношения цены предлагаемых к поставке товаров 

российского и иностранного происхождения, цены выполняемых работ, оказания услуг 

российскими и иностранными лицами в вышеуказанных случаях цена единицы каждого 

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

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

изменения начальной (максимальной) цены договора по результатам проведения закупки, 

определяемый как результат деления цены договора, по которой заключается договор, на 

начальную (максимальную) цену договора. 

6.48.4. Отнесение участника конкурса к российским или иностранным лицам 

производится на основании документов участника закупки, содержащих информацию о 

месте его регистрации (для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей), на 

основании документов, удостоверяющих личность (для физических лиц). 

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

происхождения поставляемого товара не является основанием для отклонения заявки на 

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

поставке иностранных товаров. 

 

7. КОНКУРС В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ 

7.1. Под конкурсом в электронной форме в целях настоящего Положения 

понимается форма торгов, при которой победителем конкурса в электронной форме 

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.  

7.2. Информация о проведении конкурса в электронной форме сообщается 

Заказчиком неограниченному кругу лиц путем размещения в ЕИС и на электронной 

площадке оператором электронной площадки извещения о проведении конкурса в 

электронной форме и конкурсной документации.  

7.3. Под оператором электронной площадки понимается являющееся коммерческой 

организацией юридическое лицо, 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 №223-ФЗ. Функционирование электронной площадки осуществляется в 

соответствии с правилами, действующими на электронной площадке, и соглашением, 
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заключенным между Заказчиком и оператором электронной площадки с учетом положений 

статьи 3.3 Федерального закона №223-ФЗ. 

7.4. Заказчик имеет право осуществлять закупку путем проведения конкурса в 

электронной форме во всех случаях. 

7.5. Заказчик размещает в ЕИС и на электронной площадке извещение о проведении 

конкурса в электронной форме и конкурсную документацию не менее чем за пятнадцать 

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

7.6. Участнику конкурса в электронной форме для участия в конкурсе в электронной 

форме необходимо получить аккредитацию на электронной площадке в порядке, 

установленном оператором электронной площадки. 

7.7. Обмен между участником конкурса в электронной форме, Заказчиком, 

оператором электронной площадки информацией, связанной с получением аккредитации на 

электронной площадке, осуществлением конкурса в электронной форме, осуществляется на 

электронной площадке в форме электронных документов. 

 7.8. Электронные документы участника конкурса 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 конкурса в электронной форме, Заказчика, оператора 

электронной площадки. 

7.9. При осуществлении конкурса в электронной форме направление участниками 

такой закупки запросов о даче разъяснений положений извещения об осуществлении 

конкурса в электронной форме и (или) конкурсной документации, размещение в ЕИС таких 

разъяснений, подача участниками конкурентной закупки в электронной форме заявок на 

участие в конкурсе в электронной форме, окончательных предложений, предоставление 

комиссии по осуществлению конкурентной закупки доступа к указанным заявкам, 

сопоставление ценовых предложений, дополнительных ценовых предложений участников 

конкурса в  электронной форме, формирование проектов протоколов, составляемых в 

соответствии с настоящим Положением, обеспечиваются оператором электронной 

площадки на электронной площадке. 

7.10. Любой участник конкурса в электронной форме вправе направить Заказчику на 

электронную площадку запрос разъяснений положений извещения о проведении конкурса в 

электронной форме и (или) конкурсной документации. В течение трех рабочих дней с даты 

поступления запроса, Заказчик осуществляет разъяснение положений извещения о 

проведении конкурса в электронной форме и (или) конкурсной документации и размещает 

их в ЕИС и на электронной площадке с указанием предмета запроса, но без указания 

участника такой закупки, от которого поступил указанный запрос. При этом Заказчик 

вправе не осуществлять такое разъяснение в случае, если указанный запрос поступил 

позднее чем за три рабочих дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в 

конкурсе в электронной форме. Разъяснения положений извещения о проведении конкурса 

в электронной форме и (или) конкурсной документации не должны изменять предмет 

закупки и существенные условия проекта договора.  

7.11. Заказчик вправе отменить конкурс в электронной форме по одному и более 

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

участие в конкурсе в электронной форме. Решение об отмене конкурса в электронной 

форме размещается в ЕИС и на электронной площадке в день принятия этого решения.  

7.12. По истечении срока отмены конкурса в электронной форме и до заключения 

договора Заказчик вправе отменить определение поставщика (исполнителя, подрядчика) 

только в случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы в соответствии с 

гражданским законодательством. 

7.13. Заказчиком может быть установлено требование об обеспечении заявки на 

участие (далее также - требование обеспечения заявки на участие) только в случае, если 

начальная (максимальная) цена договора превышает пять миллионов рублей.  

В документации о проведении закупки заказчиком должны быть указаны размер 

обеспечения заявок и условия банковской гарантии. При этом, размер обеспечения заявки 

на участие в закупке определяется в соответствии с его компенсационным характером и 
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соразмерности возможных убытков, но не может превышать пять процентов начальной 

(максимальной) цены договора.  

Обеспечение заявки на участие может предоставляться участником закупки в виде 

денежных средств или банковской гарантии. Выбор способа обеспечения заявки на участие 

осуществляется участником закупки. 

Банковская гарантия, выданная участнику закупки банком для целей обеспечения 

заявки на участие, должна соответствовать требованиям Гражданского кодекса 

Федерального закона. Срок действия банковской гарантии, предоставленной в качестве 

обеспечения заявки, должен составлять не менее чем два месяца с даты окончания срока 

подачи заявок. 

В случае, если участником закупки в составе заявки представлены документы, 

подтверждающие внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в 

закупке, и до даты рассмотрения и оценки заявок денежные средства не поступили на счет, 

указанный заказчиком в документации о закупке, на котором в соответствии с 

законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, 

поступающими заказчику, такой участник признается не предоставившим обеспечение 

заявки.  

При проведении конкурентных закупок в электронной форме оператор электронной 

площадки осуществляет взаимодействие с реестром банковских гарантий в соответствии с 

требованиями, установленными действующим законодательством. 

Возврат участнику конкурса в электронной форме обеспечения заявки на участие в 

конкурсе в электронной форме не производится в следующих случаях: 

1) уклонение или отказ участника конкурса в электронной форме от заключения 

договора; 

2) непредоставление или предоставление с нарушением условий, установленных 

настоящим Положением, до заключения договора Заказчику обеспечения исполнения 

договора (в случае, если в извещении об осуществлении конкурса в электронной форме, 

конкурсной документации установлены требования обеспечения исполнения договора и 

срок его предоставления до заключения договора). 

7.14. Заказчиком может быть установлено требование обеспечения исполнения 

договора. Заказчик может установить требование обеспечения исполнения договора в 

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

извещении о проведении закупки, но не менее чем в размере аванса (если договором 

предусмотрена выплата аванса). В случае, если аванс превышает тридцать процентов 

начальной (максимальной) цены договора, размер обеспечения исполнения договора 

устанавливается в размере аванса. Обеспечение исполнения договора может 

обеспечиваться предоставлением банковской гарантии, выданной банком и 

соответствующей требованиям действующего законодательства, 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. Порядок внесения 

обеспечения исполнения договора и сроки его возврата определяются в конкурсной 

документации. 

Договор заключается после предоставления участником закупки, с которым 

заключается договор, обеспечения исполнения договора в соответствии с действующим 

законодательством. В случае непредоставления участником закупки, с которым 

заключается договор, обеспечения исполнения договора в срок, установленный для 

заключения договора, такой участник считается уклонившимся от заключения договора. 

7.15. В рамках одного конкурса в электронной форме могут выделяться лоты. В один 

лот не могут включаться товары, работы, услуги, технологически и функционально не 

связанные с товарами, работами, услугами, поставки, выполнение, оказание которых 

являются предметом конкурса в электронной форме. 
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В случае проведения конкурса в электронной форме с несколькими лотами, по 

каждому лоту определяется отдельный победитель и заключается отдельный договор. 

7.16. Для участия в конкурсе в электронной форме участник закупки подает заявку 

на участие в конкурсе в электронной форме в срок и по форме, которые установлены 

конкурсной документацией. 

7.17. Участник закупки подает заявку на участие в конкурсе в электронной форме на 

электронную площадку в форме электронного документа, подписанного усиленной 

квалифицированной электронной подписью.  

7.18. Состав заявки на участие в конкурсе в электронной форме: 

7.18.1. Сведения и документы об участнике закупки, подавшем такую заявку: 

1.1. для юридического лица: фирменное наименование (наименование), сведения об 

организационно-правовой форме, о месте регистрации, месте нахождения, почтовый адрес; 

1.2. для физического лица: фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о 

месте регистрации, почтовый адрес, номер контактного телефона. 

2. копия полученной не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на 

электронной площадке и в ЕИС извещения о проведении конкурса в электронной форме 

выписки из единого государственного реестра юридических лиц (для юридических лиц), 

копия полученной не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на электронной 

площадке и в ЕИС извещения о проведении конкурса в электронной форме выписки из 

единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для 

индивидуальных предпринимателей), копии документов, удостоверяющих личность (для 

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

документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в 

качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством 

соответствующего государства (для иностранных лиц), полученные не ранее чем за шесть 

месяцев до дня размещения на электронной площадке и в ЕИС извещения о проведении 

конкурса в электронной форме. В случае предоставления копии выписки из ЕГРЮЛ в 

форме документа, подписанного квалифицированной электронной подписью органа ФНС 

России, допускается копия выписки, полученной не ранее чем за 10 (десять) дней до даты 

подачи заявки на участие в конкурсе в электронной форме. 

3. документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от 

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

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

которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника закупки 

без доверенности (далее для целей настоящей главы - руководитель). В случае, если от 

имени участника закупки действует иное лицо, заявка на участие в конкурсе в электронной 

форме должна содержать также копию доверенности на осуществление действий от имени 

участника закупки, заверенной печатью участника закупки и подписанной руководителем 

участника закупки (для юридических лиц) или уполномоченным этим руководителем 

лицом. В случае, если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным 

руководителем участника закупки, заявка на участие в конкурсе в электронной форме 

должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица. 

4. документы, подтверждающие квалификацию участника закупки, в случае если в 

конкурсной документации указан такой критерий оценки заявок на участие в конкурсе в 

электронной форме, как квалификация участника закупки. 

5. копии учредительных документов участника закупки (для юридических лиц). 

6. копия решения об одобрении или о совершении крупной сделки, если требование 

о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено 

законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического 

лица и если для участника закупки поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг, 

являющихся предметом договора, или внесение денежных средств в качестве обеспечения 

заявки на участие в конкурсе в электронной форме, обеспечения исполнения договора 

являются крупной сделкой. 

7.18.2. предложение о функциональных характеристиках (потребительских 

свойствах) и качественных характеристиках товара, о качестве работ, услуг и иные 
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предложения об условиях исполнения договора, в том числе предложение о цене договора, 

о цене единицы товара, услуги и (или) работы в случае, если при проведении конкурса в 

электронной форме Заказчиком указаны в конкурсной документации начальная 

(максимальная) цена договора (цена лота), а также начальная (максимальная) цена единицы 

товара, услуги и (или) работы. 

Также, в случае если в документации о закупке установлен приоритет товарам 

(работам, услугам) российского происхождения, Участник закупки в заявке на участие в 

закупке указывает наименование страны происхождения поставляемых товаров, 

выполняемых работ, оказываемых услуг. Участник закупки несет ответственность за 

представление недостоверных сведений о стране происхождения товаров (работ, услуг), 

указанных в заявке на участие в закупке. 

При проведении закупок, на которые распространяются требования Постановления 

Правительства РФ от 03.12.2020 № 2013, заказчик вправе установить требование о поставке 

участником закупки товара, сведения о котором включены в предусмотренные указанным 

постановлением реестр промышленной продукции, произведенной на территории РФ, или в 

Реестр промышленной продукции, произведенной на территории государства-члена 

Евразийского экономического союза, либо единый реестр российской радиоэлектронной 

продукции. Подтверждением соответствия поставляемого товара указанному требованию 

будет являться предоставление в составе заявки реестрового номера товара в реестре 

промышленной продукции, произведенной на территории РФ или порядкового номера 

реестровой записи единого реестра российской радиоэлектронной продукции, если иное не 

установлено документацией о закупке (извещением о проведении запроса котировок). В 

отношении закупок, на которые распространяются требования Постановления 

Правительства РФ от 03.12.2020 № 2013, проект договора может предусматривать условие 

о поставке определенной доли товаров, включенных в предусмотренные указанным 

постановлением реестр промышленной продукции, произведенной на территории РФ, или в 

Реестр промышленной продукции, произведенной на территории государства-члена 

Евразийского экономического союза, либо единый реестр российской радиоэлектронной 

продукции. 

7.18.3. документы, подтверждающие соответствие участника закупки 

установленным требованиям и условиям допуска к участию в конкурсе в электронной 

форме: 

1. документы, подтверждающие внесение денежных средств в качестве обеспечения 

заявки на участие в конкурсе в электронной форме, 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 в электронной форме, или копия такого поручения). 

2. документы, подтверждающие внесение денежных средств в качестве обеспечения 

исполнения договора в случае, если в конкурсной документации содержится указание на 

требование обеспечения исполнения. 

3. копии документов, подтверждающих соответствие участника закупки требованию, 

установленному пунктом 19.2.1. раздела 19 настоящего Положения, в случае, если в 

соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требования к 

лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, такие 

товары, работы, услуги являются предметом конкурса в электронной форме и данные 

требования предусмотрены конкурсной документацией. 

4. документы, подтверждающие соответствие участника закупки требованию, 

установленному в соответствии с пунктом 19.4.1. раздела 19 настоящего Положения, в 

случае, если такое требование установлено Заказчиком в конкурсной документации. 

7.18.4. заявка на участие в конкурсе в электронной форме может содержать эскиз, 

рисунок, чертеж, фотографию, иное изображение товара, образец (пробу) товара, на 

поставку которого размещается заказ. 

7.18.5. в заявке на участие в конкурсе в электронной форме декларируется 

соответствие участника закупки требованиям, предусмотренным в пунктах 19.2.2. – 19.2.4. 

раздела 19 настоящего Положения. 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=116659;fld=134;dst=100074
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7.18.6. непосредственно заявка на участие в конкурсе в электронной форме, 

оформленная по форме, указанной в конкурсной документации. 

7.18.7 анкета участника закупки, оформленная по форме, указанной в конкурсной 

документации. 

7.19. Участник конкурса в электронной форме вправе подать только одну заявку на 

участие в конкурсе в электронной форме в отношении каждого предмета закупки (лота) в 

любое время с момента размещения извещения о проведении конкурса в электронной 

форме до предусмотренных конкурсной документацией даты и времени окончания срока 

подачи заявок на участие в конкурсе в электронной форме. Участник конкурса в 

электронной форме вправе изменить или отозвать свою заявку до истечения срока подачи 

заявок, направив об этом уведомление оператору электронной площадки. Заявка на участие 

в конкурсе в электронной форме является измененной или отозванной, если изменение 

осуществлено или уведомление об отзыве заявки получено оператором электронной 

площадки до истечения срока подачи заявок на участие в конкурсе в электронной форме. В 

случае если было установлено требование обеспечения заявки на участие в конкурсе в 

электронной форме, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе в 

электронной форме денежные средства возвращаются участнику закупки, отозвавшему 

заявку на участие в конкурсе в электронной форме, в течение пяти рабочих дней со дня 

поступления оператору электронной площадки уведомления об отзыве заявки на участие в 

конкурсе в электронной форме. 

7.20. Дату и время окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе в 

электронной форме Заказчик указывает в извещении о проведении конкурса в электронной 

форме и конкурсной документации. 

7.21. Каждая заявка на участие в конкурсе в электронной форме, поступившая в 

срок, указанный в конкурсной документации, регистрируется оператором электронной 

площадки. Оператором электронной площадки обеспечивается конфиденциальность 

информации, до момента открытия к поданным заявкам доступа Заказчику в сроки, 

установленные извещением об осуществлении конкурса в электронной форме, конкурсной 

документацией. 

7.22. В день и в время, указанные в извещении о проведении конкурса в электронной 

форме, оператором электронной площадки открывается доступ Заказчику к заявкам, 

поданным на участие в конкурсе в электронной форме. Комиссия по осуществлению 

конкурентной закупки рассматривает заявки на участие в конкурсе в электронной форме на 

соответствие требованиям, установленным конкурсной документацией. Срок рассмотрения 

заявок на участие в конкурсе в электронной форме не может превышать 20 (двадцать) дней 

со дня открытия доступа Заказчику к заявкам на участие в конкурсе в электронной форме 

оператором электронной площадки.  

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

электронной форме подана только одна заявка на участие в конкурсе в электронной форме 

или не подана ни одна заявка на участие в конкурсе в электронной форме, конкурс в 

электронной форме признается несостоявшимся. В случае если конкурсной документацией 

предусмотрено два и более лота, конкурс в электронной форме признается не 

состоявшимся только в отношении тех лотов, в отношении которых подана только одна 

заявка на участие в конкурсе в электронной форме или не подана ни одна заявка на участие 

в конкурсе в электронной форме. 

7.24. В случае, указанном в пункте 7.24 раздела 7 настоящего Положения Заказчик 

имеет право заключить договор с единственным поставщиком (исполнителем, 

подрядчиком). 

7.25. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в конкурсе в 

электронной форме комиссией по осуществлению конкурентной закупки принимается 

решение о допуске к участию в конкурсе в электронной форме участника закупки и о 

признании участника закупки, подавшего заявку на участие в конкурсе в электронной 

форме, соответствующим требованиям, указанным в конкурсной документации, или об 

отказе в допуске такого участника к участию в конкурсе в электронной форме в порядке и 

по основаниям, которые предусмотрены разделом 20 настоящего Положения, а также 
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оформляется протокол рассмотрения заявок на участие в конкурсе в электронной форме. 

Данный протокол ведется и подписывается всеми присутствующими членами комиссии по 

осуществлению конкурентной закупки, а также размещается на электронной площадке и в 

ЕИС не позднее чем через три дня со дня его подписания.  

7.26. В случае если было установлено требование обеспечения заявки на участие в 

конкурсе в электронной форме, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в 

конкурсе в электронной форме денежные средства возвращаются участнику закупки, 

подавшему заявку на участие в конкурсе в электронной форме и не допущенному к 

участию в конкурсе в электронной форме, в течение пяти рабочих дней со дня подписания 

протокола рассмотрения заявок на участие в конкурсе в электронной форме. 

7.27. В случае если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в 

конкурсе в электронной форме принято решение об отказе в допуске к участию конкурсе в 

электронной форме всех участников закупки, подавших заявки на участие в конкурсе в 

электронной форме, или о допуске к участию в конкурсе в электронной форме и признании 

только одного участника конкурса в электронной форме, соответствующим требованиям, 

указанным в конкурсной документации, конкурс в электронной форме признается 

несостоявшимся. В случае, если конкурсной документацией предусмотрено два и более 

лота, конкурс в электронной форме признается несостоявшимся только в отношении того 

лота, решение об отказе в допуске к участию в котором принято относительно всех 

участников закупки, подавших заявки на участие в конкурсе в электронной форме в 

отношении этого лота, или решение о допуске к участию в котором и признании 

соответствующим требованиям конкурсной документации принято относительно только 

одного участника закупки, подавшего заявку на участие в конкурсе в электронной форме в 

отношении этого лота. При этом в случае, если было установлено требование обеспечения 

заявки на участие в конкурсе в электронной форме, внесенные в качестве обеспечения 

заявки на участие в конкурсе в электронной форме денежные средства возвращаются 

участникам закупки, подавшим заявки на участие в конкурсе в электронной форме, в 

течение пяти рабочих дней со дня признания конкурса в электронной форме 

несостоявшимся, за исключением участника закупки, признанного соответствующим 

требованиям, установленным в конкурсной документации. Денежные средства, внесенные 

в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе в электронной форме, возвращаются 

указанному участнику конкурса в электронной форме в течение пяти рабочих дней со дня 

заключения с ним договора. 

7.28. В случае, указанном в пункте 7.27 раздела 7 настоящего Положения Заказчик 

имеет право заключить договор с единственным поставщиком (исполнителем, 

подрядчиком). 

7.29. В случае если конкурс в электронной форме признан несостоявшимся и только 

один участник закупки, подавший заявку на участие в конкурсе в электронной форме, 

признан соответствующим требованиям, указанным в конкурсной документации, Заказчик 

в течение пяти рабочих дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие 

в конкурсе в электронной форме передает такому участнику конкурса в электронной форме 

проект договора (нарочным, почтовым отправлением либо по электронной почте или с 

помощью функционала электронной торговой площадки), который составляется путем 

включения условий исполнения договора, предложенных таким участником в заявке на 

участие в конкурсе в электронной форме, в проект договора, прилагаемый к конкурсной 

документации. При этом договор заключается на условиях и по цене договора, которые 

предусмотрены заявкой на участие в конкурсе в электронной форме и конкурсной 

документацией, но цена такого договора не может превышать начальную (максимальную) 

цену договора (цену лота), указанную в извещении о проведении конкурса в электронной 

форме. Такой участник не вправе отказаться от заключения договора. Денежные средства, 

внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе в электронной форме, 

возвращаются такому участнику конкурса в электронной форме в течение пяти рабочих 

дней со дня заключения с ним договора. При непредставлении Заказчику таким участником 

конкурса в электронной форме в срок, предусмотренный конкурсной документацией, 

подписанного договора, а также обеспечения исполнения договора в случае, если 



30 

Заказчиком было установлено требование обеспечения исполнения договора, такой 

участник конкурса в электронной форме признается уклонившимся от заключения 

договора. В случае уклонения такого участника конкурса в электронной форме от 

заключения договора денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на 

участие в конкурсе в электронной форме, не возвращаются. 

7.30. Комиссия по осуществлению конкурентной закупки осуществляет оценку и 

сопоставление заявок на участие в конкурсе в электронной форме, поданных участниками 

закупки, признанными соответствующими требованиям, указанным в конкурсной 

документации. Срок оценки и сопоставления таких заявок не может превышать 20 

(двадцать) дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в конкурсе в 

электронной форме. 

7.31. Оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе в электронной форме 

осуществляются комиссией по осуществлению конкурентной закупки в целях выявления 

лучших условий исполнения договора в соответствии с критериями и в порядке, которые 

установлены конкурсной документацией. Совокупная значимость таких критериев должна 

составлять сто процентов. 

7.32. Для определения лучших условий исполнения договора, предложенных в 

заявках на участие в конкурсе в электронной форме, комиссия по осуществлению 

конкурентной закупки оценивает и сопоставляет такие заявки по цене договора; цене 

единицы товара (работы, услуги) в случае, если при проведении конкурса в электронной 

форме конкурсной документацией предусмотрена начальная (максимальная) цена единицы 

товара (работы, услуги) и иным критериям, указанным в конкурсной документации.  

7.33. Правила расчета рейтинга, присваиваемого заявке, определяются в конкурсной 

документации.  

7.34. Заказчик при оценке и сопоставлении заявок на участие в конкурсе в 

электронной форме в соответствии с критериями вправе оценивать деловую репутацию 

участника конкурса в электронной форме, наличие у участника конкурса в электронной 

форме опыта поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг, наличие у него 

производственных мощностей, технологического оборудования, трудовых, финансовых 

ресурсов и иные показатели, необходимые для поставки товара, выполнения работ, 

оказания услуг, являющихся предметом договора, в том числе квалификацию работников 

участника конкурса в электронной форме, в случае, если это установлено содержащимся в 

конкурсной документации порядком оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе 

в электронной форме. 

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

конкурсе в электронной форме комиссией по осуществлению конкурентной закупки 

каждой заявке на участие в конкурсе в электронной форме относительно других по мере 

уменьшения степени выгодности содержащихся в них условий исполнения договора 

присваивается порядковый номер. Заявке на участие в конкурсе в электронной форме, в 

которой содержатся лучшие условия исполнения договора, присваивается первый номер. В 

случае, если в нескольких заявках на участие в конкурсе в электронной форме содержатся 

одинаковые условия исполнения договора, меньший порядковый номер присваивается 

заявке на участие в конкурсе в электронной форме, которая поступила ранее других заявок 

на участие в конкурсе в электронной форме, содержащих такие условия. 

7.36. Победителем конкурса в электронной форме признается участник конкурса в 

электронной форме, который предложил лучшие условия исполнения договора и заявке, на 

участие в конкурсе в электронной форме которого, присвоен первый номер. 

7.37. Комиссия по осуществлению конкурентной закупки ведет итоговый протокол 

оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе в электронной форме. Протокол 

подписывается всеми присутствующими членами комиссии по осуществлению 

конкурентной закупки в день окончания проведения оценки и сопоставления заявок на 

участие в конкурсе в электронной форме и размещается на электронной площадке и в ЕИС 

не позднее чем через три дня со дня его подписания. Заказчик в течение пяти рабочих дней 

со дня подписания протокола передают победителю конкурса в электронной форме проект 

договора (нарочным, почтовым отправлением либо по электронной почте или с помощью 
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функционала электронной торговой площадки), который составляется путем включения 

условий исполнения договора, предложенных победителем конкурса в электронной форме 

в заявке на участие в конкурсе в электронной форме, в проект договора, прилагаемый к 

конкурсной документации. 

7.38. В случае если было установлено требование обеспечения заявок на участие в 

конкурсе в электронной форме, в течение пяти рабочих дней со дня подписания итогового 

протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе в электронной форме 

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

электронной форме, возвращаются участникам конкурса в электронной форме, которые 

участвовали в конкурсе в электронной форме, но не стали победителями конкурса в 

электронной форме. 

7.39. Договор между Заказчиком и победителем конкурса в электронной форме 

должен быть заключен не ранее, чем через десять дней и не позднее двадцати дней со дня 

размещения на электронной площадке и в ЕИС итогового протокола оценки и 

сопоставления заявок на участие в конкурсе в электронной форме. 

7.40. Договор заключается на условиях, указанных в поданной участником конкурса 

в электронной форме, с которым заключается договор, заявке на участие в конкурсе в 

электронной форме и в конкурсной документации. При заключении договора цена такого 

договора не может превышать начальную (максимальную) цену договора (цену лота), 

указанную в извещении о проведении конкурса в электронной форме. В случае, если 

договор заключается с физическим лицом, за исключением индивидуальных 

предпринимателей и иных занимающихся частной практикой лиц, оплата такого договора 

уменьшается на размер налоговых платежей, связанных с оплатой договора. 

7.41. В случае, если в течение трех рабочих дней после направления Заказчиком 

проекта договора, участник закупки не направляет Заказчику подписанный со своей 

стороны договор, он считается уклонившимся от заключения договора.  

7.42. В случае если победитель конкурса в электронной форме признан 

уклонившимся от заключения договора, Заказчик вправе заключить договор с участником 

конкурса в электронной форме, заявка которого является второй по выгодности среди 

заявок участников конкурса в электронной форме. 

7.43. В случае, если было установлено требование обеспечения заявки на участие в 

конкурсе в электронной форме, денежные средства, внесенные в качестве обеспечения 

заявки на участие в конкурсе в электронной форме, возвращаются победителю конкурса в 

электронной форме в течение пяти рабочих дней со дня заключения с ним договора. 

7.44. Особенности применения национального режима при проведении конкурса в 

электронной форме: 

7.44.1. Оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе, которые содержат 

предложения о поставке товаров российского происхождения, выполнении работ, оказании 

услуг российскими лицами, по стоимостным критериям оценки производятся по 

предложенной в указанных заявках цене договора, сниженной на 15%, при этом договор 

заключается по цене договора, предложенной участником в заявке на участие в закупке 

7.44.2. Приоритет не предоставляется в случаях, если: 

а) конкурс признан несостоявшимся и договор заключается с единственным 

участником закупки; 

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

российского происхождения, выполнении работ, оказании услуг российскими лицами; 

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

иностранного происхождения, выполнении работ, оказании услуг иностранными лицами; 

г) в заявке на участие в закупке, представленной участником конкурса, при котором 

победитель закупки определяется на основе критериев оценки и сопоставления заявок на 

участие в закупке, указанных в документации о закупке, или победителем которой 

признается лицо, предложившее наиболее низкую цену договора, содержится предложение 

о поставке товаров российского и иностранного происхождения, выполнении работ, 

оказании услуг российскими и иностранными лицами, при этом стоимость товаров 

российского происхождения, стоимость работ, услуг, выполняемых, оказываемых 
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российскими лицами, составляет менее 50 процентов стоимости всех предложенных таким 

участником товаров, работ, услуг. 

7.44.3. Для целей установления соотношения цены предлагаемых к поставке товаров 

российского и иностранного происхождения, цены выполняемых работ, оказания услуг 

российскими и иностранными лицами в вышеуказанных случаях цена единицы каждого 

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

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

изменения начальной (максимальной) цены договора по результатам проведения закупки, 

определяемый как результат деления цены договора, по которой заключается договор, на 

начальную (максимальную) цену договора. 

7.44.4. Отнесение участника конкурса к российским или иностранным лицам 

производится на основании документов участника закупки, содержащих информацию о 

месте его регистрации (для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей), на 

основании документов, удостоверяющих личность (для физических лиц). 

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

происхождения поставляемого товара не является основанием для отклонения заявки на 

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

поставке иностранных товаров. 

8. ЗАКРЫТЫЙ КОНКУРС 

8.1. Под закрытым конкурсом  в целях настоящего Положения понимается форма 

торгов, при которой победителем закрытого 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.  

8.2. Заказчик имеет право осуществлять закупку путем проведения закрытого 

конкурса в случаях, если сведения о такой закупке составляют государственную тайну, или 

если такая закупка осуществляется в рамках выполнения государственного оборонного 

заказа в целях обеспечения обороны и безопасности Российской Федерации в части заказов 

на создание, модернизацию, поставки, ремонт, сервисное обслуживание и утилизацию 

вооружения, военной и специальной техники, на разработку, производство и поставки 

космической техники и объектов космической инфраструктуры, или если 

координационным органом Правительства Российской Федерации в отношении такой 

закупки принято решение в соответствии с пунктом 2 или 3 части 8 статьи 3.1 

Федерального закона №223-ФЗ, или если в отношении такой закупки Правительством 

Российской Федерации принято решение в соответствии с частью 16 статьи 4 Федерального 

закона №223-ФЗ. 

8.3. Информация о закрытом конкурсе не подлежит размещению в ЕИС. При этом в 

срок не менее чем пятнадцать дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в 

закрытом конкурсе, Заказчик направляет приглашения принять участие в закрытом 

конкурсе с приложением конкурсной документации не менее чем двум лицам, которые 

способны осуществить поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся 

предметом закрытого конкурса.  

8.4. Участник закрытого конкурса, получивший приглашение принять участие в 

закрытом конкурсе, вправе направить Заказчику запрос разъяснений положений извещения 

о проведении закрытого конкурса и (или) конкурсной документации. В течение трех 

рабочих дней с даты поступления запроса, Заказчик осуществляет разъяснение положений 

извещения о проведении закрытого конкурса и (или) конкурсной документации. При этом 

Заказчик вправе не осуществлять такое разъяснение в случае, если указанный запрос 

поступил позднее чем за три рабочих дня до даты окончания срока подачи заявок на 

участие в закрытом конкурсе. Разъяснения положений извещения о проведении закрытого 

конкурса и (или) конкурсной документации не должны изменять предмет закупки и 

существенные условия проекта договора.  
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8.5. Заказчик вправе отменить закрытый конкурс по одному и более предмету 

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

закрытом конкурсе. Решение об отмене закрытого конкурса направляется всем участникам, 

приглашенным принять участие в закрытом конкурсе. 

8.6. По истечении срока отмены закрытого конкурса и до заключения договора 

Заказчик вправе отменить определение поставщика (исполнителя, подрядчика) только в 

случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы в соответствии с гражданским 

законодательством. 

8.7. Заказчиком может быть установлено требование об обеспечении заявки на 

участие (далее также - требование обеспечения заявки на участие) только в случае, если 

начальная (максимальная) цена договора превышает пять миллионов рублей.  

В документации о проведении закупки заказчиком должны быть указаны размер 

обеспечения заявок и условия банковской гарантии. При этом, размер обеспечения заявки 

на участие в закупке определяется в соответствии с его компенсационным характером и 

соразмерности возможных убытков, но не может превышать пять процентов начальной 

(максимальной) цены договора.  

Обеспечение заявки на участие может предоставляться участником закупки в виде 

денежных средств или банковской гарантии. Выбор способа обеспечения заявки на участие 

осуществляется участником закупки. 

Банковская гарантия, выданная участнику закупки банком для целей обеспечения 

заявки на участие, должна соответствовать требованиям Гражданского кодекса 

Федерального закона. Срок действия банковской гарантии, предоставленной в качестве 

обеспечения заявки, должен составлять не менее чем два месяца с даты окончания срока 

подачи заявок. 

В случае, если участником закупки в составе заявки представлены документы, 

подтверждающие внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в 

закупке, и до даты рассмотрения и оценки заявок денежные средства не поступили на счет, 

указанный заказчиком в документации о закупке, на котором в соответствии с 

законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, 

поступающими заказчику, такой участник признается не предоставившим обеспечение 

заявки.  

Возврат участнику закрытого конкурса обеспечения заявки на участие в закрытом 

конкурсе не производится в следующих случаях: 

1) уклонение или отказ участника закрытого конкурса от заключения договора; 

2) непредоставление или предоставление с нарушением условий, установленных 

настоящим Положением, до заключения договора Заказчику обеспечения исполнения 

договора (в случае, если в извещении об осуществлении закрытого конкурса, конкурсной 

документации установлены требования обеспечения исполнения договора и срок его 

предоставления до заключения договора). 

8.8. Заказчиком может быть установлено требование обеспечения исполнения 

договора. Заказчик может установить требование обеспечения исполнения договора в 

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

извещении о проведении закупки, но не менее чем в размере аванса (если договором 

предусмотрена выплата аванса). В случае, если аванс превышает тридцать процентов 

начальной (максимальной) цены договора, размер обеспечения исполнения договора 

устанавливается в размере аванса. Обеспечение исполнения договора может 

обеспечиваться предоставлением банковской гарантии, выданной банком и 

соответствующей требованиям действующего законодательства, 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. Порядок внесения 

обеспечения исполнения договора и сроки его возврата определяются в конкурсной 

документации. 
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Договор заключается после предоставления участником закупки, с которым 

заключается договор, обеспечения исполнения договора в соответствии с действующим 

законодательством. В случае непредоставления участником закупки, с которым 

заключается договор, обеспечения исполнения договора в срок, установленный для 

заключения договора, такой участник считается уклонившимся от заключения договора. 

8.9. В рамках одного закрытого конкурса могут выделяться лоты. В один лот не 

могут включаться товары, работы, услуги, технологически и функционально не связанные с 

товарами, работами, услугами, поставки, выполнение, оказание которых являются 

предметом закрытого конкурса. 

В случае проведения закрытого конкурса с несколькими лотами, по каждому лоту 

определяется отдельный победитель и заключается отдельный договор. 

8.10. Для участия в закрытом конкурсе участник закупки подает заявку на участие в 

закрытом конкурсе в срок и по форме, которые установлены конкурсной документацией. 

8.11. Участник закрытого конкурса представляет заявку на участие в закрытом 

конкурсе в запечатанном конверте, не позволяющем просматривать ее содержание до 

вскрытия конверта. При этом на таком конверте указывается наименование закрытого 

конкурса (лота), на участие в котором подается данная заявка. Несоблюдение требований, 

указанных в настоящем пункте может являться основанием не регистрации заявки в 

журнале регистрации. 

8.12. Состав заявки на участие в закрытом конкурсе: 

8.12.1. Сведения и документы об участнике закупки, подавшем такую заявку: 

1.1. для юридического лица: фирменное наименование (наименование), сведения об 

организационно-правовой форме, о месте регистрации, месте нахождения, почтовый адрес; 

1.2. для физического лица: фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о 

месте регистрации, почтовый адрес, номер контактного телефона. 

2. полученная не ранее чем за шесть месяцев до дня направления приглашения 

участнику закрытого конкурса принять участие в закрытом конкурсе выписка из единого 

государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенная копия такой 

выписки (для юридических лиц), полученная не ранее чем за шесть месяцев до дня 

направления приглашения участнику закрытого конкурса принять участие в закрытом 

конкурсе выписка из единого государственного реестра индивидуальных 

предпринимателей или нотариально заверенная копия такой выписки (для индивидуальных 

предпринимателей), копии документов, удостоверяющих личность (для иных физических 

лиц), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о 

государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве 

индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего 

государства (для иностранных лиц), полученные не ранее чем за шесть месяцев до дня 

направления приглашения участнику закрытого конкурса принять участие в закрытом 

конкурсе. В случае предоставления выписки из ЕГРЮЛ в форме документа, подписанного 

квалифицированной электронной подписью органа ФНС России, допускается выписка, 

полученная не ранее чем за 10 (десять) дней до дня направления приглашения участнику 

закрытого конкурса принять участие в закрытом конкурсе  

3. документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от 

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

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

которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника закупки 

без доверенности (далее для целей настоящей главы - руководитель). В случае, если от 

имени участника закупки действует иное лицо, заявка на участие в закрытом конкурсе 

должна содержать также оригинал доверенности на осуществление действий от имени 

участника закупки, заверенной 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 закрытом конкурсе должна содержать также документ, 

подтверждающий полномочия такого лица. 
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4. документы, подтверждающие квалификацию участника закупки, в случае если в 

конкурсной документации указан такой критерий оценки заявок на участие в закрытом 

конкурсе, как квалификация участника закупки. 

5. копии учредительных документов участника закупки (для юридических лиц). 

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 если для участника закупки поставка 

товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом договора, или внесение 

денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в закрытом конкурсе, 

обеспечения исполнения договора являются крупной сделкой. 

8.12.2. 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 и (или) работы в случае, если при проведении закрытого 

конкурса Заказчиком указаны в конкурсной документации начальная (максимальная) цена 

договора (цена лота), а также начальная (максимальная) цена единицы товара, услуги и 

(или) работы. 

Также, в случае если в документации о закупке установлен приоритет товарам 

(работам, услугам) российского происхождения, Участник закупки в заявке на участие в 

закупке указывает наименование страны происхождения поставляемых товаров, 

выполняемых работ, оказываемых услуг. Участник закупки несет ответственность за 

представление недостоверных сведений о стране происхождения товаров (работ, услуг), 

указанных в заявке на участие в закупке. 

При проведении закупок, на которые распространяются требования Постановления 

Правительства РФ от 03.12.2020 № 2013, заказчик вправе установить требование о поставке 

участником закупки товара, сведения о котором включены в предусмотренные указанным 

постановлением реестр промышленной продукции, произведенной на территории РФ, или в 

Реестр промышленной продукции, произведенной на территории государства-члена 

Евразийского экономического союза, либо единый реестр российской радиоэлектронной 

продукции. Подтверждением соответствия поставляемого товара указанному требованию 

будет являться предоставление в составе заявки реестрового номера товара в реестре 

промышленной продукции, произведенной на территории РФ или порядкового номера 

реестровой записи единого реестра российской радиоэлектронной продукции, если иное не 

установлено документацией о закупке (извещением о проведении запроса котировок). В 

отношении закупок, на которые распространяются требования Постановления 

Правительства РФ от 03.12.2020 № 2013, проект договора может предусматривать условие 

о поставке определенной доли товаров, включенных в предусмотренные указанным 

постановлением реестр промышленной продукции, произведенной на территории РФ, или в 

Реестр промышленной продукции, произведенной на территории государства-члена 

Евразийского экономического союза, либо единый реестр российской радиоэлектронной 

продукции. 

8.12.3. документы, подтверждающие соответствие участника закупки 

установленным требованиям и условиям допуска к участию в закрытом конкурсе: 

1. документы, подтверждающие внесение денежных средств в качестве обеспечения 

заявки на участие в закрытом 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 закрытом конкурсе, или копия такого поручения). 

2. документы, подтверждающие внесение денежных средств в качестве обеспечения 

исполнения договора в случае, если в конкурсной документации содержится указание на 

требование обеспечения исполнения. 

3. копии документов, подтверждающих соответствие участника закупки требованию, 

установленному пунктом 19.2.1. раздела 19 настоящего Положения, в случае, если в 

соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требования к 
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лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, такие 

товары, работы, услуги являются предметом закрытого  конкурса и данные требования 

предусмотрены конкурсной документацией. 

4. документы, подтверждающие соответствие участника закупки требованию, 

установленному в соответствии с пунктом 19.4.1. раздела 19 настоящего Положения, в 

случае, если такое требование установлено Заказчиком в конкурсной документации. 

8.12.4. заявка на участие в закрытом конкурсе может содержать эскиз, рисунок, 

чертеж, фотографию, иное изображение товара, образец (пробу) товара, на поставку 

которого размещается заказ. 

8.12.5. в заявке на участие в закрытом конкурсе декларируется соответствие 

участника закупки требованиям, предусмотренным в пунктах 19.2.2. – 19.2.4. настоящего 

Положения. 

8.12.6. непосредственно заявка на участие в закрытом конкурсе, оформленная по 

форме, указанной в конкурсной документации. 

8.12.7 анкета участника закупки, оформленная по форме, указанной в конкурсной 

документации. 

8.12.8. опись входящих в состав заявки документов, оформленная по форме, 

указанной в конкурсной документации. 

8.13. Все листы заявки на участие в закрытом конкурсе, все листы тома заявки на 

участие в закрытом конкурсе (в том числе анкета участника закупки, опись документов, 

входящих в состав заявки, оригинал заявки) должны быть прошиты в единый сшив, 

скрепленный печатью участника закупки (за исключением случаев, когда в уставе 

участника закупки прописано отсутствие в организации печати), и подписанный 

руководителем участника закупки (для юридических лиц) или уполномоченным этим 

руководителем лицом и пронумерованы. Заявка на участие в закрытом конкурсе и том 

заявки на участие в закрытом конкурсе должны содержать опись входящих в их состав 

документов, быть скреплены печатью участника закупки (для юридических лиц) и 

подписаны участником закупки или лицом, уполномоченным таким участником закупки. 

Соблюдение участником закупки указанных требований означает, что все документы и 

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

участие в закрытом конкурсе, поданы от имени участника закупки, а также подтверждает 

подлинность и достоверность представленных в составе заявки на участие в закрытом 

конкурсе и тома заявки на участие в закрытом конкурсе документов и сведений. При этом 

ненадлежащее исполнение участником закупки требования о том, что все листы заявки на 

участие в закрытом конкурсе и тома заявки на участие в закрытом конкурсе должны быть 

пронумерованы, не является основанием для отказа в допуске к участию в закрытом 

конкурсе. 

8.14. Участник закрытого конкурса вправе подать только одну заявку на участие в 

закрытом конкурсе в отношении каждого предмета закупки (лота) в любое время с момента 

получения приглашения принять участие в закрытом конкурсе до предусмотренных 

конкурсной документацией даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в 

закрытом конкурсе. Участник закрытого конкурса вправе изменить или отозвать свою 

заявку до истечения срока подачи заявок. Заявка на участие в закрытом конкурсе является 

измененной или отозванной, если изменение осуществлено или уведомление об отзыве 

заявки получено Заказчиком до истечения срока подачи заявок на участие в закрытом 

конкурсе. В случае если было установлено требование обеспечения заявки на участие в 

закрытом конкурсе, Заказчик возвращает внесенные в качестве обеспечения заявки на 

участие в закрытом конкурсе денежные средства участнику закупки, отозвавшему заявку на 

участие в закрытом конкурсе, в течение пяти рабочих дней со дня поступления Заказчику 

уведомления об отзыве заявки на участие в закрытом конкурсе. 

8.15. Дату и время окончания срока подачи заявок на участие в закрытом конкурсе 

Заказчик указывает в извещении о проведении закрытого конкурса и конкурсной 

документации. 

8.16. Каждый конверт с заявкой на участие в закрытом конкурсе, поступивший в 

срок, указанный в конкурсной документации, регистрируется Заказчиком в журнале 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=116659;fld=134;dst=100079


37 

регистрации (в случае соблюдения участником требований пункта 8.11. раздела 8 

настоящего Положения). По требованию участника закупки, подавшего конверт с заявкой 

на участие в закрытом конкурсе, Заказчик выдаёт расписку в получении конверта с такой 

заявкой с указанием даты и времени его получения. 

8.17. В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в закрытом 

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

заявка на участие в закрытом конкурсе, закрытый конкурс признается несостоявшимся. В 

случае если конкурсной документацией предусмотрено два и более лота, закрытый конкурс 

признается не состоявшимся только в отношении тех лотов, в отношении которых подана 

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

участие в закрытом конкурсе. 

8.18. В случае, указанном в пункте 8.17 раздела 8 настоящего Положения Заказчик 

имеет право заключить договор с единственным поставщиком (исполнителем, 

подрядчиком). 

8.19. В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в закрытом 

конкурсе подана только одна заявка на участие в закрытом конкурсе, конверт с указанной 

заявкой вскрывается, и указанная заявка рассматривается. В случае если указанная заявка 

соответствует требованиям и условиям, предусмотренным конкурсной документацией, 

Заказчик в течение пяти рабочих дней со дня рассмотрения заявки на участие в закрытом 

конкурсе передает участнику закупки, подавшему единственную заявку на участие в 

закрытом конкурсе, проект договора, который составляется путем включения условий 

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

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

заключается с участником закупки, подавшим указанную заявку на условиях и по цене 

договора, которые предусмотрены заявкой на участие в закрытом конкурсе и конкурсной 

документацией, но цена такого договора не может превышать начальную (максимальную) 

цену договора (цену лота), указанную в извещении о проведении закрытого конкурса. 

Участник закупки, подавший указанную заявку, не вправе отказаться от заключения 

договора. При непредставлении Заказчику таким участником закупки в срок, 

предусмотренный конкурсной документацией, подписанного договора, а также 

обеспечения исполнения договора в случае, если Заказчиком было установлено требование 

обеспечения исполнения договора, такой участник закупки признается уклонившимся от 

заключения договора.  

8.20. Публично в день, в время и в месте, указанные в извещении о проведении 

закрытого конкурса, комиссией по осуществлению конкурентной закупки вскрываются 

конверты с заявками на участие в закрытом конкурсе.  

8.21. В случае установления факта подачи одним участником закупки двух и более 

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

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

закрытом конкурсе такого участника закупки, поданные в отношении данного лота, не 

рассматриваются и возвращаются такому участнику. 

8.22. Участники закупки, подавшие заявки на участие в закрытом конкурсе, или их 

представители (при наличии доверенности) вправе присутствовать при вскрытии конвертов 

с заявками на участие в закрытом конкурсе. 

8.23. Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для 

физического лица) и почтовый адрес каждого участника закупки, конверт с заявкой на 

участие в закрытом конкурсе которого вскрывается, наличие сведений и документов, 

предусмотренных конкурсной документацией, условия исполнения договора, указанные в 

такой заявке и являющиеся критерием оценки заявок на участие в закрытом конкурсе, 

объявляются при вскрытии конвертов с заявками на участие в закрытом конкурсе и 

заносятся в протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в закрытом конкурсе. В 

случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в закрытом конкурсе подана 

только одна заявка на участие в закрытом конкурсе или не подано ни одной заявки на 

участие в закрытом конкурсе, в протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в 
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закрытом конкурсе вносится информация о признании закрытого конкурса 

несостоявшимся. 

8.24. Протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в закрытом конкурсе 

ведется комиссией по осуществлению конкурентной закупки и подписывается всеми 

присутствующими членами комиссии по осуществлению конкурентной закупки 

непосредственно после вскрытия конвертов с заявками на участие в закрытом конкурсе. 

Указанный протокол направляется всем участникам закупки, подавшим заявки на участие в 

закрытом конкурсе, не позднее чем через три дня со дня его подписания.  

8.25. Заказчик имеет право осуществлять аудиозапись вскрытия конвертов с 

заявками на участие в закрытом конкурсе. 

8.26. Полученные после окончания приема конвертов с заявками на участие в 

закрытом конкурсе конверты с заявками на участие в закрытом конкурсе вскрываются (в 

случае, если на конверте не указан почтовый адрес участника закупки), и в течении 3 (трех) 

рабочих дней такие конверты и такие заявки возвращаются участникам закупки.  

8.27. Комиссия по осуществлению конкурентной закупки рассматривает заявки на 

участие в закрытом конкурсе на соответствие требованиям, установленным конкурсной 

документацией. Срок рассмотрения заявок на участие в закрытом конкурсе не может 

превышать 20 (двадцать) дней со дня вскрытия конвертов с заявками на участие в закрытом 

конкурсе. 

8.28. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в закрытом конкурсе 

комиссией по осуществлению конкурентной закупки принимается решение о допуске к 

участию в закрытом конкурсе участника закупки и о признании участника закупки, 

подавшего заявку на участие в закрытом конкурсе, соответствующим требованиям, 

указанным в конкурсной документации, или об отказе в допуске такого участника к 

участию в закрытом конкурсе в порядке и по основаниям, которые предусмотрены частью 

20 настоящего Положения, а также оформляется протокол рассмотрения заявок на участие 

в закрытом конкурсе. Данный протокол ведется и подписывается всеми присутствующими 

членами комиссии по осуществлению конкурентной закупки, а также направляется всем 

участникам закрытого конкурса, подавшим заявки на участие в закрытом конкурсе, не 

позднее чем через три дня со дня его подписания.  

8.29. В случае если было установлено требование обеспечения заявки на участие в 

закрытом конкурсе, Заказчик возвращает внесенные в качестве обеспечения заявки на 

участие в закрытом конкурсе денежные средства участнику закупки, подавшему заявку на 

участие в закрытом конкурсе и не допущенному к участию в закрытом конкурсе, в течение 

пяти рабочих дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в 

закрытом конкурсе. 

8.30. В случае если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в 

закрытом конкурсе принято решение об отказе в допуске к участию в закрытом конкурсе 

всех участников закупки, подавших заявки на участие в закрытом конкурсе, или о допуске 

к участию в закрытом конкурсе и признании только одного участника закрытого конкурса, 

соответствующим требованиям, указанным в конкурсной документации, закрытый конкурс 

признается несостоявшимся. В случае, если конкурсной документацией предусмотрено два 

и более лота, закрытый конкурс признается несостоявшимся только в отношении того лота, 

решение об отказе в допуске к участию в котором принято относительно всех участников 

закупки, подавших заявки на участие в закрытом конкурсе в отношении этого лота, или 

решение о допуске к участию в котором и признании соответствующим требованиям 

конкурсной документации принято относительно только одного участника закупки, 

подавшего заявку на участие в закрытом конкурсе в отношении этого лота. При этом 

Заказчик в случае, если было установлено требование обеспечения заявки на участие в 

закрытом конкурсе, возвращает внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в 

закрытом конкурсе денежные средства участникам закупки, подавшим заявки на участие в 

закрытом конкурсе, в течение пяти рабочих дней со дня признания закрытого конкурса 

несостоявшимся, за исключением участника закупки, признанного соответствующим 

требованиям, установленным в конкурсной документации. Денежные средства, внесенные 

в качестве обеспечения заявки на участие в закрытом конкурсе, возвращаются указанному 
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участнику закрытого конкурса в течение пяти рабочих дней со дня заключения с ним 

договора. 

8.31. В случае, указанном в пункте 8.30 раздела 8 настоящего Положения Заказчик 

имеет право заключить договор с единственным поставщиком (исполнителем, 

подрядчиком). 

8.32. В случае если закрытый конкурс признан несостоявшимся и только один 

участник закупки, подавший заявку на участие в закрытом конкурсе, признан 

соответствующим требованиям, указанным в конкурсной документации, Заказчик в 

течение пяти рабочих дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в 

закрытом конкурсе передает такому участнику закрытого конкурса проект договора 

(нарочным, почтовым отправлением либо по электронной почте), который составляется 

путем включения условий исполнения договора, предложенных таким участником в заявке 

на участие в закрытом конкурсе, в проект договора, прилагаемый к конкурсной 

документации. При этом договор заключается на условиях и по цене договора, которые 

предусмотрены заявкой на участие в закрытом конкурсе и конкурсной документацией, но 

цена такого договора не может превышать начальную (максимальную) цену договора (цену 

лота), указанную в извещении о проведении закрытого конкурса. Такой участник не вправе 

отказаться от заключения договора. Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения 

заявки на участие в закрытом конкурсе, возвращаются такому участнику закрытого 

конкурса в течение пяти рабочих дней со дня заключения с ним договора. При 

непредставлении Заказчику таким участником закрытого конкурса в срок, 

предусмотренный конкурсной документацией, подписанного договора, а также 

обеспечения исполнения договора в случае, если Заказчиком было установлено требование 

обеспечения исполнения договора, такой участник закрытого конкурса признается 

уклонившимся от заключения договора. В случае уклонения такого участника закрытого 

конкурса от заключения договора денежные средства, внесенные в качестве обеспечения 

заявки на участие в закрытом конкурсе, не возвращаются. 

8.33. Комиссия по осуществлению конкурентной закупки осуществляет оценку и 

сопоставление заявок на участие в закрытом конкурсе, поданных участниками закупки, 

признанными соответствующими требованиям, указанным в конкурсной документации. 

Срок оценки и сопоставления таких заявок на участие в закрытом конкурсе не может 

превышать 20 (двадцать) дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на 

участие в закрытом конкурсе. 

8.34. Оценка и сопоставление заявок на участие в закрытом конкурсе 

осуществляются комиссией по осуществлению конкурентной закупки в целях выявления 

лучших условий исполнения договора в соответствии с критериями и в порядке, которые 

установлены конкурсной документацией. Совокупная значимость таких критериев должна 

составлять сто процентов. 

8.35. Для определения лучших условий исполнения договора, предложенных в 

заявках на участие в закрытом конкурсе, комиссия по осуществлению конкурентной 

закупки оценивает и сопоставляет такие заявки по цене договора; цене единицы товара 

(работы, услуги) в случае, если при проведении закрытого конкурса конкурсной 

документацией предусмотрена начальная (максимальная) цена единицы товара (работы, 

услуги) и иным критериям, указанным в конкурсной документации.  

8.36. Правила расчета рейтинга, присваиваемого заявке, определяются в конкурсной 

документации.  

8.37. Заказчик при оценке и сопоставлении заявок на участие в закрытом конкурсе в 

соответствии с критериями вправе оценивать деловую репутацию участника закрытого 

конкурса, наличие у участника конкурса опыта поставки товаров, выполнения работ, 

оказания услуг, наличие у него производственных мощностей, технологического 

оборудования, трудовых, финансовых ресурсов и иные показатели, необходимые для 

поставки товара, выполнения работ, оказания услуг, являющихся предметом договора, в 

том числе квалификацию работников участника закрытого конкурса, в случае, если это 

установлено содержащимся в конкурсной документации порядком оценки и сопоставления 

заявок на участие в закрытом конкурсе. 
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8.38. На основании результатов оценки и сопоставления заявок на участие в 

закрытом конкурсе комиссией по осуществлению конкурентной закупки каждой заявке на 

участие в закрытом конкурсе относительно других по мере уменьшения степени 

выгодности содержащихся в них условий исполнения договора присваивается порядковый 

номер. Заявке на участие в закрытом конкурсе, в которой содержатся лучшие условия 

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

участие в закрытом конкурсе содержатся одинаковые условия исполнения договора, 

меньший порядковый номер присваивается заявке на участие в закрытом конкурсе, которая 

поступила ранее других заявок на участие в закрытом конкурсе, содержащих такие 

условия. 

8.39. Победителем закрытого конкурса признается участник закрытого конкурса, 

который предложил лучшие условия исполнения договора и заявке, на участие в закрытом 

конкурсе которого, присвоен первый номер. 

8.40. Комиссия по осуществлению конкурентной закупки ведет итоговый протокол 

оценки и сопоставления заявок на участие в закрытом конкурсе. Протокол подписывается 

всеми присутствующими членами комиссии по осуществлению конкурентной закупки в 

день окончания проведения оценки и сопоставления заявок на участие в закрытом конкурсе 

и направляется всем участникам, подавшим заявки на участие в закрытом конкурсе, не 

позднее чем через три дня со дня его подписания. Заказчик в течение пяти рабочих дней со 

дня подписания протокола передают победителю закрытого конкурса проект договора 

(нарочным, почтовым отправлением либо по электронной почте), который составляется 

путем включения условий исполнения договора, предложенных победителем закрытого 

конкурса в заявке на участие в закрытом конкурсе, в проект договора, прилагаемый к 

конкурсной документации. 

8.41. В случае если было установлено требование обеспечения заявок на участие в 

закрытом конкурсе, заказчик возвращает в течение пяти рабочих дней со дня подписания 

итогового протокола оценки и сопоставления заявок на участие в закрытом конкурсе 

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

конкурсе, участникам закрытого конкурса, которые участвовали в закрытом конкурсе, но 

не стали победителями закрытого конкурса. 

8.42. Договор между Заказчиком и победителем закрытого конкурса должен быть 

заключен не ранее, чем через десять дней со дня подписания и направления всем 

участникам, подавшим заявку на участие в закрытом конкурсе, итогового протокола оценки 

и сопоставления заявок на участие в закрытом конкурсе. 

8.43. Договор заключается на условиях, указанных в поданной участником 

закрытого конкурса, с которым заключается договор, заявке на участие в закрытом 

конкурсе и в конкурсной документации. При заключении договора цена такого договора не 

может превышать начальную (максимальную) цену договора (цену лота), указанную в 

извещении о проведении закрытого конкурса. В случае, если договор заключается с 

физическим лицом, за исключением индивидуальных предпринимателей и иных 

занимающихся частной практикой лиц, оплата такого договора уменьшается на размер 

налоговых платежей, связанных с оплатой договора. 

8.44. В случае, если в течение трех рабочих дней после направления Заказчиком 

проекта договора, участник закупки не направляет Заказчику подписанный со своей 

стороны договор, он считается уклонившимся от заключения договора.  

8.45. В случае если победитель закрытого конкурса признан уклонившимся от 

заключения договора, Заказчик имеет право заключить договор с участником закрытого 

конкурса, заявка которого является второй по выгодности среди заявок участников 

закрытого конкурса. 

8.46. В случае, если было установлено требование обеспечения заявки на участие в 

закрытом конкурсе, денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на 

участие в закрытом конкурсе, возвращаются победителю закрытого конкурса в течение 

пяти рабочих дней со дня заключения с ним договора. 

8.47. Особенности применения национального режима при проведении закрытого 

конкурса: 
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8.47.1. Оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе, которые содержат 

предложения о поставке товаров российского происхождения, выполнении работ, оказании 

услуг российскими лицами, по стоимостным критериям оценки производятся по 

предложенной в указанных заявках цене договора, сниженной на 15%, при этом договор 

заключается по цене договора, предложенной участником в заявке на участие в закупке 

8.47.2. Приоритет не предоставляется в случаях, если: 

а) конкурс признан несостоявшимся и договор заключается с единственным 

участником закупки; 

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

российского происхождения, выполнении работ, оказании услуг российскими лицами; 

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

иностранного происхождения, выполнении работ, оказании услуг иностранными лицами; 

г) в заявке на участие в закупке, представленной участником конкурса, при котором 

победитель закупки определяется на основе критериев оценки и сопоставления заявок на 

участие в закупке, указанных в документации о закупке, или победителем которой 

признается лицо, предложившее наиболее низкую цену договора, содержится предложение 

о поставке товаров российского и иностранного происхождения, выполнении работ, 

оказании услуг российскими и иностранными лицами, при этом стоимость товаров 

российского происхождения, стоимость работ, услуг, выполняемых, оказываемых 

российскими лицами, составляет менее 50 процентов стоимости всех предложенных таким 

участником товаров, работ, услуг. 

8.47.3. Для целей установления соотношения цены предлагаемых к поставке товаров 

российского и иностранного происхождения, цены выполняемых работ, оказания услуг 

российскими и иностранными лицами в вышеуказанных случаях цена единицы каждого 

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

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

изменения начальной (максимальной) цены договора по результатам проведения закупки, 

определяемый как результат деления цены договора, по которой заключается договор, на 

начальную (максимальную) цену договора. 

8.47.4. Отнесение участника конкурса к российским или иностранным лицам 

производится на основании документов участника закупки, содержащих информацию о 

месте его регистрации (для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей), на 

основании документов, удостоверяющих личность (для физических лиц). 

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

происхождения поставляемого товара не является основанием для отклонения заявки на 

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

поставке иностранных товаров. 

 

9. ОТКРЫТЫЙ АУКЦИОН 

9.1. Под открытым аукционом в целях настоящего Положения понимается форма 

торгов, при которой победителем открытого 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 

открытого аукциона, на установленную в документации о закупке величину (далее - "шаг 

аукциона"). В случае, если при проведении открытого аукциона цена договора снижена до 

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

победителем открытого аукциона признается лицо, заявка которого соответствует 

требованиям, установленным документацией о закупке, и которое предложило наиболее 

высокую цену за право заключить договор. 

9.2. Информация о проведении открытого аукциона сообщается Заказчиком 

неограниченному кругу лиц путем размещения в ЕИС извещения о проведении открытого 

аукциона и аукционной документации.  

9.3. Заказчик имеет право осуществлять закупку путем проведения открытого 

аукциона во всех случаях, при которых единственным критерием отбора поставщика 
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(исполнителя, подрядчика) является цена, и за исключением случаев, предусматривающих 

обязанность Заказчика проводить закупку в электронной форме согласно настоящего 

Положения. 

9.4. Заказчик размещает в ЕИС извещение о проведении открытого аукциона и 

аукционную документацию не менее чем за пятнадцать дней до даты окончания срока 

подачи заявок на участие в открытом аукционе.  

9.5. Любой участник открытого аукциона вправе направить Заказчику запрос 

разъяснений положений извещения о проведении открытого аукциона и (или) аукционной 

документации. В течение трех рабочих дней с даты поступления запроса, Заказчик 

осуществляет разъяснение положений извещения о проведении открытого аукциона и (или) 

аукционной документации и размещает их в ЕИС с указанием предмета запроса, но без 

указания участника такой закупки, от которого поступил указанный запрос. При этом 

Заказчик вправе не осуществлять такое разъяснение в случае, если указанный запрос 

поступил позднее чем за три рабочих дня до даты окончания срока подачи заявок на 

участие в открытом аукционе. Разъяснения положений извещения о проведении открытого 

аукциона и (или) аукционной документации не должны изменять предмет закупки и 

существенные условия проекта договора.  

9.6. Заказчик вправе отменить открытый аукцион по одному и более предмету 

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

открытом аукционе. Решение об отмене открытого аукциона размещается в ЕИС в день 

принятия этого решения.  

9.7. По истечении срока отмены открытого аукциона и до заключения договора 

Заказчик вправе отменить определение поставщика (исполнителя, подрядчика) только в 

случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы в соответствии с гражданским 

законодательством. 

9.8. Заказчиком может быть установлено требование об обеспечении заявки на 

участие (далее также - требование обеспечения заявки на участие) только в случае, если 

начальная (максимальная) цена договора превышает пять миллионов рублей.  

В документации о проведении закупки заказчиком должны быть указаны размер 

обеспечения заявок и условия банковской гарантии. При этом, размер обеспечения заявки 

на участие в закупке определяется в соответствии с его компенсационным характером и 

соразмерности возможных убытков, но не может превышать пять процентов начальной 

(максимальной) цены договора.  

Обеспечение заявки на участие может предоставляться участником закупки в виде 

денежных средств или банковской гарантии. Выбор способа обеспечения заявки на участие 

осуществляется участником закупки. 

Банковская гарантия, выданная участнику закупки банком для целей обеспечения 

заявки на участие, должна соответствовать требованиям Гражданского кодекса 

Федерального закона. Срок действия банковской гарантии, предоставленной в качестве 

обеспечения заявки, должен составлять не менее чем два месяца с даты окончания срока 

подачи заявок. 

В случае, если участником закупки в составе заявки представлены документы, 

подтверждающие внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в 

закупке, и до даты рассмотрения и оценки заявок денежные средства не поступили на счет, 

указанный заказчиком в документации о закупке, на котором в соответствии с 

законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, 

поступающими заказчику, такой участник признается не предоставившим обеспечение 

заявки.  

Возврат участнику открытого аукциона обеспечения заявки на участие в открытом 

аукционе не производится в следующих случаях: 

1) уклонение или отказ участника открытого аукциона от заключения договора; 

2) непредоставление или предоставление с нарушением условий, установленных 

настоящим Положением, до заключения договора Заказчику обеспечения исполнения 

договора (в случае, если в извещении об осуществлении открытого аукциона, аукционной 
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документации установлены требования обеспечения исполнения договора и срок его 

предоставления до заключения договора). 

9.9. Заказчиком может быть установлено требование обеспечения исполнения 

договора. Заказчик может установить требование обеспечения исполнения договора в 

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

извещении о проведении закупки, но не менее чем в размере аванса (если договором 

предусмотрена выплата аванса). В случае, если аванс превышает тридцать процентов 

начальной (максимальной) цены договора, размер обеспечения исполнения договора 

устанавливается в размере аванса. Обеспечение исполнения договора может 

обеспечиваться предоставлением банковской гарантии, выданной банком и 

соответствующей требованиям действующего законодательства, 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. Порядок внесения 

обеспечения исполнения договора и сроки его возврата определяются в аукционной 

документации. 

Договор заключается после предоставления участником закупки, с которым 

заключается договор, обеспечения исполнения договора в соответствии с действующим 

законодательством. В случае непредоставления участником закупки, с которым 

заключается договор, обеспечения исполнения договора в срок, установленный для 

заключения договора, такой участник считается уклонившимся от заключения договора. 

9.10. В рамках одного открытого аукциона могут выделяться лоты. В один лот не 

могут включаться товары, работы, услуги, технологически и функционально не связанные с 

товарами, работами, услугами, поставки, выполнение, оказание которых являются 

предметом открытого аукциона. 

В случае проведения открытого аукциона с несколькими лотами, по каждому лоту 

определяется отдельный победитель и заключается отдельный договор. 

9.11. Для участия в открытом аукционе участник закупки подает заявку на участие в 

открытом аукционе в срок и по форме, которые установлены аукционной документацией. 

9.12. Участник закупки подает заявку на участие в открытом аукционе в письменной 

форме в запечатанном конверте. При этом на таком конверте указывается наименование 

открытого аукциона (лота), на участие в котором подается данная заявка. Несоблюдение 

требований, указанных в настоящем пункте может являться основанием не регистрации 

заявки в журнале регистрации. 

9.13. Состав заявки на участие в открытом аукционе: 

9.13.1. Сведения и документы об участнике закупки, подавшем такую заявку: 

1.1. для юридического лица: фирменное наименование (наименование), сведения об 

организационно-правовой форме, о месте регистрации, месте нахождения, почтовый адрес; 

1.2. для физического лица: фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о 

месте регистрации, почтовый адрес, номер контактного телефона. 

2. полученная не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на сайте извещения 

о проведении открытого аукциона выписка из единого государственного реестра 

юридических лиц или нотариально заверенная копия такой выписки (для юридических 

лиц), полученная не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на сайте извещения о 

проведении открытого аукциона выписка из единого государственного реестра 

индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенная копия такой выписки (для 

индивидуальных предпринимателей), копии документов, удостоверяющих личность (для 

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

документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в 

качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством 

соответствующего государства (для иностранных лиц), полученные не ранее чем за шесть 

месяцев до дня размещения на сайте извещения о проведении открытого аукциона. В 

случае предоставления выписки из ЕГРЮЛ в форме документа, подписанного 
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квалифицированной электронной подписью органа ФНС России, допускается выписка, 

полученная не ранее чем за 10 (десять) дней до даты подачи заявки на участие в открытом 

аукционе. 

3. документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от 

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

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

которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника закупки 

без доверенности (далее для целей настоящей главы - руководитель). В случае, если от 

имени участника закупки действует иное лицо, заявка на участие в открытом аукционе 

должна содержать также оригинал доверенности на осуществление действий от имени 

участника закупки, заверенной 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 открытом аукционе должна содержать также документ, 

подтверждающий полномочия такого лица. 

4. копии учредительных документов участника закупки (для юридических лиц). 

5. решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого 

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

совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, 

учредительными документами юридического лица и если для участника закупки поставка 

товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом договора, или внесение 

денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в открытом аукционе, 

обеспечения исполнения договора являются крупной сделкой. 

9.13.2. 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 и (или) работы в случае, если при проведении открытого 

аукциона Заказчиком указаны в аукционной документации начальная (максимальная) цена 

договора (цена лота), а также начальная (максимальная) цена единицы товара, услуги и 

(или) работы. 

Также, в случае если в документации о закупке установлен приоритет товарам 

(работам, услугам) российского происхождения, Участник закупки в заявке на участие в 

закупке указывает наименование страны происхождения поставляемых товаров, 

выполняемых работ, оказываемых услуг. Участник закупки несет ответственность за 

представление недостоверных сведений о стране происхождения товаров (работ, услуг), 

указанных в заявке на участие в закупке. 

При проведении закупок, на которые распространяются требования Постановления 

Правительства РФ от 03.12.2020 № 2013, заказчик вправе установить требование о поставке 

участником закупки товара, сведения о котором включены в предусмотренные указанным 

постановлением реестр промышленной продукции, произведенной на территории РФ, или в 

Реестр промышленной продукции, произведенной на территории государства-члена 

Евразийского экономического союза, либо единый реестр российской радиоэлектронной 

продукции. Подтверждением соответствия поставляемого товара указанному требованию 

будет являться предоставление в составе заявки реестрового номера товара в реестре 

промышленной продукции, произведенной на территории РФ или порядкового номера 

реестровой записи единого реестра российской радиоэлектронной продукции, если иное не 

установлено документацией о закупке (извещением о проведении запроса котировок). В 

отношении закупок, на которые распространяются требования Постановления 

Правительства РФ от 03.12.2020 № 2013, проект договора может предусматривать условие 

о поставке определенной доли товаров, включенных в предусмотренные указанным 

постановлением реестр промышленной продукции, произведенной на территории РФ, или в 

Реестр промышленной продукции, произведенной на территории государства-члена 

Евразийского экономического союза, либо единый реестр российской радиоэлектронной 

продукции. 
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9.13.3. документы или копии документов, подтверждающих соответствие участника 

закупки установленным требованиям и условиям допуска к участию в открытом аукционе: 

1. документы, подтверждающие внесение денежных средств в качестве обеспечения 

заявки на участие в открытом аукционе, в случае, если в аукционной документации 

содержится указание на требование обеспечения такой заявки (платежное поручение, 

подтверждающее перечисление денежных средств в качестве обеспечения заявки на 

участие в открытом аукционе, или копия такого поручения). 

2. документы, подтверждающие внесение денежных средств в качестве обеспечения 

исполнения договора в случае, если в аукционной документации содержится указание на 

требование обеспечения исполнения. 

3. копии документов, подтверждающих соответствие участника закупки требованию, 

установленному пунктом 19.2.1. раздела 19 настоящего Положения, в случае, если в 

соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требования к 

лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, такие 

товары, работы, услуги являются предметом открытого  аукциона и данные требования 

предусмотрены аукционной документацией. 

4. документы, подтверждающие соответствие участника закупки требованию, 

установленному в соответствии с пунктом 19.4.1. раздела 19 настоящего Положения, в 

случае, если такое требование установлено Заказчиком в аукционной документации. 

9.13.4. заявка на участие в открытом аукционе может содержать эскиз, рисунок, 

чертеж, фотографию, иное изображение товара, образец (пробу) товара, на поставку 

которого размещается заказ. 

9.13.5. в заявке на участие в открытом аукционе декларируется соответствие 

участника закупки требованиям, предусмотренным в пунктах 19.2.2. – 19.2.4. раздела 19 

настоящего Положения. 

9.13.6. непосредственно заявка на участие в открытом аукционе, оформленная по 

форме, указанной в аукционной документации. 

9.13.7 анкета участника закупки, оформленная по форме, указанной в аукционной 

документации. 

9.13.8. опись входящих в состав заявки документов, оформленная по форме, 

указанной в аукционной документации. 

9.14. Все листы заявки на участие в открытом аукционе, все листы тома заявки на 

участие в открытом аукционе (в том числе анкета участника закупки, опись документов, 

входящих в состав заявки, оригинал заявки) должны быть прошиты в единый сшив, 

скрепленный печатью участника закупки (за исключением случаев, когда в уставе 

участника закупки прописано отсутствие в организации печати), и подписанный 

руководителем участника закупки (для юридических лиц) или уполномоченным этим 

руководителем лицом и пронумерованы. Заявка на участие в открытом аукционе и том 

заявки на участие в открытом аукционе должны содержать опись входящих в их состав 

документов, быть скреплены печатью участника закупки (для юридических лиц) и 

подписаны участником закупки или лицом, уполномоченным таким участником закупки. 

Соблюдение участником закупки указанных требований означает, что все документы и 

сведения, входящие в состав заявки на участие в открытом аукционе и тома заявки на 

участие в открытом аукционе, поданы от имени участника закупки, а также подтверждает 

подлинность и достоверность представленных в составе заявки на участие в открытом 

аукционе и тома заявки на участие в открытом аукционе документов и сведений. При этом 

ненадлежащее исполнение участником закупки требования о том, что все листы заявки на 

участие в открытом аукционе и тома заявки на участие в открытом аукционе должны быть 

пронумерованы, не является основанием для отказа в допуске к участию в открытом 

аукционе. 

9.15. Участник открытого аукциона вправе подать только одну заявку на участие в 

открытом аукционе в отношении каждого предмета закупки (лота) в любое время с 

момента размещения извещения о проведении открытого аукциона до предусмотренных 

аукционной документацией даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в 

открытом аукционе. Участник открытого аукциона вправе изменить или отозвать свою 
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заявку до истечения срока подачи заявок. Заявка на участие в открытом аукционе является 

измененной или отозванной, если изменение осуществлено или уведомление об отзыве 

заявки получено Заказчиком до истечения срока подачи заявок на участие в открытом 

аукционе. В случае если было установлено требование обеспечения заявки на участие в 

открытом аукционе, Заказчик возвращает внесенные в качестве обеспечения заявки на 

участие в открытом аукционе денежные средства участнику закупки, отозвавшему заявку 

на участие в открытом аукционе, в течение пяти рабочих дней со дня поступления 

Заказчику уведомления об отзыве заявки на участие в открытом аукционе. 

9.16. Дату и время окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе 

Заказчик указывает в извещении о проведении открытого аукциона и аукционной 

документации. 

9.17. Каждый конверт с заявкой на участие в открытом аукционе, поступивший в 

срок, указанный в аукционной документации, регистрируется Заказчиком в журнале 

регистрации (в случае соблюдения участником требований пункта 9.12 раздела 9 

настоящего Положения). По требованию участника закупки, подавшего конверт с заявкой 

на участие в открытом аукционе, Заказчик выдаёт расписку в получении конверта с такой 

заявкой с указанием даты и времени его получения. 

9.18. В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в открытом 

аукционе подана только одна заявка на участие в открытом аукционе или не подана ни одна 

заявка на участие в открытом аукционе, открытый аукцион признается несостоявшимся. В 

случае если аукционной документацией предусмотрено два и более лота, открытый 

аукцион признается не состоявшимся только в отношении тех лотов, в отношении которых 

подана только одна заявка на участие в открытом аукционе или не подана ни одна заявка на 

участие в открытом аукционе. 

9.19. В случае, указанном в пункте 9.18. раздела 9 настоящего Положения Заказчик 

имеет право заключить договор с единственным поставщиком (исполнителем, 

подрядчиком). 

9.20. В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в открытом 

аукционе подана только одна заявка на участие в открытом аукционе, конверт с указанной 

заявкой вскрывается, и указанная заявка рассматривается. В случае если указанная заявка 

соответствует требованиям и условиям, предусмотренным аукционной документацией, 

Заказчик в течение пяти рабочих дней со дня рассмотрения заявки на участие в открытом 

аукционе передает участнику закупки, подавшему единственную заявку на участие в 

открытом аукционе, проект договора, который составляется путем включения условий 

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

аукционе, в проект договора, прилагаемого к аукционной документации. При этом договор 

заключается с участником закупки, подавшим указанную заявку на условиях и по цене 

договора, которые предусмотрены заявкой на участие в открытом аукционе и аукционной 

документацией, но цена такого договора не может превышать начальную (максимальную) 

цену договора (цену лота), указанную в извещении о проведении открытого аукциона. 

Участник закупки, подавший указанную заявку, не вправе отказаться от заключения 

договора. При непредставлении Заказчику таким участником закупки в срок, 

предусмотренный аукционной документацией, подписанного договора, а также 

обеспечения исполнения договора в случае, если Заказчиком было установлено требование 

обеспечения исполнения договора, такой участник закупки признается уклонившимся от 

заключения договора.  

9.21. В дату и в время, указанные в извещении о проведении открытого аукциона, 

комиссия по осуществлению конкурентной закупки рассматривает заявки на участие в 

открытом аукционе на соответствие требованиям, установленным аукционной 

документацией. Срок рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе не может 

превышать 20 (двадцать) дней со дня окончания приёма заявок на участие в открытом 

аукционе.  

9.22. В случае установления факта подачи одним участником открытого аукциона 

двух и более заявок на участие в открытом аукционе в отношении одного и того же лота 

при условии, что поданные ранее заявки таким участником не отозваны, все заявки на 
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участие в открытом аукционе такого участника закупки, поданные в отношении данного 

лота, не рассматриваются и возвращаются такому участнику. 

9.23. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в открытом 

аукционе комиссия по осуществлению конкурентной закупки принимает решение о 

допуске к участию в открытом аукционе участника открытого аукциона и о признании 

участника открытого аукциона, подавшего заявку на участие в открытом аукционе, 

соответствующим требованиям, указанным в аукционной документации или об отказе в 

допуске такого участника к участию в открытом аукционе в порядке и по основаниям, 

которые предусмотрены разделом 20 настоящего Положения, а также оформляется 

протокол рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе. Данный протокол 

подписывается всеми присутствующими членами комиссии по осуществлению 

конкурентной закупки в день окончания рассмотрения заявок на участие в открытом 

аукционе и размещается в ЕИС не позднее чем через три дня со дня его подписания. 

9.24. В случае, если было установлено требование обеспечения заявки на участие в 

открытом аукционе, Заказчик обязан вернуть внесенные в качестве обеспечения заявки на 

участие в открытом аукционе денежные средства участнику закупки, подавшему заявку на 

участие в открытом аукционе и не допущенному к участию в открытом аукционе, в течение 

пяти рабочих дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в 

открытом аукционе. 

9.25. В случае если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в 

открытом аукционе принято решение об отказе в допуске к участию в открытом аукционе 

всех участников закупки, подавших заявки на участие в открытом аукционе, или о допуске 

к участию в открытом аукционе и признании только одного участника открытого аукциона, 

соответствующим требованиям, указанным в аукционной документации, открытый 

аукцион признается несостоявшимся. В случае, если аукционной документацией 

предусмотрено два и более лота, открытый аукцион признается несостоявшимся только в 

отношении того лота, решение об отказе в допуске к участию в котором принято 

относительно всех участников закупки, подавших заявки на участие в открытом аукционе в 

отношении этого лота, или решение о допуске к участию в котором и признании 

соответствующего требованиям аукционной документации принято относительно только 

одного участника закупки, подавшего заявку на участие в открытом аукционе в отношении 

этого лота. При этом Заказчик в случае, если было установлено требование обеспечения 

заявки на участие в открытом аукционе, возвращает внесенные в качестве обеспечения 

заявки на участие в открытом аукционе денежные средства участникам закупки, подавшим 

заявки на участие в открытом аукционе, в течение пяти рабочих дней со дня признания 

открытого аукциона несостоявшимся, за исключением участника закупки, признанного 

соответствующим требованиям, установленным в аукционной документации. Денежные 

средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в открытом аукционе, 

возвращаются указанному участнику открытого аукциона в течение пяти рабочих дней со 

дня заключения с ним договора. 

9.26. В случае, указанном в пункте 9.26 раздела 9 настоящего Положения Заказчик 

имеет право заключить договор с единственным поставщиком (исполнителем, 

подрядчиком). 

9.27. В случае если открытый аукцион признан несостоявшимся и только один 

участник закупки, подавший заявку на участие в открытом аукционе, признан 

соответствующим требованиям, указанным в аукционной документации, Заказчик в 

течение пяти рабочих дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в 

открытом аукционе передает такому участнику открытого аукциона проект договора 

(нарочным, почтовым отправлением либо по электронной почте), который составляется 

путем включения условий исполнения договора, предложенных таким участником в заявке 

на участие в открытом аукционе, в проект договора, прилагаемый к аукционной 

документации. При этом договор заключается на условиях и по цене договора, которые 

предусмотрены заявкой на участие в открытом аукционе и аукционной документацией, но 

цена такого договора не может превышать начальную (максимальную) цену договора (цену 

лота), указанную в извещении о проведении открытого аукциона. Такой участник не вправе 
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отказаться от заключения договора. Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения 

заявки на участие в открытом аукционе, возвращаются такому участнику открытого 

аукциона в течение пяти рабочих дней со дня заключения с ним договора. При 

непредставлении Заказчику таким участником открытого аукциона в срок, 

предусмотренный аукционной документацией, подписанного договора, а также 

обеспечения исполнения договора в случае, если Заказчиком было установлено требование 

обеспечения исполнения договора, такой участник открытого аукциона признается 

уклонившимся от заключения договора. В случае уклонения такого участника открытого 

аукциона от заключения договора денежные средства, внесенные в качестве обеспечения 

заявки на участие в открытом аукционе, не возвращаются. 

9.28. В открытом аукционе могут участвовать только участники закупки, 

допущенные к участию в открытом аукционе и признанные соответствующими 

требованиям, указанным в аукционной документации. Заказчик обеспечивает участникам 

открытого аукциона возможность принять непосредственное или через своих 

представителей (при наличии доверенности) участие в открытом аукционе. 

9.29. Открытый аукцион проводится в дату и время, указанные в извещении о 

проведении открытого аукциона путем снижения начальной (максимальной) цены договора 

(цены лота), указанной в извещении о проведении открытого аукциона, на «шаг аукциона». 

9.30. В случае если в аукционной документации указывалась общая начальная 

(максимальная) цена единицы товара, услуги и (или) работы, открытый аукцион 

проводится путем снижения общей начальной (максимальной) цены единицы товара, 

услуги, на «шаг аукциона». «Шаг аукциона» устанавливается в размере пяти процентов 

общей начальной (максимальной) цены единицы товара, услуги и (или) работы и 

изменяется в порядке, предусмотренном пунктом 9.31 раздела 9 настоящего Положения. 

9.31. «Шаг аукциона» устанавливается в размере пяти процентов начальной 

(максимальной) цены договора (цены лота), указанной в извещении о проведении 

открытого аукциона. В случае, если после троекратного объявления последнего 

предложения о цене договора ни один из участников открытого аукциона не заявил о своем 

намерении предложить более низкую цену договора, аукционист снижает «шаг аукциона» 

на 0,5 процента начальной (максимальной) цены договора (цены лота), но не ниже 0,5 

процента начальной (максимальной) цены договора (цены лота). 

9.32. Аукционист выбирается из членов комиссии по осуществлению конкурентной 

закупки. 

9.33. Открытый аукцион проводится в следующем порядке: 

9.33.1. Заказчик перед началом проведения открытого аукциона регистрирует 

участников открытого аукциона, явившихся на открытый аукцион, или их представителей 

(при наличии доверенности). В случае проведения открытого аукциона по нескольким 

лотам Заказчик перед началом каждого лота регистрирует участников открытого аукциона, 

подавших заявки в отношении такого лота и явившихся на открытый аукцион, или их 

представителей (при наличии доверенности). При регистрации участникам открытого 

аукциона или их представителям выдаются пронумерованные карточки (далее - карточки); 

9.33.2. открытый аукцион начинается с объявления аукционистом начала проведения 

открытого аукциона (лота), номера лота (в случае проведения открытого аукциона по 

нескольким лотам), предмета договора, начальной (максимальной) цены договора (лота), 

либо начальной (максимальной) цены единицы товара, услуги и (или) работы (в целях 

настоящей части далее - начальная (максимальная) цена договора), «шага аукциона», 

наименований (фамилии, имени и отчества) участников аукциона, которые не явились на 

открытый аукцион. Аукционист предлагает участникам открытого аукциона заявлять свои 

предложения о цене договора; 

9.33.3. участник открытого аукциона после объявления аукционистом начальной 

(максимальной) цены договора (цены лота) и цены договора, сниженной в соответствии с 

«шагом аукциона» в порядке, установленном пунктом 9.31 раздела 9 настоящего 

Положения, поднимает карточки в случае, если он согласен заключить договор по 

объявленной цене; 
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9.33.4. аукционист объявляет номер карточки участника открытого аукциона, 

который первым поднял карточку после объявления аукционистом начальной 

(максимальной) цены договора (цены лота) и цены договора, сниженной в соответствии с 

«шагом аукциона», а также новую цену договора, сниженную в соответствии с «шагом 

аукциона» в порядке, установленном пунктом 9.31 раздела 9 настоящего Положения, и 

«шаг аукциона», в соответствии с которым снижается цена; 

9.33.5. открытый аукцион считается оконченным, если после троекратного 

объявления аукционистом цены договора ни один участник открытого аукциона не поднял 

карточку. В этом случае аукционист объявляет об окончании проведения открытого 

аукциона (лота), последнее и предпоследнее предложения о цене договора, номер карточки 

и наименование победителя открытого аукциона и участника открытого аукциона, 

сделавшего предпоследнее предложение о цене договора. 

9.34. Победителем открытого аукциона признается лицо, предложившее наиболее 

низкую цену договора, за исключением случаев, установленных пунктом 9.35 раздела 9 

настоящего Положения. 

9.35. В случае, если при проведении открытого аукциона цена договора снижена до 

нуля, открытый аукцион проводится на продажу права заключить договор. В этом случае 

победителем открытого аукциона признается лицо, предложившее наиболее высокую цену 

за право заключить договор. 

9.36. При проведении открытого аукциона заказчик вправе осуществлять 

аудиозапись открытого аукциона и ведёт итоговый протокол открытого аукциона. 

Итоговый протокол подписывается всеми присутствующими на заседании членами 

комиссии по осуществлению конкурентной закупки в день проведения открытого аукциона 

и размещается в ЕИС не позднее чем через три дня со дня его подписания. 

9.37. В случае если было установлено требование обеспечения заявки на участие в 

открытом аукционе, заказчик в течение пяти рабочих дней со дня подписания итогового 

протокола открытого аукциона возвращает внесенные в качестве обеспечения заявки на 

участие в открытом аукционе денежные средства участникам открытого аукциона, которые 

участвовали в открытом аукционе, но не стали победителями открытого аукциона. 

Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в открытом 

аукционе участником открытого аукциона, который сделал предпоследнее предложение о 

цене договора, возвращаются такому участнику аукциона в течение пяти рабочих дней со 

дня подписания договора с победителем открытого аукциона или с таким участником 

открытого аукциона. В случае, если один участник закупки является одновременно 

победителем открытого аукциона и участником открытого аукциона, сделавшим 

предпоследнее предложение о цене договора, при уклонении указанного участника 

открытого аукциона от заключения договора в качестве победителя открытого аукциона 

денежные средства, внесенные таким участником в качестве обеспечения заявки на участие 

в открытом аукционе, не возвращаются. 

9.38. В случае, если в открытом аукционе участвовал один участник или при 

проведении открытого аукциона не присутствовал ни один участник открытого аукциона, 

либо в случае, если в связи с отсутствием предложений о цене договора, 

предусматривающих более низкую цену договора, чем начальная (максимальная) цена 

договора (цена лота), «шаг аукциона» снижен в соответствии с пунктом 9.31 раздела 9 

настоящего Положения до минимального размера и после троекратного объявления 

предложения о начальной (максимальной) цене договора (цене лота) не поступило ни одно 

предложение о цене договора, которое предусматривало бы более низкую цену договора, 

открытый аукцион признается несостоявшимся. В случае, если аукционной документацией 

предусмотрено два и более лота, решение о признании открытого аукциона 

несостоявшимся принимается в отношении каждого лота отдельно. 

9.39. Договор между Заказчиком и победителем открытого аукциона должен быть 

заключен не ранее, чем через десять дней и не позднее двадцати дней со дня размещения в 

ЕИС итогового протокола открытого аукциона. 

9.40. Договор заключается на условиях, предусмотренных аукционной 

документацией и по цене, установленной в ходе открытого аукциона. При заключении 
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договора цена такого договора не может превышать начальную (максимальную) цену 

договора (цену лота), указанную в извещении о проведении открытого аукциона. В случае, 

если договор заключается с физическим лицом, за исключением индивидуальных 

предпринимателей и иных занимающихся частной практикой лиц, оплата такого договора 

уменьшается на размер налоговых платежей, связанных с оплатой договора 

9.41. В случае, если в течение трех рабочих дней после направления Заказчиком 

проекта договора, участник закупки не направляет Заказчику подписанный со своей 

стороны договор, он считается уклонившимся от заключения договора.  

9.42. В случае если победитель открытого аукциона признан уклонившимся от 

заключения договора, Заказчик имеет право заключить договор с участником открытого 

аукциона, заявка которого является второй по выгодности среди заявок участников 

открытого аукциона. 

9.43. В случае, если было установлено требование обеспечения заявки на участие в 

открытом аукционе, денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на 

участие в открытом аукционе, возвращаются победителю открытого аукциона в течение 

пяти рабочих дней со дня заключения с ним договора. 

9.44. Особенности применения национального режима при проведении аукциона: 

9.44.1. В случае если победителем закупки представлена заявка на участие в 

аукционе, содержащая предложение о поставке товаров, происходящих из иностранных 

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

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

предложенной им цены договора. 

В случае, если победителем аукциона, при проведении которого цена договора 

снижена до нуля и который проводится на право заключить договор, предоставлена заявка 

на участие в аукционе, которая содержит предложение о поставке товаров, происходящих 

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

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

15 процентов от предложенной им цены договора. 

9.44.2. Приоритет не предоставляется в случаях, если: 

а) аукцион признан несостоявшимся и договор заключается с единственным 

участником закупки; 

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

российского происхождения, выполнении работ, оказании услуг российскими лицами; 

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

иностранного происхождения, выполнении работ, оказании услуг иностранными лицами; 

г) в заявке на участие в закупке, представленной участником аукциона, при котором 

определение победителя проводится путем снижения начальной (максимальной) цены 

договора указанной в извещении о закупке, содержится предложение о поставке товаров 

российского и иностранного происхождения, выполнении работ, оказании услуг 

российскими и иностранными лицами, при этом стоимость товаров российского 

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

составляет более 50 процентов стоимости всех предложенных таким участником товаров, 

работ, услуг. 

9.44.3. Отсутствие в заявке на участие в аукционе указания (декларирования) страны 

происхождения поставляемого товара не является основанием для отклонения заявки на 

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

поставке иностранных товаров, работ, услуг. 

10.АУКЦИОН В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ 

10.1. Под аукционом в электронной форме в целях настоящего Положения 

понимается форма торгов, при которой победителем аукциона в электронной форме, 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 в электронной форме, на установленную в 

документации о закупке величину (далее - "шаг аукциона"). В случае, если при проведении 
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аукциона в электронной форме цена договора снижена до нуля, аукцион в электронной 

форме проводится на право заключить договор. В этом случае победителем аукциона в 

электронной форме признается лицо, заявка которого соответствует требованиям, 

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

право заключить договор. 

10.2. Информация о проведении аукциона в электронной форме сообщается 

Заказчиком неограниченному кругу лиц путем размещения в ЕИС и на электронной 

площадке оператором электронной площадки извещения о проведении аукциона в 

электронной форме и аукционной документации.  

10.3. Под оператором электронной площадки понимается являющееся коммерческой 

организацией юридическое лицо, 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 №223-ФЗ. Функционирование электронной площадки осуществляется в 

соответствии с правилами, действующими на электронной площадке, и соглашением, 

заключенным между Заказчиком и оператором электронной площадки с учетом положений 

статьи 3.3 Федерального закона №223-ФЗ. 

10.4. Заказчик имеет право осуществлять закупку путем проведения аукциона в 

электронной форме во всех случаях, при которых единственным критерием отбора 

поставщика (исполнителя, подрядчика) является цена. 

10.5. Заказчик размещает в ЕИС и на электронной площадке извещение о 

проведении аукциона в электронной форме и аукционную документацию не менее чем за 

пятнадцать дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе в 

электронной форме. 

10.6. Участнику аукциона в электронной форме для участия в аукционе в 

электронной форме необходимо получить аккредитацию на электронной площадке в 

порядке, установленном оператором электронной площадки. 

10.7. Обмен между участником аукциона в электронной форме, Заказчиком, 

оператором электронной площадки информацией, связанной с получением аккредитации на 

электронной площадке, осуществлением аукциона в электронной форме, осуществляется на 

электронной площадке в форме электронных документов. 

 10.8. Электронные документы участника аукциона 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 аукциона в электронной форме, Заказчика, оператора 

электронной площадки. 

10.9. При осуществлении аукциона в электронной форме направление участниками 

такой закупки запросов о даче разъяснений положений извещения об осуществлении 

аукциона в электронной форме и (или) аукционной документации, размещение в ЕИС таких 

разъяснений, подача участниками конкурентной закупки в электронной форме заявок на 

участие в аукционе в электронной форме, окончательных предложений, предоставление 

комиссии по осуществлению конкурентной закупки доступа к указанным заявкам, 

сопоставление ценовых предложений, дополнительных ценовых предложений участников 

аукциона в  электронной форме, формирование проектов протоколов, составляемых в 

соответствии с настоящим Положением, обеспечиваются оператором электронной 

площадки на электронной площадке. 

10.10. Любой участник аукциона в электронной форме вправе направить Заказчику 

на электронную площадку запрос разъяснений положений извещения о проведении 

аукциона в электронной форме и (или) аукционной документации. В течение трех рабочих 

дней с даты поступления запроса, Заказчик осуществляет разъяснение положений 

извещения о проведении аукциона в электронной форме и (или) аукционной документации 
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и размещает их в ЕИС и на электронной площадке с указанием предмета запроса, но без 

указания участника такой закупки, от которого поступил указанный запрос. При этом 

Заказчик вправе не осуществлять такое разъяснение в случае, если указанный запрос 

поступил позднее чем за три рабочих дня до даты окончания срока подачи заявок на 

участие в аукционе в электронной форме. Разъяснения положений извещения о проведении 

аукциона в электронной форме и (или) аукционной документации не должны изменять 

предмет закупки и существенные условия проекта договора.  

10.11. Заказчик вправе отменить аукцион в электронной форме по одному и более 

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

участие в аукционе в электронной форме. Решение об отмене аукциона в электронной 

форме размещается в ЕИС и на электронной площадке в день принятия этого решения.  

10.12. По истечении срока отмены аукциона в электронной форме и до заключения 

договора Заказчик вправе отменить определение поставщика (исполнителя, подрядчика) 

только в случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы в соответствии с 

гражданским законодательством. 

10.13. Заказчиком может быть установлено требование об обеспечении заявки на 

участие (далее также - требование обеспечения заявки на участие) только в случае, если 

начальная (максимальная) цена договора превышает пять миллионов рублей.  

В документации о проведении закупки заказчиком должны быть указаны размер 

обеспечения заявок и условия банковской гарантии. При этом, размер обеспечения заявки 

на участие в закупке определяется в соответствии с его компенсационным характером и 

соразмерности возможных убытков, но не может превышать пять процентов начальной 

(максимальной) цены договора.  

Обеспечение заявки на участие может предоставляться участником закупки в виде 

денежных средств или банковской гарантии. Выбор способа обеспечения заявки на участие 

осуществляется участником закупки. 

Банковская гарантия, выданная участнику закупки банком для целей обеспечения 

заявки на участие, должна соответствовать требованиям Гражданского кодекса 

Федерального закона. Срок действия банковской гарантии, предоставленной в качестве 

обеспечения заявки, должен составлять не менее чем два месяца с даты окончания срока 

подачи заявок. 

В случае, если участником закупки в составе заявки представлены документы, 

подтверждающие внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в 

закупке, и до даты рассмотрения и оценки заявок денежные средства не поступили на счет, 

указанный заказчиком в документации о закупке, на котором в соответствии с 

законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, 

поступающими заказчику, такой участник признается не предоставившим обеспечение 

заявки.  

Возврат участнику аукциона в электронной форме обеспечения заявки на участие в 

аукционе в электронной форме не производится в следующих случаях: 

1) уклонение или отказ участника аукциона в электронной форме от заключения 

договора; 

2) непредоставление или предоставление с нарушением условий, установленных 

настоящим Положением, до заключения договора Заказчику обеспечения исполнения 

договора (в случае, если в извещении об осуществлении аукциона в электронной форме, 

аукционной документации установлены требования обеспечения исполнения договора и 

срок его предоставления до заключения договора). 

10.14. Заказчиком может быть установлено требование обеспечения исполнения 

договора. Заказчик может установить требование обеспечения исполнения договора в 

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

извещении о проведении закупки, но не менее чем в размере аванса (если договором 

предусмотрена выплата аванса). В случае, если аванс превышает тридцать процентов 

начальной (максимальной) цены договора, размер обеспечения исполнения договора 

устанавливается в размере аванса. Обеспечение исполнения договора может 

обеспечиваться предоставлением банковской гарантии, выданной банком и 
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соответствующей требованиям действующего законодательства, 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. Порядок внесения 

обеспечения исполнения договора и сроки его возврата определяются в аукционной 

документации. 

Договор заключается после предоставления участником закупки, с которым 

заключается договор, обеспечения исполнения договора в соответствии с действующим 

законодательством. В случае непредоставления участником закупки, с которым 

заключается договор, обеспечения исполнения договора в срок, установленный для 

заключения договора, такой участник считается уклонившимся от заключения договора. 

10.15. В рамках одного аукциона в электронной форме могут выделяться лоты. В 

один лот не могут включаться товары, работы, услуги, технологически и функционально не 

связанные с товарами, работами, услугами, поставки, выполнение, оказание которых 

являются предметом аукциона в электронной форме. 

В случае проведения аукциона в электронной форме с несколькими лотами, по 

каждому лоту определяется отдельный победитель и заключается отдельный договор. 

10.16. Для участия в аукционе в электронной форме участник закупки подает заявку 

на участие в аукционе в электронной форме в срок и по форме, которые установлены 

аукционной документацией. 

10.17. Участник закупки подает заявку на участие в аукционе в электронной форме 

на электронную площадку в форме электронного документа, подписанного усиленной 

квалифицированной электронной подписью.  

10.18. Состав заявки на участие в аукционе в электронной форме: 

10.18.1. Сведения и документы об участнике закупки, подавшем такую заявку: 

1.1. для юридического лица: фирменное наименование (наименование), сведения об 

организационно-правовой форме, о месте регистрации, месте нахождения, почтовый адрес; 

1.2. для физического лица: фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о 

месте регистрации, почтовый адрес, номер контактного телефона. 

2. копия полученной не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на 

электронной площадке и в ЕИС извещения о проведении аукциона в электронной форме 

выписки из единого государственного реестра юридических лиц (для юридических лиц), 

копия полученной не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на электронной 

площадке и в ЕИС извещения о проведении аукциона в электронной форме выписки из 

единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для 

индивидуальных предпринимателей), копии документов, удостоверяющих личность (для 

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

документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в 

качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством 

соответствующего государства (для иностранных лиц), полученные не ранее чем за шесть 

месяцев до дня размещения на электронной площадке и в ЕИС извещения о проведении 

аукциона в электронной форме. В случае предоставления копии выписки из ЕГРЮЛ в 

форме документа, подписанного квалифицированной электронной подписью органа ФНС 

России, допускается копия выписки, полученной не ранее чем за 10 (десять) дней до даты 

подачи заявки на участие в аукционе в электронной форме. 

3. документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от 

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

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

которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника закупки 

без доверенности (далее для целей настоящей главы - руководитель). В случае, если от 

имени участника закупки действует иное лицо, заявка на участие в аукционе в электронной 

форме должна содержать также копию доверенности на осуществление действий от имени 

участника закупки, заверенной печатью участника закупки и подписанной руководителем 
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участника закупки (для юридических лиц) или уполномоченным этим руководителем 

лицом. В случае, если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным 

руководителем участника закупки, заявка на участие в аукционе в электронной форме 

должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица. 

4. копии учредительных документов участника закупки (для юридических лиц). 

5. копия решения об одобрении или о совершении крупной сделки, если требование 

о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено 

законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического 

лица и если для участника закупки поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг, 

являющихся предметом договора, или внесение денежных средств в качестве обеспечения 

заявки на участие в аукционе в электронной форме, обеспечения исполнения договора 

являются крупной сделкой. 

10.18.2. 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 и (или) работы в случае, если при проведении аукциона в 

электронной форме Заказчиком указаны в аукционной документации начальная 

(максимальная) цена договора (цена лота), а также начальная (максимальная) цена единицы 

товара, услуги и (или) работы.  

Также, в случае если в документации о закупке установлен приоритет товарам 

(работам, услугам) российского происхождения, Участник закупки в заявке на участие в 

закупке указывает наименование страны происхождения поставляемых товаров, 

выполняемых работ, оказываемых услуг. Участник закупки несет ответственность за 

представление недостоверных сведений о стране происхождения товаров (работ, услуг), 

указанных в заявке на участие в закупке. 

При проведении закупок, на которые распространяются требования Постановления 

Правительства РФ от 03.12.2020 № 2013, заказчик вправе установить требование о поставке 

участником закупки товара, сведения о котором включены в предусмотренные указанным 

постановлением реестр промышленной продукции, произведенной на территории РФ, или в 

Реестр промышленной продукции, произведенной на территории государства-члена 

Евразийского экономического союза, либо единый реестр российской радиоэлектронной 

продукции. Подтверждением соответствия поставляемого товара указанному требованию 

будет являться предоставление в составе заявки реестрового номера товара в реестре 

промышленной продукции, произведенной на территории РФ или порядкового номера 

реестровой записи единого реестра российской радиоэлектронной продукции, если иное не 

установлено документацией о закупке (извещением о проведении запроса котировок). В 

отношении закупок, на которые распространяются требования Постановления 

Правительства РФ от 03.12.2020 № 2013, проект договора может предусматривать условие 

о поставке определенной доли товаров, включенных в предусмотренные указанным 

постановлением реестр промышленной продукции, произведенной на территории РФ, или в 

Реестр промышленной продукции, произведенной на территории государства-члена 

Евразийского экономического союза, либо единый реестр российской радиоэлектронной 

продукции. 

10.18.3. документы, подтверждающие соответствие участника закупки 

установленным требованиям и условиям допуска к участию в аукционе в электронной 

форме: 

1. документы, подтверждающие внесение денежных средств в качестве обеспечения 

заявки на участие в аукционе в электронной форме, в случае, если в аукционной 

документации содержится указание на требование обеспечения такой заявки (платежное 

поручение, подтверждающее перечисление денежных средств в качестве обеспечения 

заявки на участие в аукционе в электронной форме, или копия такого поручения). 

2. документы, подтверждающие внесение денежных средств в качестве обеспечения 

исполнения договора в случае, если в аукционной документации содержится указание на 

требование обеспечения исполнения. 
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3. копии документов, подтверждающих соответствие участника закупки требованию, 

установленному пунктом 19.2.1. раздела 19 настоящего Положения, в случае, если в 

соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требования к 

лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, такие 

товары, работы, услуги являются предметом аукциона в электронной форме и данные 

требования предусмотрены аукционной документацией. 

4. документы, подтверждающие соответствие участника закупки требованию, 

установленному в соответствии с пунктом 19.4.1. раздела 19 настоящего Положения, в 

случае, если такое требование установлено Заказчиком в аукционной документации. 

10.18.4. заявка на участие в аукционе в электронной форме может содержать эскиз, 

рисунок, чертеж, фотографию, иное изображение товара, образец (пробу) товара, на 

поставку которого размещается заказ. 

10.18.5. в заявке на участие в аукционе в электронной форме декларируется 

соответствие участника закупки требованиям, предусмотренным в пунктах 19.2.2. – 19.2.4. 

раздела 19 настоящего Положения. 

10.18.6. непосредственно заявка на участие в аукционе в электронной форме, 

оформленная по форме, указанной в аукционной документации. 

10.18.7 анкета участника закупки, оформленная по форме, указанной в аукционной 

документации. 

10.19. Участник аукциона в электронной форме вправе подать только одну заявку на 

участие в аукционе в электронной форме в отношении каждого предмета закупки (лота) в 

любое время с момента размещения извещения о проведении аукциона в электронной 

форме до предусмотренных аукционной документацией даты и времени окончания срока 

подачи заявок на участие в аукционе в электронной форме. Участник аукциона в 

электронной форме вправе изменить или отозвать свою заявку до истечения срока подачи 

заявок, направив об этом уведомление оператору электронной площадки. Заявка на участие 

в аукционе в электронной форме является измененной или отозванной, если изменение 

осуществлено или уведомление об отзыве заявки получено оператором электронной 

площадки до истечения срока подачи заявок на участие в аукционе в электронной форме. В 

случае если было установлено требование обеспечения заявки на участие в аукционе в 

электронной форме, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе в 

электронной форме денежные средства возвращаются участнику закупки, отозвавшему 

заявку на участие в аукционе в электронной форме, в течение пяти рабочих дней со дня 

поступления оператору электронной площадки уведомления об отзыве заявки на участие в 

аукционе в электронной форме. 

10.20. Дату и время окончания срока подачи заявок на участие в аукционе в 

электронной форме Заказчик указывает в извещении о проведении аукциона в электронной 

форме и аукционной документации. 

10.21. Каждая заявка на участие в аукционе в электронной форме, поступившая в 

срок, указанный в аукционной документации, регистрируется оператором электронной 

площадки. Оператором электронной площадки обеспечивается конфиденциальность 

информации, до момента открытия к поданным заявкам доступа Заказчику в сроки, 

установленные извещением об осуществлении аукциона в электронной форме, аукционной 

документацией. 

10.22. В день и в время, указанные в извещении о проведении аукциона в 

электронной форме, оператором электронной площадки открывается доступ Заказчику к 

заявкам, поданным на участие в аукционе в электронной форме. Комиссия по 

осуществлению конкурентной закупки рассматривает заявки на участие в аукционе в 

электронной форме на соответствие требованиям, установленным аукционной 

документацией. Срок рассмотрения заявок на участие в аукционе в электронной форме не 

может превышать 20 (двадцать) дней со дня открытия доступа Заказчику к заявкам на 

участие в аукционе в электронной форме оператором электронной площадки.  

10.23. В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе в 

электронной форме подана только одна заявка на участие в аукционе в электронной форме 

или не подана ни одна заявка на участие в аукционе в электронной форме, аукцион в 
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электронной форме признается несостоявшимся. В случае если аукционной документацией 

предусмотрено два и более лота, аукцион в электронной форме признается не 

состоявшимся только в отношении тех лотов, в отношении которых подана только одна 

заявка на участие в аукционе в электронной форме или не подана ни одна заявка на участие 

в аукционе в электронной форме. 

10.24. В случае, указанном в пункте 10.23 раздела 10 настоящего Положения 

Заказчик имеет право заключить договор с единственным поставщиком (исполнителем, 

подрядчиком). 

10.25. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе в 

электронной форме комиссией по осуществлению конкурентной закупки принимается 

решение о допуске к участию в аукционе в электронной форме участника закупки и о 

признании участника закупки, подавшего заявку на участие в аукционе в электронной 

форме, соответствующим требованиям, указанным в аукционной документации, или об 

отказе в допуске такого участника к участию в аукционе в электронной форме в порядке и 

по основаниям, которые предусмотрены раздела 20 настоящего Положения, а также 

оформляется протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе в электронной форме. 

Данный протокол ведется и подписывается всеми присутствующими членами комиссии по 

осуществлению конкурентной закупки, а также размещается на электронной площадке и в 

ЕИС не позднее чем через три дня со дня его подписания.  

10.26. В случае если было установлено требование обеспечения заявки на участие в 

аукционе в электронной форме, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в 

аукционе в электронной форме денежные средства возвращаются участнику закупки, 

подавшему заявку на участие в аукционе в электронной форме и не допущенному к 

участию в аукционе в электронной форме, в течение пяти рабочих дней со дня подписания 

протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе в электронной форме. 

10.27. В случае если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в 

аукционе в электронной форме принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе 

в электронной форме всех участников закупки, подавших заявки на участие в аукционе в 

электронной форме, или о допуске к участию в аукционе в электронной форме и признании 

только одного участника аукциона в электронной форме, соответствующим требованиям, 

указанным в аукционной документации, аукцион в электронной форме признается 

несостоявшимся. В случае, если аукционной документацией предусмотрено два и более 

лота, аукцион в электронной форме признается несостоявшимся только в отношении того 

лота, решение об отказе в допуске к участию в котором принято относительно всех 

участников закупки, подавших заявки на участие в аукционе в электронной форме в 

отношении этого лота, или решение о допуске к участию в котором и признании 

соответствующим требованиям аукционной документации принято относительно только 

одного участника закупки, подавшего заявку на участие в аукционе в электронной форме в 

отношении этого лота. При этом в случае, если было установлено требование обеспечения 

заявки на участие в аукционе в электронной форме, внесенные в качестве обеспечения 

заявки на участие в аукционе в электронной форме денежные средства возвращаются 

участникам закупки, подавшим заявки на участие в аукционе в электронной форме, в 

течение пяти рабочих дней со дня признания аукциона в электронной форме 

несостоявшимся, за исключением участника закупки, признанного соответствующим 

требованиям, установленным в аукционной документации. Денежные средства, внесенные 

в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе в электронной форме, возвращаются 

указанному участнику аукциона в электронной форме в течение пяти рабочих дней со дня 

заключения с ним договора. 

10.28. В случае, указанном в пункте 10.27 раздела 10 настоящего Положения 

Заказчик имеет право заключить договор с единственным поставщиком (исполнителем, 

подрядчиком). 

10.29. В случае если аукцион в электронной форме признан несостоявшимся и 

только один участник закупки, подавший заявку на участие в аукционе в электронной 

форме, признан соответствующим требованиям, указанным в аукционной документации, 

Заказчик в течение пяти рабочих дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок 
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на участие в аукционе в электронной форме передает такому участнику аукциона в 

электронной форме проект договора (нарочным, почтовым отправлением либо по 

электронной почте или с помощью функционала электронной торговой площадки), 

который составляется путем включения условий исполнения договора, предложенных 

таким участником в заявке на участие в аукционе в электронной форме, в проект договора, 

прилагаемый к аукционной документации. При этом договор заключается на условиях и по 

цене договора, которые предусмотрены заявкой на участие в аукционе в электронной 

форме и аукционной документацией, но цена такого договора не может превышать 

начальную (максимальную) цену договора (цену лота), указанную в извещении о 

проведении аукциона в электронной форме. Такой участник не вправе отказаться от 

заключения договора. Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на 

участие в аукционе в электронной форме, возвращаются такому участнику аукциона в 

электронной форме в течение пяти рабочих дней со дня заключения с ним договора. При 

непредставлении Заказчику таким участником аукциона в электронной форме в срок, 

предусмотренный аукционной документацией, подписанного договора, а также 

обеспечения исполнения договора в случае, если Заказчиком было установлено требование 

обеспечения исполнения договора, такой участник аукциона в электронной форме 

признается уклонившимся от заключения договора. В случае уклонения такого участника 

аукциона в электронной форме от заключения договора денежные средства, внесенные в 

качестве обеспечения заявки на участие в аукционе в электронной форме, не возвращаются. 

10.30. Аукцион в электронной форме проводится в день и в время, указанное в 

извещении о проведении аукциона в электронной форме и аукционной документации. 

Начало и окончание времени проведения аукциона в электронной форме определяется по 

времени сервера, на котором размещена электронная площадка. 

10.31. В аукционе в электронной форме имеют право участвовать только участники, 

допущенные к участию в аукционе в электронной форме. С момента начала аукциона в 

электронной форме участники имеют возможность делать ценовые предложения, 

предусматривающие понижение текущего ценового предложения на величину, равную 

«шагу аукциона». «Шаг аукциона» цены определяется Заказчиком в извещении об 

осуществлении аукциона в электронной форме и аукционной документации. Подача 

предложений о цене возможна в течение всего хода аукциона в электронной форме. 

10.32. Срок подачи ценовых предложений обновляется после любого изменения 

текущего ценового предложения в соответствии с регламентом электронной площадки. 

Время регистрации предложения о цене фиксируется оператором электронной площадки по 

времени сервера в соответствии с регламентом электронной площадки. 

10.33. По итогам проведения аукциона в электронной форме комиссия по 

осуществлению конкурентной закупки составляет итоговый протокол аукциона в 

электронной форме. Настоящий протокол подписывается всеми присутствующими членами 

комиссии по осуществлению конкурентной закупки. Подписанный протокол размещается 

на электронной площадке и в ЕИС не позднее чем через три дня с момента его подписания. 

10.34. В случае, если ни один из участников аукциона в электронной форме не 

сделал ценовых предложений, аукцион в электронной форме признается несостоявшимся. 

10.35. В случае, предусмотренном пунктом 10.34. раздела 10 настоящего Положения, 

Заказчик имеет право заключить договор с единственным поставщиком (исполнителем, 

подрядчиком). 

10.36. Договор между Заказчиком и победителем аукциона в электронной форме 

должен быть заключен не ранее, чем через десять дней и не позднее двадцати дней со дня 

размещения на электронной площадке и в ЕИС итогового протокола аукциона в 

электронной форме. 

10.37. Договор заключается на условиях, предусмотренных аукционной 

документацией и по цене, установленной в ходе аукциона в электронной форме. При 

заключении договора цена такого договора не может превышать начальную 

(максимальную) цену договора (цену лота), указанную в извещении о проведении аукциона 

в электронной форме. В случае, если договор заключается с физическим лицом, за 

исключением индивидуальных предпринимателей и иных занимающихся частной 
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практикой лиц, оплата такого договора уменьшается на размер налоговых платежей, 

связанных с оплатой договора 

10.38. В случае, если в течение трех рабочих дней после направления Заказчиком 

проекта договора, участник закупки не направляет Заказчику подписанный со своей 

стороны договор, он считается уклонившимся от заключения договора.  

10.39. В случае если победитель аукциона в электронной форме признан 

уклонившимся от заключения договора, Заказчик имеет право заключить договор с 

участником аукциона в электронной форме, заявка которого является второй по выгодности 

среди заявок участников аукциона в электронной форме. 

10.40. В случае, если было установлено требование обеспечения заявки на участие в 

аукционе в электронной форме, денежные средства, внесенные в качестве обеспечения 

заявки на участие в аукционе в электронной форме, возвращаются победителю аукциона в 

электронной форме в течение пяти рабочих дней со дня заключения с ним договора. 

10.41. Особенности применения национального режима при проведении аукциона: 

10.41.1. В случае если победителем закупки представлена заявка на участие в 

аукционе, содержащая предложение о поставке товаров, происходящих из иностранных 

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

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

предложенной им цены договора. 

В случае, если победителем аукциона, при проведении которого цена договора 

снижена до нуля и который проводится на право заключить договор, предоставлена заявка 

на участие в аукционе, которая содержит предложение о поставке товаров, происходящих 

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

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

15 процентов от предложенной им цены договора. 

10.41.2. Приоритет не предоставляется в случаях, если: 

а) аукцион признан несостоявшимся и договор заключается с единственным 

участником закупки; 

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

российского происхождения, выполнении работ, оказании услуг российскими лицами; 

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

иностранного происхождения, выполнении работ, оказании услуг иностранными лицами; 

г) в заявке на участие в закупке, представленной участником аукциона, при котором 

определение победителя проводится путем снижения начальной (максимальной) цены 

договора указанной в извещении о закупке, содержится предложение о поставке товаров 

российского и иностранного происхождения, выполнении работ, оказании услуг 

российскими и иностранными лицами, при этом стоимость товаров российского 

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

составляет более 50 процентов стоимости всех предложенных таким участником товаров, 

работ, услуг. 

10.41.3. Отсутствие в заявке на участие в аукционе указания (декларирования) 

страны происхождения поставляемого товара не является основанием для отклонения 

заявки на участие в аукционе, и такая заявка рассматривается как содержащая предложение 

о поставке иностранных товаров, работ, услуг. 

11. ЗАКРЫТЫЙ АУКЦИОН 

11.1. Под закрытым аукционом в целях настоящего Положения понимается форма 

торгов, при которой победителем закрытого 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 

закрытого аукциона, на установленную в документации о закупке величину (далее - "шаг 

аукциона"). В случае, если при проведении закрытого аукциона цена договора снижена до 

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

победителем закрытого аукциона признается лицо, заявка которого соответствует 
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требованиям, установленным документацией о закупке, и которое предложило наиболее 

высокую цену за право заключить договор. 

11.2. Заказчик имеет право осуществлять закупку путем проведения закрытого 

аукциона в случаях, если единственным критерием отбора поставщика (исполнителя, 

подрядчика) является цена, и, если сведения о такой закупке составляют государственную 

тайну, или если такая закупка осуществляется в рамках выполнения государственного 

оборонного заказа в целях обеспечения обороны и безопасности Российской Федерации в 

части заказов на создание, модернизацию, поставки, ремонт, сервисное обслуживание и 

утилизацию вооружения, военной и специальной техники, на разработку, производство и 

поставки космической техники и объектов космической инфраструктуры, или если 

координационным органом Правительства Российской Федерации в отношении такой 

закупки принято решение в соответствии с пунктом 2 или 3 части 8 статьи 3.1 

Федерального закона №223-ФЗ, или если в отношении такой закупки Правительством 

Российской Федерации принято решение в соответствии с частью 16 статьи 4 Федерального 

закона №223-ФЗ. 

11.3. Информация о закрытом аукционе не подлежит размещению в ЕИС. При этом в 

срок не менее чем пятнадцать дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в 

закрытом аукционе, Заказчик направляет приглашения принять участие в закрытом 

аукционе с приложением аукционной документации не менее чем двум лицам, которые 

способны осуществить поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся 

предметом закрытого аукциона.  

11.4. Участник закрытого аукциона, получивший приглашение принять участие в 

закрытом аукционе, вправе направить Заказчику запрос разъяснений положений извещения 

о проведении закрытого аукциона и (или) аукционной документации. В течение трех 

рабочих дней с даты поступления запроса, Заказчик осуществляет разъяснение положений 

извещения о проведении закрытого аукциона и (или) аукционной документации. При этом 

Заказчик вправе не осуществлять такое разъяснение в случае, если указанный запрос 

поступил позднее чем за три рабочих дня до даты окончания срока подачи заявок на 

участие в закрытом аукционе. Разъяснения положений извещения о проведении закрытого 

аукциона и (или) аукционной документации не должны изменять предмет закупки и 

существенные условия проекта договора.  

11.5. Заказчик вправе отменить закрытый аукцион по одному и более предмету 

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

закрытом аукционе. Решение об отмене закрытого аукциона направляется всем участникам, 

приглашенным принять участие в закрытом аукционе. 

11.6. По истечении срока отмены закрытого аукциона и до заключения договора 

Заказчик вправе отменить определение поставщика (исполнителя, подрядчика) только в 

случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы в соответствии с гражданским 

законодательством. 

11.7. Заказчиком может быть установлено требование об обеспечении заявки на 

участие (далее также - требование обеспечения заявки на участие) только в случае, если 

начальная (максимальная) цена договора превышает пять миллионов рублей.  

В документации о проведении закупки заказчиком должны быть указаны размер 

обеспечения заявок и условия банковской гарантии. При этом, размер обеспечения заявки 

на участие в закупке определяется в соответствии с его компенсационным характером и 

соразмерности возможных убытков, но не может превышать пять процентов начальной 

(максимальной) цены договора.  

Обеспечение заявки на участие может предоставляться участником закупки в виде 

денежных средств или банковской гарантии. Выбор способа обеспечения заявки на участие 

осуществляется участником закупки. 

Банковская гарантия, выданная участнику закупки банком для целей обеспечения 

заявки на участие, должна соответствовать требованиям Гражданского кодекса 

Федерального закона. Срок действия банковской гарантии, предоставленной в качестве 

обеспечения заявки, должен составлять не менее чем два месяца с даты окончания срока 

подачи заявок. 
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В случае, если участником закупки в составе заявки представлены документы, 

подтверждающие внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в 

закупке, и до даты рассмотрения и оценки заявок денежные средства не поступили на счет, 

указанный заказчиком в документации о закупке, на котором в соответствии с 

законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, 

поступающими заказчику, такой участник признается не предоставившим обеспечение 

заявки.  

Возврат участнику закрытого аукциона обеспечения заявки на участие в закрытом 

аукционе не производится в следующих случаях: 

1) уклонение или отказ участника закрытого аукциона от заключения договора; 

2) непредоставление или предоставление с нарушением условий, установленных 

настоящим Положением, до заключения договора Заказчику обеспечения исполнения 

договора (в случае, если в извещении об осуществлении закрытого аукциона, аукционной 

документации установлены требования обеспечения исполнения договора и срок его 

предоставления до заключения договора). 

11.8. Заказчиком может быть установлено требование обеспечения исполнения 

договора. Заказчик может установить требование обеспечения исполнения договора в 

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

извещении о проведении закупки, но не менее чем в размере аванса (если договором 

предусмотрена выплата аванса). В случае, если аванс превышает тридцать процентов 

начальной (максимальной) цены договора, размер обеспечения исполнения договора 

устанавливается в размере аванса. Обеспечение исполнения договора может 

обеспечиваться предоставлением банковской гарантии, выданной банком и 

соответствующей требованиям действующего законодательства, 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. Порядок внесения 

обеспечения исполнения договора и сроки его возврата определяются в аукционной 

документации. 

Договор заключается после предоставления участником закупки, с которым 

заключается договор, обеспечения исполнения договора в соответствии с действующим 

законодательством. В случае непредоставления участником закупки, с которым 

заключается договор, обеспечения исполнения договора в срок, установленный для 

заключения договора, такой участник считается уклонившимся от заключения договора. 

11.9. В рамках одного закрытого аукциона могут выделяться лоты. В один лот не 

могут включаться товары, работы, услуги, технологически и функционально не связанные с 

товарами, работами, услугами, поставки, выполнение, оказание которых являются 

предметом закрытого аукциона. 

В случае проведения закрытого аукциона с несколькими лотами, по каждому лоту 

определяется отдельный победитель и заключается отдельный договор. 

11.10. Для участия в закрытом аукционе участник закупки подает заявку на участие 

в закрытом аукционе в срок и по форме, которые установлены аукционной документацией. 

11.11. Участник закрытого аукциона представляет заявку на участие в закрытом 

аукционе в запечатанном конверте, не позволяющем просматривать ее содержание до 

вскрытия конверта. При этом на таком конверте указывается наименование закрытого 

аукциона (лота), на участие в котором подается данная заявка. Несоблюдение требований, 

указанных в настоящем пункте может являться основанием не регистрации заявки в 

журнале регистрации. 

11.12. Состав заявки на участие в закрытом аукционе: 

11.12.1. Сведения и документы об участнике закупки, подавшем такую заявку: 

1.1. для юридического лица: фирменное наименование (наименование), сведения об 

организационно-правовой форме, о месте регистрации, месте нахождения, почтовый адрес; 
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1.2. для физического лица: фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о 

месте регистрации, почтовый адрес, номер контактного телефона. 

2. полученная не ранее чем за шесть месяцев до дня направления приглашения 

участнику закрытого аукциона принять участие в закрытом аукционе выписка из единого 

государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенная копия такой 

выписки (для юридических лиц), полученная не ранее чем за шесть месяцев до дня 

направления приглашения участнику закрытого аукциона принять участие в закрытом 

аукционе выписка из единого государственного реестра индивидуальных 

предпринимателей или нотариально заверенная копия такой выписки (для индивидуальных 

предпринимателей), копии документов, удостоверяющих личность (для иных физических 

лиц), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о 

государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве 

индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего 

государства (для иностранных лиц), полученные не ранее чем за шесть месяцев до дня 

направления приглашения участнику закрытого аукциона принять участие в закрытом 

аукционе. В случае предоставления выписки из ЕГРЮЛ в форме документа, подписанного 

квалифицированной электронной подписью органа ФНС России, допускается выписка, 

полученная не ранее чем за 10 (десять) дней до дня направления приглашения участнику 

закрытого аукциона принять участие в закрытом аукционе.  

3. документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от 

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

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

которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника закупки 

без доверенности (далее для целей настоящей главы - руководитель). В случае, если от 

имени участника закупки действует иное лицо, заявка на участие в закрытом аукционе 

должна содержать также оригинал доверенности на осуществление действий от имени 

участника закупки, заверенной 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 закрытом аукционе должна содержать также документ, 

подтверждающий полномочия такого лица. 

4. копии учредительных документов участника закупки (для юридических лиц). 

5. решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого 

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

совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, 

учредительными документами юридического лица и если для участника закупки поставка 

товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом договора, или внесение 

денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в закрытом аукционе, 

обеспечения исполнения договора являются крупной сделкой. 

11.12.2. 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 и (или) работы в случае, если при проведении закрытого 

аукциона Заказчиком указаны в аукционной документации начальная (максимальная) цена 

договора (цена лота), а также начальная (максимальная) цена единицы товара, услуги и 

(или) работы. 

Также, в случае если в документации о закупке установлен приоритет товарам 

(работам, услугам) российского происхождения, Участник закупки в заявке на участие в 

закупке указывает наименование страны происхождения поставляемых товаров, 

выполняемых работ, оказываемых услуг. Участник закупки несет ответственность за 

представление недостоверных сведений о стране происхождения товаров (работ, услуг), 

указанных в заявке на участие в закупке. 

При проведении закупок, на которые распространяются требования Постановления 

Правительства РФ от 03.12.2020 № 2013, заказчик вправе установить требование о поставке 
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участником закупки товара, сведения о котором включены в предусмотренные указанным 

постановлением реестр промышленной продукции, произведенной на территории РФ, или в 

Реестр промышленной продукции, произведенной на территории государства-члена 

Евразийского экономического союза, либо единый реестр российской радиоэлектронной 

продукции. Подтверждением соответствия поставляемого товара указанному требованию 

будет являться предоставление в составе заявки реестрового номера товара в реестре 

промышленной продукции, произведенной на территории РФ или порядкового номера 

реестровой записи единого реестра российской радиоэлектронной продукции, если иное не 

установлено документацией о закупке (извещением о проведении запроса котировок). В 

отношении закупок, на которые распространяются требования Постановления 

Правительства РФ от 03.12.2020 № 2013, проект договора может предусматривать условие 

о поставке определенной доли товаров, включенных в предусмотренные указанным 

постановлением реестр промышленной продукции, произведенной на территории РФ, или в 

Реестр промышленной продукции, произведенной на территории государства-члена 

Евразийского экономического союза, либо единый реестр российской радиоэлектронной 

продукции. 

11.12.3. документы, подтверждающие соответствие участника закупки 

установленным требованиям и условиям допуска к участию в закрытом аукционе: 

1. документы, подтверждающие внесение денежных средств в качестве обеспечения 

заявки на участие в закрытом аукционе, в случае, если в аукционной документации 

содержится указание на требование обеспечения такой заявки (платежное поручение, 

подтверждающее перечисление денежных средств в качестве обеспечения заявки на 

участие в закрытом аукционе, или копия такого поручения). 

2. документы, подтверждающие внесение денежных средств в качестве обеспечения 

исполнения договора в случае, если в аукционной документации содержится указание на 

требование обеспечения исполнения. 

3. копии документов, подтверждающих соответствие участника закупки требованию, 

установленному пунктом 19.2.1. раздела 19 настоящего Положения, в случае, если в 

соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требования к 

лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, такие 

товары, работы, услуги являются предметом закрытого  аукциона и данные требования 

предусмотрены аукционной документацией. 

4. документы, подтверждающие соответствие участника закупки требованию, 

установленному в соответствии с пунктом 19.4.1. раздела 19 настоящего Положения, в 

случае, если такое требование установлено Заказчиком в аукционной документации. 

11.12.4. заявка на участие в закрытом аукционе может содержать эскиз, рисунок, 

чертеж, фотографию, иное изображение товара, образец (пробу) товара, на поставку 

которого размещается заказ. 

11.12.5. в заявке на участие в закрытом аукционе декларируется соответствие 

участника закупки требованиям, предусмотренным в пунктах 19.2.2. – 19.2.4. раздела 19 

настоящего Положения. 

11.12.6. непосредственно заявка на участие в закрытом аукционе, оформленная по 

форме, указанной в аукционной документации. 

11.12.7 анкета участника закупки, оформленная по форме, указанной в аукционной 

документации. 

11.12.8. опись входящих в состав заявки документов, оформленная по форме, 

указанной в аукционной документации. 

11.13. Все листы заявки на участие в закрытом аукционе, все листы тома заявки на 

участие в закрытом аукционе (в том числе анкета участника закупки, опись документов, 

входящих в состав заявки, оригинал заявки) должны быть прошиты в единый сшив, 

скрепленный печатью участника закупки (за исключением случаев, когда в уставе 

участника закупки прописано отсутствие в организации печати), и подписанный 

руководителем участника закупки (для юридических лиц) или уполномоченным этим 

руководителем лицом и пронумерованы. Заявка на участие в закрытом аукционе и том 

заявки на участие в закрытом аукционе должны содержать опись входящих в их состав 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=116659;fld=134;dst=100074
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документов, быть скреплены печатью участника закупки (для юридических лиц) и 

подписаны участником закупки или лицом, уполномоченным таким участником закупки. 

Соблюдение участником закупки указанных требований означает, что все документы и 

сведения, входящие в состав заявки на участие в закрытом аукционе и тома заявки на 

участие в закрытом аукционе, поданы от имени участника закупки, а также подтверждает 

подлинность и достоверность представленных в составе заявки на участие в закрытом 

аукционе и тома заявки на участие в закрытом аукционе документов и сведений. При этом 

ненадлежащее исполнение участником закупки требования о том, что все листы заявки на 

участие в закрытом аукционе и тома заявки на участие в закрытом аукционе должны быть 

пронумерованы, не является основанием для отказа в допуске к участию в закрытом 

аукционе. 

11.14. Участник закрытого аукциона вправе подать только одну заявку на участие в 

закрытом аукционе в отношении каждого предмета закупки (лота) в любое время с момента 

получения приглашения принять участие в закрытом аукционе до предусмотренных 

аукционной документацией даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в 

закрытом аукционе. Участник закрытого аукциона вправе изменить или отозвать свою 

заявку до истечения срока подачи заявок. Заявка на участие в закрытом аукционе является 

измененной или отозванной, если изменение осуществлено или уведомление об отзыве 

заявки получено Заказчиком до истечения срока подачи заявок на участие в закрытом 

аукционе. В случае если было установлено требование обеспечения заявки на участие в 

закрытом аукционе, Заказчик возвращает внесенные в качестве обеспечения заявки на 

участие в закрытом аукционе денежные средства участнику закупки, отозвавшему заявку 

на участие в закрытом аукционе, в течение пяти рабочих дней со дня поступления 

Заказчику уведомления об отзыве заявки на участие в закрытом аукционе. 

11.15. Дату и время окончания срока подачи заявок на участие в закрытом аукционе 

Заказчик указывает в извещении о проведении закрытого аукциона и аукционной 

документации. 

11.16. Каждый конверт с заявкой на участие в закрытом аукционе, поступивший в 

срок, указанный в аукционной документации, регистрируется Заказчиком в журнале 

регистрации (в случае соблюдения участником требований пункта 11.11 раздела 11 

настоящего Положения). По требованию участника закупки, подавшего конверт с заявкой 

на участие в закрытом аукционе, Заказчик выдаёт расписку в получении конверта с такой 

заявкой с указанием даты и времени его получения. 

11.17. В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в закрытом 

аукционе подана только одна заявка на участие в закрытом аукционе или не подана ни одна 

заявка на участие в закрытом аукционе, закрытый аукцион признается несостоявшимся. В 

случае если аукционной документацией предусмотрено два и более лота, закрытый аукцион 

признается не состоявшимся только в отношении тех лотов, в отношении которых подана 

только одна заявка на участие в закрытом аукционе или не подана ни одна заявка на 

участие в закрытом аукционе. 

11.18. В случае, указанном в пункте 11.17 раздела 11 настоящего Положения 

Заказчик имеет право заключить договор с единственным поставщиком (исполнителем, 

подрядчиком). 

11.19. В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в закрытом 

аукционе подана только одна заявка на участие в закрытом аукционе, конверт с указанной 

заявкой вскрывается, и указанная заявка рассматривается. В случае если указанная заявка 

соответствует требованиям и условиям, предусмотренным аукционной документацией, 

Заказчик в течение пяти рабочих дней со дня рассмотрения заявки на участие в закрытом 

аукционе передает участнику закупки, подавшему единственную заявку на участие в 

закрытом аукционе, проект договора, который составляется путем включения условий 

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

аукционе, в проект договора, прилагаемого к аукционной документации. При этом договор 

заключается с участником закупки, подавшим указанную заявку на условиях и по цене 

договора, которые предусмотрены заявкой на участие в закрытом аукционе и аукционной 

документацией, но цена такого договора не может превышать начальную (максимальную) 
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цену договора (цену лота), указанную в извещении о проведении закрытого аукциона. 

Участник закупки, подавший указанную заявку, не вправе отказаться от заключения 

договора. При непредставлении Заказчику таким участником закупки в срок, 

предусмотренный аукционной документацией, подписанного договора, а также 

обеспечения исполнения договора в случае, если Заказчиком было установлено требование 

обеспечения исполнения договора, такой участник закупки признается уклонившимся от 

заключения договора.  

11.20. В дату и в время, указанные в извещении о проведении закрытого аукциона, 

комиссия по осуществлению конкурентной закупки рассматривает заявки на участие в 

закрытом аукционе на соответствие требованиям, установленным аукционной 

документацией. Срок рассмотрения заявок на участие в закрытом аукционе не может 

превышать 20 (двадцать) дней со дня окончания приёма заявок на участие в закрытом 

аукционе.  

11.21. В случае установления факта подачи одним участником закрытого аукциона 

двух и более заявок на участие в закрытом аукционе в отношении одного и того же лота 

при условии, что поданные ранее заявки таким участником не отозваны, все заявки на 

участие в закрытом аукционе такого участника закупки, поданные в отношении данного 

лота, не рассматриваются и возвращаются такому участнику. 

11.22. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в закрытом 

аукционе комиссия по осуществлению конкурентной закупки принимает решение о 

допуске к участию в закрытом аукционе участника закрытого аукциона и о признании 

участника закрытого аукциона, подавшего заявку на участие в закрытом аукционе, 

соответствующим требованиям, указанным в аукционной документации или об отказе в 

допуске такого участника к участию в закрытом аукционе в порядке и по основаниям, 

которые предусмотрены разделом 20 настоящего Положения, а также оформляется 

протокол рассмотрения заявок на участие в закрытом аукционе. Данный протокол 

подписывается всеми присутствующими членами комиссии по осуществлению 

конкурентной закупки в день окончания рассмотрения заявок на участие в закрытом 

аукционе и направляется всем участникам, подавшим заявки на участие в закрытом 

аукционе, не позднее чем через три дня со дня его подписания. 

11.23. В случае, если было установлено требование обеспечения заявки на участие в 

закрытом аукционе, Заказчик обязан вернуть внесенные в качестве обеспечения заявки на 

участие в закрытом аукционе денежные средства участнику закупки, подавшему заявку на 

участие в закрытом аукционе и не допущенному к участию в закрытом аукционе, в течение 

пяти рабочих дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в 

закрытом аукционе. 

11.24. В случае если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в 

закрытом аукционе принято решение об отказе в допуске к участию в закрытом аукционе 

всех участников закупки, подавших заявки на участие в закрытом аукционе, или о допуске 

к участию в закрытом аукционе и признании только одного участника закрытого аукциона, 

соответствующим требованиям, указанным в аукционной документации, закрытый аукцион 

признается несостоявшимся. В случае, если аукционной документацией предусмотрено два 

и более лота, закрытый аукцион признается несостоявшимся только в отношении того лота, 

решение об отказе в допуске к участию в котором принято относительно всех участников 

закупки, подавших заявки на участие в закрытом аукционе в отношении этого лота, или 

решение о допуске к участию в котором и признании соответствующего требованиям 

аукционной документации принято относительно только одного участника закупки, 

подавшего заявку на участие в закрытом аукционе в отношении этого лота. При этом 

Заказчик в случае, если было установлено требование обеспечения заявки на участие в 

закрытом аукционе, возвращает внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в 

закрытом аукционе денежные средства участникам закупки, подавшим заявки на участие в 

закрытом аукционе, в течение пяти рабочих дней со дня признания закрытого аукциона 

несостоявшимся, за исключением участника закупки, признанного соответствующим 

требованиям, установленным в аукционной документации. Денежные средства, внесенные 

в качестве обеспечения заявки на участие в закрытом аукционе, возвращаются указанному 
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участнику закрытого аукциона в течение пяти рабочих дней со дня заключения с ним 

договора. 

11.25. В случае, указанном в пункте 11.24 раздела 11 настоящего Положения 

Заказчик имеет право заключить договор с единственным поставщиком (исполнителем, 

подрядчиком). 

11.26. В случае если закрытый аукцион признан несостоявшимся и только один 

участник закупки, подавший заявку на участие в закрытом аукционе, признан 

соответствующим требованиям, указанным в аукционной документации, Заказчик в 

течение пяти рабочих дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в 

закрытом аукционе передает такому участнику закрытого аукциона проект договора 

(нарочным, почтовым отправлением либо по электронной почте), который составляется 

путем включения условий исполнения договора, предложенных таким участником в заявке 

на участие в закрытом аукционе, в проект договора, прилагаемый к аукционной 

документации. При этом договор заключается на условиях и по цене договора, которые 

предусмотрены заявкой на участие в закрытом аукционе и аукционной документацией, но 

цена такого договора не может превышать начальную (максимальную) цену договора (цену 

лота), указанную в извещении о проведении закрытого аукциона. Такой участник не вправе 

отказаться от заключения договора. Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения 

заявки на участие в закрытом аукционе, возвращаются такому участнику закрытого 

аукциона в течение пяти рабочих дней со дня заключения с ним договора. При 

непредставлении Заказчику таким участником закрытого аукциона в срок, 

предусмотренный аукционной документацией, подписанного договора, а также 

обеспечения исполнения договора в случае, если Заказчиком было установлено требование 

обеспечения исполнения договора, такой участник закрытого аукциона признается 

уклонившимся от заключения договора. В случае уклонения такого участника закрытого 

аукциона от заключения договора денежные средства, внесенные в качестве обеспечения 

заявки на участие в закрытом аукционе, не возвращаются. 

11.27. В закрытом аукционе могут участвовать только участники закупки, 

допущенные к участию в закрытом аукционе и признанные соответствующими 

требованиям, указанным в аукционной документации. Заказчик обеспечивает участникам 

закрытого аукциона возможность принять непосредственное или через своих 

представителей (при наличии доверенности) участие в закрытом аукционе. 

11.28. Закрытый аукцион проводится в дату и время, указанные в извещении о 

проведении закрытого аукциона путем снижения начальной (максимальной) цены договора 

(цены лота), указанной в извещении о проведении закрытого аукциона, на «шаг аукциона». 

11.29. В случае если в аукционной документации указывалась общая начальная 

(максимальная) цена единицы товара, услуги и (или) работы, закрытый аукцион проводится 

путем снижения общей начальной (максимальной) цены единицы товара, услуги, на «шаг 

аукциона». «Шаг аукциона» устанавливается в размере пяти процентов общей начальной 

(максимальной) цены единицы товара, услуги и (или) работы и изменяется в порядке, 

предусмотренном пунктом 11.30. раздела 11 настоящего Положения. 

11.30. «Шаг аукциона» устанавливается в размере пяти процентов начальной 

(максимальной) цены договора (цены лота), указанной в извещении о проведении 

закрытого аукциона. В случае, если после троекратного объявления последнего 

предложения о цене договора ни один из участников закрытого аукциона не заявил о своем 

намерении предложить более низкую цену договора, аукционист снижает «шаг аукциона» 

на 0,5 процента начальной (максимальной) цены договора (цены лота), но не ниже 0,5 

процента начальной (максимальной) цены договора (цены лота). 

11.31. Аукционист выбирается из членов комиссии по осуществлению конкурентной 

закупки. 

11.32. Закрытый аукцион проводится в следующем порядке: 

11.32.1. Заказчик перед началом проведения закрытого аукциона регистрирует 

участников закрытого аукциона, явившихся на закрытый аукцион, или их представителей 

(при наличии доверенности). В случае проведения закрытого аукциона по нескольким 

лотам Заказчик перед началом каждого лота регистрирует участников закрытого аукциона, 
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подавших заявки в отношении такого лота и явившихся на закрытый аукцион, или их 

представителей (при наличии доверенности). При регистрации участникам закрытого 

аукциона или их представителям выдаются пронумерованные карточки (далее - карточки); 

11.32.2. закрытый аукцион начинается с объявления аукционистом начала 

проведения закрытого аукциона (лота), номера лота (в случае проведения закрытого 

аукциона по нескольким лотам), предмета договора, начальной (максимальной) цены 

договора (лота), либо начальной (максимальной) цены единицы товара, услуги и (или) 

работы (в целях настоящей части далее - начальная (максимальная) цена договора), «шага 

аукциона», наименований (фамилии, имени и отчества) участников закрытого аукциона, 

которые не явились на закрытый аукцион. Аукционист предлагает участникам закрытого 

аукциона заявлять свои предложения о цене договора; 

11.32.3. участник закрытого аукциона после объявления аукционистом начальной 

(максимальной) цены договора (цены лота) и цены договора, сниженной в соответствии с 

«шагом аукциона» в порядке, установленном пунктом 11.30. раздела 11 настоящего 

Положения, поднимает карточки в случае, если он согласен заключить договор по 

объявленной цене; 

11.32.4. аукционист объявляет номер карточки участника закрытого аукциона, 

который первым поднял карточку после объявления аукционистом начальной 

(максимальной) цены договора (цены лота) и цены договора, сниженной в соответствии с 

«шагом аукциона», а также новую цену договора, сниженную в соответствии с «шагом 

аукциона» в порядке, установленном пунктом 11.30. раздела 11 настоящего Положения, и 

«шаг аукциона», в соответствии с которым снижается цена; 

11.32.5. закрытый аукцион считается оконченным, если после троекратного 

объявления аукционистом цены договора ни один участник закрытого аукциона не поднял 

карточку. В этом случае аукционист объявляет об окончании проведения закрытого 

аукциона (лота), последнее и предпоследнее предложения о цене договора, номер карточки 

и наименование победителя закрытого аукциона и участника закрытого аукциона, 

сделавшего предпоследнее предложение о цене договора. 

11.33. Победителем закрытого аукциона признается лицо, предложившее наиболее 

низкую цену договора, за исключением случаев, установленных пунктом 11.34. раздела 11 

настоящего Положения. 

11.34. В случае, если при проведении закрытого аукциона цена договора снижена до 

нуля, закрытый аукцион проводится на продажу права заключить договор. В этом случае 

победителем закрытого аукциона признается лицо, предложившее наиболее высокую цену 

за право заключить договор. 

11.35. При проведении закрытого аукциона заказчик вправе осуществлять 

аудиозапись закрытого аукциона и ведёт итоговый протокол закрытого аукциона. Итоговый 

протокол подписывается всеми присутствующими на заседании членами комиссии по 

осуществлению конкурентной закупки в день проведения закрытого аукциона и 

направляется всем участника, подавшим заявки на участие в закрытом аукционе, не 

позднее чем через три дня со дня его подписания. 

11.36. В случае если было установлено требование обеспечения заявки на участие в 

закрытом аукционе, заказчик в течение пяти рабочих дней со дня подписания итогового 

протокола закрытого аукциона возвращает внесенные в качестве обеспечения заявки на 

участие в закрытом аукционе денежные средства участникам закрытого аукциона, которые 

участвовали в закрытом аукционе, но не стали победителями закрытого аукциона. 

Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в закрытом 

аукционе участником закрытого аукциона, который сделал предпоследнее предложение о 

цене договора, возвращаются такому участнику аукциона в течение пяти рабочих дней со 

дня подписания договора с победителем закрытого аукциона или с таким участником 

закрытого аукциона. В случае, если один участник закупки является одновременно 

победителем закрытого аукциона и участником закрытого аукциона, сделавшим 

предпоследнее предложение о цене договора, при уклонении указанного участника 

закрытого аукциона от заключения договора в качестве победителя закрытого аукциона 
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денежные средства, внесенные таким участником в качестве обеспечения заявки на участие 

в закрытом аукционе, не возвращаются. 

11.37. В случае, если в закрытом аукционе участвовал один участник или при 

проведении закрытого аукциона не присутствовал ни один участник закрытого аукциона, 

либо в случае, если в связи с отсутствием предложений о цене договора, 

предусматривающих более низкую цену договора, чем начальная (максимальная) цена 

договора (цена лота), «шаг аукциона» снижен в соответствии с пунктом 11.30. раздела 11 

настоящего Положения настоящей части до минимального размера и после троекратного 

объявления предложения о начальной (максимальной) цене договора (цене лота) не 

поступило ни одно предложение о цене договора, которое предусматривало бы более 

низкую цену договора, закрытый аукцион признается несостоявшимся. В случае, если 

аукционной документацией предусмотрено два и более лота, решение о признании 

закрытого аукциона несостоявшимся принимается в отношении каждого лота отдельно. 

11.38. Договор между Заказчиком и победителем закрытого аукциона должен быть 

заключен не ранее, чем через десять дней и не позднее двадцати дней со дня подписания и 

направления всем участникам закрытого аукциона итогового прокола закрытого аукциона. 

11.39. Договор заключается на условиях, предусмотренных аукционной 

документацией и по цене, установленной в ходе закрытого аукциона. При заключении 

договора цена такого договора не может превышать начальную (максимальную) цену 

договора (цену лота), указанную в извещении о проведении закрытого аукциона. В случае, 

если договор заключается с физическим лицом, за исключением индивидуальных 

предпринимателей и иных занимающихся частной практикой лиц, оплата такого договора 

уменьшается на размер налоговых платежей, связанных с оплатой договора. 

11.40. В случае, если в течение трех рабочих дней после направления Заказчиком 

проекта договора, участник закупки не направляет Заказчику подписанный со своей 

стороны договор, он считается уклонившимся от заключения договора.  

11.41. В случае если победитель закрытого аукциона признан уклонившимся от 

заключения договора, Заказчик имеет право заключить договор с участником закрытого 

аукциона, заявка которого является второй по выгодности среди заявок участников 

закрытого аукциона. 

11.42. В случае, если было установлено требование обеспечения заявки на участие в 

закрытом аукционе, денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на 

участие в закрытом аукционе, возвращаются победителю закрытого аукциона в течение 

пяти рабочих дней со дня заключения с ним договора. 

11.43. Особенности применения национального режима при проведении аукциона: 

11.43.1. В случае если победителем закупки представлена заявка на участие в 

аукционе, содержащая предложение о поставке товаров, происходящих из иностранных 

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

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

предложенной им цены договора. 

В случае, если победителем аукциона, при проведении которого цена договора 

снижена до нуля и который проводится на право заключить договор, предоставлена заявка 

на участие в аукционе, которая содержит предложение о поставке товаров, происходящих 

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

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

на15 процентов от предложенной им цены договора. 

11.43.2. Приоритет не предоставляется в случаях, если: 

а) аукцион признан несостоявшимся и договор заключается с единственным 

участником закупки; 

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

российского происхождения, выполнении работ, оказании услуг российскими лицами; 

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

иностранного происхождения, выполнении работ, оказании услуг иностранными лицами; 

г) в заявке на участие в закупке, представленной участником аукциона, при котором 

определение победителя проводится путем снижения начальной (максимальной) цены 
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договора указанной в извещении о закупке, содержится предложение о поставке товаров 

российского и иностранного происхождения, выполнении работ, оказании услуг 

российскими и иностранными лицами, при этом стоимость товаров российского 

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

составляет более 50 процентов стоимости всех предложенных таким участником товаров, 

работ, услуг. 

11.43.3. Отсутствие в заявке на участие в аукционе указания (декларирования) 

страны происхождения поставляемого товара не является основанием для отклонения 

заявки на участие в аукционе, и такая заявка рассматривается как содержащая предложение 

о поставке иностранных товаров, работ, услуг. 

 

12. ЗАПРОС КОТИРОВОК В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ 

12.1. Под запросом котировок в электронной форме в целях настоящего Положения 

понимается форма торгов, при которой победителем запроса котировок в электронной 

форме признается участник закупки, заявка которого соответствует требованиям, 

установленным извещением о проведении запроса котировок в электронной форме, и 

содержит наиболее низкую цену договора, относительно других участников, подавших 

заявки. 

12.2. Информация о проведении запроса котировок в электронной форме сообщается 

Заказчиком неограниченному кругу лиц путем размещения в ЕИС и на электронной 

площадке оператором электронной площадки извещения о проведении запроса котировок в 

электронной форме.  

12.3. Под оператором электронной площадки понимается являющееся коммерческой 

организацией юридическое лицо, 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 №223-ФЗ. Функционирование электронной площадки осуществляется в 

соответствии с правилами, действующими на электронной площадке, и соглашением, 

заключенным между Заказчиком и оператором электронной площадки с учетом положений 

статьи 3.3 Федерального закона №223-ФЗ. 

12.4. Заказчик имеет право осуществлять закупку путем проведения запроса 

котировок в электронной форме, в случаях, если единственным критерием отбора 

поставщика (исполнителя, подрядчика) является цена и общая стоимость договора в рамках 

одной закупки не превышает пять миллионов рублей. 

12.5. Заказчик размещает в ЕИС и на электронной площадке извещение о 

проведении запроса котировок в электронной форме не менее чем за пять рабочих дней до 

дня истечения срока подачи заявок на участие в запросе котировок в электронной форме. 

12.6. Участнику запроса котировок в электронной форме для участия в запросе 

котировок в электронной форме необходимо получить аккредитацию на электронной 

площадке в порядке, установленном оператором электронной площадки. 

12.7. Обмен между участником запроса котировок в электронной форме, Заказчиком, 

оператором электронной площадки информацией, связанной с получением аккредитации на 

электронной площадке, осуществлением запроса котировок в электронной форме, 

осуществляется на электронной площадке в форме электронных документов. 

 12.8. Электронные документы участника запроса котировок 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 запроса котировок в электронной 

форме, Заказчика, оператора электронной площадки. 

12.9. При осуществлении запроса котировок в электронной форме направление 

участниками такой закупки запросов о даче разъяснений положений извещения об 
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осуществлении запроса котировок в электронной форме, размещение в ЕИС таких 

разъяснений, подача участниками конкурентной закупки в электронной форме заявок на 

участие в запросе котировок в электронной форме, окончательных предложений, 

предоставление комиссии по осуществлению конкурентной закупки доступа к указанным 

заявкам, сопоставление ценовых предложений, дополнительных ценовых предложений 

участников запроса котировок в  электронной форме, формирование проектов протоколов, 

составляемых в соответствии с настоящим Положением, обеспечиваются оператором 

электронной площадки на электронной площадке. 

12.10. Любой участник запроса котировок в электронной форме вправе направить 

Заказчику на электронную площадку запрос разъяснений положений извещения о 

проведении запроса котировок в электронной форме. В течение трех рабочих дней с даты 

поступления запроса, Заказчик осуществляет разъяснение положений извещения о 

проведении запроса котировок в электронной форме и размещает их в ЕИС и на 

электронной площадке с указанием предмета запроса, но без указания участника такой 

закупки, от которого поступил указанный запрос. При этом Заказчик вправе не 

осуществлять такое разъяснение в случае, если указанный запрос поступил позднее чем за 

три рабочих дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в запросе котировок в 

электронной форме. Разъяснения положений извещения о проведении запроса котировок в 

электронной форме не должны изменять предмет закупки и существенные условия проекта 

договора.  

12.11. Заказчик вправе отменить запрос котировок в электронной до наступления 

даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в запросе котировок в 

электронной форме. Решение об отмене запроса котировок в электронной форме 

размещается в ЕИС и на электронной площадке в день принятия этого решения.  

12.12. По истечении срока отмены запроса котировок в электронной форме и до 

заключения договора Заказчик вправе отменить определение поставщика (исполнителя, 

подрядчика) только в случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы в 

соответствии с гражданским законодательством. 

12.13. В рамках осуществления запроса котировок в электронной форме требование 

по обеспечению заявки на участие в запросе котировок в электронной форме не 

устанавливается. 

12.14. Заказчиком может быть установлено требование обеспечения исполнения 

договора. Заказчик может установить требование обеспечения исполнения договора в 

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

извещении о проведении закупки, но не менее чем в размере аванса (если договором 

предусмотрена выплата аванса). В случае, если аванс превышает тридцать процентов 

начальной (максимальной) цены договора, размер обеспечения исполнения договора 

устанавливается в размере аванса. Обеспечение исполнения договора может 

обеспечиваться предоставлением банковской гарантии, выданной банком и 

соответствующей требованиям действующего законодательства, 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. Порядок внесения 

обеспечения исполнения договора и сроки его возврата определяются в извещении о 

запросе котировок в электронной форме. 

Договор заключается после предоставления участником закупки, с которым 

заключается договор, обеспечения исполнения договора в соответствии с действующим 

законодательством. В случае непредоставления участником закупки, с которым 

заключается договор, обеспечения исполнения договора в срок, установленный для 

заключения договора, такой участник считается уклонившимся от заключения договора. 

12.15. Для участия в запросе котировок в электронной форме участник закупки 

подает заявку на участие в запросе котировок в электронной форме в срок и по форме, 

которые установлены извещением о запросе котировок в электронной форме. 
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12.16. Участник закупки подает заявку на участие в запросе котировок в 

электронной форме на электронную площадку в форме электронного документа, 

подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью.  

12.17. Состав заявки на участие в запросе котировок в электронной форме: 

12.17.1. Сведения и документы об участнике закупки, подавшем такую заявку: 

1.1. для юридического лица: фирменное наименование (наименование), сведения об 

организационно-правовой форме, о месте регистрации, месте нахождения, почтовый адрес; 

1.2. для физического лица: фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о 

месте регистрации, почтовый адрес, номер контактного телефона. 

2. идентификационный номер налогоплательщика; 

12.17.2. наименование и характеристики поставляемых товаров (выполняемых работ, 

оказываемых услуг); 

При проведении закупок, на которые распространяются требования Постановления 

Правительства РФ от 03.12.2020 № 2013, заказчик вправе установить требование о поставке 

участником закупки товара, сведения о котором включены в предусмотренные указанным 

постановлением реестр промышленной продукции, произведенной на территории РФ, или в 

Реестр промышленной продукции, произведенной на территории государства-члена 

Евразийского экономического союза, либо единый реестр российской радиоэлектронной 

продукции. Подтверждением соответствия поставляемого товара указанному требованию 

будет являться предоставление в составе заявки реестрового номера товара в реестре 

промышленной продукции, произведенной на территории РФ или порядкового номера 

реестровой записи единого реестра российской радиоэлектронной продукции, если иное не 

установлено документацией о закупке (извещением о проведении запроса котировок). В 

отношении закупок, на которые распространяются требования Постановления 

Правительства РФ от 03.12.2020 № 2013, проект договора может предусматривать условие 

о поставке определенной доли товаров, включенных в предусмотренные указанным 

постановлением реестр промышленной продукции, произведенной на территории РФ, или в 

Реестр промышленной продукции, произведенной на территории государства-члена 

Евразийского экономического союза, либо единый реестр российской радиоэлектронной 

продукции. 

12.17.3. согласие участника запроса котировок в электронной форме исполнить 

условия договора, указанные в извещении о проведении запроса котировок в электронной 

форме; 

12.17.4. в заявке декларируется соответствие участника закупки требованиям, 

предусмотренным в пунктах 19.2.2. – 19.2.4. раздела 19 настоящего Положения; 

12.17.5. цена товара, работы, услуги с указанием сведений о включенных или не 

включенных в нее расходах (расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных 

пошлин, налогов, сборов и другие обязательные платежи); 

12.17.6. документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий 

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

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

которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника закупки 

без доверенности (далее для целей настоящей главы - руководитель). В случае, если от 

имени участника закупки действует иное лицо, заявка на участие в запросе котировок в 

электронной форме должна 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. В 

случае, если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем 

участника закупки, заявка на участие в запросе котировок в электронной форме должна 

содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица; 

12.17.7. копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица/ 

копия свидетельства о государственной регистрации физического лица в качестве 

индивидуального предпринимателя; 

12.17.8. копия свидетельства о постановке на учет российской организации в 

налоговом органе по месту нахождения на территории Российской Федерации; 
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12.17.9. копия учредительных документов (для юридических лиц); 

12.17.10. копия полученной не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на 

сайте извещения о проведении запроса котировок в электронной форме выписки из единого 

государственного реестра юридических лиц (для юридических лиц), копия полученной не 

ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на сайте извещения о проведении запроса 

котировок в электронной форме выписки из единого государственного реестра 

индивидуальных предпринимателей (для индивидуальных предпринимателей), копии 

документов, удостоверяющих личность (для иных физических лиц), надлежащим образом 

заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации 

юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в 

соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц), 

полученные не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на сайте извещения о 

проведении запроса котировок в электронной форме. 

12.17.11. иные сведения и документы в зависимости от предмета закупки (при 

необходимости). 

12.18. Участник запроса котировок в электронной форме вправе подать только одну 

заявку на участие в запросе котировок в электронной форме в любое время с момента 

размещения извещения о запросе котировок в электронной форме до предусмотренных 

извещением о запросе котировок в электронной форме даты и времени окончания срока 

подачи заявок на участие в запросе котировок в электронной форме. Участник запроса 

котировок в электронной форме вправе изменить или отозвать свою заявку до истечения 

срока подачи заявок, направив об этом уведомление оператору электронной площадки. 

Заявка на участие в запросе котировок в электронной форме является измененной или 

отозванной, если изменение осуществлено или уведомление об отзыве заявки получено 

оператором электронной площадки до истечения срока подачи заявок на участие в запросе 

котировок в электронной форме.  

12.19. Дату и время окончания срока подачи заявок на участие в запросе котировок в 

электронной форме Заказчик указывает в извещении о запросе котировок в электронной 

форме. 

12.20. Каждая заявка на участие в запросе котировок в электронной форме, 

поступившая в срок, указанный в извещении о запросе котировок в электронной форме, 

регистрируется оператором электронной площадки. Оператором электронной площадки 

обеспечивается конфиденциальность информации, до момента открытия к поданным 

заявкам доступа Заказчику в сроки, установленные извещением о запросе котировок в 

электронной форме. 

12.21. В день и в время, указанные в извещении о запросе котировок в электронной 

форме, оператором электронной площадки открывается доступ Заказчику к заявкам, 

поданным на участие в запросе котировок в электронной форме.  

12.22. Комиссия по осуществлению конкурентной закупки рассматривает заявки на 

участие в запросе котировок в электронной форме на соответствие требованиям, 

установленным извещением о запросе котировок в электронной форме и оценивает такие 

заявки. Срок рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе котировок в электронной 

форме не может превышать 20 (двадцать) дней со дня открытия доступа Заказчику к 

заявкам на участие в запросе котировок в электронной форме оператором электронной 

площадки.  

12.23. В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в запросе 

котировок в электронной форме подана только одна заявка на участие в запросе котировок 

в электронной форме или не подана ни одна заявка на участие в запросе котировок в 

электронной форме, запрос котировок в электронной форме признается несостоявшимся.  

12.23. В случае, указанном в пункте 12.23 раздела 12 настоящего Положения 

Заказчик имеет право заключить договор с единственным поставщиком (исполнителем, 

подрядчиком). 

12.23. Победителем в запросе котировок в электронной форме признается участник 

закупки, подавший заявку на участие в запросе котировок в электронной форме, которая 

отвечает всем требованиям, установленным в извещении о запросе котировок в 
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электронной форме, и в которой указана наиболее низкая цена товаров, работ, услуг. При 

предложении наиболее низкой цены товаров, работ, услуг несколькими участниками 

закупки победителем в запросе котировок в электронной форме признается участник 

закупки, заявка на участие в запросе котировок в электронной форме которого поступила 

ранее заявок на участие в запросе котировок в электронной форме других участников 

закупки. 

12.24. Заказчик не оценивает и отклоняет заявки на участие в запросе котировок в 

электронной форме, если они не соответствуют требованиям, установленным в извещении 

о запросе котировок в электронной форме, или если предложенная в заявке на участие в 

запросе котировок в электронной форме цена товаров, работ, услуг превышает начальную 

(максимальную) цену, указанную в извещении о запросе котировок в электронной форме. 

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

электронной форме оформляются итоговым протоколом рассмотрения и оценки заявок на 

участие в запросе котировок в электронной форме. Такой протокол подписывается всеми 

присутствующими членами комиссии по осуществлению конкурентной закупки, и 

размещается на электронной площадке и в ЕИС не позднее чем через три дня со дня его 

подписания.  

12.26. Заказчик в течение пяти рабочих дней со дня размещения на электронной 

площадке и в ЕИС указанного протокола передают победителю в запросе котировок в 

электронной форме проект договора (нарочным, почтовым отправлением либо по 

электронной почте или с помощью функционала электронной торговой площадки), 

который составляется путем включения в него условий исполнения договора, 

предусмотренных извещением о запросе котировок в электронной форме, и цены, 

предложенной победителем запроса котировок в электронной форме в заявке на участие в 

запросе котировок в электронной форме. 

12.27. В случае если запрос котировок в электронной форме признан 

несостоявшимся и только один участник закупки, подавший заявку на участие в запросе 

котировок в электронной форме, признан соответствующим требованиям, указанным в 

извещении о запросе котировок в электронной форме, Заказчик имеет право заключить 

договор с единственным поставщиком (исполнителем, подрядчиком). 

12.28. Договор между Заказчиком и победителем запроса котировок в электронной 

форме должен быть заключен не ранее, чем через десять дней и не позднее двадцати дней 

со дня размещения на электронной площадке и в ЕИС итогового протокола рассмотрения и 

оценки заявок на участие в запросе котировок в электронной форме. 

12.29. В случае, если в течение трех рабочих дней после направления Заказчиком 

проекта договора, участник закупки не направляет Заказчику подписанный со своей 

стороны договор, он считается уклонившимся от заключения договора.  

12.30. В случае если победитель запроса котировок в электронной форме признан 

уклонившимся от заключения договора, Заказчик вправе заключить договор с участником 

запроса котировок в электронной форме, заявка которого является второй по выгодности 

среди заявок участников запроса котировок в электронной форме. 

12.31. Особенности применения национального режима при проведении запроса 

котировок: 

12.31.1. При осуществлении закупок товаров, работ, услуг путем проведения запроса 

котировок, победителем в котором признается лицо, предложившее наиболее низкую цену 

договора, рассмотрение и оценка заявок на участие в закупке, которые содержат 

предложения о поставке товаров российского происхождения, выполнении работ, оказании 

услуг российскими лицами, по стоимостным критериям оценки производятся по 

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

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

закупке. 

12.31.2. Приоритет не предоставляется в случаях, если: 

а) запрос котировок признан несостоявшимся и договор заключается с 

единственным участником закупки; 
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б) в заявке на участие в запросе котировок не содержится предложений о поставке 

товаров российского происхождения, выполнении работ, оказании услуг российскими 

лицами; 

в) в заявке на участие в запросе котировок не содержится предложений о поставке 

товаров иностранного происхождения, выполнении работ, оказании услуг иностранными 

лицами; 

г) в заявке на участие в запросе котировок, победителем которой признается лицо, 

предложившее наиболее низкую цену договора, содержится предложение о поставке 

товаров российского и иностранного происхождения, выполнении работ, оказании услуг 

российскими и иностранными лицами, при этом стоимость товаров российского 

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

составляет менее 50 процентов стоимости всех предложенных таким участником товаров, 

работ, услуг. 

12.31.3. Отсутствие в заявке на участие в запросе котировок указания 

(декларирования) страны происхождения поставляемого товара не является основанием для 

отклонения заявки на участие в запросе котировок, и такая заявка рассматривается как 

содержащая предложение о поставке иностранных товаров, работ, услуг. 

 

13. ЗАКРЫТЫЙ ЗАПРОС КОТИРОВОК 

13.1. Под закрытым запросом котировок в целях настоящего Положения понимается 

форма торгов, при которой победителем закрытого запроса котировок признается участник 

закупки, заявка которого соответствует требованиям, установленным извещением о 

проведении закрытого запроса котировок, и содержит наиболее низкую цену договора, 

относительно других участников, подавших заявки. 

13.2. Заказчик имеет право осуществлять закупку путем проведения закрытого 

запроса котировок в случаях, если единственным критерием отбора поставщика 

(исполнителя, подрядчика) является цена, при этом стоимость договора (в рамках одной 

закупки) не превышает пять миллионов рублей и сведения о такой закупке составляют 

государственную тайну, или если такая закупка осуществляется в рамках выполнения 

государственного оборонного заказа в целях обеспечения обороны и безопасности 

Российской Федерации в части заказов на создание, модернизацию, поставки, ремонт, 

сервисное обслуживание и утилизацию вооружения, военной и специальной техники, на 

разработку, производство и поставки космической техники и объектов космической 

инфраструктуры, или если координационным органом Правительства Российской 

Федерации в отношении такой закупки принято решение в соответствии с пунктом 2 или 3 

части 8 статьи 3.1 Федерального закона №223-ФЗ, или если в отношении такой закупки 

Правительством Российской Федерации принято решение в соответствии с частью 16 

статьи 4 Федерального закона №223-ФЗ. 

13.3. Информация о закрытом запросе котировок не подлежит размещению в ЕИС. 

При этом в срок не менее чем пять рабочих дней до даты окончания срока подачи заявок на 

участие в закрытом запросе котировок, Заказчик направляет приглашения принять участие 

в закрытом запросе котировок с приложением извещения о закрытом запросе котировок не 

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

работ, оказание услуг, являющихся предметом закрытого запроса котировок.  

13.4. Участник закрытого запроса котировок, получивший приглашение принять 

участие в закрытом запросе котировок, вправе направить Заказчику запрос разъяснений 

положений извещения о закрытом запросе котировок. В течение трех рабочих дней с даты 

поступления запроса, Заказчик осуществляет разъяснение положений извещения о 

закрытом запросе котировок. При этом Заказчик вправе не осуществлять такое разъяснение 

в случае, если указанный запрос поступил позднее чем за три рабочих дня до даты 

окончания срока подачи заявок на участие в закрытом запросе котировок. Разъяснения 

положений извещения о закрытом запросе котировок не должны изменять предмет закупки 

и существенные условия проекта договора.  

13.5. Заказчик вправе отменить закрытый запрос котировок до наступления даты и 

времени окончания срока подачи заявок на участие в закрытом запросе котировок. Решение 
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об отмене закрытого запроса котировок направляется всем участникам закупки, 

получившим приглашение принять участие в закрытом запросе предложений в день 

принятия этого решения.  

13.6. По истечении срока отмены закрытого запроса котировок и до заключения 

договора Заказчик вправе отменить определение поставщика (исполнителя, подрядчика) 

только в случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы в соответствии с 

гражданским законодательством. 

13.7. В рамках осуществления закрытого запроса котировок требование по 

обеспечению заявки на участие в закрытом запросе котировок не устанавливается. 

13.8. Заказчиком может быть установлено требование обеспечения исполнения 

договора. Заказчик может установить требование обеспечения исполнения договора в 

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

извещении о проведении закупки, но не менее чем в размере аванса (если договором 

предусмотрена выплата аванса). В случае, если аванс превышает тридцать процентов 

начальной (максимальной) цены договора, размер обеспечения исполнения договора 

устанавливается в размере аванса. Обеспечение исполнения договора может 

обеспечиваться предоставлением банковской гарантии, выданной банком и 

соответствующей требованиям действующего законодательства, 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. Порядок внесения 

обеспечения исполнения договора и сроки его возврата определяются в извещении о 

закрытом запросе котировок. 

Договор заключается после предоставления участником закупки, с которым 

заключается договор, обеспечения исполнения договора в соответствии с действующим 

законодательством. В случае непредоставления участником закупки, с которым 

заключается договор, обеспечения исполнения договора в срок, установленный для 

заключения договора, такой участник считается уклонившимся от заключения договора. 

13.9. Для участия в закрытом запросе котировок участник закупки подает заявку на 

участие в закрытом запросе котировок в срок и по форме, которые установлены 

извещением о закрытом запросе котировок. 

13.10. Участник закрытого запроса котировок представляет заявку на участие в 

закрытом запросе котировок в письменном виде.  

13.11. Состав заявки на участие в закрытом запросе котировок: 

13.11.1. Сведения и документы об участнике закупки, подавшем такую заявку: 

1.1. для юридического лица: фирменное наименование (наименование), сведения об 

организационно-правовой форме, о месте регистрации, месте нахождения, почтовый адрес; 

1.2. для физического лица: фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о 

месте регистрации, почтовый адрес, номер контактного телефона. 

2. идентификационный номер налогоплательщика; 

13.11.2. наименование и характеристики поставляемых товаров (выполняемых работ, 

оказываемых услуг); 

При проведении закупок, на которые распространяются требования Постановления 

Правительства РФ от 03.12.2020 № 2013, заказчик вправе установить требование о поставке 

участником закупки товара, сведения о котором включены в предусмотренные указанным 

постановлением реестр промышленной продукции, произведенной на территории РФ, или в 

Реестр промышленной продукции, произведенной на территории государства-члена 

Евразийского экономического союза, либо единый реестр российской радиоэлектронной 

продукции. Подтверждением соответствия поставляемого товара указанному требованию 

будет являться предоставление в составе заявки реестрового номера товара в реестре 

промышленной продукции, произведенной на территории РФ или порядкового номера 

реестровой записи единого реестра российской радиоэлектронной продукции, если иное не 

установлено документацией о закупке (извещением о проведении запроса котировок). В 
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отношении закупок, на которые распространяются требования Постановления 

Правительства РФ от 03.12.2020 № 2013, проект договора может предусматривать условие 

о поставке определенной доли товаров, включенных в предусмотренные указанным 

постановлением реестр промышленной продукции, произведенной на территории РФ, или в 

Реестр промышленной продукции, произведенной на территории государства-члена 

Евразийского экономического союза, либо единый реестр российской радиоэлектронной 

продукции. 

13.11.3. согласие участника закрытого запроса котировок исполнить условия 

договора, указанные в извещении о закрытом запросе котировок; 

13.11.4. в заявке декларируется соответствие участника закупки требованиям, 

предусмотренным в пунктах 19.2.2. – 19.2.4. раздела 19 настоящего Положения; 

13.11.5. цена товара, работы, услуги с указанием сведений о включенных или не 

включенных в нее расходах (расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных 

пошлин, налогов, сборов и другие обязательные платежи); 

Также, в случае если в документации о закупке установлен приоритет товарам 

(работам, услугам) российского происхождения, Участник закупки в заявке на участие в 

закупке указывает наименование страны происхождения поставляемых товаров, 

выполняемых работ, оказываемых услуг. Участник закупки несет ответственность за 

представление недостоверных сведений о стране происхождения товаров (работ, услуг), 

указанных в заявке на участие в закупке. 

13.11.6. документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий 

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

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

которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника закупки 

без доверенности (далее для целей настоящей главы - руководитель). В случае, если от 

имени участника закупки действует иное лицо, заявка на участие в закрытом запросе 

котировок должна 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. В случае, если 

указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем участника 

закупки, заявка на участие в закрытом запросе котировок должна содержать также 

документ, подтверждающий полномочия такого лица; 

13.11.7. копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица/ 

копия свидетельства о государственной регистрации физического лица в качестве 

индивидуального предпринимателя; 

13.11.8. копия свидетельства о постановке на учет российской организации в 

налоговом органе по месту нахождения на территории Российской Федерации; 

13.11.9. копия учредительных документов (для юридических лиц); 

13.11.10. полученная не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на сайте 

извещения о проведении закрытого запроса котировок выписка из единого 

государственного реестра юридических лиц, либо нотариально заверенная копия такой 

выписки (для юридических лиц), полученная не ранее чем за шесть месяцев до дня 

размещения на сайте извещения о проведении закрытого запроса котировок выписка из 

единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, либо нотариально 

заверенная копия такой выписки (для индивидуальных предпринимателей), копии 

документов, удостоверяющих личность (для иных физических лиц), надлежащим образом 

заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации 

юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в 

соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц), 

полученные не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на сайте извещения о 

проведении закрытого запроса котировок. 

13.12. Все листы заявки на участие в закрытом запросе котировок должны быть 

прошиты в единый сшив, скрепленный печатью участника закупки (за исключением 

случаев, когда в уставе участника закупки прописано отсутствие в организации печати), и 

подписанный руководителем участника закупки (для юридических лиц) или 
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уполномоченным этим руководителем лицом и пронумерованы. Соблюдение участником 

закупки указанных требований означает, что все документы и сведения, входящие в состав 

заявки на участие в закрытом запросе котировок поданы от имени участника закупки, а 

также подтверждает подлинность и достоверность представленных в составе заявки на 

участие в закрытом запросе котировок документов и сведений. При этом ненадлежащее 

исполнение участником закупки требования о том, что все листы заявки на участие в 

закрытом запросе котировок должны быть пронумерованы, не является основанием для 

отказа в допуске к участию в закрытом запросе котировок. 

13.13. Участник закрытого запроса котировок вправе подать только одну заявку на 

участие в закрытом запросе котировок с момента получения приглашения принять участие 

в закрытом запросе котировок до предусмотренных извещением о закрытом запросе 

котировок даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в закрытом запросе 

котировок. Участник закрытого запроса котировок вправе изменить или отозвать свою 

заявку до истечения срока подачи заявок. Заявка на участие в закрытом запросе котировок 

является измененной или отозванной, если изменение осуществлено или уведомление об 

отзыве заявки получено Заказчиком до истечения срока подачи заявок на участие в 

закрытом запросе котировок.  

13.14. Дату и время окончания срока подачи заявок на участие в закрытом запросе 

котировок Заказчик указывает в извещении о закрытом запросе котировок. 

13.15. Каждая заявка, полученная на участие в закрытом запросе котировок до даты 

и времени окончания срока подачи заявок на участие в закрытом запросе котировок, 

регистрируются Заказчиком в журнале регистрации заявок. 

13.16. В день и время, указанные в извещении о закрытом запросе котировок, 

комиссия по осуществлению конкурентной закупки   рассматривает заявки на участие в 

закрытом запросе котировок на соответствие требованиям, установленным извещением о 

закрытом запросе котировок и оценивает такие заявки. Срок рассмотрения и оценки заявок 

на участие в закрытом запросе котировок не может превышать 20 (двадцать) дней со дня 

начала рассмотрения и оценки заявок на участие в закрытом запросе котировок. 

13.17. В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в закрытом 

запросе котировок подана только одна заявка на участие в закрытом запросе котировок или 

не подана ни одна заявка на участие в закрытом запросе котировок, закрытый запрос 

котировок признается несостоявшимся.  

13.18. В случае, указанном в пункте 13.17 раздела 13 настоящего Положения 

Заказчик имеет право заключить договор с единственным поставщиком (исполнителем, 

подрядчиком). 

13.19. Победителем в закрытом запросе котировок признается участник закупки, 

подавший заявку на участие в закрытом запросе котировок, которая отвечает всем 

требованиям, установленным в извещении о закрытом запросе котировок, и в которой 

указана наиболее низкая цена товаров, работ, услуг. При предложении наиболее низкой 

цены товаров, работ, услуг несколькими участниками закупки победителем в закрытом 

запросе котировок признается участник закупки, заявка на участие в закрытом запросе 

котировок которого поступила ранее заявок на участие в закрытом запросе котировок 

других участников закупки. 

13.20. Заказчик не оценивает и отклоняет заявки на участие в закрытом запросе 

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

закрытом запросе котировок, или если предложенная в заявке на участие в закрытом 

запросе котировок цена товаров, работ, услуг превышает начальную (максимальную) цену, 

указанную в извещении о закрытом запросе котировок. 

13.21. Результаты рассмотрения и оценки заявок на участие в закрытом запросе 

котировок оформляются итоговым протоколом рассмотрения и оценки заявок на участие в 

закрытом запросе котировок. Такой протокол подписывается всеми присутствующими 

членами комиссии по осуществлению конкурентной закупки, и направляется всем 

участникам закупки, получившим приглашения принять участие в закрытом запросе 

котировок не позднее чем через три дня со дня его подписания.  
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13.22. Заказчик в течение пяти рабочих дней со дня подписания указанного 

протокола передают победителю в закрытом запросе котировок проект договора 

(нарочным, почтовым отправлением либо по электронной почте), который составляется 

путем включения в него условий исполнения договора, предусмотренных извещением о 

закрытом запросе котировок, и цены, предложенной победителем закрытого запроса 

котировок в заявке на участие в закрытом запросе котировок. 

13.23. В случае если закрытый запрос котировок признан несостоявшимся и только 

один участник закупки, подавший заявку на участие в закрытом запросе котировок, 

признан соответствующим требованиям, указанным в извещении о закрытом запросе 

котировок, Заказчик имеет право заключить договор с единственным поставщиком 

(исполнителем, подрядчиком). 

13.24. Договор между Заказчиком и победителем закрытого запроса котировок 

должен быть заключен не ранее, чем через десять дней и не позднее двадцати дней со дня 

подписания и направления победителю закрытого запроса котировок итогового протокола 

рассмотрения и оценки заявок на участие в закрытом запросе котировок. 

13.25. В случае, если в течение трех рабочих дней после направления Заказчиком 

проекта договора, участник закупки не направляет Заказчику подписанный со своей 

стороны договор, он считается уклонившимся от заключения договора.  

13.26. В случае если победитель закрытого запроса котировок признан 

уклонившимся от заключения договора, Заказчик вправе заключить договор с участником 

закрытого запроса котировок, заявка которого является второй по выгодности среди заявок 

участников закрытого запроса котировок. 

13.27. Особенности применения национального режима при проведении запроса 

котировок: 

13.27.1. При осуществлении закупок товаров, работ, услуг путем проведения запроса 

котировок, победителем в котором признается лицо, предложившее наиболее низкую цену 

договора, рассмотрение и оценка заявок на участие в закупке, которые содержат 

предложения о поставке товаров российского происхождения, выполнении работ, оказании 

услуг российскими лицами, по стоимостным критериям оценки производятся по 

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

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

закупке. 

13.27.2. Приоритет не предоставляется в случаях, если: 

а) запрос котировок признан несостоявшимся и договор заключается с 

единственным участником закупки; 

б) в заявке на участие в запросе котировок не содержится предложений о поставке 

товаров российского происхождения, выполнении работ, оказании услуг российскими 

лицами; 

в) в заявке на участие в запросе котировок не содержится предложений о поставке 

товаров иностранного происхождения, выполнении работ, оказании услуг иностранными 

лицами; 

г) в заявке на участие в запросе котировок, победителем которой признается лицо, 

предложившее наиболее низкую цену договора, содержится предложение о поставке 

товаров российского и иностранного происхождения, выполнении работ, оказании услуг 

российскими и иностранными лицами, при этом стоимость товаров российского 

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

составляет менее 50 процентов стоимости всех предложенных таким участником товаров, 

работ, услуг. 

13.27.3. Отсутствие в заявке на участие в запросе котировок указания 

(декларирования) страны происхождения поставляемого товара не является основанием для 

отклонения заявки на участие в запросе котировок, и такая заявка рассматривается как 

содержащая предложение о поставке иностранных товаров, работ, услуг. 

14. ЗАПРОС ПРЕДЛОЖЕНИЙ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ 

14.1. Под запросом предложений в электронной форме в целях настоящего 

Положения понимается форма торгов, при которой победителем запроса предложений в 
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электронной форме 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, 

относительно других участников, подавших заявки, условия поставки товаров, выполнения 

работ, оказания услуг. 

14.2. Информация о проведении запроса предложений в электронной форме 

сообщается Заказчиком неограниченному кругу лиц путем размещения в ЕИС и на 

электронной площадке оператором электронной площадки извещения о проведении 

запроса предложений в электронной форме и документации о запросе предложений в 

электронной форме.  

14.3. Под оператором электронной площадки понимается являющееся коммерческой 

организацией юридическое лицо, 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 №223-ФЗ. Функционирование электронной площадки осуществляется в 

соответствии с правилами, действующими на электронной площадке, и соглашением, 

заключенным между Заказчиком и оператором электронной площадки с учетом положений 

статьи 3.3 Федерального закона №223-ФЗ. 

14.4. Заказчик имеет право осуществлять закупку путем проведения запроса 

предложений в электронной форме, в случаях, если для отбора поставщика (исполнителя, 

подрядчика) применяются ценовые и неценовые критерии, и общая стоимость договора в 

рамках одной закупки не превышает десять миллионов рублей. 

14.5. Заказчик размещает в ЕИС и на электронной площадке извещение о запросе 

предложений в электронной форме и документацию о запросе предложений в электронной 

форме не менее чем за семь рабочих дней до дня истечения срока подачи заявок на участие 

в запросе предложений в электронной форме. 

14.6. Участнику запроса предложений в электронной форме для участия в запросе 

предложений в электронной форме необходимо получить аккредитацию на электронной 

площадке в порядке, установленном оператором электронной площадки. 

14.7. Обмен между участником запроса предложений в электронной форме, 

Заказчиком, оператором электронной площадки информацией, связанной с получением 

аккредитации на электронной площадке, осуществлением запроса предложений в 

электронной форме, осуществляется на электронной площадке в форме электронных 

документов. 

 14.8. Электронные документы участника запроса предложений 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 запроса предложений в электронной 

форме, Заказчика, оператора электронной площадки. 

14.9. При осуществлении запроса предложений в электронной форме направление 

участниками такой закупки запросов о даче разъяснений положений извещения об 

осуществлении запроса предложений в электронной форме, размещение в ЕИС таких 

разъяснений, подача участниками конкурентной закупки в электронной форме заявок на 

участие в запросе предложений в электронной форме, окончательных предложений, 

предоставление комиссии по осуществлению конкурентной закупки доступа к указанным 

заявкам, сопоставление ценовых предложений, дополнительных ценовых предложений 

участников запроса предложений в  электронной форме, формирование проектов 

протоколов, составляемых в соответствии с настоящим Положением, обеспечиваются 

оператором электронной площадки на электронной площадке. 

14.10. Любой участник запроса предложений в электронной форме вправе направить 

Заказчику на электронную площадку запрос разъяснений положений извещения о 
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проведении запроса предложений в электронной форме и (или) документации о запросе 

предложений в электронной форме. В течение трех рабочих дней с даты поступления 

запроса, Заказчик осуществляет разъяснение положений извещения о проведении запроса 

предложений в электронной форме и (или) документации о запросе предложений в 

электронной форме и размещает их в ЕИС и на электронной площадке с указанием 

предмета запроса, но без указания участника такой закупки, от которого поступил 

указанный запрос. При этом Заказчик вправе не осуществлять такое разъяснение в случае, 

если указанный запрос поступил позднее чем за три рабочих дня до даты окончания срока 

подачи заявок на участие в запросе предложений в электронной форме. Разъяснения 

положений извещения о проведении запроса предложений в электронной форме не должны 

изменять предмет закупки и существенные условия проекта договора.  

14.11. Заказчик вправе отменить запрос предложений в электронной форме до 

наступления даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в запросе 

предложений в электронной форме. Решение об отмене запроса предложений в 

электронной форме размещается в ЕИС и на электронной площадке в день принятия этого 

решения.  

14.12. По истечении срока отмены запроса предложений в электронной форме и до 

заключения договора Заказчик вправе отменить определение поставщика (исполнителя, 

подрядчика) только в случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы в 

соответствии с гражданским законодательством. 

14.13. В рамках осуществления запроса предложений в электронной форме 

требование по обеспечению заявки на участие в запросе предложений в электронной форме 

не устанавливается. 

14.14. Заказчиком может быть установлено требование обеспечения исполнения 

договора. Заказчик может установить требование обеспечения исполнения договора в 

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

извещении о проведении закупки, но не менее чем в размере аванса (если договором 

предусмотрена выплата аванса). В случае, если аванс превышает тридцать процентов 

начальной (максимальной) цены договора, размер обеспечения исполнения договора 

устанавливается в размере аванса. Обеспечение исполнения договора может 

обеспечиваться предоставлением банковской гарантии, выданной банком и 

соответствующей требованиям действующего законодательства, 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. Порядок внесения 

обеспечения исполнения договора и сроки его возврата определяются в документации о 

запросе предложений в электронной форме. 

Договор заключается после предоставления участником закупки, с которым 

заключается договор, обеспечения исполнения договора в соответствии с действующим 

законодательством. В случае непредоставления участником закупки, с которым 

заключается договор, обеспечения исполнения договора в срок, установленный для 

заключения договора, такой участник считается уклонившимся от заключения договора. 

14.15. Для участия в запросе предложений в электронной форме участник закупки 

подает заявку на участие в запросе предложений в электронной форме в срок и по форме, 

которые установлены документацией о запросе предложений в электронной форме. 

14.16. Участник закупки подает заявку на участие в запросе предложений в 

электронной форме на электронную площадку в форме электронного документа, 

подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью.  

14.17. Состав заявки на участие в запросе предложений в электронной форме: 

14.17.1. Сведения и документы об участнике закупки, подавшем такую заявку: 

1.1. для юридического лица: фирменное наименование (наименование), сведения об 

организационно-правовой форме, о месте регистрации, месте нахождения, почтовый адрес; 
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1.2. для физического лица: фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о 

месте регистрации, почтовый адрес, номер контактного телефона. 

2. копия полученной не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на 

электронной площадке и в ЕИС извещения о проведении запроса предложений в 

электронной форме выписки из единого государственного реестра юридических лиц (для 

юридических лиц), копия полученной не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на 

электронной площадке и в ЕИС извещения о проведении запроса предложений в 

электронной форме выписки из единого государственного реестра индивидуальных 

предпринимателей (для индивидуальных предпринимателей), копии документов, 

удостоверяющих личность (для иных физических лиц), надлежащим образом заверенный 

перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица 

или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с 

законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц), полученные не 

ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на электронной площадке и в ЕИС 

извещения о проведении запроса предложений в электронной форме. В случае 

предоставления копии выписки из ЕГРЮЛ в форме документа, подписанного 

квалифицированной электронной подписью органа ФНС России, допускается копия 

выписки, полученной не ранее чем за 10 (десять) дней до даты подачи заявки на участие в 

запросе предложений в электронной форме. 

3. документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от 

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

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

которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника закупки 

без доверенности (далее для целей настоящей главы - руководитель). В случае, если от 

имени участника закупки действует иное лицо, заявка на участие в запросе предложений в 

электронной форме должна содержать также копию доверенности на осуществление 

действий от имени участника закупки, заверенной печатью участника закупки и 

подписанной руководителем участника закупки (для юридических лиц) или 

уполномоченным этим руководителем лицом. В случае, если указанная доверенность 

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

запросе предложений в электронной форме должна содержать также документ, 

подтверждающий полномочия такого лица. 

4. документы, подтверждающие квалификацию участника закупки, в случае если в 

документации о запросе предложений в электронной форме указан такой критерий оценки 

заявок на участие в запросе предложений в электронной форме, как квалификация 

участника закупки. 

5. копии учредительных документов участника закупки (для юридических лиц). 

6. копия решения об одобрении или о совершении крупной сделки, если требование 

о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено 

законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического 

лица и если для участника закупки поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг, 

являющихся предметом договора, обеспечения исполнения договора являются крупной 

сделкой. 

14.17.2. 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 и (или) работы в случае, если при проведении запроса 

предложений в электронной форме Заказчиком указаны в документации о запросе 

предложений начальная (максимальная) цена договора (цена лота), а также начальная 

(максимальная) цена единицы товара, услуги и (или) работы. 

Также, в случае если в документации о закупке установлен приоритет товарам 

(работам, услугам) российского происхождения, Участник закупки в заявке на участие в 

закупке указывает наименование страны происхождения поставляемых товаров, 

выполняемых работ, оказываемых услуг. Участник закупки несет ответственность за 
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представление недостоверных сведений о стране происхождения товаров (работ, услуг), 

указанных в заявке на участие в закупке. 

При проведении закупок, на которые распространяются требования ПП РФ от 

03.12.2020 № 2013, заказчик вправе установить требование о поставке участником закупки 

товара, сведения о котором включены в предусмотренные указанным постановлением 

реестр промышленной продукции, произведенной на территории РФ, либо единый реестр 

При проведении закупок, на которые распространяются требования Постановления 

Правительства РФ от 03.12.2020 № 2013, заказчик вправе установить требование о поставке 

участником закупки товара, сведения о котором включены в предусмотренные указанным 

постановлением реестр промышленной продукции, произведенной на территории РФ, или в 

Реестр промышленной продукции, произведенной на территории государства-члена 

Евразийского экономического союза, либо единый реестр российской радиоэлектронной 

продукции. Подтверждением соответствия поставляемого товара указанному требованию 

будет являться предоставление в составе заявки реестрового номера товара в реестре 

промышленной продукции, произведенной на территории РФ или порядкового номера 

реестровой записи единого реестра российской радиоэлектронной продукции, если иное не 

установлено документацией о закупке (извещением о проведении запроса котировок). В 

отношении закупок, на которые распространяются требования Постановления 

Правительства РФ от 03.12.2020 № 2013, проект договора может предусматривать условие 

о поставке определенной доли товаров, включенных в предусмотренные указанным 

постановлением реестр промышленной продукции, произведенной на территории РФ, или в 

Реестр промышленной продукции, произведенной на территории государства-члена 

Евразийского экономического союза, либо единый реестр российской радиоэлектронной 

продукции. 

14.17.3. документы, подтверждающие соответствие участника закупки 

установленным требованиям и условиям допуска к участию в запросе предложений в 

электронной форме: 

1. документы, подтверждающие внесение денежных средств в качестве обеспечения 

исполнения договора в случае, если в документации о запросе предложений содержится 

указание на требование обеспечения исполнения. 

2. копии документов, подтверждающих соответствие участника закупки требованию, 

установленному пунктом 19.2.1. раздела 19 настоящего Положения, в случае, если в 

соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требования к 

лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, такие 

товары, работы, услуги являются предметом запроса предложений электронной форме и 

данные требования предусмотрены документацией о проведении запроса предложений. 

3. документы, подтверждающие соответствие участника закупки требованию, 

установленному в соответствии с пунктом 19.4.1. раздела 19 настоящего Положения, в 

случае, если такое требование установлено Заказчиком в документации о проведении 

запроса предложений. 

14.17.4. заявка на участие в запросе предложений в электронной форме может 

содержать эскиз, рисунок, чертеж, фотографию, иное изображение товара, образец (пробу) 

товара, на поставку которого размещается заказ. 

14.17.5. в заявке на участие в запросе предложений в электронной форме 

декларируется соответствие участника закупки требованиям, предусмотренным в пунктах 

19.2.2. – 19.2.4. раздела 19 настоящего Положения. 

14.17.6. непосредственно заявка на участие в запросе предложений в электронной 

форме, оформленная по форме, указанной в документации о запросе предложений в 

электронной форме. 

14.17.7 анкета участника закупки, оформленная по форме, указанной в 

документации о запросе предложений в электронной форме. 

14.18. Участник запроса предложений в электронной форме вправе подать только 

одну заявку на участие в запросе предложений в электронной форме в любое время с 

момента размещения извещения о проведении запроса предложений в электронной форме 

до предусмотренных документацией о запросе предложений даты и времени окончания 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=116659;fld=134;dst=100074
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срока подачи заявок на участие в запросе предложений в электронной форме. Участник 

запроса предложений в электронной форме вправе изменить или отозвать свою заявку до 

истечения срока подачи заявок, направив об этом уведомление оператору электронной 

площадки. Заявка на участие в запросе предложений в электронной форме является 

измененной или отозванной, если изменение осуществлено или уведомление об отзыве 

заявки получено оператором электронной площадки до истечения срока подачи заявок на 

участие в запросе предложений в электронной форме.  

14.19. Дату и время окончания срока подачи заявок на участие в запросе 

предложений в электронной форме Заказчик указывает в извещении о проведении запроса 

предложений в электронной форме и документации о запросе предложений в электронной 

форме. 

14.20. Каждая заявка на участие в запросе предложений в электронной форме, 

поступившая в срок, указанный в документации о запросе предложений в электронной 

форме, регистрируется оператором электронной площадки. Оператором электронной 

площадки обеспечивается конфиденциальность информации, до момента открытия к 

поданным заявкам доступа Заказчику в сроки, установленные извещением о запросе 

предложений в электронной форме и документацией о запросе предложений в электронной 

форме. 

14.21. В день и в время, указанные в извещении о проведении запроса предложений 

в электронной форме, оператором электронной площадки открывается доступ Заказчику к 

заявкам, поданным на участие в запросе предложений в электронной форме. Комиссия по 

осуществлению конкурентной закупки рассматривает заявки на участие в запросе 

предложений в электронной форме на соответствие требованиям, установленным 

документацией о запросе предложений в электронной форме. Срок рассмотрения заявок на 

участие в запросе предложений в электронной форме не может превышать 20 (двадцать) 

дней со дня открытия доступа Заказчику к заявкам на участие в запросе предложений в 

электронной форме оператором электронной площадки.  

14.22. В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в запросе 

предложений в электронной форме подана только одна заявка на участие в запросе 

предложений в электронной форме или не подана ни одна заявка на участие в запросе 

предложений в электронной форме, запрос предложений в электронной форме признается 

несостоявшимся.  

14.23. В случае, указанном в пункте 14.22 раздела 14 настоящего Положения 

Заказчик имеет право заключить договор с единственным поставщиком (исполнителем, 

подрядчиком). 

14.24. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в запросе 

предложений в электронной форме комиссией по осуществлению конкурентной закупки 

принимается решение о допуске к участию в запросе предложений в электронной форме 

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

запросе предложений в электронной форме, соответствующим требованиям, указанным в 

документации о запросе предложений в электронной форме, или об отказе в допуске такого 

участника к участию в запросе предложений в электронной форме в порядке и по 

основаниям, которые предусмотрены разделом 20 настоящего Положения, а также 

оформляется протокол рассмотрения заявок на участие в запросе предложений в 

электронной форме. Данный протокол ведется и подписывается всеми присутствующими 

членами комиссии по осуществлению конкурентной закупки, а также размещается на 

электронной площадке и в ЕИС не позднее чем через три дня со дня его подписания.  

14.25. В случае если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в 

запросе предложений в электронной форме принято решение об отказе в допуске к участию 

в запросе предложений в электронной форме всех участников закупки, подавших заявки на 

участие в запросе предложений в электронной форме, или о допуске к участию в запросе 

предложений в электронной форме и признании только одного участника запроса 

предложений в электронной форме, соответствующим требованиям, указанным в 

документации о запросе предложений в электронной форме, запрос предложений в 

электронной форме признается несостоявшимся.  
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14.26. В случае, указанном в пункте 14.25 раздела 14 настоящего Положения 

Заказчик имеет право заключить договор с единственным поставщиком (исполнителем, 

подрядчиком). 

14.27. В случае если запрос предложений в электронной форме признан 

несостоявшимся и только один участник закупки, подавший заявку на участие в запросе 

предложений в электронной форме, признан соответствующим требованиям, указанным в 

документации о запросе предложений в электронной форме, Заказчик в течение пяти 

рабочих дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в запросе 

предложений в электронной форме передает такому участнику запроса предложений в 

электронной форме проект договора (нарочным, почтовым отправлением либо по 

электронной почте или с помощью функционала электронной торговой площадки), 

который составляется путем включения условий исполнения договора, предложенных 

таким участником в заявке на участие в запросе предложений в электронной форме, в 

проект договора, прилагаемый к документации о запросе предложений в электронной 

форме. При этом договор заключается на условиях и по цене договора, которые 

предусмотрены заявкой на участие в запросе предложений в электронной форме и 

документацией о запросе предложений в электронной форме, но цена такого договора не 

может превышать начальную (максимальную) цену договора (цену лота), указанную в 

извещении о проведении запроса предложений в электронной форме. Такой участник не 

вправе отказаться от заключения договора. При непредставлении Заказчику таким 

участником запроса предложений в электронной форме в срок, предусмотренный 

документацией о запросе предложений в электронной форме, подписанного договора, а 

также обеспечения исполнения договора в случае, если Заказчиком было установлено 

требование обеспечения исполнения договора, такой участник запроса предложений в 

электронной форме признается уклонившимся от заключения договора. 

14.28. Комиссия по осуществлению конкурентной закупки осуществляет оценку и 

сопоставление заявок на участие в запросе предложений в электронной форме, поданных 

участниками закупки, признанными соответствующими требованиям, указанным в 

документации о запросе предложений в электронной форме. Срок оценки и сопоставления 

таких заявок не может превышать 20 (двадцать) дней со дня подписания протокола 

рассмотрения заявок на участие в запросе предложений в электронной форме. 

14.29. Оценка и сопоставление заявок на участие в запросе предложений в 

электронной форме осуществляются комиссией по осуществлению конкурентной закупки в 

целях выявления лучших условий исполнения договора в соответствии с критериями и в 

порядке, которые установлены документацией о запросе предложений в электронной 

форме. Совокупная значимость таких критериев должна составлять сто процентов. 

14.30. Для определения лучших условий исполнения договора, предложенных в 

заявках на участие в запросе предложений в электронной форме, комиссия по 

осуществлению конкурентной закупки оценивает и сопоставляет такие заявки по цене 

договора; цене единицы товара (работы, услуги) в случае, если при проведении запроса 

предложений в электронной форме документацией о запросе предложений в электронной 

форме предусмотрена начальная (максимальная) цена единицы товара (работы, услуги) и 

иным критериям, указанным в документации о запросе предложений в электронной форме.  

14.31. Правила расчета рейтинга, присваиваемого заявке, определяются в 

документации о запросе предложений в электронной форме.  

14.32. Заказчик при оценке и сопоставлении заявок на участие в запросе 

предложений в электронной форме в соответствии с критериями вправе оценивать деловую 

репутацию участника запроса предложений в электронной форме, наличие у участника 

запроса предложений в электронной форме опыта поставки товаров, выполнения работ, 

оказания услуг, наличие у него производственных мощностей, технологического 

оборудования, трудовых, финансовых ресурсов и иные показатели, необходимые для 

поставки товара, выполнения работ, оказания услуг, являющихся предметом договора, в 

том числе квалификацию работников участника запроса предложений в электронной 

форме, в случае, если это установлено содержащимся в документации о запросе 
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предложений в электронной форме порядком оценки и сопоставления заявок на участие в 

запросе предложений в электронной форме. 

14.33. На основании результатов оценки и сопоставления заявок на участие в запросе 

предложений в электронной форме комиссией по осуществлению конкурентной закупки 

каждой заявке на участие в запросе предложений в электронной форме относительно 

других по мере уменьшения степени выгодности содержащихся в них условий исполнения 

договора присваивается порядковый номер. Заявке на участие в запросе предложений в 

электронной форме, в которой содержатся лучшие условия исполнения договора, 

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

предложений в электронной форме содержатся одинаковые условия исполнения договора, 

меньший порядковый номер присваивается заявке на участие в запросе предложений в 

электронной форме, которая поступила ранее других заявок на участие в запросе 

предложений в электронной форме, содержащих такие условия. 

14.34. Победителем запроса предложений в электронной форме признается участник 

запроса предложений в электронной форме, который предложил лучшие условия 

исполнения договора и заявке, на участие в запросе предложений в электронной форме 

которого, присвоен первый номер. 

14.35. Комиссия по осуществлению конкурентной закупки ведет итоговый протокол 

оценки и сопоставления заявок на участие в запросе предложений в электронной форме. 

Протокол подписывается всеми присутствующими членами комиссии по осуществлению 

конкурентной закупки в день окончания проведения оценки и сопоставления заявок на 

участие в запросе предложений в электронной форме и размещается на электронной 

площадке и в ЕИС не позднее чем через три дня со дня его подписания. Заказчик в течение 

пяти рабочих дней со дня подписания протокола передают победителю запроса 

предложений в электронной форме проект договора (нарочным, почтовым отправлением 

либо по электронной почте), который составляется путем включения условий исполнения 

договора, предложенных победителем запроса предложений в электронной форме в заявке 

на участие в запросе предложений в электронной форме, в проект договора, прилагаемый к 

документации о запросе предложений в электронной форме. 

14.36. Договор между Заказчиком и победителем запроса предложений в 

электронной форме должен быть заключен не ранее, чем через десять дней и не позднее 

двадцати дней со дня размещения на электронной площадке и в ЕИС итогового протокола 

оценки и сопоставления заявок на участие в запросе предложений в электронной форме. 

14.37. Договор заключается на условиях, указанных в поданной участником запроса 

предложений в электронной форме, с которым заключается договор, заявке на участие в 

запросе предложений в электронной форме и в документации о запросе предложений в 

электронной форме. При заключении договора цена такого договора не может превышать 

начальную (максимальную) цену договора (цену лота), указанную в извещении о 

проведении запроса предложений в электронной форме. В случае, если договор 

заключается с физическим лицом, за исключением индивидуальных предпринимателей и 

иных занимающихся частной практикой лиц, оплата такого договора уменьшается на 

размер налоговых платежей, связанных с оплатой договора. 

14.38. В случае, если в течение трех рабочих дней после направления Заказчиком 

проекта договора, участник закупки не направляет Заказчику подписанный со своей 

стороны договор, он считается уклонившимся от заключения договора.  

14.39. В случае если победитель запроса предложений в электронной форме признан 

уклонившимся от заключения договора, Заказчик вправе заключить договор с участником 

запроса предложений в электронной форме, заявка которого является второй по выгодности 

среди заявок участников запроса предложений в электронной форме. 

14.40. Особенности применения национального режима при проведении запроса 

предложений: 

14.40.1. При осуществлении закупок товаров, работ, услуг путем проведения запроса 

предложений, победителем в котором признается лицо, предложившее наилучшие условия 

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

предложения о поставке товаров российского происхождения, выполнении работ, оказании 
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услуг российскими лицами, по стоимостным критериям оценки производятся по 

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

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

закупке. 

14.40.2. Приоритет не предоставляется в случаях, если: 

а) запрос предложений признан несостоявшимся и договор заключается с 

единственным участником закупки; 

б) в заявке на участие в запросе предложений не содержится предложений о 

поставке товаров российского происхождения, выполнении работ, оказании услуг 

российскими лицами; 

в) в заявке на участие в запросе предложений не содержится предложений о 

поставке товаров иностранного происхождения, выполнении работ, оказании услуг 

иностранными лицами; 

г) в заявке на участие в запросе предложений, представленной участником закупки, 

при котором победитель определяется на основе критериев оценки и сопоставления заявок 

на участие в закупке, указанных в документации о закупке, или победителем которой 

признается лицо, предложившее наиболее низкую цену договора, содержится предложение 

о поставке товаров российского и иностранного происхождения, выполнении работ, 

оказании услуг российскими и иностранными лицами, при этом стоимость товаров 

российского происхождения, стоимость работ, услуг, выполняемых, оказываемых 

российскими лицами, составляет менее 50 процентов стоимости всех предложенных таким 

участником товаров, работ, услуг. 

14.40.3. Отсутствие в заявке на участие в запросе предложений указания 

(декларирования) страны происхождения поставляемого товара не является основанием для 

отклонения заявки на участие в запросе котировок, и такая заявка рассматривается как 

содержащая предложение о поставке иностранных товаров, работ, услуг. 

 

15. ЗАКРЫТЫЙ ЗАПРОС ПРЕДЛОЖЕНИЙ 

15.1. Под закрытым запросом предложений в целях настоящего Положения 

понимается форма торгов, при которой победителем закрытого 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 относительно других участников, подавших 

заявки. 

15.2. Заказчик имеет право осуществлять закупку путем проведения закрытого 

запроса предложений в случаях, если для осуществления отбора поставщика (исполнителя, 

подрядчика) применяются ценовые и неценовые критерии, указанные в документации о 

закрытом запросе предложений, при условии, что общая стоимость договора (в рамках 

одной закупки) не превышает десять миллионов рублей, и сведения о такой закупке 

составляют государственную тайну, или если такая закупка осуществляется в рамках 

выполнения государственного оборонного заказа в целях обеспечения обороны и 

безопасности Российской Федерации в части заказов на создание, модернизацию, поставки, 

ремонт, сервисное обслуживание и утилизацию вооружения, военной и специальной 

техники, на разработку, производство и поставки космической техники и объектов 

космической инфраструктуры, или если координационным органом Правительства 

Российской Федерации в отношении такой закупки принято решение в соответствии с 

пунктом 2 или 3 части 8 статьи 3.1 Федерального закона №223-ФЗ, или если в отношении 

такой закупки Правительством Российской Федерации принято решение в соответствии с 

частью 16 статьи 4 Федерального закона №223-ФЗ.  

15.3. Информация о закрытом запросе предложений не подлежит размещению в 

ЕИС. При этом в срок не менее чем семь рабочих дней до даты окончания срока подачи 

заявок на участие в закрытом запросе предложений, Заказчик направляет приглашения 

принять участие в закрытом запросе предложений с приложением документации о 

закрытом запросе предложений не менее чем двум лицам, которые способны осуществить 
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поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом закрытого 

запроса предложений.  

15.4. Участник закрытого запроса предложений, получивший приглашение принять 

участие в закрытом запросе предложений, вправе направить Заказчику запрос разъяснений 

положений извещения о проведении закрытого запроса предложений и (или) документации 

о закрытом запросе предложений. В течение трех рабочих дней с даты поступления 

запроса, Заказчик осуществляет разъяснение положений извещения о проведении 

закрытого запроса предложений и (или) документации о закрытом запросе предложений. 

При этом Заказчик вправе не осуществлять такое разъяснение в случае, если указанный 

запрос поступил позднее чем за три рабочих дня до даты окончания срока подачи заявок на 

участие в закрытом запросе предложений. Разъяснения положений извещения о проведении 

закрытого запроса предложений и (или) документации о закрытом запросе предложений не 

должны изменять предмет закупки и существенные условия проекта договора.  

15.5. Заказчик вправе отменить закрытый запрос предложений до наступления даты 

и времени окончания срока подачи заявок на участие в закрытом запросе предложений. 

Решение об отмене закрытого запроса предложений направляется всем участникам, 

приглашенным принять участие в закрытом запросе предложений. 

15.6. По истечении срока отмены закрытого запроса предложений и до заключения 

договора Заказчик вправе отменить определение поставщика (исполнителя, подрядчика) 

только в случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы в соответствии с 

гражданским законодательством. 

15.7. Заказчиком может быть установлено требование обеспечения исполнения 

договора. Заказчик может установить требование обеспечения исполнения договора в 

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

извещении о проведении закупки, но не менее чем в размере аванса (если договором 

предусмотрена выплата аванса). В случае, если аванс превышает тридцать процентов 

начальной (максимальной) цены договора, размер обеспечения исполнения договора 

устанавливается в размере аванса. Обеспечение исполнения договора может 

обеспечиваться предоставлением банковской гарантии, выданной банком и 

соответствующей требованиям действующего законодательства, 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. Порядок внесения 

обеспечения исполнения договора и сроки его возврата определяются в документации о 

закрытом запросе предложений. 

Договор заключается после предоставления участником закупки, с которым 

заключается договор, обеспечения исполнения договора в соответствии с действующим 

законодательством. В случае непредоставления участником закупки, с которым 

заключается договор, обеспечения исполнения договора в срок, установленный для 

заключения договора, такой участник считается уклонившимся от заключения договора. 

15.8. Для участия в закрытом запросе предложений участник закупки подает заявку 

на участие в закрытом запросе предложений в срок и по форме, которые установлены 

документацией о закрытом запросе предложений. 

15.9. Участник закрытого запроса предложений представляет заявку на участие в 

закрытом запросе предложений в запечатанном конверте, не позволяющем просматривать 

ее содержание до вскрытия конверта. При этом на таком конверте указывается 

наименование закрытого запроса предложений, на участие в котором подается данная 

заявка. Несоблюдение требований, указанных в настоящем пункте может являться 

основанием не регистрации заявки в журнале регистрации. 

15.10. Состав заявки на участие в закрытом запросе предложений: 

15.10.1. Сведения и документы об участнике закупки, подавшем такую заявку: 

1.1. для юридического лица: фирменное наименование (наименование), сведения об 

организационно-правовой форме, о месте регистрации, месте нахождения, почтовый адрес; 



87 

1.2. для физического лица: фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о 

месте регистрации, почтовый адрес, номер контактного телефона. 

2. полученная не ранее чем за шесть месяцев до дня направления приглашения 

участнику закрытого запроса предложений принять участие в закрытом запросе 

предложений выписка из единого государственного реестра юридических лиц или 

нотариально заверенная копия такой выписки (для юридических лиц), полученная не ранее 

чем за шесть месяцев до дня направления приглашения участнику закрытого запроса 

предложений принять участие в закрытом запросе предложений выписка из единого 

государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенная 

копия такой выписки (для индивидуальных предпринимателей), копии документов, 

удостоверяющих личность (для иных физических лиц), надлежащим образом заверенный 

перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица 

или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с 

законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц), полученные не 

ранее чем за шесть месяцев до дня направления приглашения участнику закрытого запроса 

предложений принять участие в закрытом запросе предложений. В случае предоставления 

выписки из ЕГРЮЛ в форме документа, подписанного квалифицированной электронной 

подписью органа ФНС России, допускается выписка, полученная не ранее чем за 10 

(десять) дней до дня направления приглашения участнику закрытого запроса предложений 

принять участие в закрытом запросе предложений.  

3. документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от 

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

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

которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника закупки 

без доверенности (далее для целей настоящей главы - руководитель). В случае, если от 

имени участника закупки действует иное лицо, заявка на участие в закрытом запросе 

предложений должна содержать также оригинал доверенности на осуществление действий 

от имени участника закупки, заверенной 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 закрытом запросе предложений должна содержать также 

документ, подтверждающий полномочия такого лица. 

4. документы, подтверждающие квалификацию участника закупки, в случае если в 

документации о закрытом запросе предложений указан такой критерий оценки заявок на 

участие в закрытом запросе предложений, как квалификация участника закупки. 

5. копии учредительных документов участника закупки (для юридических лиц). 

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 если для участника закупки поставка 

товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом договора, обеспечения 

исполнения договора являются крупной сделкой. 

15.10.2. 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 и (или) работы в случае, если при проведении закрытого 

запроса предложений Заказчиком указаны в документации о закрытом запросе 

предложений начальная (максимальная) цена договора (цена лота), а также начальная 

(максимальная) цена единицы товара, услуги и (или) работы. 

Также, в случае если в документации о закупке установлен приоритет товарам 

(работам, услугам) российского происхождения, Участник закупки в заявке на участие в 

закупке указывает наименование страны происхождения поставляемых товаров, 

выполняемых работ, оказываемых услуг. Участник закупки несет ответственность за 
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представление недостоверных сведений о стране происхождения товаров (работ, услуг), 

указанных в заявке на участие в закупке. 

При проведении закупок, на которые распространяются требования Постановления 

Правительства РФ от 03.12.2020 № 2013, заказчик вправе установить требование о поставке 

участником закупки товара, сведения о котором включены в предусмотренные указанным 

постановлением реестр промышленной продукции, произведенной на территории РФ, или в 

Реестр промышленной продукции, произведенной на территории государства-члена 

Евразийского экономического союза, либо единый реестр российской радиоэлектронной 

продукции. Подтверждением соответствия поставляемого товара указанному требованию 

будет являться предоставление в составе заявки реестрового номера товара в реестре 

промышленной продукции, произведенной на территории РФ или порядкового номера 

реестровой записи единого реестра российской радиоэлектронной продукции, если иное не 

установлено документацией о закупке (извещением о проведении запроса котировок). В 

отношении закупок, на которые распространяются требования Постановления 

Правительства РФ от 03.12.2020 № 2013, проект договора может предусматривать условие 

о поставке определенной доли товаров, включенных в предусмотренные указанным 

постановлением реестр промышленной продукции, произведенной на территории РФ, или в 

Реестр промышленной продукции, произведенной на территории государства-члена 

Евразийского экономического союза, либо единый реестр российской радиоэлектронной 

продукции. 

15.10.3. документы, подтверждающие соответствие участника закупки 

установленным требованиям и условиям допуска к участию в закрытом запросе 

предложений: 

1. документы, подтверждающие внесение денежных средств в качестве обеспечения 

исполнения договора в случае, если в документации о закрытом запросе предложений 

содержится указание на требование обеспечения исполнения. 

2. копии документов, подтверждающих соответствие участника закупки требованию, 

установленному пунктом 19.2.1. раздела 19 настоящего Положения, в случае, если в 

соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требования к 

лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, такие 

товары, работы, услуги являются предметом закрытого  запроса предложений и данные 

требования предусмотрены документацией о закрытом запросе предложений. 

3. документы, подтверждающие соответствие участника закупки требованию, 

установленному в соответствии с пунктом 19.4.1. раздела 19 настоящего Положения, в 

случае, если такое требование установлено Заказчиком в документации о закрытом запросе 

предложений. 

15.10.4. заявка на участие в закрытом запросе предложений может содержать эскиз, 

рисунок, чертеж, фотографию, иное изображение товара, образец (пробу) товара, на 

поставку которого размещается заказ. 

15.10.5. в заявке на участие в закрытом запросе предложений декларируется 

соответствие участника закупки требованиям, предусмотренным в пунктах 19.2.2. – 19.2.4. 

раздела 19 настоящего Положения. 

15.10.6. непосредственно заявка на участие в закрытом запросе предложений, 

оформленная по форме, указанной в документации о закрытом запросе предложений. 

15.10.7 анкета участника закупки, оформленная по форме, указанной в 

документации о закрытом запросе предложений. 

15.10.8. опись входящих в состав заявки документов, оформленная по форме, 

указанной в документации о закрытом запросе предложений. 

15.11. Все листы заявки на участие в закрытом запросе предложений (в том числе 

анкета участника закупки, опись документов, входящих в состав заявки, оригинал заявки) 

должны быть прошиты в единый сшив, скрепленный печатью участника закупки (за 

исключением случаев, когда в уставе участника закупки прописано отсутствие в 

организации печати), и подписанный руководителем участника закупки (для юридических 

лиц) или уполномоченным этим руководителем лицом и пронумерованы. Заявка на участие 

в закрытом запросе предложений должна содержать опись входящих в их состав 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=116659;fld=134;dst=100074
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документов, быть скреплена печатью участника закупки (для юридических лиц) и 

подписана участником закупки или лицом, уполномоченным таким участником закупки. 

Соблюдение участником закупки указанных требований означает, что все документы и 

сведения, входящие в состав заявки на участие в закрытом запросе предложений, поданы от 

имени участника закупки, а также подтверждает подлинность и достоверность 

представленных в составе заявки на участие в закрытом запросе предложений. При этом 

ненадлежащее исполнение участником закупки требования о том, что все листы заявки на 

участие в закрытом запросе предложений должны быть пронумерованы, не является 

основанием для отказа в допуске к участию в закрытом запросе предложений. 

15.12. Участник закрытого запроса предложений вправе подать только одну заявку 

на участие в закрытом запросе предложений в любое время с момента получения 

приглашения принять участие в закрытом запросе предложений до предусмотренных 

документацией о закрытом запросе предложений даты и времени окончания срока подачи 

заявок на участие в закрытом запросе предложений. Участник закрытого запроса 

предложений вправе изменить или отозвать свою заявку до истечения срока подачи заявок. 

Заявка на участие в закрытом запросе предложений является измененной или отозванной, 

если изменение осуществлено или уведомление об отзыве заявки получено Заказчиком до 

истечения срока подачи заявок на участие в закрытом запросе предложений.  

15.13. Дату и время окончания срока подачи заявок на участие в закрытом запросе 

предложений Заказчик указывает в извещении о проведении закрытого запроса 

предложений и документации о закрытом запросе предложений. 

15.14. Каждый конверт с заявкой на участие в закрытом запросе предложений, 

поступивший в срок, указанный в документации о закрытом запросе предложений, 

регистрируется Заказчиком в журнале регистрации (в случае соблюдения участником 

требований пункта 15.9 раздела 15 настоящего Положения). По требованию участника 

закупки, подавшего конверт с заявкой на участие в закрытом запросе предложений, 

Заказчик выдаёт расписку в получении конверта с такой заявкой с указанием даты и 

времени его получения. 

15.15. В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в закрытом 

запросе предложений подана только одна заявка на участие в закрытом запросе 

предложений или не подана ни одна заявка на участие в закрытом запросе предложений, 

закрытый запрос предложений признается несостоявшимся.  

15.16. В случае, указанном в пункте 15.15 раздела 15 настоящего Положения 

Заказчик имеет право заключить договор с единственным поставщиком (исполнителем, 

подрядчиком). 

15.17. В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в закрытом 

запросе предложений подана только одна заявка на участие в закрытом запросе 

предложений, конверт с указанной заявкой вскрывается, и указанная заявка 

рассматривается. В случае если указанная заявка соответствует требованиям и условиям, 

предусмотренным документацией о закрытом запросе предложений, Заказчик в течение 

пяти рабочих дней со дня рассмотрения заявки на участие в закрытом запросе предложений 

передает участнику закупки, подавшему единственную заявку на участие в закрытом 

запросе предложений, проект договора, который составляется путем включения условий 

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

запросе предложений, в проект договора, прилагаемого к документации о закрытом запросе 

предложений. При этом договор заключается с участником закупки, подавшим указанную 

заявку на условиях и по цене договора, которые предусмотрены заявкой на участие в 

закрытом запросе предложений и документацией о закрытом запросе предложений, но цена 

такого договора не может превышать начальную (максимальную) цену договора (цену 

лота), указанную в извещении о проведении закрытого запроса предложений. Участник 

закупки, подавший указанную заявку, не вправе отказаться от заключения договора. При 

непредставлении Заказчику таким участником закупки в срок, предусмотренный 

документацией о закрытом запросе предложений, подписанного договора, а также 

обеспечения исполнения договора в случае, если Заказчиком было установлено требование 
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обеспечения исполнения договора, такой участник закупки признается уклонившимся от 

заключения договора.  

15.18. В день, в время и в месте, указанные в извещении о проведении закрытого 

запроса предложений, комиссией по осуществлению конкурентной закупки вскрываются 

конверты с заявками на участие в закрытом запросе предложений.  

15.19. В случае установления факта подачи одним участником закупки двух и более 

заявок на участие в закрытом запросе предложений при условии, что поданные ранее 

заявки таким участником не отозваны, все заявки на участие в закрытом запросе 

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

рассматриваются и возвращаются такому участнику. 

15.20. В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в закрытом 

запросе предложений подана только одна заявка на участие в закрытом запросе 

предложений или не подано ни одной заявки на участие в закрытом запросе предложений, в 

протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в закрытом запросе предложений 

вносится информация о признании закрытого запроса предложений несостоявшимся. 

15.21. Протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в закрытом запросе 

предложений ведется комиссией по осуществлению конкурентной закупки и 

подписывается всеми присутствующими членами комиссии по осуществлению 

конкурентной закупки непосредственно после вскрытия конвертов с заявками на участие в 

закрытом запросе предложений. Указанный протокол направляется всем участникам 

закупки, подавшим заявки на участие в закрытом запросе предложений, не позднее чем 

через три дня со дня его подписания.  

15.22. Заказчик имеет право осуществлять аудиозапись вскрытия конвертов с 

заявками на участие в закрытом запросе предложений. 

15.23. Полученные после окончания приема конвертов с заявками на участие в 

закрытом запросе предложений конверты с заявками на участие в закрытом запросе 

предложений вскрываются (в случае, если на конверте не указаны почтовый адрес (для 

юридического лица) или сведения о месте жительства (для физического лица) участника 

закупки), и в течении 3 (трех) рабочих дней такие конверты и такие заявки возвращаются 

участникам закупки.  

15.24. Комиссия по осуществлению конкурентной закупки рассматривает заявки на 

участие в закрытом запросе предложений на соответствие требованиям, установленным 

документацией о закрытом запросе предложений. Срок рассмотрения заявок на участие в 

закрытом запросе предложений не может превышать 20 (двадцать) дней со дня вскрытия 

конвертов с заявками на участие в закрытом запросе предложений. 

15.25. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в закрытом запросе 

предложений комиссией по осуществлению конкурентной закупки принимается решение о 

допуске к участию в закрытом запросе предложений участника закупки и о признании 

участника закупки, подавшего заявку на участие в закрытом запросе предложений, 

соответствующим требованиям, указанным в документации о закрытом запросе 

предложений, или об отказе в допуске такого участника к участию в закрытом запросе 

предложений, в порядке и по основаниям, которые предусмотрены разделом 20 настоящего 

Положения, а также оформляется протокол рассмотрения заявок на участие в закрытом 

запросе предложений. Данный протокол ведется и подписывается всеми присутствующими 

членами комиссии по осуществлению конкурентной закупки, а также направляется всем 

участникам закрытого запроса предложений, подавшим заявки на участие в закрытом 

запросе предложений, не позднее чем через три дня со дня его подписания.  

15.26. В случае если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в 

закрытом запросе предложений принято решение об отказе в допуске к участию в закрытом 

запросе предложений всех участников закупки, подавших заявки на участие в закрытом 

запросе предложений, или о допуске к участию в закрытом запросе предложений и 

признании только одного участника закрытого запроса предложений, соответствующим 

требованиям, указанным в документации о закрытом запросе предложений, закрытый 

запрос предложений признается несостоявшимся.  
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15.27. В случае, указанном в пункте 15.26 раздела 15 настоящего Положения 

Заказчик имеет право заключить договор с единственным поставщиком (исполнителем, 

подрядчиком). 

15.28. В случае если закрытый запрос предложений признан несостоявшимся и 

только один участник закупки, подавший заявку на участие в закрытом запросе 

предложений, признан соответствующим требованиям, указанным в документации о 

закрытом запросе предложений, Заказчик в течение пяти рабочих дней со дня подписания 

протокола рассмотрения заявок на участие в закрытом запросе предложений передает 

такому участнику закрытого запроса предложений проект договора (нарочным, почтовым 

отправлением либо по электронной почте), который составляется путем включения условий 

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

запросе предложений, в проект договора, прилагаемый к документации о закрытом запросе 

предложений. При этом договор заключается на условиях и по цене договора, которые 

предусмотрены заявкой на участие в закрытом запросе предложений и документацией о 

закрытом запросе предложений, но цена такого договора не может превышать начальную 

(максимальную) цену договора (цену лота), указанную в извещении о проведении 

закрытого запроса предложений. Такой участник не вправе отказаться от заключения 

договора.  

15.29. Комиссия по осуществлению конкурентной закупки осуществляет оценку и 

сопоставление заявок на участие в закрытом запросе предложений, поданных участниками 

закупки, признанными соответствующими требованиям, указанным в документации о 

закрытом запросе предложений. Срок оценки и сопоставления таких заявок на участие в 

закрытом запросе предложений не может превышать 20 (двадцать) дней со дня подписания 

протокола рассмотрения заявок на участие в закрытом запросе предложений. 

15.30. Оценка и сопоставление заявок на участие в закрытом запросе предложений 

осуществляются комиссией по осуществлению конкурентной закупки в целях выявления 

лучших условий исполнения договора в соответствии с критериями и в порядке, которые 

установлены документацией о закрытом запросе предложений. Совокупная значимость 

таких критериев должна составлять сто процентов. 

15.31. Для определения лучших условий исполнения договора, предложенных в 

заявках на участие в закрытом запросе предложений, комиссия по осуществлению 

конкурентной закупки оценивает и сопоставляет такие заявки по цене договора; цене 

единицы товара (работы, услуги) в случае, если при проведении закрытого запроса 

предложений документацией о закрытом запросе предложений предусмотрена начальная 

(максимальная) цена единицы товара (работы, услуги) и иным критериям, указанным в 

документации о закрытом запросе предложений.  

15.32. Правила расчета рейтинга, присваиваемого заявке, определяются в 

документации о закрытом запросе предложений.  

15.33. Заказчик при оценке и сопоставлении заявок на участие в закрытом запросе 

предложений в соответствии с критериями вправе оценивать деловую репутацию участника 

закрытого запроса предложений, наличие у участника закрытого запроса предложений 

опыта поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг, наличие у него 

производственных мощностей, технологического оборудования, трудовых, финансовых 

ресурсов и иные показатели, необходимые для поставки товара, выполнения работ, 

оказания услуг, являющихся предметом договора, в том числе квалификацию работников 

участника закрытого запроса предложений, в случае, если это установлено содержащимся в 

документации о закрытом запросе предложений порядком оценки и сопоставления заявок 

на участие в закрытом запросе предложений. 

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

закрытом запросе предложений комиссией по осуществлению конкурентной закупки 

каждой заявке на участие в закрытом запросе предложений относительно других по мере 

уменьшения степени выгодности содержащихся в них условий исполнения договора 

присваивается порядковый номер. Заявке на участие в закрытом запросе предложений, в 

которой содержатся лучшие условия исполнения договора, присваивается первый номер. В 

случае, если в нескольких заявках на участие в закрытом запросе предложений содержатся 
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одинаковые условия исполнения договора, меньший порядковый номер присваивается 

заявке на участие в закрытом запросе предложений, которая поступила ранее других заявок 

на участие в закрытом запросе предложений, содержащих такие условия. 

15.35. Победителем закрытого запроса предложений признается участник закрытого 

запроса предложений, который предложил лучшие условия исполнения договора и заявке, 

на участие в закрытом запросе предложений которого, присвоен первый номер. 

15.36. Комиссия по осуществлению конкурентной закупки ведет итоговый протокол 

оценки и сопоставления заявок на участие в закрытом запросе предложений. Протокол 

подписывается всеми присутствующими членами комиссии по осуществлению 

конкурентной закупки в день окончания проведения оценки и сопоставления заявок на 

участие в закрытом запросе предложений и направляется всем участникам, подавшим 

заявки на участие в закрытом запросе предложений, не позднее чем через три дня со дня 

его подписания. Заказчик в течение пяти рабочих дней со дня подписания протокола 

передают победителю закрытого запроса предложений проект договора (нарочным, 

почтовым отправлением либо по электронной почте), который составляется путем 

включения условий исполнения договора, предложенных победителем закрытого запроса 

предложений в заявке на участие в закрытом запросе предложений, в проект договора, 

прилагаемый к документации о закрытом запросе предложений. 

15.37. Договор между Заказчиком и победителем закрытого запроса предложений 

должен быть заключен не ранее, чем через десять дней и не позднее двадцати дней со дня 

подписания и направления всем участникам, подавшим заявку на участие в закрытом 

запросе предложений, итогового протокола оценки и сопоставления заявок на участие в 

закрытом запросе предложений. 

15.38. Договор заключается на условиях, указанных в поданной участником 

закрытого запроса предложений, с которым заключается договор, заявке на участие в 

закрытом запросе предложений и в документации о закрытом запросе предложений. При 

заключении договора цена такого договора не может превышать начальную 

(максимальную) цену договора (цену лота), указанную в извещении о проведении 

закрытого запроса предложений. В случае, если договор заключается с физическим лицом, 

за исключением индивидуальных предпринимателей и иных занимающихся частной 

практикой лиц, оплата такого договора уменьшается на размер налоговых платежей, 

связанных с оплатой договора. 

15.39. В случае, если в течение трех рабочих дней после направления Заказчиком 

проекта договора, участник закупки не направляет Заказчику подписанный со своей 

стороны договор, он считается уклонившимся от заключения договора.  

15.40. В случае если победитель закрытого запроса предложений признан 

уклонившимся от заключения договора, Заказчик имеет право заключить договор с 

участником закрытого запроса предложений, заявка которого является второй по 

выгодности среди заявок участников закрытого запроса предложений. 

15.41. Особенности применения национального режима при проведении закрытого 

запроса предложений: 

15.41.1. При осуществлении закупок товаров, работ, услуг путем проведения запроса 

предложений, победителем в котором признается лицо, предложившее наилучшие условия 

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

предложения о поставке товаров российского происхождения, выполнении работ, оказании 

услуг российскими лицами, по стоимостным критериям оценки производятся по 

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

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

закупке. 

15.41.2. Приоритет не предоставляется в случаях, если: 

а) запрос предложений признан несостоявшимся и договор заключается с 

единственным участником закупки; 

б) в заявке на участие в запросе предложений не содержится предложений о 

поставке товаров российского происхождения, выполнении работ, оказании услуг 

российскими лицами; 
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в) в заявке на участие в запросе предложений не содержится предложений о 

поставке товаров иностранного происхождения, выполнении работ, оказании услуг 

иностранными лицами; 

г) в заявке на участие в запросе предложений, представленной участником закупки, 

при котором победитель определяется на основе критериев оценки и сопоставления заявок 

на участие в закупке, указанных в документации о закупке, или победителем которой 

признается лицо, предложившее наиболее низкую цену договора, содержится предложение 

о поставке товаров российского и иностранного происхождения, выполнении работ, 

оказании услуг российскими и иностранными лицами, при этом стоимость товаров 

российского происхождения, стоимость работ, услуг, выполняемых, оказываемых 

российскими лицами, составляет менее 50 процентов стоимости всех предложенных таким 

участником товаров, работ, услуг. 

15.41.3. Отсутствие в заявке на участие в запросе предложений указания 

(декларирования) страны происхождения поставляемого товара не является основанием для 

отклонения заявки на участие в запросе предложений, и такая заявка рассматривается как 

содержащая предложение о поставке иностранных товаров, работ, услуг. 

 

16. КОНКУРЕНТНЫЙ ОТБОР 

16.1. Конкурентный отбор – неконкурентный способ закупки, не являющийся 

торгами, работ, услуг, при котором информация о потребностях в Продукции для нужд 

Заказчика сообщается неограниченному кругу лиц путем размещения ЕИС извещения и 

документации о проведении конкурентного отбора, и победителем признается участник 

конкурентного отбора, предложивший лучшие условия исполнения договора в 

соответствии с критериями и порядком оценки и сопоставления заявок на участие в 

конкурентном отборе, которые установлены в документации о закупке в соответствии с 

настоящим Положением. 

Процедура конкурентного отбора не является конкурсом и не подпадает под 

действие статей 447 – 449 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации. 

Конкурентный отбор не регулируется и статьями 1057-1061 части второй ГК РФ (о 

публичном конкурсе). 

Заказчик оповещает неопределенный круг лиц о намерении провести конкурентный 

отбор (переговоры). Лица, желающие принять участие, подают заявки в соответствии с 

закупочной документацией.  

16.2. Заказчик вправе отказаться от проведения конкурентного отбора в порядке, 

установленном Положением, без возмещения участникам процедуры закупки каких-либо 

убытков, понесенных ими, в случае отказа заказчика от проведения процедуры закупки.  

16.3. Конкурентный отбор может применяться при соблюдении хотя бы одного из 

условий: 

- начальная (максимальная) цена договора (лота) не превышает 20 миллионов 

рублей, за исключением случаев, предусматривающих обязанность Заказчика проводить 

закупки, участниками которых могут быть только субъекты малого и среднего 

предпринимательства согласно настоящего Положения; 

- проведение процедуры конкурса с учетом затрат времени нецелесообразно 

(необходимость срочной закупки), в том числе в случаях, предусматривающих обязанность 

Заказчика проводить закупки, участниками которых могут быть только субъекты малого и 

среднего предпринимательства согласно настоящего Положения. 

16.4. Порядок проведения конкурентного отбора:  

16.4.1. В целях закупки продукции путем проведения конкурентного отбора 

заказчик:  

1) разрабатывает и размещает в ЕИС извещение о проведении конкурентного отбора 

и документацию о проведении конкурентного отбора, проект договора;  

2) в случае получения запроса на разъяснение положений документации о 

проведении конкурентного отбора (извещения о проведении конкурентного отбора) 

предоставляет необходимые разъяснения;  
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3) при необходимости вносит изменения в извещение о проведении конкурентного 

отбора и документацию о проведении конкурентного отбора;  

4) принимает все заявки на участие в конкурентном отборе, поданные в срок и 

порядке, которые установлены в документации о проведении конкурентного отбора;  

5) осуществляет вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурентном отборе;  

6) рассматривает, оценивает и сопоставляет заявки на участие в конкурентном 

отборе в целях определения победителя конкурентного отбора;  

7) заключает договор по результатам конкурентного отбора (при необходимости).  

16.4.2. Извещение о проведении конкурентного отбора  

16.4.2.1. Заказчик не менее чем за пять рабочих дней до дня окончания срока подачи 

заявок на участие в конкурентном отборе размещает в ЕИС извещение о проведении 

конкурентного отбора.  

16.4.2.2. В извещении о проведении конкурентного отбора должны быть указаны 

следующие сведения: 

1) способ закупки, вид и форма проведения процедуры закупки; 

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

номер контактного телефона и факса заказчика; 

3) предмет договора с указанием количества поставляемого товара, объема 

выполняемых работ, оказываемых услуг; 

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

5) сведения о НМЦ договора (цене лота)6; 

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

сроки внесения платы, взимаемой заказчиком за ее предоставление, если такая плата 

установлена Заказчиком; 

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

процедуре закупки; 

8) дата, время и место рассмотрения предложений участников процедуры закупки 

(заявок на участие в процедуре закупки), а также подведения итогов процедуры закупки; 

9) о приоритете продукции российского происхождения. 

10) сведения о том, что заказчик вправе отказаться от проведения конкурентного 

отбора в любое время, не неся при этом ответственности перед участниками процедуры 

закупки, в том числе по возмещению каких-либо затрат, связанных с подготовкой и 

подачей заявки на участие в конкурентном отборе.  

16.4.2.3. В любое время до дня окончания срока подачи заявок на участие в 

конкурентном отборе заказчик вправе по собственной инициативе внести изменения в 

извещение о проведении конкурентного отбора. В течение трех дней со дня принятия 

решения о внесении изменений в извещение о проведении конкурентного отбора такие 

изменения размещаются в ЕИС.  

16.4.2.4. В случае если изменения в извещение о проведении конкурентного отбора 

внесены позднее чем за один день до даты окончания подачи заявок на участие в 

конкурентном отборе, срок подачи заявок на участие в конкурентном отборе продлевается 

так, чтобы со дня размещения в ЕИС, сведений об изменениях, внесенных в извещение о 

проведении конкурентного отбора, до даты окончания срока подачи заявок на участие в 

конкурентном отборе, такой срок составлял не менее чем три рабочих дня.  

16.4.3. Документация о проведении конкурентного отбора  

16.4.3.1. Заказчик одновременно с ЕИС системе извещения о проведении 

конкурентного отбора направляет документацию о проведении конкурентного отбора.  

16.4.3.2. В документации о проведении конкурентного отбора должны быть указаны 

следующие сведения:  

1) требования к безопасности, качеству, техническим характеристикам, 

функциональным характеристикам (потребительским свойствам) продукции, 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 
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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) продукции, к размерам, упаковке, отгрузке 

товара, к результатам работы, в документации о закупке должно содержаться обоснование 

необходимости использования иных требований, связанных с определением соответствия 

поставляемой продукции потребностям заказчика; 

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

процедуре закупки; 

3) требования к описанию участниками процедуры закупки поставляемого товара, 

который является предметом закупки, его функциональных характеристик 

(потребительских свойств), его количественных и качественных характеристик, требования 

к описанию участниками процедуры закупки выполняемой работы, оказываемой услуги, 

которые являются предметом закупки, их количественных и качественных характеристик; 

При проведении закупок, на которые распространяются требования Постановления 

Правительства РФ от 03.12.2020 № 2013, заказчик вправе установить требование о поставке 

участником закупки товара, сведения о котором включены в предусмотренные указанным 

постановлением реестр промышленной продукции, произведенной на территории РФ, или в 

Реестр промышленной продукции, произведенной на территории государства – члена 

Евразийского экономического союза, либо единый реестр российской радиоэлектронной 

продукции. Подтверждением соответствия поставляемого товара указанному требованию 

будет являться предоставление в составе заявки реестрового номера товара в реестре 

промышленной продукции, произведенной на территории РФ или порядкового номера 

реестровой записи единого реестра российской радиоэлектронной продукции, если иное не 

установлено документацией о закупке (извещением о проведении запроса котировок). В 

отношении закупок, на которые распространяются требования Постановления 

Правительства РФ от 03.12.2020 № 2013, проект договора может предусматривать условие 

о поставке определенной доли товаров, включенных в предусмотренные указанным 

постановлением реестр промышленной продукции, произведенной на территории РФ, или в 

Реестр промышленной продукции, произведенной на территории государства – члена 

Евразийского экономического союза, либо единый реестр российской радиоэлектронной 

продукции. 

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

услуги; 

5) сведения о НМЦ договора (цене лота); 

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

7) обоснование начальной (максимальной) цены договора либо цены единицы 

товара, работы, услуги, включая информацию о расходах на перевозку, страхование, уплату 

таможенных пошлин, налогов, других обязательных платежей и т.п.); 

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

процедуре закупки; 

9) требования к участникам процедуры закупки и перечень документов, 

представляемых участниками процедуры закупки для подтверждения их соответствия 

установленным требованиям; 

10) формы, порядок, дата начала и дата окончания срока направления претендентами 

и участниками процедуры закупки запросов на разъяснение положений документации о 

закупке; 

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

разъяснений положений документации о закупке; 

12) дата, время и место рассмотрения заявок на участие в процедуре закупки, а также 

подведения итогов процедуры закупки; 

13) критерии оценки и сопоставления заявок на участие в процедуре закупки; 
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14) порядок оценки и сопоставления заявок на участие в процедуре закупки; 

15) требования к участникам процедуры закупки о предоставлении сведений об 

отсутствии/наличии аффилированности участника процедуры закупки с работниками 

заказчика и их близкими родственниками (супруги, дети, родители, братья и сестры); 

16) информация о приоритете продукции российского происхождения. 

17) сведения о том, что конкурентный отбор не накладывает на Заказчика 

обязательств по обязательному заключению договора с победителем конкурентного отбора 

или иным участником конкурентного отбора;  

18) сведения о том, что заказчик вправе отказаться от проведения конкурентного 

отбора в любое время, не неся при этом ответственности перед участниками процедуры 

закупки, в том числе по возмещению каких-либо затрат, связанных с подготовкой и 

подачей заявки на участие в конкурентном отборе;  

19) требования к сроку и/или объему предоставления гарантий качества товара 

(работ, услуг), к обслуживанию товара, к расходам на эксплуатацию товара (при 

необходимости);  

20) сведения о валюте, используемой для формирования НМЦ договора и расчетов с 

поставщиками (исполнителями, подрядчиками);  

21) порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю РФ, 

установленного ЦБ РФ и используемого при оплате заключенного договора, в случае если 

для формирования НМЦ договора используется иностранная валюта;  

22) сведения о возможности заказчика изменить предусмотренные договором 

количество товаров, объем работ, услуг и процент такого изменения (при необходимости);  

23) сведения о возможности заказчика заключить договор с несколькими 

участниками конкурентного отбора (при необходимости);  

24) сведения о возможности привлечения субподрядчика (субпоставщика, 

соисполнителя) для исполнения обязательств по договору (при необходимости);  

25) порядок и срок отзыва заявок на участие в конкурентном отборе, порядок 

внесения изменений в такие заявки;  

26) срок действия заявки на участие в конкурентном отборе;  

27) срок, предоставляемый для заключения договора с победителем конкурентного 

отбора, иными участниками конкурентного отбора (при необходимости);  

28) последствия признания конкурентного отбора несостоявшимся;  

29) Заказчиком может быть установлено требование обеспечения исполнения 

договора. Заказчик может установить требование обеспечения исполнения договора в 

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

извещении о проведении закупки, но не менее чем в размере аванса (если договором 

предусмотрена выплата аванса). В случае, если аванс превышает тридцать процентов 

начальной (максимальной) цены договора, размер обеспечения исполнения договора 

устанавливается в размере аванса. Обеспечение исполнения договора может 

обеспечиваться предоставлением банковской гарантии, выданной банком и 

соответствующей требованиям действующего законодательства, 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. Порядок внесения 

обеспечения исполнения договора и сроки его возврата определяются в документации о 

конкурентном отборе. 

Договор заключается после предоставления участником закупки, с которым 

заключается договор, обеспечения исполнения договора в соответствии с действующим 

законодательством. В случае непредоставления участником закупки, с которым 

заключается договор, обеспечения исполнения договора в срок, установленный для 

заключения договора, такой участник считается уклонившимся от заключения договора. 

30) иные сведения и требования в зависимости от предмета закупки (при 

необходимости). 
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16.4.3.3. К извещению о проведении конкурентного отбора и документации о 

проведении конкурентного отбора должен прилагаться проект договора, который 

заключается по результатам проведения конкурентного отбора и является неотъемлемой 

частью документации о проведении конкурентного отбора.  

16.4.3.4. В любое время до дня окончания срока подачи заявок на участие в 

конкурентном отборе заказчик вправе внести изменения в документацию о проведении 

конкурентного отбора. В течение трех дней со дня принятия решения о внесении 

изменений в документацию о проведении конкурентного отбора такие изменения 

размещаются в ЕИС.  

16.4.3.5. В случае если изменения в документацию о проведении конкурентного 

отбора внесены позднее чем за один день до даты окончания подачи заявок на участие в 

конкурентном отборе, срок подачи заявок на участие в конкурентном отборе продлевается 

так, чтобы со дня размещения в ЕИС, сведений об изменениях, внесенных в документацию 

о проведении конкурентного отбора, до даты окончания подачи заявок на участие в 

конкурентном отборе такой срок составлял не менее чем три рабочих дня.  

16.4.4. Разъяснение положений документации о проведении конкурентного отбора  

Любой участник вправе направить заказчику запрос на разъяснение положений 

документации о проведении конкурентного отбора в срок не позднее чем за три рабочих 

дня до даты окончания подачи заявок на участие в конкурентном отборе. Заказчик 

направляет разъяснения положений документации о проведении конкурентного отбора 

участнику, направившему запрос, а также размещает в ЕИС текст такого разъяснения (без 

указания реквизитов участника, от которого был получен запрос на разъяснение положений 

документации о проведении конкурентного отбора).   

16.4.5. Отказ от проведения конкурентного отбора  

16.4.5.1. Заказчик вправе принять решение об отказе от проведения конкурентного 

отбора в любое время до наступления даты и времени окончания срока подачи заявок, не 

неся при этом ответственности перед участниками процедуры закупки, в том числе по 

возмещению каких-либо затрат, связанных с подготовкой и подачей заявки на участие в 

конкурентном отборе.  

16.4.5.2. В случае принятия решения об отказе от проведения конкурентного отбора 

заказчик в день принятия такого решения, размещает в ЕИС, сведения об отказе от 

проведения конкурентного отбора. Заказчик не несет обязательств или ответственности в 

случае неознакомления участниками процедуры закупки с извещением об отказе от 

проведения конкурентного отбора.  

16.4.5.3. Заявки на участие в конкурентном отборе, полученные заказчиком до 

принятия решения об отказе от проведения конкурентного отбора, возвращаются 

участникам процедуры закупки, подавшим такие заявки.  

16.4.6. Порядок подачи, изменения, отзыва заявок на участие в конкурентном отборе 

устанавливается документацией о проведении конкурентного отбора в соответствии с 

настоящим Положением с учетом особенностей, предусмотренных настоящим разделом. 

16.4.6.1. Со дня размещения в ЕИС заказчиком извещения о проведении 

конкурентного отбора и документации о проведении конкурентного отбора и до окончания 

срока подачи заявок на участие в конкурентном отборе, установленного в извещении о 

проведении конкурентного отбора, заказчик осуществляет прием заявок на участие в 

конкурентном отборе.  

16.4.6.2. Участник закупки подготавливает в печатном виде и подает в запечатанном 

конверте заявку на участие в конкурентном отборе. Участник процедуры закупки вправе 

подать только одну заявку на участие в конкурентном отборе. При получении более одной 

заявки на участие в процедуре закупки (по одному лоту) от одного участника процедуры 

закупки все заявки такого участника процедуры закупки подлежат отклонению. 

16.4.6.3. Все заявки на участие в конкурентном отборе, полученные до окончания 

срока подачи заявок на участие в конкурентном отборе, регистрируются заказчиком. 

Заказчик обеспечивает конфиденциальность сведений, содержащихся в поданных 

участниками процедуры закупки заявках на участие в конкурентном отборе.  
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16.4.6.4. Заявки на участие в конкурентном отборе, полученные заказчиком после 

окончания срока подачи заявок на участие в конкурентном отборе, установленного 

документацией о проведении конкурентного отбора, не рассматриваются и возвращаются 

участникам процедуры закупки, подавшим такие заявки, в течение трех рабочих дней с 

момента их получения. 

Конверт с заявкой на участие в конкурентном отборе, предоставленный с 

нарушением порядка, места и срока, которые установлены документацией о конкурентном 

отборе, не вскрывается и возвращается участнику процедуры закупки по почтовому адресу, 

указанному на конверте с заявкой на участие в процедуре закупки. Если на конверте с 

заявкой на участие в процедуре закупки отсутствует почтовый адрес, то такая заявка 

вскрывается с остальными заявками на участие в процедуре закупки в порядке, месте и 

срок, которые установлены документацией о конкурентном отборе, но без рассмотрения, 

оценки и сопоставления и возвращается по указанному в такой заявке адресу места 

нахождения или почтовому адресу (для юридических лиц) либо адресу места жительства 

или почтовому адресу (для физических лиц). Если на стороне участника процедуры закупки 

выступает несколько лиц (коллективный участник), то заявка на участие в процедуре 

закупки возвращается по адресу любого такого лица. 

16.4.6.5. Заказчик вправе продлить срок подачи заявок на участие в конкурентном 

отборе. При продлении срока подачи заявок на участие в конкурентном отборе участник 

процедуры закупки, подавший заявку до продления срока, вправе отозвать поданную им 

заявку на участие в конкурентном отборе либо не отзывать ее. 

16.4.6.6. Если иное не установлено документацией о конкурентном отборе, участник 

процедуры закупки вправе изменить или отозвать заявку на участие в конкурентном отборе 

в любое время до окончания срока подачи заявок на участие в процедуре закупки, 

установленного документацией о конкурентном отборе.  

16.4.7. Вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурентном отборе  

16.4.7.1. В срок, установленный в документации о проведении конкурентного 

отбора, проводится заседание комиссии по осуществлению неконкурентной закупки и 

производится вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурентном отборе. 

16.4.7.2. Во время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурентном отборе 

аудио- и видеозапись не ведется.  

16.4.7.3. По результатам вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурентном 

отборе составляется протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурентном 

отборе, в который включаются сведения об общем количестве поступивших заявок на 

участие в конкурентном отборе и перечень заявок, поступивших после срока окончания 

подачи заявок на участие в конкурентном отборе (в случае их наличия).  

16.4.7.4.При вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурентном отборе 

объявляются наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для 

физического лица) и почтовый адрес каждого Участника размещения заказа,  наличие 

сведений и документов, предусмотренных документацией, условия исполнения Договора, 

указанные в такой Заявке и являющиеся критерием оценки заявок на участие в 

конкурентном отборе, и заносятся в протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в 

конкурентном отборе. В случае установления факта подачи одним участником размещения 

заказа двух и более заявок на участие в Конкурентном отборе при условии, что поданные 

ранее Заявки таким участником не отозваны, все Заявки на участие в конкурентном отборе 

такого Участника размещения заказа, поданные в отношении данного лота, не 

рассматриваются и возвращаются такому участнику; 

16.4.7.4. В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в конкурентном 

отборе не подано ни одной заявки на участие в конкурентном отборе, процедура закупки 

признается не состоявшейся. В протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в 

конкурентном отборе вносится информация о признании конкурентного отбора 

несостоявшимся.  

16.4.8. Рассмотрение, оценка и сопоставление заявок на участие в конкурентном 

отборе: 
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16.4.8.1. Рассмотрение заявок на участие в конкурентном отборе осуществляется 

комиссией по осуществлению неконкурентной закупки в порядке, месте и сроки, которые 

установлены документацией о конкурентном отборе в соответствии с настоящим 

Положением. 

16.4.8.2. Рассмотрение заявок на участие в конкурентном отборе проводится с целью 

определения соответствия каждого участника процедуры закупки и заявки на участие в 

процедуре закупки, поданной таким участником, требованиям, установленным 

Положением и документацией о конкурентном отборе. Рассмотрение заявок на участие в 

процедуре закупки может проводиться с привлечением эксперта(-ов). 

16.4.8.3. На стадии рассмотрения заявок на участие в конкурентном отборе 

выполняются следующие действия: 

1) проверка комплектности, содержания и оформления заявок на участие в 

процедуре закупки на соответствие требованиям документации о закупке; 

2) проверка достоверности сведений и документов, поданных в составе заявки на 

участие в процедуре закупке; 

3) проверка участника процедуры закупки на соответствие требованиям, 

установленным документацией о закупке; 

4) проверка предлагаемой продукции и договорных условий на соответствие 

требованиям документации о закупке; 

5) проверка соответствия ценового предложения участника процедуры закупки 

начальному уровню и другим требованиям к ценовому предложению, установленным в 

документации о закупке, если таковые были установлены; 

6) проверка наличия сведений об участнике процедуры закупки в реестрах 

недобросовестных поставщиков, если соответствующие требования устанавливались. 

16.4.8.4. В целях подтверждения соответствия участника закупки требованиям, 

указанным в п. 19.2.2-19.2.4 настоящего Положения заказчик вправе использовать 

общедоступные источники информации (к общедоступным источникам информации 

относятся официальные источники информации уполномоченных государственных 

органов, официальные источники информации иностранных государств, международных 

организаций). При этом заказчик придерживается одинакового подхода ко всем участникам 

закупки. 

16.4.8.5. По итогам рассмотрения заявок на участие в конкурентном отборе 

комиссией по осуществлению неконкурентной закупки принимается решение в отношении 

каждого участника процедуры закупки о его допуске к участию в конкурентном отборе, 

либо об отказе в допуске такого участника к участию в процедуре закупки в порядке и по 

основаниям, которые предусмотрены Положением и документацией о закупке, в том числе: 

1) непредставление документов, а также иных сведений, требование о наличии 

которых установлено документацией о конкурентном отборе; 

2) несоответствие участника процедуры закупки требованиям к участникам 

процедуры закупки, установленным документацией о конкурентном отборе; 

3) несоответствие заявки на участие в процедуре закупки требованиям к заявкам на 

участие в процедуре закупки, установленным документацией о конкурентном отборе; 

4) несоответствие предлагаемой продукции требованиям, установленным 

документацией о конкурентном отборе; 

5) предоставление в составе заявки на участие в конкурентном отборе заведомо 

ложных сведений, намеренного искажения информации или документов, входящих в состав 

заявки на участие в конкурентном отборе; 

6) наличие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участнике 

конкурентного отбора. 

16.4.8.6. По результатам рассмотрения заявок комиссия по осуществлению 

неконкурентной закупки имеет право допустить Участника размещения заказа к участию в 

конкурентном отборе при наличии в его заявке несущественных отклонений от требований, 

установленных документацией (создание преимущественных условий одному или 

нескольким Участникам размещения заказа при этом не допускается). 

16.4.8.7. Отклонения считаются несущественными, если они: 
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не влияют на состав, объем, сроки, требования, качество и другие характеристики 

подлежащей доставке Продукции; 

не ограничивают права и не накладывают дополнительные обязательства на 

Заказчика, не ограничивают обязательства Исполнителя по Договору по сравнению с тем, 

как это предусмотрено в настоящем извещении. 

16.4.8.8. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в процедуре 

закупки составляется протокол рассмотрения заявок на участие в процедуре закупки, в 

котором указываются: 

1) сведения об участниках процедуры закупки, подавших заявки на участие в 

процедуре закупки; 

2) решение о допуске участников процедуры закупки к участию в процедуре закупки 

либо об отказе им в допуске к участию в процедуре закупки; 

3) иные сведения, которые согласно настоящему Положению заносятся в протокол 

рассмотрения заявок на участие в процедуре закупки. 

16.4.8.9. Протокол рассмотрения заявок на участие в конкурентном отборе 

размещается заказчиком в ЕИС в течение трех дней, следующих за днем его подписания. 

16.4.8.10. Если по результатам рассмотрения заявок на участие в конкурентном 

отборе принято решение об отказе в допуске к участию в процедуре закупки всех 

участников процедуры закупки, комиссия по осуществлению неконкурентной закупки 

принимает решение о признании процедуры закупки несостоявшейся, и в протокол 

рассмотрения заявок на участие в конкурентном отборе вносится информация, что 

процедура закупки признана несостоявшейся. 

16.4.8.11. В случае если документацией о конкурентном отборе предусмотрено два 

или более лотов, закупка признается несостоявшейся только в отношении того лота, 

решение об отказе в допуске к участию в котором принято относительно всех участников 

процедуры закупки, подавших заявки на участие в конкурентном отборе в отношении этого 

лота. 

16.4.8.12. Любой участник конкурентного отбора в срок не позднее двух дней с даты 

размещения протокола рассмотрения заявок на участие в конкурентном отборе в ЕИС 

вправе направить заказчику запрос о разъяснении причин отказа ему в допуске к участию в 

процедуре закупки. Заказчик в течение трех рабочих дней со дня поступления такого 

запроса направляет соответствующие разъяснения участнику процедуры закупки. 

16.4.9. Оценка и сопоставление заявок на участие в конкурентном отборе: 

16.4.9.1. Оценка и сопоставление заявок на участие в конкурентном отборе 

осуществляются Комиссией по осуществлению неконкурентной закупки в целях выявления 

лучших условий исполнения договора в соответствии с критериями оценки заявок на 

участие в конкурентном отборе и с порядком, которые установлены документацией о 

конкурентном отборе согласно настоящему Положению. 

16.4.9.2. Документацией о конкурентном отборе могут быть установлены 

особенности оценки и сопоставления заявок на участие в процедуре закупки в зависимости 

от вида закупаемой продукции. 

16.4.9.3. Особенности применения национального режима при проведении 

конкурентного отбора: 

16.4.9.3.1. При осуществлении закупок товаров, работ, услуг путем проведения 

конкурентного отбора, победителем в котором признается лицо, предложившее наилучшие 

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

предложения о поставке товаров российского происхождения, выполнении работ, оказании 

услуг российскими лицами, по стоимостным критериям оценки производятся по 

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

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

закупке. 

16.4.9.3.2. Приоритет не предоставляется в случаях, если: 

а) конкурентный отбор признан несостоявшимся и договор заключается с 

единственным участником закупки; 
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б) в заявке на участие в конкурентном отборе не содержится предложений о 

поставке товаров российского происхождения, выполнении работ, оказании услуг 

российскими лицами; 

в) в заявке на участие в конкурентном отборе не содержится предложений о 

поставке товаров иностранного происхождения, выполнении работ, оказании услуг 

иностранными лицами; 

г) в заявке на участие в конкурентном отборе, представленной участником закупки, 

при котором победитель определяется на основе критериев оценки и сопоставления заявок 

на участие в закупке, указанных в документации о закупке, или победителем которой 

признается лицо, предложившее наиболее низкую цену договора, содержится предложение 

о поставке товаров российского и иностранного происхождения, выполнении работ, 

оказании услуг российскими и иностранными лицами, при этом стоимость товаров 

российского происхождения, стоимость работ, услуг, выполняемых, оказываемых 

российскими лицами, составляет менее 50 процентов стоимости всех предложенных таким 

участником товаров, работ, услуг. 

16.4.9.3.3. Отсутствие в заявке на участие в конкурентном отборе указания 

(декларирования) страны происхождения поставляемого товара не является основанием для 

отклонения заявки на участие в конкурентном отборе, и такая заявка рассматривается как 

содержащая предложение о поставке иностранных товаров, работ, услуг. 

16.4.9.3. По итогам оценки и сопоставления заявок на участие в конкурентном 

отборе каждой такой заявке присваивается порядковый номер по мере уменьшения степени 

удовлетворения требованиям заказчика содержащихся в ней условий исполнения договора 

относительно других заявок на участие в конкурентном отборе. Заявке на участие в 

конкурентном отборе, в которой содержатся лучшие условия исполнения договора, 

присваивается первый номер. В случае если несколько заявок на участие в процедуре 

закупки содержат одинаковые условия исполнения договора, меньший порядковый номер 

присваивается той заявке, которая поступила ранее других заявок на участие в 

конкурентном отборе, содержащих такие условия. 

16.4.9.4. Победителем конкурентного отбора признается участник процедуры 

закупки, в отношении которого принято решение о допуске к участию в конкурентном 

отборе, который предложил лучшие условия исполнения договора и заявке которого 

присвоен первый порядковый номер. 

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

конкурентном отборе составляется протокол оценки и сопоставления заявок на участие в 

конкурентном отборе, в котором указываются: 

1) сведения об участниках конкурентного отбора, в отношении которых принято 

решение о допуске к участию в конкурентном отборе; 

2) сведения о результатах оценки заявок на участие в конкурентном отборе всех 

участников закупки, в отношении которых принято решение о допуске к участию в 

конкурентном отборе; 

3) информация о принятом на основании результатов оценки и сопоставления заявок 

на участие в конкурентном отборе решении о присвоении таким заявкам порядковых 

номеров; 

4) сведения о победителе конкурентного отбора; 

5) иные сведения, перечисленные в пункте 2.12 настоящего Положения, 

раскрывающие условия заключения договора (предмет договора, цена договора, сроки 

(периоды) поставки товара, выполнения работ, оказания услуг, сроки и условия оплаты и 

т.д.) заносятся в протокол оценки и сопоставления заявок на участие в процедуре закупки. 

16.4.9.6. Протокол оценки и сопоставления заявок на участие в конкурентном отборе 

размещается заказчиком в ЕИС в течение трех дней, следующих за днем его подписания. 

16.4.9.7. В случае если по результатам рассмотрения заявок на участие в 

конкурентном отборе принято решение о допуске к участию в конкурентном отборе только 

одного участника процедуры закупки, заказчик вправе заключить договор с таким 

участником конкурентного отбора по согласованной с ним цене, не превышающей ценовое 

предложение, установленное в его заявке на участие в конкурентном отборе. При этом 
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единственный участник конкурентного отбора не вправе отказаться от заключения 

договора.  

16.4.9.8. Договор с победителем конкурентного отбора заключается в соответствии с 

разделом 23 настоящего Положения. 

16.1. КОНКУРЕНТНЫЙ ОТБОР В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ 

16.1.1. Конкурентный отбор в электронной форме – неконкурентный способ закупки, 

не являющийся торгами, работ, услуг, при котором информация о потребностях в 

Продукции для нужд Заказчика сообщается неограниченному кругу лиц путем размещения 

в ЕИС и на ЭТП извещения и документации о проведении конкурентного отбора в 

электронной форме, и победителем признается участник конкурентного отбора в 

электронной форме, предложивший лучшие условия исполнения договора в соответствии с 

критериями и порядком оценки и сопоставления заявок на участие в конкурентном отборе в 

электронной форме, которые установлены в документации о закупке в соответствии с 

настоящим Положением. 

Процедура конкурентного отбора в электронной форме не является конкурсом и не 

подпадает под действие статей 447 – 449 части первой Гражданского кодекса Российской 

Федерации. Конкурентный отбор в электронной форме не регулируется и статьями 1057-

1061 части второй ГК РФ (о публичном конкурсе). 

Заказчик оповещает неопределенный круг лиц о намерении провести конкурентный 

отбор в электронной форме. Лица, желающие принять участие, подают заявки в 

соответствии с закупочной документацией.  

16.1.2. Заказчик вправе отказаться от проведения конкурентного отбора в 

электронной форме в порядке, установленном Положением, без возмещения участникам 

процедуры закупки каких-либо убытков, понесенных ими, в случае отказа заказчика от 

проведения процедуры закупки.  

16.1.3. Конкурентный отбор в электронной форме может применяться при 

соблюдении хотя бы одного из условий: 

- начальная (максимальная) цена договора (лота) не превышает 20 миллионов 

рублей, за исключением случаев, предусматривающих обязанность Заказчика проводить 

закупки, участниками которых могут быть только субъекты малого и среднего 

предпринимательства согласно настоящего Положения; 

- проведение процедуры конкурса с учетом затрат времени нецелесообразно 

(необходимость срочной закупки), в том числе в случаях, предусматривающих обязанность 

Заказчика проводить закупки, участниками которых могут быть только субъекты малого и 

среднего предпринимательства согласно настоящего Положения. 

16.1.4. Порядок проведения конкурентного отбора в электронной форме:  

16.1.4.1. В целях закупки продукции путем проведения конкурентного отбора в 

электронной форме заказчик:  

1) разрабатывает и размещает в ЕИС и на ЭТП извещение о проведении 

конкурентного отбора в электронной форме и документацию о проведении конкурентного 

отбора в электронной форме, проект договора;  

2) в случае получения запроса на разъяснение положений документации о 

проведении конкурентного отбора в электронной форме (извещения о проведении 

конкурентного отбора в электронной форме) предоставляет необходимые разъяснения;  

3) при необходимости вносит изменения в извещение о проведении конкурентного 

отбора в электронной форме и документацию о проведении конкурентного отбора в 

электронной форме;  

4) принимает все заявки на участие в конкурентном отборе в электронной форме, 

поданные в срок и порядке, которые установлены в документации о проведении 

конкурентного отбора в электронной форме;  

5) Открытие доступа к заявкам на участие в конкурентном отборе в электронной 

форме осуществляется оператором площадки;  

6) рассматривает, оценивает и сопоставляет заявки на участие в конкурентном 

отборе в электронной форме в целях определения победителя конкурентного отбора в 

электронной форме;  
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7) заключает договор по результатам конкурентного отбора в электронной форме 

(при необходимости).  

16.1.4.2. Извещение о проведении конкурентного отбора в электронной форме:  

16.1.4.2.1. Заказчик не менее чем за пять рабочих дней до дня окончания срока 

подачи заявок на участие в конкурентном отборе в электронной форме размещает в ЕИС 

извещение о проведении конкурентного отбора в электронной форме.  

16.1.4.2.2. В извещении о проведении конкурентного отбора в электронной форме 

должны быть указаны следующие сведения: 

1) способ закупки, вид и форма проведения процедуры закупки; 

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

номер контактного телефона и факса заказчика; 

3) предмет договора с указанием количества поставляемого товара, объема 

выполняемых работ, оказываемых услуг; 

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

5) сведения о НМЦ договора (цене лота); 

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

сроки внесения платы, взимаемой заказчиком за ее предоставление, если такая плата 

установлена Заказчиком; 

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

процедуре закупки; 

8) дата, время и место рассмотрения предложений участников процедуры закупки 

(заявок на участие в процедуре закупки), а также подведения итогов процедуры закупки; 

9) о приоритете продукции российского происхождения. 

10) сведения о том, что заказчик вправе отказаться от проведения конкурентного 

отбора в электронной форме в любое время, не неся при этом ответственности перед 

участниками процедуры закупки, в том числе по возмещению каких-либо затрат, связанных 

с подготовкой и подачей заявки на участие в конкурентном отборе в электронной форме.  

16.1.4.2.3. В любое время до дня окончания срока подачи заявок на участие в 

конкурентном отборе в электронной форме заказчик вправе по собственной инициативе 

внести изменения в извещение о проведении конкурентного отбора в электронной форме. В 

течение трех дней со дня принятия решения о внесении изменений в извещение о 

проведении конкурентного отбора в электронной форме такие изменения размещаются в 

ЕИС.  

16.1.4.2.4. В случае если изменения в извещение о проведении конкурентного отбора 

в электронной форме внесены позднее чем за один день до даты окончания подачи заявок 

на участие в конкурентном отборе в электронной форме, срок подачи заявок на участие в 

конкурентном отборе в электронной форме продлевается так, чтобы со дня размещения в 

ЕИС, сведений об изменениях, внесенных в извещение о проведении конкурентного отбора 

в электронной форме, до даты окончания срока подачи заявок на участие в конкурентном 

отборе в электронной форме, такой срок составлял не менее чем три рабочих дня.  

16.1.4.3. Документация о проведении конкурентного отбора в электронной форме: 

16.1.4.3.1. Заказчик одновременно с ЕИС системе извещения о проведении 

конкурентного отбора в электронной форме направляет документацию о проведении 

конкурентного отбора в электронной форме.  

16.1.4.3.2. В документации о проведении конкурентного отбора в электронной 

форме должны быть указаны следующие сведения:  

1) требования к безопасности, качеству, техническим характеристикам, 

функциональным характеристикам (потребительским свойствам) продукции, 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 



104 

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) продукции, к размерам, упаковке, отгрузке 

товара, к результатам работы, в документации о закупке должно содержаться обоснование 

необходимости использования иных требований, связанных с определением соответствия 

поставляемой продукции потребностям заказчика; 

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

процедуре закупки; 

3) требования к описанию участниками процедуры закупки поставляемого товара, 

который является предметом закупки, его функциональных характеристик 

(потребительских свойств), его количественных и качественных характеристик, требования 

к описанию участниками процедуры закупки выполняемой работы, оказываемой услуги, 

которые являются предметом закупки, их количественных и качественных характеристик; 

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

услуги; 

5) сведения о НМЦ договора (цене лота); 

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

7) обоснование начальной (максимальной) цены договора либо цены единицы 

товара, работы, услуги, включая информацию о расходах на перевозку, страхование, уплату 

таможенных пошлин, налогов, других обязательных платежей и т.п.); 

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

процедуре закупки; 

9) требования к участникам процедуры закупки и перечень документов, 

представляемых участниками процедуры закупки для подтверждения их соответствия 

установленным требованиям; 

10) формы, порядок, дата начала и дата окончания срока направления претендентами 

и участниками процедуры закупки запросов на разъяснение положений документации о 

закупке; 

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

разъяснений положений документации о закупке; 

12) дата, время и место рассмотрения заявок на участие в процедуре закупки, а также 

подведения итогов процедуры закупки; 

13) критерии оценки и сопоставления заявок на участие в процедуре закупки; 

14) порядок оценки и сопоставления заявок на участие в процедуре закупки; 

15) требования к участникам процедуры закупки о предоставлении сведений об 

отсутствии/наличии аффилированности участника процедуры закупки с работниками 

заказчика и их близкими родственниками (супруги, дети, родители, братья и сестры); 

16) информация о приоритете продукции российского происхождения. 

17) сведения о том, что конкурентный отбор в электронной форме не накладывает на 

Заказчика обязательств по обязательному заключению договора с победителем 

конкурентного отбора в электронной форме или иным участником конкурентного отбора в 

электронной форме;  

18) сведения о том, что заказчик вправе отказаться от проведения конкурентного 

отбора в электронной форме в любое время, не неся при этом ответственности перед 

участниками процедуры закупки, в том числе по возмещению каких-либо затрат, связанных 

с подготовкой и подачей заявки на участие в конкурентном отборе в электронной форме;  

19) требования к сроку и/или объему предоставления гарантий качества товара 

(работ, услуг), к обслуживанию товара, к расходам на эксплуатацию товара (при 

необходимости);  

20) сведения о валюте, используемой для формирования НМЦ договора и расчетов с 

поставщиками (исполнителями, подрядчиками);  

21) порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю РФ, 

установленного ЦБ РФ и используемого при оплате заключенного договора, в случае если 

для формирования НМЦ договора используется иностранная валюта;  
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22) сведения о возможности заказчика изменить предусмотренные договором 

количество товаров, объем работ, услуг и процент такого изменения (при необходимости);  

23) сведения о возможности заказчика заключить договор с несколькими 

участниками конкурентного отбора в электронной форме (при необходимости);  

24) сведения о возможности привлечения субподрядчика (субпоставщика, 

соисполнителя) для исполнения обязательств по договору (при необходимости);  

25) порядок и срок отзыва заявок на участие в конкурентном отборе в электронной 

форме, порядок внесения изменений в такие заявки;  

26) срок действия заявки на участие в конкурентном отборе в электронной форме;  

27) срок, предоставляемый для заключения договора с победителем конкурентного 

отбора в электронной форме, иными участниками конкурентного отбора в электронной 

форме (при необходимости);  

28) последствия признания конкурентного отбора в электронной форме 

несостоявшимся;  

29) Заказчиком может быть установлено требование обеспечения исполнения 

договора. Заказчик может установить требование обеспечения исполнения договора в 

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

извещении о проведении закупки, но не менее чем в размере аванса (если договором 

предусмотрена выплата аванса). В случае, если аванс превышает тридцать процентов 

начальной (максимальной) цены договора, размер обеспечения исполнения договора 

устанавливается в размере аванса. Обеспечение исполнения договора может 

обеспечиваться предоставлением банковской гарантии, выданной банком и 

соответствующей требованиям действующего законодательства, 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. Порядок внесения 

обеспечения исполнения договора и сроки его возврата определяются в документации о 

конкурентном отборе. 

Договор заключается после предоставления участником закупки, с которым 

заключается договор, обеспечения исполнения договора в соответствии с действующим 

законодательством. В случае непредоставления участником закупки, с которым 

заключается договор, обеспечения исполнения договора в срок, установленный для 

заключения договора, такой участник считается уклонившимся от заключения договора. 

30)  При проведении закупок, на которые распространяются требования 

Постановления Правительства РФ от 03.12.2020 № 2013, заказчик вправе установить 

требование о поставке участником закупки товара, сведения о котором включены в 

предусмотренные указанным постановлением реестр промышленной продукции, 

произведенной на территории РФ, или в Реестр промышленной продукции, произведенной 

на территории государства – члена Евразийского экономического союза, либо единый 

реестр российской радиоэлектронной продукции. Подтверждением соответствия 

поставляемого товара указанному требованию будет являться предоставление в составе 

заявки реестрового номера товара в реестре промышленной продукции, произведенной на 

территории РФ или порядкового номера реестровой записи единого реестра российской 

радиоэлектронной продукции, если иное не установлено документацией о закупке 

(извещением о проведении запроса котировок). В отношении закупок, на которые 

распространяются требования Постановления Правительства РФ от 03.12.2020 № 2013, 

проект договора может предусматривать условие о поставке определенной доли товаров, 

включенных в предусмотренные указанным постановлением реестр промышленной 

продукции, произведенной на территории РФ, или в Реестр промышленной продукции, 

произведенной на территории государства – члена Евразийского экономического союза, 

либо единый реестр российской радиоэлектронной продукции. 

31) иные сведения и требования в зависимости от предмета закупки (при 

необходимости). 
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16.1.4.3.3. К извещению о проведении конкурентного отбора в электронной форме и 

документации о проведении конкурентного отбора в электронной форме должен 

прилагаться проект договора, который заключается по результатам проведения 

конкурентного отбора в электронной форме и является неотъемлемой частью документации 

о проведении конкурентного отбора в электронной форме.  

16.1.4.3.4. В любое время до дня окончания срока подачи заявок на участие в 

конкурентном отборе в электронной форме заказчик вправе внести изменения в 

документацию о проведении конкурентного отбора в электронной форме. В течение трех 

дней со дня принятия решения о внесении изменений в документацию о проведении 

конкурентного отбора в электронной форме такие изменения размещаются в ЕИС.  

161..4.3.5. В случае если изменения в документацию о проведении конкурентного 

отбора в электронной форме внесены позднее чем за один день до даты окончания подачи 

заявок на участие в конкурентном отборе в электронной форме, срок подачи заявок на 

участие в конкурентном отборе в электронной форме продлевается так, чтобы со дня 

размещения в ЕИС, сведений об изменениях, внесенных в документацию о проведении 

конкурентного отбора в электронной форме, до даты окончания подачи заявок на участие в 

конкурентном отборе  в электронной форме такой срок составлял не менее чем три рабочих 

дня.  

16.1.4.4. Разъяснение положений документации о проведении конкурентного отбора 

в электронной форме:  

Любой участник вправе направить заказчику запрос на разъяснение положений 

документации о проведении конкурентного отбора в электронной форме в срок не позднее 

чем за три рабочих дня до даты окончания подачи заявок на участие в конкурентном отборе 

в электронной форме. Заказчик направляет разъяснения положений документации о 

проведении конкурентного отбора в электронной форме участнику, направившему запрос, а 

также размещает в ЕИС текст такого разъяснения (без указания реквизитов участника, от 

которого был получен запрос на разъяснение положений документации о проведении 

конкурентного отбора в электронной форме).   

16.1.4.5. Отказ от проведения конкурентного отбора в электронной форме: 

16.1.4.5.1. Заказчик вправе принять решение об отказе от проведения конкурентного 

отбора в электронной форме в любое время до наступления даты и времени окончания 

срока подачи заявок, не неся при этом ответственности перед участниками процедуры 

закупки, в том числе по возмещению каких-либо затрат, связанных с подготовкой и 

подачей заявки на участие в конкурентном отборе в электронной форме.  

16.1.4.5.2. В случае принятия решения об отказе от проведения конкурентного 

отбора в электронной форме заказчик в день принятия такого решения, размещает в ЕИС, 

сведения об отказе от проведения конкурентного отбора в электронной форме. Заказчик не 

несет обязательств или ответственности в случае неознакомления участниками процедуры 

закупки с извещением об отказе от проведения конкурентного отбора в электронной форме.  

16.1.4.6. Порядок подачи, изменения, отзыва заявок на участие в конкурентном 

отборе в электронной форме устанавливается документацией о проведении конкурентного 

отбора в электронной форме в соответствии с настоящим Положением с учетом 

особенностей, предусмотренных настоящим разделом. 

16.1.4.6.1. Со дня размещения в ЕИС заказчиком извещения о проведении 

конкурентного отбора в электронной форме и документации о проведении конкурентного 

отбора в электронной форме и до окончания срока подачи заявок на участие в 

конкурентном отборе в электронной форме, установленного в извещении о проведении 

конкурентного отбора в электронной форме, заказчик осуществляет прием заявок на 

участие в конкурентном отборе в электронной форме.  

16.1.4.6.2. Участник закупки подает заявку на участие с помощью программно-

аппаратного комплекса электронной торговой площадки (ЭТП). Участник процедуры 

закупки вправе подать только одну заявку на участие в конкурентном отборе в электронной 

форме.  

16.1.4.6.3. Заказчик вправе продлить срок подачи заявок на участие в конкурентном 

отборе в электронной форме. При продлении срока подачи заявок на участие в 
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конкурентном отборе в электронной форме участник процедуры закупки, подавший заявку 

до продления срока, вправе отозвать поданную им заявку на участие в конкурентном 

отборе в электронной форме либо не отзывать ее. 

16.1.4.6.4. Если иное не установлено документацией о конкурентном отборе в 

электронной форме, участник процедуры закупки вправе изменить или отозвать заявку на 

участие в конкурентном отборе в электронной форме в любое время до окончания срока 

подачи заявок на участие в процедуре закупки, установленного документацией о 

конкурентном отборе в электронной форме.  

16.1.4.7. Рассмотрение, оценка и сопоставление заявок на участие в конкурентном 

отборе в электронной форме: 

16.1.4.7.1. Рассмотрение заявок на участие в конкурентном отборе в электронной 

форме осуществляется комиссией по осуществлению неконкурентной закупки в порядке, 

месте и сроки, которые установлены документацией о конкурентном отборе в электронной 

форме в соответствии с настоящим Положением. 

16.1.4.7.2. Рассмотрение заявок на участие в конкурентном отборе в электронной 

форме проводится с целью определения соответствия каждого участника процедуры 

закупки и заявки на участие в процедуре закупки, поданной таким участником, 

требованиям, установленным Положением и документацией о конкурентном отборе в 

электронной форме. Рассмотрение заявок на участие в процедуре закупки может 

проводиться с привлечением эксперта(-ов). 

16.1.4.7.3. На стадии рассмотрения заявок на участие в конкурентном отборе в 

электронной форме выполняются следующие действия: 

1) проверка комплектности, содержания и оформления заявок на участие в 

процедуре закупки на соответствие требованиям документации о закупке; 

2) проверка достоверности сведений и документов, поданных в составе заявки на 

участие в процедуре закупке; 

3) проверка участника процедуры закупки на соответствие требованиям, 

установленным документацией о закупке; 

4) проверка предлагаемой продукции и договорных условий на соответствие 

требованиям документации о закупке; 

5) проверка соответствия ценового предложения участника процедуры закупки 

начальному уровню и другим требованиям к ценовому предложению, установленным в 

документации о закупке, если таковые были установлены; 

6) проверка наличия сведений об участнике процедуры закупки в реестрах 

недобросовестных поставщиков, если соответствующие требования устанавливались. 

16.1.4.7.4. В целях подтверждения соответствия участника закупки требованиям, 

указанным в п. 19.2.2-19.2.4 настоящего Положения заказчик вправе использовать 

общедоступные источники информации (к общедоступным источникам информации 

относятся официальные источники информации уполномоченных государственных 

органов, официальные источники информации иностранных государств, международных 

организаций). При этом заказчик придерживается одинакового подхода ко всем участникам 

закупки. 

16.1.4.7.5. По итогам рассмотрения заявок на участие в конкурентном отборе в 

электронной форме комиссией по осуществлению неконкурентной закупки принимается 

решение в отношении каждого участника процедуры закупки о его допуске к участию в 

конкурентном отборе в электронной форме, либо об отказе в допуске такого участника к 

участию в процедуре закупки в порядке и по основаниям, которые предусмотрены 

Положением и документацией о закупке, в том числе: 

1) непредставление документов, а также иных сведений, требование о наличии 

которых установлено документацией о конкурентном отборе в электронной форме; 

2) несоответствие участника процедуры закупки требованиям к участникам 

процедуры закупки, установленным документацией о конкурентном отборе в электронной 

форме; 
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3) несоответствие заявки на участие в процедуре закупки требованиям к заявкам на 

участие в процедуре закупки, установленным документацией о конкурентном отборе в 

электронной форме; 

4) несоответствие предлагаемой продукции требованиям, установленным 

документацией о конкурентном отборе в электронной форме; 

5) предоставление в составе заявки на участие в конкурентном отборе в электронной 

форме заведомо ложных сведений, намеренного искажения информации или документов, 

входящих в состав заявки на участие в конкурентном отборе в электронной форме; 

6) наличие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участнике 

конкурентного отбора в электронной форме. 

16.1.4.7.6. По результатам рассмотрения заявок комиссия по осуществлению 

неконкурентной закупки имеет право допустить Участника размещения заказа к участию в 

конкурентном отборе в электронной форме при наличии в его заявке несущественных 

отклонений от требований, установленных документацией (создание преимущественных 

условий одному или нескольким Участникам размещения заказа при этом не допускается). 

16.1.4.7.7. Отклонения считаются несущественными, если они: 

не влияют на состав, объем, сроки, требования, качество и другие характеристики 

подлежащей доставке Продукции; 

не ограничивают права и не накладывают дополнительные обязательства на 

Заказчика, не ограничивают обязательства Исполнителя по Договору по сравнению с тем, 

как это предусмотрено в настоящем извещении. 

16.1.4.7.8. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в процедуре 

закупки составляется протокол рассмотрения заявок на участие в процедуре закупки, в 

котором указываются: 

1) сведения об участниках процедуры закупки, подавших заявки на участие в 

процедуре закупки; 

2) решение о допуске участников процедуры закупки к участию в процедуре закупки 

либо об отказе им в допуске к участию в процедуре закупки; 

3) иные сведения, которые согласно настоящему Положению заносятся в протокол 

рассмотрения заявок на участие в процедуре закупки. 

16.1.4.7.9. Протокол рассмотрения заявок на участие в конкурентном отборе в 

электронной форме размещается заказчиком в ЕИС в течение трех дней, следующих за 

днем его подписания. 

16.1.4.7.10. Если по результатам рассмотрения заявок на участие в конкурентном 

отборе в электронной форме принято решение об отказе в допуске к участию в процедуре 

закупки всех участников процедуры закупки, комиссия по осуществлению неконкурентной 

закупки принимает решение о признании процедуры закупки несостоявшейся, и в протокол 

рассмотрения заявок на участие в конкурентном отборе в электронной форме вносится 

информация, что процедура закупки признана несостоявшейся. 

16.1.4.7.11. В случае если документацией о конкурентном отборе в электронной 

форме предусмотрено два или более лотов, закупка признается несостоявшейся только в 

отношении того лота, решение об отказе в допуске к участию в котором принято 

относительно всех участников процедуры закупки, подавших заявки на участие в 

конкурентном отборе в электронной форме в отношении этого лота. 

16.1.4.7.12. Любой участник конкурентного отбора в электронной форме в срок не 

позднее двух дней с даты размещения протокола рассмотрения заявок на участие в 

конкурентном отборе в электронной форме в ЕИС вправе направить заказчику запрос о 

разъяснении причин отказа ему в допуске к участию в процедуре закупки. Заказчик в 

течение трех рабочих дней со дня поступления такого запроса направляет соответствующие 

разъяснения участнику процедуры закупки. 

16.1.4.8. Оценка и сопоставление заявок на участие в конкурентном отборе в 

электронной форме: 

16.1.4.8.1. Оценка и сопоставление заявок на участие в конкурентном отборе в 

электронной форме осуществляются комиссией по осуществлению неконкурентной 

закупки в целях выявления лучших условий исполнения договора в соответствии с 
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критериями оценки заявок на участие в конкурентном отборе в электронной форме и с 

порядком, которые установлены документацией о конкурентном отборе в электронной 

форме согласно настоящему Положению. 

16.1.4.8.2. Документацией о конкурентном отборе в электронной форме могут быть 

установлены особенности оценки и сопоставления заявок на участие в процедуре закупки в 

зависимости от вида закупаемой продукции. 

16.1.4.8.3. Особенности применения национального режима при проведении 

конкурентного отбора: 

16.1.4.8.3.1. При осуществлении закупок товаров, работ, услуг путем проведения 

конкурентного отбора в электронной форме, победителем в котором признается лицо, 

предложившее наилучшие условия договора, оценка и сопоставление заявок на участие в 

закупке, которые содержат предложения о поставке товаров российского происхождения, 

выполнении работ, оказании услуг российскими лицами, по стоимостным критериям 

оценки производятся по предложенной в указанных заявках цене договора, сниженной на 

15 процентов, при этом договор заключается по цене договора, предложенной участником в 

заявке на участие в закупке. 

16.1.4.8.3.2. Приоритет не предоставляется в случаях, если: 

а) конкурентный отбор в электронной форме признан несостоявшимся и договор 

заключается с единственным участником закупки; 

б) в заявке на участие в конкурентном отборе не содержится предложений о 

поставке товаров российского происхождения, выполнении работ, оказании услуг 

российскими лицами; 

в) в заявке на участие в конкурентном отборе в электронной форме не содержится 

предложений о поставке товаров иностранного происхождения, выполнении работ, 

оказании услуг иностранными лицами; 

г) в заявке на участие в конкурентном отборе в электронной форме, представленной 

участником закупки, при котором победитель определяется на основе критериев оценки и 

сопоставления заявок на участие в закупке, указанных в документации о закупке, или 

победителем которой признается лицо, предложившее наиболее низкую цену договора, 

содержится предложение о поставке товаров российского и иностранного происхождения, 

выполнении работ, оказании услуг российскими и иностранными лицами, при этом 

стоимость товаров российского происхождения, стоимость работ, услуг, выполняемых, 

оказываемых российскими лицами, составляет менее 50 процентов стоимости всех 

предложенных таким участником товаров, работ, услуг. 

16.1.4.8.3.3. Отсутствие в заявке на участие в конкурентном отборе в электронной 

форме указания (декларирования) страны происхождения поставляемого товара не является 

основанием для отклонения заявки на участие в конкурентном отборе в электронной 

форме, и такая заявка рассматривается как содержащая предложение о поставке 

иностранных товаров, работ, услуг. 

16.1.4.8.3. По итогам оценки и сопоставления заявок на участие в конкурентном 

отборе в электронной форме каждой такой заявке присваивается порядковый номер по мере 

уменьшения степени удовлетворения требованиям заказчика содержащихся в ней условий 

исполнения договора относительно других заявок на участие в конкурентном отборе в 

электронной форме. Заявке на участие в конкурентном отборе в электронной форме, в 

которой содержатся лучшие условия исполнения договора, присваивается первый номер. В 

случае если несколько заявок на участие в процедуре закупки содержат одинаковые 

условия исполнения договора, меньший порядковый номер присваивается той заявке, 

которая поступила ранее других заявок на участие в конкурентном отборе в электронной 

форме, содержащих такие условия. 

16.1.4.8.4. Победителем конкурентного отбора в электронной форме признается 

участник процедуры закупки, в отношении которого принято решение о допуске к участию 

в конкурентном отборе в электронной форме, который предложил лучшие условия 

исполнения договора и заявке которого присвоен первый порядковый номер. 
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16.1.4.8.5. На основании результатов оценки и сопоставления заявок на участие в 

конкурентном отборе в электронной форме составляется протокол оценки и сопоставления 

заявок на участие в конкурентном отборе в электронной форме, в котором указываются: 

1) сведения об участниках конкурентного отбора в электронной форме, в отношении 

которых принято решение о допуске к участию в конкурентном отборе в электронной 

форме; 

2) сведения о результатах оценки заявок на участие в конкурентном отборе в 

электронной форме всех участников закупки, в отношении которых принято решение о 

допуске к участию в конкурентном отборе в электронной форме; 

3) информация о принятом на основании результатов оценки и сопоставления заявок 

на участие в конкурентном отборе в электронной форме решении о присвоении таким 

заявкам порядковых номеров; 

4) сведения о победителе конкурентного отбора в электронной форме; 

5) иные сведения, перечисленные в пункте 2.12 настоящего Положения, 

раскрывающие условия заключения договора (предмет договора, цена договора, сроки 

(периоды) поставки товара, выполнения работ, оказания услуг, сроки и условия оплаты и 

т.д.) заносятся в протокол оценки и сопоставления заявок на участие в процедуре закупки. 

16.1.4.8.6. Протокол оценки и сопоставления заявок на участие в конкурентном 

отборе в электронной форме размещается заказчиком в ЕИС в течение трех дней, 

следующих за днем его подписания. 

16.1.4.8.7. В случае если по результатам рассмотрения заявок на участие в 

конкурентном отборе в электронной форме принято решение о допуске к участию в 

конкурентном отборе только одного участника процедуры закупки, заказчик вправе 

заключить договор с таким участником конкурентного отбора по согласованной с ним цене, 

не превышающей ценовое предложение, установленное в его заявке на участие в 

конкурентном отборе в электронной форме. При этом единственный участник 

конкурентного отбора в электронной форме не вправе отказаться от заключения договора.  

16.1.4.8.8. Договор с победителем конкурентного отбора в электронной форме 

заключается в соответствии с разделом 23 настоящего Положения. 

17. ЗАКУПКА У ЕДИНСТВЕННОГО ПОСТАВЩИКА (ИСПОЛНИТЕЛЯ, 

ПОДРЯДЧИКА) 

17.1. Закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) - способ 

закупки, при котором договор заключается с конкретным поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем) без рассмотрения конкурирующих предложений.  Закупка у единственного 

поставщика (исполнителя, подрядчика) является неконкурентной закупкой, условия 

осуществления которой не соответствуют условиям, предусмотренным пунктом 5.3 раздела 

5 настоящего Положения.  

Заказчик проводит закупку с применением способа закупки у единственного 

поставщика в любом из случаев, предусмотренных пунктом 17.2 настоящего Положения. 

17.2. Основания для проведения закупки у единственного поставщика (исполнителя, 

подрядчика): 

17.2.1. Проведенная закупочная процедура была признана несостоявшейся и имеется 

только один участник закупки, подавший заявку и допущенный до участия в закупке, или 

проведение закупочной процедуры не привело к заключению договора, в том числе с 

участником аукциона (открытого аукциона, аукциона в электронной форме, закрытого 

аукциона), подавшим заявку ранее остальных, при условии, что этап проведения аукциона 

не был проведен; 

17.2.2. На участие в запросе не подано заявок либо все заявки отклонены; 

17.2.3. Проведенная закупочная процедура была признана несостоявшейся в связи с 

отсутствием заявок или если все заявки были отклонены, а проведение новых процедур 

нецелесообразно; 

17.2.4. Необходимо проведение дополнительной закупки, в том числе в случае 

выполнения объективно непредвиденных работ (оказании услуг, поставке товаров)), и при 

этом смена подрядчика (исполнителя, поставщика) не целесообразна по соображениям 

стандартизации или необходимости обеспечения совместимости с имеющимися товарами, 
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оборудованием, технологией или услугами в объеме, не превышающем 25% 

первоначального объема с сохранением начальных цен за единицу продукции (в случае 

если при закупке объем определить невозможно – за объем принимается общая цена 

договора); 

17.2.5. осуществление закупок, общая сумма по которым не превышает 5 000 000 

(пять миллионов) рублей с НДС (если применяется) в месяц. 

17.2.6. Приобретается право на объект интеллектуальной собственности у 

правообладателя, а также на информационные данные по абонентам АО 

«Теплокоммунэнерго»; 

17.2.7. осуществляется закупки товара, работы или услуги, которые относятся к 

сфере деятельности субъектов естественных монополий в соответствии с Федеральным 

законом от 17 августа 1995 года №147-ФЗ "О естественных монополиях", а также услуг 

центрального депозитария; 

17.2.8. Заключается договор на оказание услуг по водоснабжению, водоотведению, 

теплоснабжению, обращению с твердыми коммунальными отходами, газоснабжению (за 

исключением услуг по реализации сжиженного газа), по подключению (присоединению) к 

сетям инженерно-технического обеспечения по регулируемым в соответствии с 

законодательством Российской Федерации ценам (тарифам); 

17.2.9. Заключается договор энергоснабжения или купли-продажи электрической 

энергии с гарантирующим поставщиком электрической энергии;  

17.2.10. Возникла потребность в закупке работы или услуги, выполнение или 

оказание которых может осуществляться только органом исполнительной власти в 

соответствии с его полномочиями либо подведомственными ему государственным 

учреждением, государственным унитарным предприятием, соответствующие полномочия 

которых устанавливаются федеральными законами, нормативными правовыми актами 

Президента Российской Федерации или нормативными правовыми актами Правительства 

Российской Федерации, законодательными актами соответствующего субъекта Российской 

Федерации; 

17.2.11. В случае, если в результате чрезвычайных обстоятельств (или их угрозы) 

создается опасность для жизни и здоровья человека, состояния окружающей среды и для 

предотвращения или ликвидации последствий таких обстоятельств необходима 

определенная продукция (работы, услуги), приобретение (выполнение, оказание) которой 

иными процедурами закупок в требуемые сроки невозможно. В случае если возникает 

угроза срыва производственных процессов заказчика и для предотвращения таких 

обстоятельств необходима определенная продукция (работы, услуги), приобретение 

(выполнение, оказание) которой иными процедурами закупок в требуемые сроки 

невозможно; 

17.2.12. Возникла потребность в опубликовании в конкретном печатном издании 

извещения о проведении закупочной процедуры, протокола проведения закупочной 

процедуры или иной информации заказчика; 

17.2.13. Заключается договор на участие в выставке, конференции, семинаре, 

повышении квалификации и профессиональной переподготовке, стажировке, участии в 

ином мероприятии с поставщиком, являющимся организатором такого мероприятия или 

уполномоченным организатором мероприятия; 

17.2.14. Осуществляется оплата членских взносов и иных обязательных платежей на 

неконкурентной основе; 

17.2.15. Возникла потребность в закупке услуг, связанных с направлением работника 

в служебную командировку, в том числе проезд к месту служебной командировки и 

обратно, гостиничное обслуживание или наем жилого помещения, транспортное 

обслуживание, обеспечение питания, услуги связи и иные сопутствующие расходы; 

17.2.16. Возникла потребность в закупке услуг, связанных с обеспечением визитов 

делегаций, представителей иностранных государств, в том числе гостиничное 

обслуживание или наем жилого помещения, транспортное обслуживание, обеспечение 

питания, услуги связи и иные сопутствующие расходы; 
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17.2.17. Закупка осуществляется для выполнения работ по мобилизационной 

подготовке в Российской Федерации. 

17.2.18. заключается договор на предоставление услуг связи (услуги телефонной 

связи (местной, внутризоновой, междугородной и международной), услуги почтовой, 

услуги телеграфной связи, телематические услуги, услуги связи по передаче данных), за 

исключением вновь приобретаемых; 

17.2.19. Заключается договор на выполнение работ по выдаче копий технических 

паспортов и технической документации на объекты нежилого фонда, на объекты 

недвижимого имущества; 

17.2.20. Заключается договор по проведению оценки рыночной стоимости объектов 

муниципального имущества с организациями, аккредитованными при Администрации 

города Ростова-на-Дону; 

17.2.21. Заключается договор на проведение гидравлических испытаний с 

«Теплоснабжающей организацией», к сетям которой у Заказчика имеется технологическое 

присоединение; 

17.2.22. Возникла потребность в работах или услугах, сроки выполнения или 

оказания которых в силу требований действующего законодательства РФ, предписаний, 

разрешений контролирующих органов слишком малы и не позволяют провести какую-либо 

из конкурентных процедур, предусмотренных настоящим Положением. 

17.2.23. В силу нормативных требований, требований контролирующих органов, 

требований иных вышестоящих инстанций только один Исполнитель (Поставщик, 

Подрядчик) имеет возможность оказать услуги (выполнить работы, поставить товар), 

являющиеся предметом заключаемого с Заказчиком договора. 

17.2.24. Заключается договор купли-продажи, мены объектов недвижимого 

имущества (земельные участки, здания, нежилые помещения для дальнейшего размещения 

котельных) и/ или объектов движимого имущества (оборудование котельных, инженерные 

коммуникации, сооружения коммунального хозяйства, вводы, линейные объекты). 

17.2.25. Заключается договор на закупку работ, услуг по доработке, технической 

поддержке, модернизации имеющегося оборудования и программного обеспечения. 

17.2.26. Заключается договор с уполномоченным органом по размещению заказов 

или с оператором электронной торговой площадки. 

17.2.27. Заключается договор на оказание услуг спонсорской рекламы. 

17.2.28. Заключается договор аренды, субаренды, недвижимого и/или движимого 

имущества (земельных участков, зданий, оборудования котельных, сооружений 

коммунального хозяйства, инженерных коммуникаций, сетей, вводов), соглашение об 

установлении сервитута (публичный, частный), либо концессионное соглашение в 

отношении объектов теплоснабжения. 

17.2.29. Заключается договор управления многоквартирным домом на основании 

решения общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме или 

открытого конкурса, проводимого органом местного самоуправления в соответствии с 

жилищным законодательством, управляющей компанией, если помещения в 

многоквартирном доме находятся в собственности Заказчика; 

17.2.30. Заключается договор (соглашение) с регистратором Общества на оказание 

услуг по ведению и хранению реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента. 

17.2.31. Заключается договор с собственником нежилых помещений на возмещение 

расходов (содержание нежилого административного здания, в том числе: оплата 

коммунальных ресурсов, организация пропускного, внутри объектового режима, 

антитеррористических мероприятий, уборка территории и др) пропорционально площади 

находящейся в собственности Заказчика. 

17.2.32. Заключается договор на проведение расчетов по операциям оплаты 

товаров/услуг (эквайринг) в рамках осуществленного ранее подключения к 

специализированным аппаратно-программным комплексам, предназначенным для 

проведения безопасных электронных платежей. 

17.3. Порядок проведения закупки у единственного поставщика (подрядчика, 

исполнителя): 
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17.3.1. Решение о проведении закупки у единственного поставщика (подрядчика, 

исполнителя), сумма которой превышает 100 тысяч рублей, принимается Комиссией по 

осуществлению неконкурентной закупки. 

17.3.2. Инициатор закупки предоставляет Комиссии по осуществлению 

неконкурентной закупки информационную карту (утверждается внутренним документом 

Заказчика) и письменное обоснование (служебную записку) потребности в закупке у 

единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) с указанием: 

- выбора способа закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя); 

- выбора конкретного поставщика, с которым заключается договор; 

- цены договора согласно одному из способов расчета начальных (максимальных) 

цен договоров при проведении закупок. 

К справке обоснованию прилагается: техническое задание на проведение закупки у 

единственного поставщика (подрядчика, исполнителя), документы, подтверждающие 

случай закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) (например, 

мониторинг цен на закупаемую продукцию, включение сведений о поставщиках, 

подрядчиках, исполнителях в реестры естественных монополий, наступление 

чрезвычайных обстоятельств или обстоятельств непреодолимой силы, необходимость 

срочной закупки, дополнительной закупки и т.д.) и предварительно согласованный с со 

службами и отделами Общества проект договора, который планируется заключить с 

единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) для последующего 

предоставления на рассмотрение комиссии и утверждения ею. Также Инициатор закупки 

предоставляет документы подтверждающие результаты самостоятельного контроля 

соответствия участника неконкурентной закупки требованиям, указанным в 

информационной карте, а также, требованиям, предъявляемым к участникам закупки в 

соответствии с разделом 19 настоящего Положения.  

17.3.3. Документы, обосновывающие закупку у единственного поставщика 

(подрядчика, исполнителя), должны быть рассмотрены на ближайшем заседании Комиссии 

по осуществлению неконкурентной закупки. По итогам рассмотрения Комиссия по 

осуществлению неконкурентной закупки может принять одно из следующих решений:  

- одобрить закупку и отправить документы на утверждение.  

- вернуть документы на доработку Инициатору с указанием конкретных замечаний; 

- отказать в возможности проведения закупки у единственного поставщика 

(подрядчика, исполнителя) в случае отсутствия оснований, предусмотренных настоящим 

Положением. 

17.3.4. По результатам рассмотрения и утверждения документов, обосновывающих 

закупку у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя), Комиссия по 

осуществлению неконкурентной закупки составляет протокол закупки у единственного 

поставщика (подрядчика, исполнителя) с указанием следующей информации: 

- сведения о дате и месте проведения заседании Комиссии по осуществлению 

неконкурентной закупки; 

- предмет договора с указанием количества поставляемого товара, объема 

выполняемых работ, оказываемых услуг; 

 способ закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) и 

обоснование выбора способа закупки в соответствии с пунктом 17.2. настоящего 

Положения; 

- наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты, 

номер контактного телефона заказчика; 

- сроки и место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг; 

- сведения о цене договора; 

- сведения о порядке оплаты по договору поставки товара, выполнения работ, 

оказания услуг; 

- сведения о поставщике (подрядчике, исполнителе), с которым заключается 

договор; 

17.3.5. Договор с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) на 

сумму более 100 тысяч рублей заключается на основании протокола заседания Комиссии 
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по осуществлению неконкурентной закупки. Договор составляется путем включения в 

проект договора условий исполнения договора единственным поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем).  

17.4. Договор с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), 

стоимость которого превышает 100 тысяч рублей, подлежит размещению в ЕИС в течении 

3-х дней с даты заключения. 

 

18. ОСОБЕННОСТИ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ КОНКУРЕНТНЫХ ЗАКУПОК В 

ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ, УЧАСТНИКАМИ КОТОРОЙ МОГУТ БЫТЬ ТОЛЬКО 

СУБЪЕКТЫ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

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

особенностей, установленных Правительством Российской Федерации в соответствии с 

пунктом 2 части 8 статьи 3 Федерального закона № 223-ФЗ, 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 статьей 3.4 Федерального закона № 223-ФЗ. 

18.2. 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. 

18.3. Заказчик при осуществлении конкурентной закупки с участием субъектов 

малого и среднего предпринимательства размещает в ЕИС 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. 

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

субъекты малого и среднего предпринимательства (далее в целях настоящего раздела - 

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, 
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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; 

4) сопоставление дополнительных ценовых предложений участников конкурса в 

электронной форме о снижении цены договора; 

18.5. При включении в конкурс в электронной форме этапов, указанных в пункте 

18.4 настоящего раздела, должны соблюдаться следующие правила: 

1) каждый этап конкурса в электронной форме может быть включен в него 

однократно; 

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

предусмотренных частями 1 и 2 пункта 18.4 настоящего раздела; 

3) в документации о конкурентной закупке должны быть установлены сроки 

проведения каждого этапа конкурса в электронной форме; 

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 

частью 1 или 2 пункта 18.4 настоящего раздела, 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 пункта 18.3 настоящего раздела 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 

частью 2 пункта 18.4 настоящего раздела, должно осуществляться с участниками конкурса 

в электронной форме, подавшими заявку на участие в таком конкурсе. При этом должны 

быть обеспечены равный доступ всех указанных участников к участию в этом обсуждении 

и соблюдение заказчиком положений Федерального закона от 29 июля 2004 года №98-ФЗ 

"О коммерческой тайне"; 

7) после размещения в единой информационной системе протокола, содержащего 

решение о необходимости уточнения функциональных характеристик (потребительских 

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

составляемого по результатам этапа конкурса в электронной форме, предусмотренного 
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частью 2 пункта 18.4 настоящего раздела, 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. Подача 

окончательного ценового предложения осуществляется в порядке, установленном в 

соответствии с настоящим Положением; 

9) если конкурс в электронной форме включает этап, предусмотренный частью 5 

пункта 18.4 настоящего раздела: 

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 вправе подать на электронной площадке 

одно дополнительное ценовое предложение, которое должно быть ниже ценового 

предложения, поданного ими ранее. Продолжительность приема дополнительных ценовых 

предложений составляет три часа; 

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. 

18.6. 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. 

18.6.1. В течение одного часа после окончания срока подачи в соответствии с частью 

9 пункта 18.5 настоящего раздела дополнительных ценовых предложений, а также в 

течение одного часа после окончания подачи в соответствии с пунктом 18.6 настоящего 

раздела предложений о цене договора оператор электронной площадки составляет и 

размещает на электронной площадке и в единой информационной системе протокол подачи 

дополнительных ценовых предложений либо протокол подачи предложений о цене 

договора, содержащие дату, время начала и окончания подачи дополнительных ценовых 

предложений, предложений о цене договора и поступившие дополнительные ценовые 

предложения, минимальные предложения о цене договора каждого участника аукциона в 

электронной форме с указанием времени их поступления. 

18.6.2. Запрос предложений в электронной форме проводится в порядке, 

установленном настоящим разделом для проведения конкурса в электронной форме, с 

учетом особенностей, установленных настоящим разделом. При этом подача 

окончательного предложения, дополнительного ценового предложения не осуществляется. 

18.7. Проведение конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего 

предпринимательства осуществляется заказчиком на электронной площадке, 
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функционирующей в соответствии с едиными требованиями, предусмотренными 

Федеральным законом от 5 апреля 2013 года №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 

Федеральным законом №223-ФЗ; 

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) порядок использования государственной информационной системы, 

осуществляющей фиксацию юридически значимых действий, бездействия в единой 

информационной системе, на электронной площадке при проведении такой закупки; 

4) порядок утраты юридическим лицом статуса оператора электронной площадки 

для целей настоящего Федерального закона. 

18.8. Заказчик осуществляет конкурентные закупки, предусмотренные частью 3 

статьи 3.4 Федерального закона №223-ФЗ, на электронных площадках, утвержденных 

Правительством Российской Федерации.  

Также, в целях оптимизации закупочной деятельности, заказчик вправе использовать 

Рекомендации по выбору электронной площадки (приложение №2). 

18.9. 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 или 

предоставления банковской гарантии. При этом размер обеспечения заявки определяется в 

соответствии с его компенсационным характером и соразмерности возможных убытков. 

Выбор способа обеспечения заявки на участие в такой закупке осуществляется участником 

такой закупки. 

18.10. При осуществлении конкурентной закупки способом, предусмотренным 

частью 3 статьи 3.4 Федерального закона №223-ФЗ, 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 №44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - специальный банковский 

счет). 

18.11. 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 пунктом 18.12 настоящего раздела.  

18.12. 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. 

18.13. При проведении закупки способом, предусмотренным частью 3 статьи 3.4 

Федерального закона №223-ФЗ, субъекты малого и среднего предпринимательства 
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получают аккредитацию на электронной площадке в порядке, установленном Федеральным 

законом от 5 апреля 2013 года №44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд". 

18.14. В документации о конкурентной закупке заказчик вправе установить 

обязанность представления следующих информации и документов: 

1) наименование, фирменное наименование (при наличии), адрес юридического лица 

в пределах места нахождения юридического лица, учредительный документ, если 

участником конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего 

предпринимательства является юридическое лицо; 

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

жительства физического лица, зарегистрированного в качестве индивидуального 

предпринимателя, если участником конкурентной закупки с участием субъектов малого и 

среднего предпринимательства является индивидуальный предприниматель; 

3) идентификационный номер налогоплательщика участника конкурентной закупки 

с участием субъектов малого и среднего предпринимательства или в соответствии с 

законодательством соответствующего иностранного государства аналог 

идентификационного номера налогоплательщика (для иностранного лица); 

4) идентификационный номер налогоплательщика (при наличии) учредителей, 

членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции 

единоличного исполнительного органа юридического лица, если участником конкурентной 

закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства является 

юридическое лицо, или в соответствии с законодательством соответствующего 

иностранного государства аналог идентификационного номера налогоплательщика таких 

лиц; 

5) копия документа, подтверждающего полномочия лица действовать от имени 

участника конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего 

предпринимательства, за исключением случаев подписания заявки: 

а) индивидуальным предпринимателем, если участником такой закупки является 

индивидуальный предприниматель; 

б) лицом, указанным в едином государственном реестре юридических лиц в качестве 

лица, имеющего право без доверенности действовать от имени юридического лица (далее в 

настоящей статье - руководитель), если участником такой закупки является юридическое 

лицо; 

6) копии документов, подтверждающих соответствие участника конкурентной 

закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства требованиям, 

установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, 

осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся 

предметом закупки, за исключением случая, предусмотренного подпунктом "е" пункта 9 

настоящего раздела; 

7) копия решения о согласии на совершение крупной сделки или о последующем 

одобрении этой сделки, если требование о наличии указанного решения установлено 

законодательством Российской Федерации и для участника конкурентной закупки с 

участием субъектов малого и среднего предпринимательства заключение по результатам 

такой закупки договора либо предоставление обеспечения заявки на участие в такой 

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

осуществлении такой закупки, документации о конкурентной закупке), обеспечения 

исполнения договора (если требование об обеспечении исполнения договора установлено 

заказчиком в извещении об осуществлении такой закупки, документации о конкурентной 

закупке) является крупной сделкой; 

8) информация и документы об обеспечении заявки на участие в конкурентной 

закупке с участием субъектов малого и среднего предпринимательства, если 

соответствующее требование предусмотрено извещением об осуществлении такой закупки, 

документацией о конкурентной закупке: 

а) реквизиты специального банковского счета участника конкурентной закупки с 

участием субъектов малого и среднего предпринимательства, если обеспечение заявки на 

consultantplus://offline/ref=8056FE0007E2044B731C718A8B08E49829C8D5A56C0A1DE39A390B799FB417H
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участие в такой закупке предоставляется участником такой закупки путем внесения 

денежных средств; 

б) банковская гарантия или ее копия, если в качестве обеспечения заявки на участие 

в конкурентной закупке с участием субъектов малого и среднего предпринимательства 

участником такой закупки предоставляется банковская гарантия; 

9) декларация, подтверждающая на дату подачи заявки на участие в конкурентной 

закупке с участием субъектов малого и среднего предпринимательства: 

а) непроведение ликвидации участника конкурентной закупки с участием субъектов 

малого и среднего предпринимательства - юридического лица и отсутствие решения 

арбитражного суда о признании участника такой закупки - юридического лица или 

индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом); 

б) неприостановление деятельности участника конкурентной закупки с участием 

субъектов малого и среднего предпринимательства в порядке, установленном Кодексом 

Российской Федерации об административных правонарушениях; 

в) отсутствие у участника конкурентной закупки с участием субъектов малого и 

среднего предпринимательства недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным 

обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за 

исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный 

налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и 

сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании 

обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны 

безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о 

налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать 

пять процентов балансовой стоимости активов участника такой закупки, по данным 

бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний отчетный период. Участник такой 

закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в 

установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, 

задолженности и решение по данному заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в 

конкурентной закупке с участием субъектов малого и среднего предпринимательства не 

принято; 

г) отсутствие у участника конкурентной закупки с участием субъектов малого и 

среднего предпринимательства - физического лица, зарегистрированного в качестве 

индивидуального предпринимателя, либо у руководителя, членов коллегиального 

исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного 

органа, или главного бухгалтера юридического лица - участника конкурентной закупки с 

участием субъектов малого и среднего предпринимательства непогашенной или неснятой 

судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные 

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

неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права 

занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые 

связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся 

предметом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде 

дисквалификации; 

д) отсутствие фактов привлечения в течение двух лет до момента подачи заявки на 

участие в конкурентной закупке с участием субъектов малого и среднего 

предпринимательства участника такой закупки - юридического лица к административной 

ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного 

статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях; 

е) соответствие участника конкурентной закупки с участием субъектов малого и 

среднего предпринимательства указанным в документации о конкурентной закупке 

требованиям законодательства Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку 

товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся предметом закупки, если в 

соответствии с законодательством Российской Федерации информация и документы, 

подтверждающие такое соответствие, содержатся в открытых и общедоступных 
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государственных реестрах, размещенных в информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" (с указанием адреса сайта или страницы сайта в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет", на которых размещены эти информация и 

документы); 

ж) обладание участником конкурентной закупки с участием субъектов малого и 

среднего предпринимательства исключительными правами на результаты 

интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением договора заказчик 

приобретает права на такие результаты; 

з) обладание участником конкурентной закупки с участием субъектов малого и 

среднего предпринимательства правами использования результата интеллектуальной 

деятельности в случае использования такого результата при исполнении договора; 

10) предложение участника конкурентной закупки с участием субъектов малого и 

среднего предпринимательства в отношении предмета такой закупки; 

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

являющихся предметом закупки, требованиям, установленным в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, в случае, если требования к данным товару, 

работе или услуге установлены в соответствии с законодательством Российской Федерации 

и перечень таких документов предусмотрен документацией о конкурентной закупке. При 

этом не допускается требовать представление указанных документов, если в соответствии с 

законодательством Российской Федерации они передаются вместе с товаром; 

12) наименование страны происхождения поставляемого товара (при осуществлении 

закупки товара, в том числе поставляемого заказчику при выполнении закупаемых работ, 

оказании закупаемых услуг), документ, подтверждающий страну происхождения товара, 

предусмотренный актом Правительства Российской Федерации, принятым в соответствии с 

пунктом 1 части 8 статьи 3 Федерального закона №223; 

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

проведения аукциона в электронной форме. 

(в редакции протокола Совета директоров №28 от 12.08.2021) 

18.15. В случае, если документацией о конкурентной закупке установлено применение 

к участникам конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего 

предпринимательства, к предлагаемым ими товарам, работам, услугам, к условиям 

исполнения договора критериев и порядка оценки и сопоставления заявок на участие в 

такой закупке, данная документация должна содержать указание на информацию и 

документы, подлежащие представлению в заявке на участие в такой закупке для 

осуществления ее оценки. При этом отсутствие указанных информации и документов не 

является основанием для отклонения заявки. 

18.16. Не допускается установление в документации о конкурентной закупке 

обязанности представлять в заявке на участие в такой закупке информацию и документы, 

не предусмотренные пунктами 18.14 и 18.15 настоящего раздела. 

18.17. При осуществлении конкурентной закупки с участием субъектов малого и 

среднего предпринимательства путем проведения аукциона в электронной форме, запроса 

котировок в электронной форме установление критериев и порядка оценки, указанных в 

пункте 18.15 настоящего раздела, не допускается. 

18.18. Заявка на участие в конкурсе в электронной форме, запросе предложений в 

электронной форме состоит из двух частей и предложения участника закупки о цене 

договора (единицы товара, работы, услуги). Первая часть данной заявки должна содержать 

информацию и документы, предусмотренные частью 10 пункта 18.14, а также пунктом 

18.15 настоящего раздела в отношении критериев и порядка оценки и сопоставления заявок 

на участие в такой закупке, применяемых к предлагаемым участниками такой закупки 

товарам, работам, услугам, к условиям исполнения договора (в случае установления в 

документации о конкурентной закупке этих критериев). Вторая часть данной заявки должна 

содержать информацию и документы, предусмотренные частями 1 - 9, 11 и 12 пункта 18.14, 

а также пунктом 18.5 настоящего раздела в отношении критериев и порядка оценки и 

сопоставления заявок на участие в такой закупке, применяемых к участникам конкурентной 

закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства (в случае 
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установления в документации о конкурентной закупке этих критериев). При этом 

предусмотренные настоящей частью информация и документы должны содержаться в 

заявке на участие в конкурсе в электронной форме, запросе предложений в электронной 

форме в случае установления обязанности их представления в соответствии с пунктом 

18.14 настоящего раздела. 

(в редакции протокола Совета директоров №28 от 12.08.2021) 

18.19. Заявка на участие в аукционе в электронной форме состоит из двух частей. 

Первая часть данной заявки должна содержать информацию и документы, 

предусмотренные частью 10 пункта 18.14 настоящего раздела. Вторая часть данной заявки 

должна содержать информацию и документы, предусмотренные частями 1 - 9, 11 и 12 

пункта 18.14 настоящего раздела. При этом предусмотренные настоящей частью 

информация и документы должны содержаться в заявке на участие в аукционе в 

электронной форме в случае установления обязанности их представления в соответствии с 

пунктом 18.14 настоящего раздела. 

18.20. Заявка на участие в запросе котировок в электронной форме должна содержать 

информацию и документы, предусмотренные пунктом 18.14 настоящей раздела, в случае 

установления заказчиком обязанности их представления. 

18.21. Декларация, предусмотренная частью 9 пункта 18.14 настоящего раздела, 

представляется в составе заявки участником конкурентной закупки с участием субъектов 

малого и среднего предпринимательства с использованием программно-аппаратных 

средств электронной площадки. Оператор электронной площадки обеспечивает участнику 

конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства 

возможность включения в состав заявки и направления заказчику информации и 

документов, указанных в пункте 18.14 настоящего раздела, посредством программно-

аппаратных средств электронной площадки в случае их представления данному оператору 

при аккредитации на электронной площадке в соответствии с пунктом 18.13 настоящего 

раздела. 

18.22. 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 данная заявка подлежит отклонению. 

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

с участием субъектов малого и среднего предпринимательства, оператор электронной 

площадки не вправе направлять заказчику заявки участников такой конкурентной закупки. 

18.24 По итогам рассмотрения первых частей заявок на участие в конкурсе в 

электронной форме, аукционе в электронной форме, запросе предложений в электронной 

форме заказчик направляет оператору электронной площадки протокол, указанный в части 

13 статьи 3.2 Федерального закона №223. В течение часа с момента получения указанного 

протокола оператор электронной площадки размещает его в единой информационной 

системе. 

 18.25. В течение одного рабочего дня после направления оператором электронной 

площадки первых частей заявок (при проведении запроса котировок в электронной форме), 

вторых части заявок, предложения о цене договора, протокола подачи дополнительных 

ценовых предложений либо протокол подачи предложений о цене договора (в случае, если 

конкурс в электронной форме включает этап, предусмотренный частью 5 пункта 18.4 

настоящего раздела), 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 или запросе предложений в 

электронной форме, в которых 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. 

https://login.consultant.ru/link/?rnd=39EACF30AD7BD326C276EB71682321DB&req=doc&base=LAW&n=372109&dst=241&fld=134&date=06.03.2021&demo=2
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18.26. Заказчик составляет итоговый протокол в соответствии с требованиями части 

14 статьи 3.2 Федерального закона №223-ФЗ и размещает его на электронной площадке и в 

единой информационной системе. 

18.27. 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. 

18.28. 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 и заявкой участника такой закупки, с которым заключается договор. 

18.29. Особенности заключения и исполнения договоров с субъектами малого и 

среднего предпринимательства, в том числе: сроки оплаты, привлечение субподрядчиков, 

замена подрядчика, регламентированы Постановлением Правительства РФ от 11 декабря 

2014 г. N 1352 "Об особенностях участия субъектов малого и среднего 

предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических 

лиц". 

19. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ ЗАКУПКИ 

19.1. Участником закупки является 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. 

19.2. При осуществлении конкурентной закупки устанавливаются следующие 

обязательные требования к участникам закупки: 

19.2.1. соответствие участников закупки требованиям, устанавливаемым в 

соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим 

поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом торгов; 

19.2.2. непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и 

отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического 

лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного 

производства; 

19.2.3. неприостановление деятельности участника закупки в порядке, 

предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных 

правонарушениях, на день подачи заявки на участие в конкурентной закупке; 

19.2.4. отсутствие у участника закупки задолженности по начисленным налогам, 

сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные 

внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой 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 он обжалует 

наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской 

consultantplus://offline/ref=8056FE0007E2044B731C718A8B08E49829C9D4A368001DE39A390B799F4756E386120B4F52B91BH
consultantplus://offline/ref=8056FE0007E2044B731C718A8B08E49829C9D4A368001DE39A390B799F4756E386120B4F52B91BH
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Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в 

конкурентной закупке не принято; 

19.2.5. отсутствие конфликта интересов, отсутствие судимости за преступления в 

сфере экономики, отсутствие административных правонарушений за дачу взятки. 

19.2.6. отсутствие у участника закупки признаков аффелированности в соответствии 

с Законом РСФСР от 22.03.1991 N 948-1 "О конкуренции и ограничении 

монополистической деятельности на товарных рынках". 

19.3. В качестве подтверждения участника закупки требованиям, установленным п. 

19.2.2-19.2.4 в состав заявки на участие в конкурентной закупке должна быть включена 

декларация участника о подтверждении соответствия заявленным требованиям. Форма 

декларации прилагается в документации о проведении конкурентной закупки.   

19.4. При осуществлении конкурентной закупки Заказчик, вправе установить также 

следующие требования к участникам закупки: 

19.4.1. обладание участниками закупки исключительными правами на объекты 

интеллектуальной собственности, если в связи с исполнением договора Заказчик 

приобретает права на объекты интеллектуальной собственности, за исключением случаев 

закупки на создание произведения литературы или искусства (за исключением программ 

для ЭВМ, баз данных), исполнения, на финансирование проката или показа национального 

фильма; 

19.4.2.   отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участнике 

закупки; 

19.4.3. отсутствие претензий к участнику закупки со стороны Заказчика о 

неисполнении или недобросовестном исполнении принятых на себя обязательств по 

поставке товара, оказанию услуг, выполнению работ, включая неисполнение или 

ненадлежащее исполнение ранее заключенных договоров. 

19.4.4. наличие у участника процедуры закупки финансовых ресурсов, необходимых 

для исполнения обязательств по договору, заключаемому по результатам проведения 

процедуры закупки; 

19.4.5. владение участником процедуры закупки на праве собственности или ином 

законном основании оборудованием и/или другими материальными ресурсами, 

необходимыми для исполнения обязательств по договору, заключаемому по результатам 

проведения процедуры закупки; 

19.4.6. наличие у участника процедуры закупки положительной деловой репутации 

и/или опыта осуществления поставок закупаемой продукции; 

19.4.7. наличие у участника процедуры закупки необходимого количества 

специалистов и иных работников определенного уровня квалификации для исполнения 

обязательств по договору, заключаемому по результатам проведения процедуры закупки; 

19.4.8 При проведении закупок способами, установленными статьёй 3.4 

Федерального Закона № 223-ФЗ Заказчик вправе установить требование к информации и 

документам в составе заявки только те, которые прямо предусмотрены частью 19.1 статьи 

3.4 Федерального Закона № 223-ФЗ.   

19.4.9 При проведении закупок способами, установленными статьёй 3.4 

Федерального Закона № 223-ФЗ декларация о соответствии предусмотренная пунктом 9 

части 19.1 Федерального Закона 223-ФЗ представляется участников с помощью 

программно-аппаратного комплекса электронной торговой площадки. 

20. УСЛОВИЯ ДОПУСКА К УЧАСТИЮ В ЗАКУПКЕ 

20.1. При рассмотрении заявок на участие в конкурентных закупках, участники не 

допускаются к участию в конкурентных закупках в случае: 

1. непредставления документов, определенных пунктами 6.13, 7.18, 8.12, 9.13, 10.18, 

11,12, 12.17, 13.11, 14.17, 15.10, 16.4.8.5, 16.1.4.7.5, 18.14 настоящего Положения, либо 

наличия в таких документах недостоверных сведений об участнике закупки или о товарах, 

о работах, об услугах; 

2. несоответствия требованиям, установленным в соответствии с разделом 19 

настоящего Положения; 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=116659;fld=134;dst=100072
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3. непредоставления документа или копии документа, подтверждающего внесение 

денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурентной закупке, если 

требование обеспечения таких заявок указано в извещении и документации о конкурентной 

закупке. 

4. несоответствия заявки на участие в конкурентной закупке требований, указанных 

в документации о конкурентной закупки, в том числе наличие в таких заявках предложения 

о цене договора, превышающей начальную (максимальную) цену договора (цену лота), 

начальную (максимальную) цену единицы товара, работы, услуги. 

 

21. ОБОСНОВАНИЕ НАЧАЛЬНОЙ (МАКСИМАЛЬНОЙ) ЦЕНЫ ДОГОВОРА, 

ЦЕНЫ ДОГОВОРА, ЗАКЛЮЧАЕМОГО С ЕДИНСТВЕННЫМ ПОСТАВЩИКОМ 

(ИСПОЛНИТЕЛЕМ, ПОДРЯДЧИКОМ), ВКЛЮЧАЯ ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

ФОРМУЛЫ ЦЕНЫ, УСТАНАВЛИВАЮЩЕЙ ПРАВИЛА РАСЧЕТА СУММ, 

ПОДЛЕЖАЩИХ УПЛАТЕ ЗАКАЗЧИКОМ ПОСТАВЩИКУ (ИСПОЛНИТЕЛЮ, 

ПОДРЯДЧИКУ) В ХОДЕ ИСПОЛНЕНИЯДОГОВОРА (ДАЛЕЕ- ФОРМУЛА ЦЕНЫ), 

ОПРЕДЕЛЕНИЯ И ОБОСНОВАНИЯ ЦЕНЫ ЕДИНИЦЫ ТОВАРА, РАБОТЫ, 

ЦСЛУГИ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ МАКСИМАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ ЦЕНЫ ДОГОВОРА 

21.1. Начальная (максимальная) цена договора (цена лота), цена единицы каждого 

товара, работы, услуги, являющихся предметом конкурентной закупки, определяются и 

обосновываются Заказчиком посредством применения следующего метода или нескольких 

следующих методов: 

21.1.1. Метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка). 

21.1.2. Тарифный метод. 

21.1.3. Проектно-сметный метод. 

21.1.4. Затратный метод. 

21.2. Метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) является приоритетным для 

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

товара (работы, услуги) и заключается в установлении указанных цен на основании 

информации о рыночных ценах товаров, работ, услуг, планируемых к закупкам. 

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

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

условиями планируемой закупки коммерческих и (или) финансовых условий поставок 

товаров, выполнения работ, оказания услуг. 

21.4. При применении метода сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) могут 

быть использованы коэффициенты (индексы), применяемые для пересчета цен товаров, 

работ, услуг с учетом различий в характеристиках товаров, коммерческих и (или) 

финансовых условий поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг. 

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

использоваться общедоступная информация о рыночных ценах товаров, работ, услуг и 

(или) информация о ценах товаров, работ, услуг, полученная по запросу Заказчика у 

поставщиков (подрядчиков, исполнителей), осуществляющих поставки товаров, работ, 

услуг, планируемых к закупкам. 

21.6. В целях получения ценовой информации в отношении товара, работы, услуги 

для определения начальной (максимальной) цены договора, цены единицы товара (работы, 

услуги) Заказчик направляет запросы о предоставлении ценовой информации не менее чем 

двум поставщикам (подрядчикам, исполнителям), обладающим опытом поставок 

соответствующих товаров, работ, услуг, информация о которых имеется в свободном 

доступе (в частности, опубликована в печати, размещена на сайтах в информационно 

телекоммуникационной сети «Интернет»). 

21.7. В целях определения начальной (максимальной) цены договора методом 

сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) рекомендуется использовать не менее двух 

цен товара, работы, услуги. 

21.8. На основании полученных сведений о ценах товаров, работ, услуг заказчик 

производит определение и обоснование начальной (максимальной) цены договора, цены 
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единицы товара (работы, услуги). При этом обоснование такой цены может происходить 

как по наименьшей цене, полученной из общедоступных источников информации, так и по 

средней арифметической стоимости. 

21.9. Тарифный метод применяется, если в соответствии с законодательством 

Российской Федерации цены закупаемых товаров, работ, услуг подлежат государственному 

регулированию. В этом случае, начальная (максимальная) цена договора, цена единицы 

товара (работы, услуги) определяются по регулируемым ценам (тарифам) на товары, 

работы, услуги. 

21.10. Проектно-сметный метод заключается в определении начальной 

(максимальной) цены договора на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт 

объекта капитального строительства на основании проектной документации в соответствии 

с нормативными документами Заказчика или 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, а также, на 

проведение работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и 

культуры) народов Российской Федерации, за исключением научно-методического 

руководства, технического и авторского надзора, на основании согласованной в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации, проектной документации на 

проведение работ по сохранению объектов культурного наследия и в соответствии с 

реставрационными нормами и правилами, утвержденными федеральным органом 

исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации в 

области государственной охраны объектов культурного наследия. 

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

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

сооружений, помещений. 

21.12. Определение начальной (максимальной) цены договора предметом которого 

является строительство, реконструкция, капитальный ремонт, снос объектов капитального 

строительства, выполнение работ по сохранению объектов культурного наследия, с 

использованием проектно-сметного метода осуществляется в порядке, установленном, 

исходя из сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта 

объектов капитального строительства, определенной в соответствии со статьей 83 

Градостроительного кодекса Российской Федерации. 

21.13. Затратный метод применяется в случае невозможности применения иных 

предусмотренных методов, или в дополнение к иным методам. Данный метод заключается 

в определении начальной (максимальной) цены договора, цены единицы товара (работы, 

услуги) 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. 

21.14. Информация об обычной прибыли для определенной сферы деятельности 

может быть получена исходя из анализа договоров, размещенных в ЕИС, других 

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

общедоступных результатов изучения рынка, а также результатов изучения рынка, 

проведенного по инициативе Заказчика. 

21.15. К общедоступной информации о ценах товаров, работ, услуг, которая может 

быть использована для целей определения начальной (максимальной) цены договора, цены 

единицы товара (работы, услуги) относится: 

21.15.1. Информация о ценах товаров, работ, услуг, содержащаяся в исполненных 

договорах (контрактах) Заказчика или иных Заказчиков. 

21.15.2. Информация о ценах товаров, работ, услуг, содержащаяся в рекламе, 

каталогах, описаниях товаров и других предложениях, обращенных к неопределенному 

кругу лиц и признаваемых в соответствии с гражданским законодательством публичными 

офертами.  
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21.15.3. Информация о котировках на российских и иностранных биржах. 

21.15.4. Информация о котировках на электронных площадках. 

21.15.5. Данные государственной статистической отчетности о ценах товаров, работ, 

услуг. 

21.15.6. Информация о ценах товаров, работ, услуг, содержащаяся в официальных 

источниках информации уполномоченных государственных органов и муниципальных 

органов в соответствии с законодательством Российской Федерации, законодательством 

субъектов Российской Федерации, муниципальными нормативными правовыми актами, в 

официальных источниках информации иностранных государств, международных 

организаций или иных общедоступных изданиях. 

21.15.7. Информация о рыночной стоимости объектов оценки, определенной в 

соответствии с законодательством, регулирующим оценочную деятельность в Российской 

Федерации, или законодательством иностранных государств. 

21.15.8. Информация информационно-ценовых агентств, общедоступные результаты 

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

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

цен, иные источники информации. 

21.16. Начальная (максимальная) цена договора, цена единицы товара (работы, 

услуги) может указываться как с учетом, так и без учета налога на добавленную стоимость. 

21.17. Начальная (максимальная) цена договора (цена лота), цена единицы товара 

(работы, услуги) может выражаться в иностранной валюте. В этом случае в документации о 

конкурентной закупке должен содержаться порядок применения официального курса 

иностранной валюты к рублю Российской Федерации, установленного Центральным 

банком Российской Федерации и используемого при оценке заявки участника закупки и 

оплате заключенного договора. 

21.18. Обоснование начальной (максимальной) цены договора, цены единицы товара 

(работы, услуги) оформляется следующим образом: 

21.18.1. В обосновании начальной (максимальной) цены договора, цены единицы 

товара (работы, услуги), которые подлежит размещению в открытом доступе в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», не указываются наименования 

поставщиков (подрядчиков, исполнителей), представивших соответствующую информацию 

(указанию подлежит только источник получения ценовой информации, например: 

«участник 1», «участник 2», «производитель 1», «производитель 2», «информация из 

реестра контрактов» и т.д.). 

21.18.2. В обосновании начальной (максимальной) цены договора, цены единицы 

товара (работы, услуги), которые подлежит размещению в открытом доступе в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» указывается метод обоснования 

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

21.18.3. В обосновании начальной (максимальной) цены договора, цены единицы 

товара (работы, услуги), которые подлежит размещению в открытом доступе в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» указываются сведения о 

полученных ценах. 

21.19. Материалы, используемые для обоснования начальной (максимальной) цены 

договора, цены единицы товара (работы, услуги) хранятся вместе с документацией о 

конкурентной закупке в течение трех лет. 

21.20. Методы определения и обоснования начальной (максимальной) цены договора, 

цены единицы товара (работы, услуги), указанные в пунктах 21.1.1 – 21.17 настоящего 

Положения могут быть использованы при обосновании цены договора, заключаемого с 

единственным поставщиком (исполнителем, подрядчиком), с учетом следующих 

особенностей: 

21.20.1 Сведения, используемые для обоснования цены договора, заключаемого с 

единственным поставщиком (исполнителем, подрядчиком) не размещаются в открытом 

доступе в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (не размещаются в 

виде приложения к договору, заключаемому с единственным поставщиком (исполнителем, 

подрядчиком). 
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21.20.2. Материалы, используемые для обоснования цены договора, заключаемого с 

единственным поставщиком (исполнителем, подрядчиком) хранятся вместе с договором, 

заключенным с единственным поставщиком (исполнителем, подрядчиком) в течение трех 

лет. 

21.20.3. В случае невозможности применения методов, указанных в пунктах 21.1.1 – 

21.17 настоящего Положения, для обоснования цены договора, заключаемого с 

единственным поставщиком (исполнителем, подрядчиком), заказчик имеет право 

осуществить такое обоснование по цене, установленной организацией, являющейся 

единственным производителем (поставщиком) товаров (исполнителем работ, услуг), либо 

обладающим исключительным правом на продукцию. Метод применяется в случае, если 

предполагается осуществление закупки продукции, производимой одной организацией, 

либо в отношении которых исключительными правами обладает одна организация. 

21.21. Определение максимального значения цены договора (в случае, если 

количество товаров, работ, услуг невозможно определить) может определяться исходя из 

выделенных на закупку средств. 

21.22. Для определения максимального значения цены договора заказчиком могут 

быть использованы максимальные значения цен аналогичных договоров, заключенных в 

прошлые периоды (с учетом применения корректирующих коэффициентов, например, 

коэффициенты инфляции). 

21.23. Максимальное значение цены договора может быть рассчитано заказчиком 

исходя из ориентировочного количества товаров (работ, услуг) подлежащих закупке, 

умноженного на стоимость цены единицы товара (работы, услуги). 

21.24. Формула цены, устанавливающей правила расчета сумм, подлежащих уплате 

заказчиком поставщику (исполнителю, подрядчику) в ходе исполнения договора 

определяется следующим образом: 

21.24.1. Формулу цены заказчик разрабатывает самостоятельно, исходя из условий 

договора и особенностей закупки, если иное не установлено законодательством Российской 

Федерации.  

21.24.2. При определении заказчиком формулы цены возможно приводить ее в виде 

математического выражения или в виде описания соотношения показателей. 

22. КОНКУРЕНТНЫЕ РАМОЧНЫЕ ЗАКУПКИ 

22.1. В случае, если количество товаров, объем, работ, услуг, в которых Заказчик 

испытывает потребность в течение планового периода, невозможно определить на этапе 

подготовки к проведению конкурентной закупки, заказчиком проводится закупка, 

предметом которой является право на заключение рамочного договора (далее – рамочная 

закупка). 

22.2. Проект договора, заключаемого по результатам проведения рамочной закупки, 

не может содержать твердой (неизменной) цены договора. 

22.3. Проект договора, заключаемого по результатам проведения рамочной закупки, 

может содержать предельную (ориентировочную) цену договора, при этом при исполнении 

такого договора Заказчик не обязан принять товары (работы, услуги) на всю предельную 

цену. При достижении предельной цены в рамках исполнения рамочного договора такое 

исполнение считается завершенным. 

22.4. В случае проведения рамочной закупки конкурентным способом, в договоре, 

заключаемом по результатам проведения такой закупки, должны быть определены цены 

единиц каждого товара, работы, услуги, поставка (выполнение, оказание) которых 

предусмотрена в рамках исполнения такого договора. 

22.5. При проведении рамочной закупки конкурентным способом Заказчик при 

определении победителя руководствуется одним или несколькими следующими правилами: 

- ценовым критерием отбора победителя является предложенная участником закупки 

цена единицы товара, работы, услуги, поставка (выполнение, оказание) которого 

предусмотрена в рамках исполнения рамочного договора; 

- ценовым критерием отбора победителя является предложенная участником сумма 

цен единиц товаров (работ, услуг), поставка (выполнение, оказание) которых 

предусмотрена в рамках исполнения рамочного договора; 
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- ценовым критерием отбора победителя является предложенное участником 

значение, выражающее процентную долю от стоимости каждой начальной (максимальной) 

цены единицы товара (работы, услуги), указанной в документации о закупке; 

- предельная цена договора, определенная в соответствии с пунктом 22.3 настоящего 

Положения, не может быть изменена в ходе проведения рамочной закупки, если иное не 

предусмотрено действующим законодательством Российской Федерации. Предложения 

участников в отношении предельной цены договора (при наличии) не рассматриваются 

заказчиком и не влияют на порядок отбора победителя рамочной закупки. 

22.6. Последовательность и сущность действий, осуществляемых заказчиком в 

процессе проведения рамочной закупки, аналогична таким действиям, указанным в разделе, 

посвященному порядку проведения конкурентной закупки соответствующим способом. 

22.7. Порядок заключения, изменения, расторжения договора, заключаемого по 

итогам рамочной закупки, аналогичны условиям, указанным в разделе 23 настоящего 

Положения. 

23. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ЗАКЛЮЧЕНИИ ДОГОВОРА, ИЗМЕНЕНИИ УСЛОВИЙ 

ДОГОВОРА И РАССТОРЖЕНИИ ДОГОВОРА ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ЗАКУПОЧНЫХ 

ПРОЦЕДУР 

23.1. В случае отсутствия возможности определения точного количества продукции, 

объема оказываемых услуг, выполняемых работ в течении действия договора, договор 

может заключаться без фиксирования точного объема закупки при условии фиксирования 

единичных расценок и ассортимента на весь срок действия договора в порядке, 

предусмотренном настоящим Положением. Допускается ссылка в условиях договора на 

официальные тарифы поставщика, в случае их публичной доступности (в том числе – на 

интернет-сайте поставщика). 

23.2. Заказчик вправе по согласованию с участником при заключении и исполнении 

договора, внести изменения в условия договора, заключенного в результате конкурентных 

закупок, путем заключения дополнительного соглашения к договору, в случаях: 

23.2.1. изменения предусмотренного договором объема закупаемой продукции. При 

увеличении объема закупаемых товаров, работ услуг Заказчик, по согласованию с 

участником, вправе изменить первоначальную цену договора соответственно изменяемому 

объему закупаемых товаров, работ, услуг, а при внесении соответствующих изменений в 

договор в связи с сокращением объема закупаемых товаров, работ, услуг Заказчик обязан 

изменить цену договора пропорционально изменившемуся объему: 

23.2.1.1. Заказчик по согласованию с поставщиком (Подрядчиком, Исполнителем, 

Продавцом и тд.) в ходе исполнения договора вправе увеличить не более чем на двадцать 

процентов количество всех предусмотренных договором товаров (работ, услуг) при 

изменении потребности в товарах (работах, услугах), на поставку (выполнение, оказание) 

которых заключен договор. При поставке дополнительного количества таких товаров, 

выполнении дополнительного объема таких работ, оказании дополнительного объема таких 

услуг заказчик по согласованию с поставщиком (исполнителем, подрядчиком) вправе 

изменить первоначальную цену договора пропорционально количеству таких товаров, 

объему таких работ, услуг, но не более чем на двадцать процентов такой цены договора. 

Цена единицы дополнительно поставляемого товара должна определяться как частное от 

деления первоначальной цены договора на предусмотренное в договоре количество такого 

товара (в случае если при закупке объем определить невозможно – за объем принимается 

общая цена договора). 

23.2.1.2. Заказчик по согласованию с поставщиком (Подрядчиком, Исполнителем, 

Продавцом и тд.) в ходе исполнения договора вправе сократить количество всех 

предусмотренных договором товаров (работ, услуг) при изменении потребности в товарах 

(работах, услугах), на поставку (выполнение, оказание) которых заключен договор. При 

внесении соответствующих изменений в договор заказчик обязан уменьшить цену договора 

пропорционально количеству поставляемых товаров, объему выполняемых работ, 

оказываемых услуг. Цена единицы товара при сокращении потребности в поставке части 

такого товара должны определяться как частное от деления первоначальной цены договора 
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на предусмотренное в договоре количество такого товара (в случае если при закупке объем 

определить невозможно – за объем принимается общая цена договора). 

23.2.2. изменения сроков исполнения обязательств по договору, в случае если 

необходимость изменения сроков вызвана обстоятельствами непреодолимой силы, 

необходимостью дополнительной поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг), 

или просрочкой выполнения Заказчиком своих обязательств по договору; 

23.2.3. изменения цены договора: 

- в случаях ее уменьшения без изменения иных условий исполнения договора; 

- в случаях, предусмотренных пунктом 23.2.1 настоящего Положения; 

- в случае изменения в соответствии с законодательством Российской Федерации 

регулируемых государством цен (тарифов). 

23.2.4 в случае, если контрагент (поставщик, подрядчик, исполнитель) 

реорганизовался в форме преобразования, слияния или присоединения. Иные случаи смены 

контрагента недопустимы, в том числе если поставщик (подрядчик, исполнитель) 

реорганизовался в форме выделения или разделения. После направления письма и 

оригинала выписки из ЕГРЮЛ новым контрагентом по договору будет правопреемник 

реорганизованного юридического лица. 

23.3. В случае, если при заключении и исполнении договора изменяются объем, цена 

закупаемых товаров, работ, услуг или сроки исполнения договора по сравнению с 

указанными в протоколе, составленном по результатам закупки, не позднее чем в течение 

10 (десяти) календарных дней со дня внесения изменений в договор в ЕИС по 

представлению Инициатора должна быть размещена информация об изменении договора с 

указанием измененных условий. 

23.4. При исполнении договора по согласованию заказчика с поставщиком 

допускается поставка товара, качество, технические и функциональные характеристики 

(потребительские свойства) которого являются улучшенными по сравнению с таким 

качеством и такими характеристиками товара, указанными в договоре, при этом общая цена 

договора, цена единицы остается неизменной. 

23.5 Заказчик вправе отказаться от заключения договора с участником закупочной 

процедуры, обязанным заключить договор, в соответствии с законодательством РФ в 

случаях: 

- несоответствия такого участника закупочной процедуры требованиям, 

установленным в документации о закупки; 

- предоставления таким участником закупочной процедуры недостоверных сведений 

в заявке на участие в закупочной процедуре; 

- изменения финансовых, инвестиционных, производственных и иных программ, 

оказавших влияние на потребность в данной закупке, подтвержденное Заказчиком; 

- изменения потребностей заказчика; 

- при возникновении обстоятельств непреодолимой силы, подтвержденных 

соответствующим документом и влияющих на целесообразность заключения договора; 

- в иных предусмотренных законом случаях. 

23.6.  В случае принятия решения об отказе от заключения договора извещение об 

отказе подписывается Заказчиком и размещается в ЕИС в течение 3 рабочих дней с даты 

принятия решения об отказе. К извещению об отказе от заключения договора 

прикладывается обоснование принятия решения, содержащее подтвержденную 

документальную причину принятого решения. 

23.7. В случае если Комиссия по осуществлению конкурентной закупки при 

рассмотрении заявки выявила товар, на который установлен запрет на допуск иностранной 

продукции (импортных товаров) в соответствии с действующим законодательством РФ, то 

заказчик вправе отказаться от заключения договора. Комиссия по осуществлению 

конкурентной закупки вправе запросить дополнительную информацию о стране 

происхождения товара. Следовательно, участник должен документально подтвердить 

страну происхождения данного товара. 
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23.8. Заказчик имеет право на односторонний отказ от договора (исполнения 

договора) (в соответствии с ГК РФ), который может быть осуществлен путем уведомления 

другой стороны об отказе от договора (исполнения договора), в следующих случаях: 

- существенного нарушения условий договора, указанных в пунктах 23.8.1, 23.8.2, 

23.8.3 раздела 23 настоящего Положения, либо предусмотренных нормативно-правовыми 

актами или договорам; 

- отсутствия у поставщика (подрядчика, исполнителя) лицензии на осуществление 

деятельности или членства в саморегулируемой организации, необходимых для исполнения 

обязательств по договору; 

- в иных предусмотренных законом случаях. 

Договор прекращается с момента доставки поставщику (подрядчику, исполнителю) 

уведомления об отказе, если иное не предусмотрено договором. 

23.8.1. Случаи существенного нарушения обязательств поставщика по договору 

поставки товаров: 

23.8.1.1. предоставление товара ненадлежащего качества с недостатками, которые не 

могут быть устранены в установленный Заказчиком разумный срок; 

23.8.1.2. некомплектных товаров в случае, если поставщик, получивший 

уведомление Заказчика, в установленный Заказчиком разумный срок не выполнил 

требования Заказчика о доукомплектовании товаров или не заменил их комплектными 

товарами; 

23.8.1.3. неоднократного (два или более) или существенного (более тридцати дней) 

нарушения сроков поставки товаров, указанных в договоре. 

23.8.2. Случаи существенного нарушения обязательств поставщика по договору на 

выполнение работ: 

23.8.2.1. если подрядчик не приступает в установленный договором срок к 

исполнению договора или выполняет работу таким образом, что окончание ее к сроку, 

предусмотренному договором, становится невозможным; 

23.8.2.2. если во время выполнения работы нарушены условия исполнения договора 

и в назначенный заказчиком для устранения нарушений разумный срок подрядчиком такие 

нарушения не устранены либо являются существенными и неустранимыми; 

23.8.2.3. неоднократного (два или более) или существенного (более тридцати дней) 

нарушения сроков выполнения работ, указанных в договоре. 

23.8.3. Случаи существенного нарушения обязательств поставщика по договору на 

оказание услуг: 

23.8.3.1. если исполнитель не приступает в установленный договором срок к 

исполнению договора или оказывает услугу таким образом, что окончание ее к сроку, 

предусмотренному договором, становится невозможным, либо в ходе оказания услуги 

стало очевидно, что она не будет оказана надлежащим образом в срок, установленный 

договором; 

23.8.3.2. если во время оказания услуги нарушены условия исполнения договора и в 

назначенный заказчиком для устранения нарушений разумный срок подрядчиком такие 

нарушения не устранены либо являются существенными и неустранимыми; 

23.8.3.3. неоднократного (два или более) или существенного (более тридцати дней) 

нарушения сроков оказания услуг, указанных в договоре. 

23.9. В случае, если после заключения договора с победителем, определенным по 

результатам какой-либо из закупочных процедур, предусмотренных настоящим 

Положением, Заказчик в одностороннем порядке отказывается от исполнения 

заключенного договора по основаниям, указанным в пункте 23.8. раздела 23 настоящего 

Положения, либо договор будет расторгнут по основаниям, указанным в таком договоре, 

либо по соглашению сторон, Заказчик вправе заключить договор с участником закупочной 

процедуры, допущенным к ней и которому по результатам закупки было присвоено второе 

по выгодности место. 

23.10. Договор между заказчиком и победителем процедуры закупки должен быть 

заключен не ранее, чем через десять дней и не позднее двадцати дней со дня размещения на 

сайте протокола подведения итогов конкурентных процедур. 
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23.11. Подписание договора со стороны Заказчика осуществляется лицом, не 

являющимся аффилированным в соответствии с Законом РСФСР от 22.03.1991 N 948-1 "О 

конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных рынках". 

23.12. Особенности заключения и исполнения договора, предметом которого 

является выполнение проектных и (или) изыскательских работ: 

23.12.1. Договор, предметом которого является выполнение проектных и (или) 

изыскательских работ, должен содержать условие, согласно которому с даты приемки 

результатов выполнения проектных и (или) изыскательских работ исключительные права 

на результаты выполненных проектных и (или) изыскательских работ принадлежат 

указанным в части 2 статьи 1 Федерального закона юридическим лицам, от имени которых 

заключен договор. 

23.12.2. Результатом выполненной работы по договору, предметом которого в 

соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации является выполнение 

проектных и (или) изыскательских работ, являются проектная документация и (или) 

документ, содержащий результаты инженерных изысканий. В случае, если в соответствии с 

Градостроительным кодексом Российской Федерации проведение экспертизы проектной 

документации и (или) результатов инженерных изысканий является обязательным, 

проектная документация и (или) документ, содержащий результаты инженерных 

изысканий, признаются результатом выполненных проектных и (или) изыскательских работ 

по такому договору при наличии положительного заключения экспертизы проектной 

документации и (или) результатов инженерных изысканий. 

24. АНТИДЕМПИНГОВЫЕ МЕРЫ И ПОРЯДОК ИХ ПРИМЕНЕНИЯ 

24.1. Если при проведении конкурентных закупок начальная (максимальная) цена 

договора составляет более чем пятнадцать миллионов рублей и 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 конкурса или аукциона, но не менее чем в размере аванса (если 

договором предусмотрена выплата аванса). 

24.2. Если при проведении конкурентных закупок начальная (максимальная) цена 

договора составляет пятнадцать миллионов рублей и менее и 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, 

указанном в пункте 24.1, или информации, подтверждающей добросовестность такого 

участника на дату подачи заявки в соответствии с пунктом 24.3. 

24.3. К информации, подтверждающей добросовестность участника закупки, 

относится информация, содержащаяся в реестре договоров, заключенных заказчиками, и 

подтверждающая исполнение таким участником в течение одного года до даты подачи 

заявки на участие в конкурентных закупках трех и более договоров (при этом все договоры 

должны быть исполнены без применения к такому участнику неустоек (штрафов, пеней), 

либо в течение двух лет до даты подачи заявки на участие в конкурентных закупках 

четырех и более договоров (при этом не менее чем семьдесят пять процентов договоров 

должны быть исполнены без применения к такому участнику неустоек (штрафов, пеней), 

либо в течение трех лет до даты подачи заявки на участие в конкурентных закупках трех и 

более договоров (при этом все договоры должны быть исполнены без применения к такому 

участнику неустоек (штрафов, пеней). В этих случаях цена одного из договоров должна 

составлять не менее чем двадцать процентов цены, по которой участником закупки 

предложено заключить договор в соответствии с пунктом 24.2. 

24.4. В случае проведения конкурентных закупок в открытой или закрытой форме 

информация, предусмотренная пунктом 24.3, предоставляется участником закупки в 

составе заявки на участие в процедуре закупки. Комиссия по осуществлению конкурентной 

закупки отклоняет такую заявку в случае признания этой информации недостоверной. 
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Решение об отклонении такой заявки фиксируется в протоколе определения поставщика 

(подрядчика, исполнителя) с указанием причин отклонения такой заявки, доводится до 

сведения участника закупки, направившего заявку, не позднее рабочего дня, следующего за 

днем подписания указанного протокола. Если участником закупки в случае, 

предусмотренном пунктом 24.2, в составе заявки на участие в конкурентной закупке не 

предоставлена информация, подтверждающая его добросовестность в соответствии с 

пунктом 24.3, договор с данным участником заключается после предоставления им 

обеспечения исполнения договора в размере, в полтора раза превышающем размер 

обеспечения исполнения договора, указанный в документации о закупке, но не менее чем в 

размере аванса (если договором предусмотрена выплата аванса). 

24.5. В случае проведения конкурентных закупок в электронной форме, информация, 

предусмотренная пунктом 24.3, предоставляется участником закупки при направлении 

заказчику подписанного проекта договора. При невыполнении таким участником, 

признанным победителем конкурентной закупки, данного требования или признании 

комиссией по осуществлению конкурентной закупки информации, предусмотренной 

пунктом 24.3, недостоверной договор с таким участником не заключается и он признается 

уклонившимся от заключения договора. В этом случае решение комиссии по 

осуществлению конкурентной закупки оформляется протоколом, который размещается 

заказчиком в единой информационной системе не позднее рабочего дня, следующего за 

днем подписания указанного протокола. 

24.6. Обеспечение, указанное в пунктах 24.1 и 24.2, предоставляется участником 

закупки, с которым заключается договор, до его заключения. Участник закупки, не 

выполнивший данного требования, признается уклонившимся от заключения договора. В 

этом случае уклонение участника закупки от заключения договора оформляется 

протоколом, который размещается в единой информационной системе и доводится до 

сведения всех участников закупки не позднее рабочего дня, следующего за днем 

подписания указанного протокола. 

24.7. При проведении конкурентных закупок в целях заключения договоров на 

выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских или технологических 

работ, оказание консультационных услуг заказчик вправе установить в документации о 

закупке различные величины значимости критериев оценки заявок для случаев подачи 

участником процедуры заявки, содержащей предложение о цене договора, которая: 

1) до двадцати пяти процентов ниже начальной (максимальной) цены договора; 

2) на двадцать пять и более процентов ниже начальной (максимальной) цены 

договора. 

24.8. В случаях, предусмотренных подпунктом 2 пункта 24.7, величина значимости 

такого критерия, как цена договора, устанавливается равной десяти процентам суммы 

величин значимости всех критериев оценки заявок. 

24.9. Если предметом договора, для заключения которого проводится конкурентная 

закупки, является поставка товара, необходимого для нормального жизнеобеспечения 

(продовольствие, средства для оказания скорой, в том числе скорой специализированной, 

медицинской помощи в экстренной или неотложной форме, лекарственные средства, 

топливо), участник закупки, предложивший цену договора, которая на двадцать пять и 

более процентов ниже начальной (максимальной) цены договора, наряду с требованиями, 

предусмотренными настоящей статьей, обязан представить заказчику обоснование 

предлагаемой цены договора, которое может 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 осуществить поставку товара по 

предлагаемой цене. 

24.10. Обоснование, указанное в пункте 24.9, представляется: 

1) участником закупки, предложившим цену договора на двадцать пять и более 

процентов ниже начальной (максимальной) цены договора, в составе заявки на участие в 

открытом конкурсе, конкурсе с ограниченным участием, двухэтапном конкурсе, закрытом 

конкурсе, закрытом конкурсе с ограниченным участием, закрытом двухэтапном конкурсе. 
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В случае невыполнения таким участником данного требования или признания комиссией 

по осуществлению закупок предложенной цены договора необоснованной заявка такого 

участника отклоняется. Указанное решение комиссии по осуществлению закупок 

фиксируется в протоколе рассмотрения и оценки заявок на участие в конкурсе или 

рассмотрения единственной заявки на участие в конкурсе; 

2) участником закупки, с которым заключается договор, при направлении заказчику 

подписанного проекта договора при проведении конкурентной закупки в электронной 

форме. В случае невыполнения таким участником данного требования он признается 

уклонившимся от заключения договора. При признании комиссией по осуществлению 

конкурентной закупки предложенной цены договора необоснованной договор с таким 

участником не заключается и право заключения договора переходит к участнику закупки, 

который предложил такую же, как и победитель этой конкурентной закупки, цену договора 

или предложение о цене договора которого содержит лучшие условия по цене договора, 

следующие после условий, предложенных победителем этой конкурентной закупки. В этих 

случаях решение комиссии по осуществлению конкурентной закупки оформляется 

протоколом, который размещается в единой информационной системе и доводится до 

сведения всех участников закупки не позднее рабочего дня, следующего за днем 

подписания указанного протокола. 
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Приложение 1 

к Положению о закупке товаров (работ, услуг)  

для нужд АО «Теплокоммунэнерго»  

 

Перечень юридических лиц, у которых осуществляются закупки товаров, работ, услуг 

Заказчиком и которые признаются взаимозависимыми с ним лицами в соответствии с 

Налоговым кодексом Российской Федерации, с обоснованием включения таких лиц в 

перечень 

 

1. Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания 

«Теплокоммунэнерго» (ООО «УК «Теплокоммунэнерго») ИНН 6165179625 

 

Обоснование: размер доли участия АО «Теплокоммунэнерго» в ООО «УК 

«Теплокоммунэнерго» составляет 100%. 
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Приложение №2 

к Положению о закупке товаров (работ, услуг)  

для нужд АО «Теплокоммунэнерго»  

 

Рекомендации по выбору электронной площадки, в целях оптимизации закупок 

 

1. Помимо требований, установленных статьей 3.3 223-ФЗ, ЭП, на которой 

проводится закупка в электронной форме, должна соответствовать следующим 

рекомендациям по выбору ЭП: 

1) наличие сотрудника (сотрудников) оператора ЭП, уполномоченного на оказание 

технических, юридических консультаций заказчику; 

2) проведение специалистами оператора ЭП бесплатных консультационных 

мероприятий по работе с функционалом системы ЭП; 

3) проведение специалистами оператора ЭП бесплатных консультационных 

мероприятий на темы действующего законодательства в сфере закупок; 

4) наличие технических, технологических ресурсов, позволяющих осуществлять 

предоставление аналитических и статистических отчетов, связанных с работой заказчика на 

ЭП; 

5) наличие функционала (технической опции), соответствующего особенностям 

проведения закупок, установленным Постановлением Правительства РФ от 16.09.2016 № 

925; 

6) наличие функционала (технической опции), предусматривающего особенности 

проведения закупок у субъектов малого и среднего предпринимательства, 

предусмотренные Положением об особенностях участия субъектов малого и среднего 

предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических 

лиц, годовом объеме таких закупок и порядке расчета указанного объема Постановления 

Правительства РФ от 11.12.2014 № 1352; 

7) наличие технических, технологических ресурсов, позволяющих осуществлять 

корректную и своевременную интеграцию (перенаправление) с ЭП в ЕИС о закупке, 

включая сведения, содержащиеся в плане закупок, а также сведения о договорах, 

заключаемых на ЭТП по результатам проведения закупок; 

8) наличие у ЭП функциональной возможности проведения процедур закупки, 

указанных в подпунктах 1-5 пункта 4.1 настоящего Положения, с возможностью 

обеспечения осуществления всех действий, выполняемых заказчиком и указанных в 

порядке проведения каждой из конкурентных закупок в соответствии с настоящим 

Положением; 

9) услуги, связанные с использованием функционала ЭП, предоставляются заказчику 

без взимания платы. 

2. Контроль за соблюдением рекомендаций, перечисленных в пункте 1, 

осуществляется заказчиком при принятии решения о выборе ЭП, на которой проводится 

процедура закупки в электронной форме. Заказчик вправе не оформлять результаты 

осуществления такого контроля документально. 

 


