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1 Общие положения 

 1.1 Положение о закупке товаров, работ, услуг для нужд Некоммерческой 
организации Республики Коми «Региональный фонд развития промышленности 
Республики Коми» (далее по тексту в части наименования организации – Фонд; в части 
наименования документа – «Положение о закупке») регламентирует закупочную 
деятельность Фонда (далее по тексту – «Заказчик») и содержит требования к закупке, в том 
числе порядок подготовки и осуществления закупок способами, предусмотренными 
Положением о закупке, порядок и условия их применения, порядок заключения и 
исполнения договоров, а также иные связанные с обеспечением закупки положения. 
 Положением о закупке предусматриваются конкурентные и неконкурентные закупки, 
устанавливается порядок осуществления таких закупок. 

Настоящее Положение о закупке не распространяется на деятельность Фонда, 
связанную с предоставлением займов третьим лицам, а также на сделки, направленные на 
предоставление финансовой поддержки субъектам деятельности в сфере промышленности 
в любой соответствующей законодательству Российской Федерации форме, в том числе в 
виде займов, грантов, взносов в уставный капитал, а также иных видов поддержки, 
предусмотренных Федеральным законом от 31.12.2014 № 488-ФЗ «О промышленной 
политике в Российской Федерации». 
 1.2 Настоящее Положение основывается на нормах Конституции Российской 
Федерации, Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 26 
июля 2006 г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции», других федеральных законов. 
 1.3 Положение о закупке применяется к закупкам товаров, работ, услуг для нужд 
Заказчика, при осуществлении закупок: 

а) за счет средств, полученных в качестве дара, в том числе пожертвования, по 
завещанию, грантов, передаваемых безвозмездно и безвозвратно гражданами и 
юридическими лицами, в том числе иностранными гражданами и иностранными 
юридическими лицами, а также международными организациями, субсидий (грантов), 
предоставляемых на конкурсной основе из соответствующих бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации, если условиями, определенными грантодателями, не 
установлено иное; 

б) в качестве исполнителя по контракту в случае привлечения на основании договора 
в ходе исполнения данного контракта иных лиц для поставки товара, выполнения работы 
или оказания услуги, необходимых для исполнения предусмотренных контрактом 
обязательств данного предприятия; 

в) без привлечения средств соответствующих бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации, предусматривающих в качестве условия их использования 
обязанность Фонда применять правила закупки, установленные законодательством 
Российской Федерации о контрактной системе. 
  1.4 Положение о закупке, изменения, вносимые в указанное Положение, подлежат 
обязательному размещению на сайте Фонда. 

1.5 Настоящее Положение распространяет свое действие на закупки, осуществляемые 
Заказчиком, с даты размещения настоящего Положения на сайте Фонда. 

1.6 С момента утверждения настоящего Положения о закупке документы Заказчика, 
ранее регламентировавшие вопросы закупки утрачивают силу. 

1.7 В случаях закупки товаров, работ, услуг стоимостью, превышающей 
определённый Уставом Фонда размер крупной сделки (сделки подлежащей согласованию 
иными органами управления Фонда), закупка товаров, работ, услуг совершается с 
предварительного одобрения соответствующих органов управления Фонда. 
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1.8 Заказчик в закупочной деятельности осуществляет работу, направленную на 
выявление личной заинтересованности работников при осуществлении закупок, которая 
приводит или может привести к конфликту интересов. 

 
2 Термины и определения 

 
Для целей настоящего Положения о закупке используются следующие термины и 

определения: 

2.1 Аукцион - форма торгов, при которой победителем аукциона, с которым 
заключается договор, признается лицо, заявка которого соответствует требованиям, 
установленным документацией о закупке, и которое предложило наиболее низкую цену 
договора путем снижения начальной (максимальной) цены договора, указанной в 
извещении о проведении аукциона, на установленную в документации о закупке величину 
(далее – «шаг аукциона»). В случае, если при проведении аукциона цена договора снижена 
до нуля, аукцион проводится на право заключить договор. В этом случае победителем 
аукциона признается лицо, заявка которого соответствует требованиям, установленным 
документацией о закупке, и которое предложило наиболее высокую цену за право 
заключить договор. 

2.2 День – календарный день, за исключением случаев, когда в настоящем Положении 
срок прямо устанавливается в рабочих днях. При этом рабочим днем считается день, 
который не признается в соответствии с законодательством Российской Федерации 
выходным и (или) нерабочим праздничным днем. 

2.3 Договор – двух или многосторонняя сделка, заключенная Заказчиком в целях 
своевременного и полного удовлетворения потребностей Заказчика в товарах, работах, 
услугах с необходимыми показателями цены, качества и эффективного использования 
денежных средств. 

2.4 Документация о конкурентной закупке (далее по тексту также «документация» 
и «документация о закупке») – документация, утверждаемая Заказчиком, включающая в 
себя информацию и сведения, предусмотренные настоящим Положением. 

2.5 Заказчик – Некоммерческая организация Республики Коми «Региональный фонд 
развития промышленности Республики Коми». 

2.6 Закупка – удовлетворение потребностей Заказчика в товарах, работах, услугах с 
необходимыми показателями цены, качества и надежности, осуществляемое в целях 
эффективного использования денежных средств. 

2.7 Закупка товаров, работ, услуг у единственного поставщика (исполнителя, 
подрядчика) – способ неконкурентной закупки, при котором договор с заключается с 
конкретным поставщиком, исполнителем, подрядчиком. 

2.8 Запрос предложений – форма торгов, при которой победителем запроса 
предложений признается участник конкурентной закупки, заявка на участие в закупке 
которого в соответствии с критериями, определенными в документации о закупке, наиболее 
полно соответствует требованиям документации о закупке и содержит лучшие условия 
поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг. 

2.9 Запрос котировок - форма торгов, при которой победителем запроса котировок 
признается участник закупки, заявка которого соответствует требованиям, установленным 
извещением о проведении запроса котировок, и содержит наиболее низкую цену договора. 

2.10 Заявка на участие в закупке – комплект документов, составленный участником 
закупки в соответствии с требованиями документации о закупке, извещения о закупке, 
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Положения о закупке, подтверждающий согласие на участие в закупке и содержащий 
предложение заключить договор в отношении предмета закупки. 

2.11 Инициатор закупки (ответственный исполнитель) - структурное 
подразделение Фонда или должностное лицо, заинтересованное в заключении 
соответствующего договора и инициирующее закупку товаров, работ, услуг, определяющее 
наличие или отсутствие потребности в закупке, характеристики, условия требуемых 
закупок.  

2.12 Комиссия по осуществлению конкурентных закупок (далее также «Комиссия 
по осуществлению закупок» и «Комиссия») – закупочная комиссия Заказчика; 
коллегиальный орган, уполномоченный для определения поставщика (исполнителя, 
подрядчика) по результатам проведения конкурентной закупки, сформированный по 
решению уполномоченного органа Фонда. 

2.13 Лот – совокупность закупаемых товаров, работ, услуг, в отношении которых 
подается отдельная заявка на участие в закупке и заключается отдельный договор. 

2.14 Начальная (максимальная) цена договора – предельно допустимая цена 
договора, определяемая Заказчиком в документации о закупке, извещении о закупке. 

2.15 Организатор закупки – Заказчик, специализированная организация, 
осуществляющие в рамках своих полномочий подготовку и проведение закупки. 

2.16 Победитель закупки:  

– 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;  

- лицо, заявка которого соответствует требованиям, установленным документацией о 
закупке, и которое предложило наиболее низкую цену договора путем снижения начальной 
(максимальной) цены договора, указанной в извещении о проведении аукциона, на 
установленную в документации о закупке величину («шаг аукциона»). В случае, если при 
проведении аукциона цена договора снижена до нуля, аукцион проводится на право 
заключить договор. В этом случае победителем аукциона признается лицо, заявка которого 
соответствует требованиям, установленным документацией о закупке, и которое 
предложило наиболее высокую цену за право заключить договор (для аукциона); 

- участник закупки, заявка которого соответствует требованиям, установленным 
извещением о проведении запроса котировок, и содержит наиболее низкую цену договора 
(для запроса котировок); 

- 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 (для запроса предложений). 

2.17 Продукция - товары, работы или услуги. 

2.18 Процедура закупки в электронной форме – процедура закупки, 
осуществляемая на электронной площадке, определяемой Заказчиком. 

2.19 Работы - любая деятельность, результаты которой имеют материальное 
выражение и могут быть реализованы для удовлетворения потребностей Заказчика. К 
работам, в частности, относится деятельность, связанная со строительством, 
реконструкцией, сносом, ремонтом или обновлением здания, сооружения или объекта, в 
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том числе, подготовка строительной площадки, выемка грунта, возведение, сооружение, 
монтаж оборудования или материалов, отделочные работы, а также сопутствующие 
строительные работы, такие, как геодезические работы, и иные аналогичные работы. 

2.20 Специализированная организация – юридическое лицо, выполняющее 
отдельные функции Организатора закупки в рамках полномочий, переданных ему по 
договору Заказчиком. 

2.21 Способ закупки – процедура, в результате проведения которой Заказчик 
производит выбор победителя закупки, в соответствии с порядком, определенным 
документацией о закупке, извещением о закупке и требованиями настоящего Положения. 

2.22 Товары – материальные объекты, которые могут быть измерены в физических 
величинах. В случае если по условиям процедуры выбора поставщика происходит закупка 
товара и сопутствующих услуг (транспортировка, монтаж, наладка и т. п.), процедура 
рассматривается как направленная на закупку товара при условии, что стоимость таких 
сопутствующих услуг не превышает стоимости самих товаров. 

2.23 Торги – процедура закупки, проводимая в форме аукциона (открытого аукциона, 
аукциона в электронной форме). 

2.24 Услуги – любая деятельность, результаты которой не имеют материального 
выражения, включая консультационные и юридические услуги, ремонт и обслуживание 
компьютерной, офисной и иной техники и оборудования, создание программного 
обеспечения и передача прав (лицензий) на его использование, а также предоставление 
движимого и недвижимого имущества в лизинг или аренду. В целях проведения процедур 
закупки к услугам относится любой предмет закупки, помимо товаров и работ, в том числе 
лизинг и аренда; 

2.25 Участник закупки (далее также – «участник») – 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; 

2.26 Электронная площадка - сайт в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», на котором проводятся конкурентные способы определения поставщиков 
(подрядчиков, исполнителей) в электронной форме. 

2.27 Электронный документ – информация в электронной форме, подписанная 
электронной цифровой подписью. 

2.28 Личная заинтересованность - возможность получения доходов в виде денег, 
иного имущества, в том числе имущественных прав, услуг имущественного характера, 
результатов выполненных работ или каких- либо выгод (преимуществ) лицом, 
замещающим должность, замещение которой предусматривает обязанность принимать 
меры по предотвращению и урегулированию конфликта интересов, и (или) состоящими с 
ним в близком родстве или свойстве лицами (родителями, супругами, детьми, братьями, 
сестрами, а также братьями, сестрами, родителями, детьми супругов и супругами детей), 
гражданами или организациями, с которыми должностное лицо и (или) лица, состоящие с 
ним в близком родстве или свойстве, связаны имущественными, корпоративными или 
иными близкими отношениями. 

2.29 Конфликт интересов - ситуация, при которой личная заинтересованность 
(прямая или косвенная) должностного лица влияет или может повлиять на надлежащее, 
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объективное и беспристрастное исполнение им должностных (служебных) обязанностей 
(осуществление полномочий). 
 

3 Цели и принципы закупочной деятельности Заказчика 
 
3.1 При закупке товаров, работ, услуг, в случаях, предусмотренных пунктом 1.3 

настоящего Положения о закупке, Заказчик в своей деятельности руководствуется 
следующими принципами: 

а) информационной открытости закупки; 
б) равноправия, справедливости, отсутствия дискриминации и необоснованных 

ограничений конкуренции по отношению к участникам закупки; 
в) целевого и экономически эффективного расходования денежных средств на 

приобретение продукции и реализации мер, направленных на сокращение издержек; 
г) отсутствия ограничения допуска к участию в закупке путем установления 

неизмеряемых требований к участникам закупок. 
3.2 Целями регулирования данного Положения о закупке являются: 
а) создание условий для своевременного и полного удовлетворения потребностей 

Заказчика в товарах, работах, услугах с соразмерными показателями цены и качества; 
б) эффективное использование денежных средств Заказчика; 
в) расширение возможностей участия юридических и физических лиц в закупке 

товаров, работ, услуг для нужд Заказчика, стимулирование такого участия; 
г) развитие добросовестной конкуренции; 
д) обеспечение гласности и прозрачности закупки; 
е) предотвращение коррупции и других злоупотреблений; 
ж) развития и использования инновационных продуктов и технологий; 
з) обеспечения единства экономического пространства. 
 

4 Порядок расчета начальной (максимальной) цены договора 

4.1 Начальная (максимальная) цена договора (далее - НМЦД) при проведении закупок 
является одним из важнейших показателей проводимой процедуры, а также необходимым 
для оценки и сопоставления ценовых предложений, поданных участниками закупок в ходе 
проведения соответствующих процедур. 

Основным документом, регламентирующим методику расчета НМЦД в ходе 
закупочной деятельности, является настоящее Положение о закупке. 

Расчёт НМЦД не производится при осуществлении закупки у единственного 
поставщика (исполнителя, подрядчика), а также закупки на сумму, не превышающую 
300 000 (триста тысяч) рублей. 

4.2 Методика обоснования НМЦД 
Заказчик при расчете НМЦД вправе, но не ограничиваясь им, использовать Приказ 

Минэкономразвития РФ от 02.10.2013 г. N 567 «Об утверждении Методических 
рекомендаций по применению методов определения начальной (максимальной) цены 
контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком» (далее – «Приказ 
Минэкономразвития России от 02.10.2013 г. N 567» или «Методические рекомендации»).  

Обоснование (расчет) НМЦД Заказчик преимущественно осуществляет путем 
использования метода сопоставимых рыночных цен, при этом оставляет за собой 
возможность использования методов, описанных в методических рекомендациях. 

НМЦД выражается в валюте, указанной в извещении о конкурентной закупке, 
документации о конкурентной закупке.  

НМЦД может быть также выражена Заказчиком в процентах эквивалентно размеру 
ставки комиссионного вознаграждения банка-гаранта за выдачу банковской гарантии, 
выраженной в процентах годовых от суммы банковской гарантии (в случае осуществления 
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закупки финансовых услуг по предоставлению банковских гарантий). 
Общий порядок пошаговых действий Заказчика при обосновании НМЦД включает в 

себя выполнение следующих шагов: 
1. Определение потребности в конкретном товаре (работе, услуге). 
2. Составление описания предмета закупки с учетом требований Положения о 

закупке, в том числе установление перечня требований к товарам (работам, услугам) и 
условий их поставки (выполнения, оказания). 

3. Проведение исследования рынка путем изучения общедоступных источников 
информации для выявления имеющихся на рынке товаров (работ, услуг), в которых 
возникла потребность. 

4. Определение метода обоснования НМЦД или несколько методов. 
5. Произведение расчета с учетом выбранного метода или нескольких методов. 
4.2.1 Метод сопоставимых рыночных цен  
Метод сопоставимых рыночных цен заключается в установлении НМЦД на 

основании информации о рыночных ценах идентичных (при их отсутствии - однородных) 
товаров (работ, услуг), которые планируются к закупке. В целях определения НМЦД 
данным методом Заказчик использует определенное количество вариантов цен товара 
(работы, услуги), предлагаемых различными поставщиками (подрядчиками, 
исполнителями). Заказчик изучает рынок посредством направления запросов о 
предоставлении ценовой информации поставщикам товаров, так и на общедоступных 
ресурсах. 

Количество ценовых предложений для расчета НМЦД должно быть – не менее 2 
(Двух) штук. 

Механизм установления НМЦД Заказчиком может быть, как идентичен механизму, 
указанному в Методических рекомендациях, так и отличным. Отличным в данном случае 
механизм определения НМЦД считается: 

1. Определение НМЦД исходя из средней цены коммерческих предложений 
(путем деления общей суммы коммерческих предложений на количество коммерческих 
предложений). 

2. Определение НМЦД по наименьшей цене одного из представленных 
коммерческих предложений (в том числе, наименьшей стоимости единицы товара). 

В случае применения Методических рекомендаций для расчета НМЦД, для 
определения идентичности (однородности) товаров (работ, услуг) Заказчик изучает ряд 
функциональных характеристик закупаемых товаров (работ, услуг) и их аналогов 
(эквивалентов). 

Идентичными товарами, работами, услугами являются (п. 3.5 Методических 
рекомендаций): 

1) товары, имеющие одинаковые характерные для них основные признаки 
(функциональные, технические, качественные, а также эксплуатационные характеристики). 
При определении идентичности товаров могут учитываться, в частности, страна 
происхождения и производитель. Незначительные различия во внешнем виде товаров 
могут не учитываться;  

2) работы (услуги), обладающие одинаковыми характерными для них основными 
признаками (качественными характеристиками), в том числе реализуемые с 
использованием одинаковых методик, технологий, подходов, выполняемые (оказываемые) 
подрядчиками, исполнителями с сопоставимой квалификацией.  

Однородными товарами, работами, услугами являются (п. 3.6 Методических 
рекомендаций):  

1) товары, которые, не являясь идентичными, имеют сходные характеристики и 
состоят из схожих компонентов, что позволяет им выполнять одни и те же функции и (или) 
быть коммерчески взаимозаменяемыми. При определении однородности товаров 
учитываются их качество, репутация на рынке, страна происхождения;  
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2) работы, услуги, которые, не являясь идентичными, имеют сходные характеристики, 
что позволяет им быть коммерчески и (или) функционально взаимозаменяемыми. При 
определении однородности работ, услуг учитываются их качество, репутация на рынке, а 
также вид работ, услуг, их объем, уникальность и коммерческая взаимозаменяемость. 

При применении данного метода Заказчиком может использоваться следующая 
информация: 

1) общедоступная информация о рыночных ценах товаров (работ, услуг); 
2) информация о ценах товаров (работ, услуг), полученная по запросу Заказчика от 

поставщиков (подрядчиков, исполнителей), осуществляющих поставки идентичных 
товаров (работ, услуг), планируемых к закупке, а при их отсутствии - однородных товаров 
(работ, услуг) (Заказчик направляет запросы о предоставлении ценовой информации. 
Направление запросов о предоставлении ценовой информации осуществляется 
преимущественно в форме адресных запросов ценовой информации поставщикам 
(подрядчикам, исполнителям), которые являются поставщиками данной продукции); 

3) информация, полученная в результате размещения запросов цен товаров (работ, 
услуг); 

4) обоснованные Заказчиком коэффициенты или индексы для перерасчета цен товаров 
(работ, услуг) с учетом различий в характеристиках товаров, коммерческих и (или) 
финансовых условий поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг (перечень и 
значимость коэффициентов определяются заказчиком экспертным путем). 

К общедоступной информации о ценах, которая может быть использована для 
определения НМЦД, относятся в том числе: 

1) информация о ценах, содержащаяся в реестре договоров. 
Заказчик вправе использовать информацию, содержащуюся в исполненных договорах 

(контрактах), по которым отсутствует взыскание неустойки (штрафов, пеней) в связи с 
неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств; 

2) сведения о ценах, содержащиеся в рекламе, каталогах, описаниях товаров и в 
других предложениях, обращенных к неопределенному кругу лиц и признаваемых в 
соответствии с гражданским законодательством публичными офертами; 

3) информация о котировках на российских, иностранных биржах и на электронных 
площадках; 

4) данные государственной статистической отчетности о ценах товаров (работ, услуг); 
5) информация о ценах, содержащаяся в официальных источниках информации 

уполномоченных государственных органов и муниципальных органов в соответствии с 
законодательством РФ, субъектов РФ, муниципальными нормативными правовыми актами, 
в официальных источниках информации иностранных государств, международных 
организаций или иных общедоступных изданиях; 

6) сведения о рыночной стоимости объектов оценки, определенной в соответствии с 
законодательством, регулирующим оценочную деятельность в РФ, или законодательством 
иностранных государств; 

7) данные 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. 

При этом Заказчик не использует для расчета НМЦД ценовую информацию:  
- предоставленную лицами, сведения о которых включены в реестр недобросовестных 

поставщиков. 
После получения информации о ценах товаров (работ, услуг) Заказчик их проверяет 

на однородность. 
Для корректировки цен Заказчик осуществляет следующее. 
1. Приводит данные цены в соответствие с коммерческими и финансовыми условиями 

поставок товаров (выполнения работ, оказания услуг), сопоставимыми с условиями 
планируемой закупки, с помощью коэффициентов или индексов для перерасчета цен 
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товаров (работ, услуг). Перечень и значимость коэффициентов определяются, в частности, 
на основании результатов анализа, выполненного в интересах Заказчика договоров. 

Коммерческие и (или) финансовые условия поставок товаров (выполнения работ, 
оказания услуг) признаются сопоставимыми, если различия между этими условиями не 
оказывают существенного влияния на результаты или могут быть учтены с применением 
соответствующих корректировок. Такими условиями могут быть:  

- срок исполнения договора;  
- количество товаров, объем работ, услуг;  
- наличие и размер аванса по договору;  
- место поставки;  
- срок и объем гарантии качества;  
- изменение базовой номенклатуры (комплектации, состава работ, услуг), 

обусловленное изменением удельного веса различных позиций (товаров, работ, услуг) в 
общем объеме закупки;  

- дополнительная номенклатура (комплектация) - появление новых (или исключение 
предусмотренных ранее) позиций (товаров, работ, услуг) в общем объеме закупки;  

- размер обеспечения исполнения договора;  
- срок формирования ценовой информации;  
- изменение в налогообложении;  
- масштабность выполнения работ, оказания услуг;  
- изменение валютных курсов (для закупок импортной продукции);  
- изменение таможенных пошлин. 
 Если Заказчиком для определения цены направлялся (размещался) запрос ценовой 

информации, корректировка условий не производится, за исключением случаев, когда 
ценовая информация получена менее чем за шесть месяцев до периода определения НМЦД 
(п. 3.22 Методических рекомендаций), в свою очередь, Заказчиком самостоятельно 
определяется необходимость корректировки цены (т.е. данный пункт Методических 
рекомендаций может не применяться Заказчиком). 

2. Скорректировать цены, полученные из анализа реестра договоров, в зависимости 
от того, каким способом осуществлялась закупка (п. 3.16 Методических рекомендаций): 

- при проведении аукциона корректировка цены товаров (работ, услуг) 
осуществляется путем увеличения цены не более чем на 13%; 

- при проведении запроса котировок и запроса предложений корректировка цены 
товаров (работ, услуг) осуществляется путем увеличения цены не более чем на 17%; 

- при проведении закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) 
цена не корректируется. 

3. Привести цены прошлых периодов (более шести месяцев от периода определения 
НМЦД) к текущему уровню цен путем применения коэффициента, который рассчитывается 
в соответствии с формулой, указанной в п. 3.18 Методических рекомендаций (п. 3.14 
Методических рекомендаций): 

, 

где:knn - коэффициент для перерасчета цен прошлых периодов к текущему уровню цен;  

tф - срок формирования ценовой информации, используемой для расчета;  

t - месяц проведения расчетов НМЦД;  
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ИПЦt- индекс потребительских цен на месяц в процентах к предыдущему месяцу, 
соответствующий месяцу в интервале от tф до t включительно, установленный 
Федеральной службой государственной статистики (официальный сайт в сети Интернет 
www.gks.ru). 

4. В целях определения однородности совокупности значений выявленных цен, 
используемых в расчете НМЦД, Заказчик определяет коэффициент вариации (п. 3.20 
Методических рекомендаций). Если коэффициент вариации цены превышает 33%, то 
совокупность значений, используемых в расчете, считается неоднородной. В этом случае 
проводится дополнительные исследования в целях увеличения количества ценовой 
информации, используемой в расчетах (п. 3.20.2 Методических рекомендаций). 

Коэффициент вариации рассчитывается по формуле, указанной в п. 3.20 Методических 
рекомендаций: 

, 

где:  

- коэффициент вариации; 
 

- среднее квадратичное отклонение; 

 
- цена единицы товара, работы, услуги, указанная в источнике с номером I; 

 
< > - средняя арифметическая величина цены единицы товара, работы, услуги; 
 

- количество значений, используемых в расчете. 
Коэффициент вариации может быть рассчитан с помощью стандартных функций 

табличных редакторов. 
Совокупность значений, используемых в расчете, при определении НМЦК считается 

неоднородной, если коэффициент вариации цены превышает 33%. Если коэффициент 
вариации превышает 33%, целесообразно провести дополнительные исследования в целях 
увеличения количества ценовой информации, используемой в расчетах. 

НМЦК методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) определяется по 
формуле: 

,  

где: 

, определяемая методом сопоставимых рыночных цен (анализа 
рынка); 

- количество (объем) закупаемого товара (работы, услуги); 
- количество значений, используемых в расчете; 
- номер источника ценовой информации; 

- цена единицы товара, работы, услуги, представленная в источнике с номером , 
скорректированная с учетом коэффициентов (индексов), применяемых для пересчета цен 
товаров, работ, услуг с учетом различий в характеристиках товаров, коммерческих и (или) 
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финансовых условий поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг, определяемых 
в соответствии с пунктом 3.17 Рекомендаций. 

В случае использования в расчете цены товара, работы, услуги, полученной в ответ на 
запросы ценовой информации, предусмотренные пунктами 3.7.1 и 3.7.2 Рекомендаций, 
корректировка условий не производится, за исключением случаев, когда используется 
ценовая информация, полученная менее чем за шесть месяцев до периода определения 
НМЦК. В указанных случаях корректировка осуществляется с применением коэффициента, 
рассчитываемого в порядке, предусмотренном пунктом 3.18 Рекомендаций.  

4.2.2 Нормативный метод  

Нормативный метод заключается в расчете НМЦД на основе требований к закупаемым 
товарам (работам, услугам), если такие требования предусматривают установление 
предельных цен товаров (работ, услуг). 

Указанный метод может применяться для определения НМЦД совместно с методом 
сопоставимых рыночных цен. При этом полученная НМЦД не может превышать значения, 
рассчитанного на основании нормативного метода. 

Для расчета используется следующая формула:  

НМЦД(норм )= vцпред, где:  

НМЦД(норм) - НМЦД, определяемая нормативным методом;  

v - количество(объем) закупаемого товара (работы, услуги);  

цпред - предельная цена единицы товара, работы, услуги, установленная в рамках 
нормирования в сфере закупок. 

4.2.3 Тарифный метод  

Тарифный метод применяется в том случае, если в соответствии с законодательством 
РФ цены закупаемых товаров (работ, услуг) подлежат государственному регулированию 
или установлены муниципальными правовыми актами. Тарифному регулированию 
подлежат цены на следующие товары (работы, услуги): 

1) электрическую и тепловую энергию; 
2) услуги по передаче электрической энергии по сетям; 
3) услуги по оперативно-диспетчерскому управлению; 
4) иные оказываемые на рынках электрической энергии (мощности) услуги, тарифы 

(цены) на которые регулируются Федеральной антимонопольной службой РФ; 
5) перевозки грузов, погрузочно-разгрузочные работы на железнодорожном 

транспорте; 
6) перевозки пассажиров, багажа, грузобагажа и почты на железнодорожном 

транспорте (кроме перевозок в пригородном сообщении); 
7) услуги в транспортных терминалах, портах, аэропортах, оказываемые субъектами 

естественных монополий, включенными в перечень субъектов естественных монополий в 
сфере услуг в транспортных терминалах, портах, аэропортах, государственное 
регулирование которых осуществляется Федеральной антимонопольной службой; 

8) отдельные услуги почтовой и электрической связи, услуги связи по трансляции 
программ российских государственных телерадиоорганизаций по перечню, утверждаемому 
Правительством РФ. 
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Тарифный метод не рекомендуется применять к ценам товаров, работ, услуг, 
закупки, поставки или продажа которых осуществляются по ценам не ниже установленных 
в соответствии с законодательством РФ. 

Для расчета используется следующая формула:  

НМЦД(тариф )= vцтариф, где:  

НМЦД(тариф) - НМЦД, определяемая тарифным методом;  

v - количество (объем) закупаемого товара (работы, услуги);  

ц тариф - цена (тариф) единицы товара, работы, услуги, установленная в рамках 
государственного регулирования цен (тарифов) или муниципальным правовым актом. 

4.2.4 Проектно-сметный метод  

Проектно-сметный метод используется при определении НМЦД в следующих случаях: 
1) строительство, реконструкция, капитальный ремонт объекта капитального 

строительства на основании проектной документации в соответствии с методиками и 
нормативами (государственными элементными сметными нормами) строительных работ и 
специальных строительных работ, утвержденными в соответствии с компетенцией 
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере строительства, 
или органом исполнительной власти субъекта РФ;  

2) проведение работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников 
истории и культуры) народов РФ, за исключением научно-методического руководства, 
технического и авторского надзора, на основании согласованной в порядке, установленном 
законодательством РФ, 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 РФ в области государственной охраны объектов 
культурного наследия;  

3) текущий ремонт зданий, строений, сооружений, помещений.  
Этот метод используется в соответствии с методиками и нормативами 

(государственными элементными сметными нормами) строительных работ или 
реставрационными нормами и правилами. 

Определение НМЦД производится исходя из требований Заказчика к видам, объему 
работ, их качеству, установленных в технических заданиях, спецификациях, проектной 
документации на основе:  

1. Сметной стоимости.  
2. Удельных показателей.  
3. Стоимости объектов-аналогов. 
Результаты расчетов рекомендуется корректировать с учетом поправок.  
Формирование НМЦД при выборе генерального подрядчика на строительство, 

реконструкцию, капитальный ремонт зданий и сооружений осуществляется в три этапа: 
1. Определение сметной стоимости строительства в уровне цен на дату публикации 

извещения о торгах и распределение сметной стоимости строительства по кругу работ 
генерального подрядчика по месяцам (кварталам) планируемого периода строительства.  

2. Определение прогнозируемых значений индексов цен на строительные, 
монтажные, пусконаладочные и другие виды работ по месяцам (кварталам) планируемого 
периода строительства.  



14 
 

 
 

3. Определение прогнозируемой стоимости строительства по месяцам (кварталам, 
годам) планируемого периода строительства, их суммирование. 

Утверждение Заказчиком НМЦД в уровне прогнозируемых цен периода 
осуществления строительства, в том числе по объемам работ, запланированным на текущий 
бюджетный год.  

Для определения начальной (максимальной) цены договора на выполнение работ 
необходимо составляется сметный расчет, в котором учитываются все виды работ, 
подлежащие выполнению. 

Расчет сметной стоимости осуществляется в базовых ценах с применением индексов 
изменения сметной стоимости, ежеквартально сообщаемых Минрегионом РФ.  

4.2.5 Затратный метод  

Затратный метод используется в случае невозможности применения метода 
сопоставимых рыночных цен, нормативного, тарифного, проектно-сметного методов или в 
дополнение к этим методам. 

Данный метод заключается в определении НМЦД 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), расходы на транспортировку, 
хранение, страхование и иные затраты. 
 
4.2.6 Иной и комбинированный методы 
 

В случае сложности применения Заказчиком при расчете НМЦД одного из указанных 
настоящим Положением методов, Заказчик вправе применить иной метод расчета, а также 
комбинированный (содержащий в себе признаки разных методов). 

В случае применения иного или комбинированного метода, Заказчик в извещении, 
документации о конкурентной закупке, указывает на данный метод и предоставляет 
механизм реализации (описание) применяемого метода в расчете НМЦД. 

 
5 Информационное обеспечение закупочной деятельности Заказчика 

 
5.1 В случаях, установленных законодательством Российской Федерации и 

настоящим Положением о закупке, информация о закупке подлежит опубликованию на 
официальном сайте Заказчика в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
иных сайтах или в печатных изданиях. 

5.2 Заказчик вправе не размещать в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» сведения о закупке товаров, работ, услуг, приобретаемых неконкурентными 
способами. 

5.3 Обязательному опубликованию в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» подлежат: 

- настоящее Положение о закупке и вносимые в него изменения.  
 

6 Организация закупочной деятельности Фонда 
 

6.1 Часть или все функции и полномочия Заказчика, предусмотренные настоящим 
Положением, могут быть переданы Заказчиком на основании договора 
специализированной организации, в том числе выполняющей функции электронной 
торговой площадки. 

6.2 Выбор специализированной организации осуществляется Заказчиком в 
соответствии с настоящим Положением. Специализированная организация осуществляет 



15 
 

 
 

функции от имени Заказчика. При этом права и обязанности по переданным функциям 
возникают непосредственно у Заказчика. 

6.3 Организация управления закупочной деятельности Заказчика осуществляется на 
основании настоящего Положения: 
- руководителем Фонда или лицом, его замещающим; 
- Комиссией по осуществлению конкурентных закупок для нужд Заказчика. 

6.4 Заказчиком принимается решение о создании Комиссии по осуществлению 
конкурентных закупок, определяется ее состав и порядок работы, назначается председатель 
Комиссии, для осуществления действий по выбору победителей закупки при проведении 
конкурентных закупок. 
  6.5 Комиссия является коллегиальным органом. Заказчиком до окончания срока 
подачи заявок на участие в закупке принимается решение о создании Комиссии, 
определяется ее состав и назначается председатель Комиссии, для осуществления действий 
по выбору победителей закупки при проведении процедур закупки.  

6.6 Полномочия членов Комиссии и порядок формирования Комиссии могут быть 
дополнительно регламентированы Положением о Комиссии по осуществлению 
конкурентных закупок для нужд Заказчика, утверждаемым Заказчиком внутренним 
локальным актом. 

6.7 Состав Комиссии утверждается локальным актом Фонда. В состав Комиссии могут 
быть включены лица, не являющиеся работниками Фонда 

6.8 Замена члена Комиссии допускается только по решению Заказчика, принявшего 
решение о создании Комиссии. 

6.9 В состав Комиссии не могут включаться лица, лично заинтересованные в 
результатах закупки, либо аффилированные с участниками закупки лица. В случае 
выявления в составе Комиссии указанных лиц, локальным актом Заказчика производится 
замена их иными физическими лицами, которые лично не заинтересованы в результатах 
закупки. 

6.10 Комиссия обеспечивает проведение единой политики в сфере закупок для 
удовлетворения потребности Заказчика в товарах, работах, услугах в рамках настоящего 
Положения. 

6.11 Цель Комиссии - определение поставщика (исполнителя, подрядчика) по 
результатам проведения конкурентной закупки. 

6.12 Задачи Комиссии: 
а) обеспечение объективности при рассмотрении, оценке и сопоставлении заявок на 

участие в процедурах закупки, определение победителей процедуры закупки, определение 
поставщика (исполнителя, подрядчика) на право заключения договора на поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг для нужд Заказчика в соответствии с требованиями 
документации о закупке и настоящего Положения; 

б) обеспечение эффективности и рационального использования денежных средств 
Заказчика; 

в) соблюдение принципов публичности, прозрачности, конкурентности, создания 
равных условий участия в процедурах закупки и недопущение дискриминации при 
проведении закупок; 

г) устранение возможностей злоупотребления и коррупции при проведении закупок 
товаров, работ, услуг для нужд Заказчика. 

6.13 Права членов Комиссии: 
а) знакомиться со всеми представленными на рассмотрение документами и 

сведениями, входящими в состав заявки на участие в процедуре закупки; 
б) выступать по вопросам повестки дня на заседаниях Комиссии; 
в) проверять правильность содержания протоколов, составленных в ходе проведения 

закупки; 
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г) излагать своё особое мнение, которое прикладывается к протоколам, составленным 
в ходе проведения закупки. 

6.14 Обязанности членов Комиссии: 
а) лично присутствовать на заседаниях Комиссии и принимать решения по вопросам, 

отнесенным к компетенции Комиссии; 
б) осуществлять рассмотрение, оценку и сопоставление заявок на участие в 

процедурах закупки в соответствии с требованиями извещения о закупке, документации о 
закупке и настоящего Положения; 

в) принимать участие в определении победителя процедуры закупки, в том числе 
путем обсуждения и открытого голосования; 

г) подписывать протоколы, составленные в ходе проведения процедуры закупки. 
6.14.1. Обязанность членов Комиссии, предусмотренную пп. «а» п. 6.14 Положения о 

закупке считается исполненной при проведении заседания Комиссии также дистанционно 
(посредством видеоконференции в сети «Интернет» и электронного документооборота 
Фонда). 

В назначенное время каждый член Комиссии выходит на видеоконференцию (очное 
заседание Комиссии в режиме онлайн), где необходимо рассмотреть заявки и приложенные 
к ней документы по конкурентной закупке. 

Голосование проводится лично, очно на видеоконференции. Подписываются 
протоколы, составленные в ходе проведения процедуры закупки посредством средств 
электронной цифровой подписи в электронном документообороте (в случае проведения 
заседания Комиссии в режиме видеоконференции), также вправе собственноручно. 
Указанные протоколы считаются подлинными и подписанными собственноручно. 

6.15 Комиссия принимает необходимые решения, в том числе: 
а) о допуске или об отказе в допуске к участию в процедуре закупки участника 

закупки; 
б) о выборе победителя процедуры закупки; 
в) о признании процедуры закупки несостоявшейся; 
г) иные решения, принимаемые при проведении процедур закупки. 
6.16 Директор Фонда осуществляет оперативное управление, контроль и 

координацию закупочной деятельности Фонда в целом. 
 

7 Привлечение специализированной организации для проведения процедуры 
закупки 

 
7.1 Заказчик вправе привлечь специализированную организацию для проведения 

конкурентных закупок - разработки извещения о закупке, документации о закупке, проекта 
договора, изменений, вносимых в извещение и документацию о закупке, разъяснений 
подготовленной документации о закупке, иных документов размещения информации о 
закупке в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и осуществления иных 
функций, связанных с выполнением организационно-технических мероприятий, связанных 
с осуществлением закупок. В свою очередь, создание Комиссии, определение начальной 
(максимальной) цены договора, предмета и иных существенных условий договора, 
утверждение извещения о закупке, документации о закупке, изменений, вносимых в 
извещение и документацию, определение условий закупки и их изменение, а также 
подписание договора осуществляется Заказчиком. 

7.2 Заказчик и специализированная организация несут солидарную ответственность 
за вред, причиненный физическому или юридическому лицу в результате незаконных 
действий (бездействия) специализированной организации, совершенных в пределах 
полномочий, переданных ей Заказчиком и связанных с осуществлением процедуры 
закупки. 

 



17 
 

 
 

8 Способы закупки и условия их применения 
 

Заказчик вправе осуществлять конкурентные и неконкурентные закупки. Выбор 
способа осуществляется исходя из возможных сроков удовлетворения потребностей в 
товарах (работах, услугах) для нужд Фонда. 

8.1 Конкурентные закупки осуществляются следующими способами: 
а) путем проведения торгов: 
- аукцион (открытый аукцион, аукцион в электронной форме); 
б) иными способами, установленными Положением о закупке, в том числе: 
- запрос котировок; 
- запрос предложений; 
Конкурентной закупкой является закупка, осуществляемая с соблюдением 

одновременно следующих условий: 
1) информация о конкурентной закупке сообщается Заказчиком путем размещения в 

информационно-телекоммуникационной сути «Интернет» извещения, доступного 
неограниченному кругу лиц, с приложением документации о конкурентной закупке; 

2) обеспечивается конкуренция между участниками конкурентной закупки за право 
заключить договор с Заказчиком на условиях, предлагаемых в заявках на участие в такой 
закупке, окончательных предложениях участников такой закупки; 

3) описание предмета конкурентной закупки осуществляется с соблюдением 
требований, установленных настоящим Положением о закупке. 

8.2 Неконкурентная закупка - закупка у единственного поставщика (исполнителя, 
подрядчика). 

Порядок проведения каждого способа закупки определяется в соответствии с 
разделами настоящего Положения о закупке. 

3) Закупки могут осуществляться: 
а) с подачей заявок на бумажных носителях; 
б) с подачей заявок в электронной форме. 
8.3 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. 

8.4 Выбор способа закупки осуществляет руководитель Фонда (или лицо, его 
заменяющее). Выбор способа закупки осуществляется также исходя из сроков реализации 
потребностей Заказчика. 

8.5 Договоры на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг заключаются 
Заказчиком по результатам закупок. 

8.6 Заказчик определяет требования к участникам закупки в документации о 
конкурентной закупке в соответствии с Положением о закупке. Не допускается предъявлять 
к участникам закупки, к закупаемым товарам, работам, услугам, а также к условиям 
исполнения договора требования и осуществлять оценку и сопоставление заявок на участие 
в закупке по критериям и в порядке, которые не указаны в документации о закупке. 
Требования, предъявляемые к участникам закупки, к закупаемым товарам, работам, 
услугам, а также к условиям исполнения договора, критерии и порядок оценки и 
сопоставления заявок на участие в закупке, установленные Заказчиком, применяются в 
равной степени ко всем участникам закупки, к предлагаемым ими товарам, работам, 
услугам, к условиям исполнения договора. 

8.7. Закупки в электронной форме Закупка продукции с использованием 
электронной торговой площадки осуществляется в соответствии с правилами (регламентом 
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электронной торговой площадки), действующими на электронной торговой площадке, с 
учетом норм настоящего Положения, учитывая особенности электронного 
документооборота. Проведение закупок в электронной форме обеспечивается Оператором 
электронной площадки посредством использования функциональных возможностей 
соответствующей площадки в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

8.7.1 Наименование Оператора электронной площадки, адрес электронной площадки 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» указываются Заказчиком в 
извещении о закупке и документации о закупке. 

8.7.2 Доступ к электронной площадке осуществляется через информационно-
телекоммуникационную сеть «Интернет» и является открытым. 

8.7.3 Требования к автоматизированному рабочему месту, технологические, 
программные и лингвистические требования к работе электронной площадки, порядок 
электронного документооборота (в том числе использования средств ЭЦП) 
устанавливаются Оператором электронной площадки. 

8.7.4 Заказчик не несет ответственности за действия Оператора электронной 
площадки. 

8.7.5 Доступ к информации о проводимых процедурах закупки на электронной 
торговой площадке является бесплатным. 

8.7.6 Оплата услуг электронной торговой площадки осуществляется участниками 
закупки в соответствии с тарифами и в порядке, установленными Оператором электронной 
площадки. Участники закупки самостоятельно принимают решение о целесообразности 
подачи заявки на участие в закупке и не вправе требовать от Заказчика компенсации 
расходов, связанных с работой на электронной площадке. 

8.8 Выбор оператора электронной торговой площадки может осуществляться на 
основании внутреннего локального акта, утвержденного руководителем Фонда или лицом, 
его замещающим.  

8.9 Заказчик и участники закупки размещают на электронной торговой площадке 
документы и сведения, связанные с процедурами проведения закупок, в форме электронных 
документов, подписанных электронной цифровой подписью, в соответствии с регламентом 
электронной торговой площадки. По итогам проведения указанных процедур заключается 
договор на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг (с возможностью 
заключения договора не только в электронной форме, но и на бумажном носителе, в 
печатной форме). 

8.10 В случае если при осуществлении закупки на право заключить договор на 
выполнение технического обслуживания и (или) ремонта техники, оборудования и /или 
иных работ (услуг), невозможно определить необходимое количество запасных частей к 
технике, к оборудованию, объем работ, услуг, Заказчик вправе указать в документации о 
закупке начальную (максимальную) цену договора (цену лота), а также начальную 
(максимальную) цену запасных частей (каждой запасной части) к технике, к оборудованию 
и (или) начальную (максимальную) цену единицы услуги и (или) работы. 

8.11 Заказчик вправе проводить процедуру закупки по образцу или макету товара. В 
случае принятия Заказчиком решения о проведении закупки по образцу или макету товара, 
на поставку которого размещается закупка, организатор закупки организует проведение 
осмотра участниками закупки указанного образца или макета товара. Указанный осмотр 
проводится без взимания платы. 

8.12 При проведении процедур закупки переговоры Заказчика, организатора закупки, 
членов Комиссии с участником закупки, в том числе с лицами, выступающими на стороне 
одного участника закупки, не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных 
Положением о закупке. 

8.13 Процедура закупки считается завершенной со дня заключения сторонами 
договора. 
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9 ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ КОНКУРЕНТНОЙ ЗАКУПКИ 
 

9.1 Требования, предъявляемые к участникам закупки 
9.1.1 Участником закупки может быть любое юридическое лицо или несколько 

юридических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, независимо от 
организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места 
происхождения капитала либо любое физическое лицо или несколько физических лиц, 
выступающих на стороне одного участника закупки, в том числе индивидуальный 
предприниматель или несколько индивидуальных предпринимателей, выступающих на 
стороне одного участника закупки, которые соответствуют требованиям, установленным 
Заказчиком в соответствии с настоящим Положением. 

9.1.1.1 В случае, если в закупке участвует несколько юридических, физических лиц 
или индивидуальных предпринимателей на стороне одного участника закупки, данные лица 
не могут участвовать в этой же закупке самостоятельно или на стороне другого участника 
закупки. Несоблюдение данного требования является основанием для отклонения заявок 
как всех участников закупки, на стороне которых выступает такое лицо, так и заявки, 
поданной таким лицом самостоятельно. 

9.1.1.2. В случае подачи заявки группой лиц требованиям, указанным в документации 
о закупке, должна в совокупности отвечать такая группа лиц, а не отдельно взятое 
юридическое лицо, физическое лицо или индивидуальный предприниматель, выступающее 
в составе группы лиц. 

9.1.2 Участники закупки имеют право выступать в отношениях, связанных с 
проведением процедур закупки товаров, работ, услуг для нужд Заказчиков, как 
непосредственно, так и через своих представителей. Полномочия представителей 
участников закупки подтверждаются доверенностью, выданной и оформленной в 
соответствии с требованиями гражданского законодательства, или ее нотариально 
заверенной копией. 

9.1.3 Участник закупки (независимо от способа закупки) должен соответствовать 
требованиям, предъявляемым в соответствии с законодательством Российской Федерации, 
настоящим Положением и документацией о закупке (извещением о закупке) к лицам, 
осуществляющим поставку, выполняющим работы, оказывающим услуги, являющиеся 
предметом закупки, в том числе: 

а) соответствие участника закупки требованиям, установленным в соответствии с 
законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметов закупки; 

б) 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; 

в) неприостановление деятельности участника закупки в порядке, предусмотренном 
Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи 
заявки на участие в закупке;  

г) обладание участником закупки исключительными правами на результаты 
интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением договора заказчик 
приобретает права на такие результаты, за исключением случаев заключения договоров на 
создание произведений литературы или искусства, исполнения, на финансирование проката 
или показа национального фильма; 

д) отсутствие между участником закупки и Заказчиком конфликта интересов, под 
которым понимаются случаи, при которых руководитель Заказчика, член комиссии по 
осуществлению закупок, состоят в браке с физическими лицами, являющимися 
выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного 
общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), 
членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, 
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руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного 
предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников закупки, с 
физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального 
предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками 
(родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, 
дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих 
отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных 
физических лиц. Под выгодоприобретателями понимаются физические лица, владеющие 
напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) 
более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, 
превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества; 

е) отсутствие сведений об участнике закупки в реестре недобросовестных 
поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 18.07.2011 года № 223-ФЗ «О 
закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», а также 
предусмотренном Федеральным законом от 05 апреля 2013 года N 44-ФЗ «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд». 

9.1.4 В документации о конкурентной закупке (извещении о проведении запроса 
котировок) Заказчик вправе установить дополнительные требования к участнику закупки: 

а) требования к деловой репутации участника закупки: 
у участника закупки должен быть положительный опыт поставки товаров, выполнения 
работ, оказания услуг аналогичных (одноименных) товаров, работ, услуг за последние три 
года, общей стоимостью не менее тридцати процентов начальной (максимальной) цены 
договора, установленной документацией о конкурентной закупке, извещением о 
проведении запроса котировок. 

При этом в документации о закупке должно быть указано, какие товары, работы, 
услуги будут считаться аналогичными закупаемым товарам, работам, услугам.  

б) в отношении участника закупки, его учредителей и руководителей не должны быть 
возбуждены уголовные дела по основаниям, связанным с производственной 
деятельностью, имеющей отношение к предмету закупки; 

в) участник закупки должен иметь в наличии квалифицированный и опытный 
персонал, способный оказать услуги, выполнить работы, поставить товары надлежащим 
образом, в объеме, предусмотренном документацией о закупке (извещением о проведении 
запроса котировок); 

г) обладание участниками процедуры закупки исключительными правами на объекты 
интеллектуальной собственности, если в связи с исполнением договора Заказчик 
приобретает права на объекты интеллектуальной собственности, за исключением случаев 
размещения заказа на создание произведения литературы или искусства (за исключением 
программ для ЭВМ, баз данных), исполнения, на финансирование проката или показа 
национального фильма; 

д) наличие финансовых ресурсов для исполнения договора у участника закупки; 
е) иные требования, имеющие существенное значение при выборе поставщика 

(исполнителя, подрядчика). 
9.1.5 Участник закупки обязан подтвердить соответствие данным требованиям 

надлежащим образом оформленными документами. 
9.1.6 В случае подачи заявки группой лиц требованиям, указанным в документации о 

закупке, должна в совокупности отвечать такая группа лиц, а не отдельно взятое 
юридическое лицо, выступающее в составе группы лиц. 

9.1.7 При выявлении недостоверных сведений в заявках на участие в закупке, 
несоответствия участника закупки, а также привлекаемых им для исполнения договора 
соисполнителей (субподрядчиков) требованиям, установленным настоящим Положением, 
документацией о закупке (извещением о закупке), несоответствия поставляемого товара, 
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работ, услуг - требованиям, установленным к товарам, работам, услугам, являющихся 
предметом закупки на этапе рассмотрения заявок, указанный участник не допускается к 
участию в закупке. 

9.1.8 В случае выявления указанных сведений на этапе заключения договора Заказчик 
обязан отказаться от заключения договора с таким участником. 

9.1.9 В случае выявления указанных сведений, на этапе исполнения договора, договор 
с таким поставщиком (исполнителем, подрядчиком) подлежит расторжению. 

9.1.10 Участники закупки для исполнения договоров могут привлекать 
соисполнителей, субподрядчиков, если это предусмотрено документацией о конкурентной 
закупке, извещением о проведении запроса котировок. В случае если участником закупки 
для исполнения договора привлекаются соисполнители, субподрядчики, указанные лица, а 
также поставляемые ими товары, работы, услуги должны соответствовать требованиям, 
установленным настоящим Положением, документацией о закупке (извещением о закупке).  

Заказчик также вправе установить запрет на привлечение субподрядчиков и 
соисполнителей. Запрет не ограничивает круг участников закупки, так как не относится к 
порядку исполнения договора. 

9.1.11 Требования к участникам закупки указываются Заказчиком в документации о 
конкурентной закупке (извещении о проведении конкурентной закупки). 

9.1.12 Не допускается предъявлять к участникам закупки, к закупаемым товарам, 
работам, услугам, а также к условиям исполнения договора требования и осуществлять 
оценку и сопоставление заявок на участие в закупке по критериям и в порядке, которые не 
указаны в документации о закупке, извещении о проведении конкурентной закупки. 
Требования, предъявляемые к участникам закупки, к закупаемым товарам, работам, 
услугам, а также к условиям исполнения договора, критерии и порядок оценки и 
сопоставления заявок на участие в закупке, установленные Заказчиком, применяются в 
равной степени ко всем участникам закупки, к предлагаемым ими товарам, работам, 
услугам, к условиям исполнения договора. 

9.2 Требования к описанию предмета закупки 
9.2.1 При описании в документации о конкурентной закупке предмета закупки 

Заказчик должен руководствоваться следующими правилами: 
1) в описании предмета закупки указываются функциональные характеристики 

(потребительские свойства), технические и качественные характеристики, а также 
эксплуатационные характеристики (при необходимости) предмета закупки; 

2) в описание предмета закупки не должны включаться требования или указания в 
отношении товарных знаков, знаков обслуживания, фирменных наименований, патентов, 
полезных моделей, промышленных образцов, наименование страны происхождения товара, 
требования к товарам, информации, работам, услугам при условии, что такие требования 
влекут за собой необоснованное ограничение количества участников закупки, за 
исключением случаев, если не имеется другого способа, обеспечивающего более точное и 
четкое описание указанных характеристик предмета закупки; 

3) в случае использования в описании предмета закупки указания на товарный знак 
необходимо использовать слова «или эквивалент», за исключением случаев: 

а) несовместимости товаров, на которых размещаются другие товарные знаки, и 
необходимости обеспечения взаимодействия таких товаров с товарами, используемыми 
Заказчиком; 

б) закупок запасных частей и расходных материалов к машинам и оборудованию, 
используемым Заказчиком, в соответствии с технической документацией на указанные 
машины и оборудование; 

в) закупок товаров, необходимых для исполнения государственного или 
муниципального контракта; 

г) закупок с указанием конкретных товарных знаков, знаков обслуживания, патентов, 
полезных моделей, промышленных образцов, места происхождения товара, изготовителя 
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товара, если это предусмотрено условиями международных договоров Российской 
Федерации; 

д) при описании предмета закупки должны учитываться действующие на момент 
закупки товаров, работ, услуг требования, предъявляемые законодательством Российской 
Федерации по видам товаров об обязательной сертификации (декларировании), об 
обязательном наличии свидетельства о государственной регистрации, а также положения 
Федерального закона от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании», 
Федерального закона от 29.06.2015 № 162-ФЗ «О стандартизации в Российской 
Федерации»; 

е) устанавливаемые требования не должны искусственно ограничивать круг товаров, 
работ, услуг, соответствующих таким требованиям или круг потенциальных участников 
закупки; 

ж) требования к закупаемым товарам, работам, услугам должны быть ориентированы 
на приобретение качественных товаров, работ, услуг, имеющих необходимые Заказчику 
потребительские свойства и технические характеристики, характеристики экологической и 
промышленной безопасности; 

з) устанавливаемые требования к предмету закупки должны, по возможности, 
обеспечивать представление участниками закупки предложений о поставке 
инновационных товаров и энергосберегающих технологий. 

9.2.2 В описании предмета закупки Заказчик вправе не дублировать требования 
ГОСТов, санитарных норм и правил, просто ссылается на них. Заказчик ссылается только 
на документы в общем доступе и содержат конкретные параметры предмета закупки. 

9.2.3 При закупке работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту 
объекта капитального строительства проектная документация подлежит размещению в 
составе документации о закупке, извещения о проведении запроса котировок. 

9.2.4 В целях формирования требований, предъявляемых к закупаемым товарам, 
работам, услугам, Заказчик вправе привлекать экспертов или иные организации. 

9.3 Требования к извещению об осуществлении конкурентной закупки  
9.3.1 Извещение об осуществлении конкурентной закупки (далее также – 

«извещение») является неотъемлемой частью документации о конкурентной закупке. 
Сведения, содержащиеся в извещении об осуществлении конкурентной закупке должны 
соответствовать сведениям, содержащимся в документации о конкурентной закупке. 

9.3.2 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 
(при необходимости); 

4) место поставки товара, выполнения работы, оказания услуги; 
5) сведения о начальной (максимальной) цене договора (цена лота), либо формула 

цены, устанавливающая правила расчета сумм, подлежащих уплате Заказчиком 
поставщику (исполнителю, подрядчику) в ходе исполнения договора, и максимальное 
значение цены договора, либо цена единицы товара, работы, услуги и максимальное 
значение цены договора; 

6) срок, место и порядок предоставления документации о закупке, размер, порядок и 
сроки внесения платы, взимаемой Заказчиком за предоставление данной документации, 
если такая плата установлена Заказчиком, за исключением случаев предоставления 
документации о закупке в форме электронного документа; 

7) порядок, дата начала, дата и время окончания срока подачи заявок на участие в 
закупке и порядок подведения итогов конкурентной закупки (; 
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8) адрес электронной площадки в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» (при осуществлении конкурентной закупки через информационно-
телекоммуникационную сеть «Интернет»); 

9) размер обеспечения заявок (при необходимости), иные требования к такому 
обеспечению, в том числе условия банковской гарантии (если такой способ обеспечения 
заявок на участие в закупках предусмотрен); 

10) размер обеспечения исполнения договора (при необходимости), иные требования 
к такому обеспечению, срок его предоставления до заключения договора; 

11) иные сведения, определенные положением о закупке. 
9.3.3 Извещение может содержать указание о делимости лота - возможность выбора 

нескольких победителей закупки. 
9.3.4 Извещение подлежит опубликованию на официальном сайте Фонда в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». По решению Заказчика 
извещение также может быть опубликовано на ином сайте в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», в печатном издании. 

9.4 Требования к документации о конкурентной закупке 
9.4.1 Для осуществления конкурентной закупки Заказчик разрабатывает и утверждает 

документацию о закупке, которая подлежит опубликованию тем же способом, которым 
публикуется извещение о проведении закупки. 

9.4.2 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; 

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

3) требования к описанию участниками такой закупки поставляемого товара, 
который является предметом конкурентной закупки, его функциональных характеристик 
(потребительских свойств), его количественных и качественных характеристик, требования 
к описанию участниками такой закупки выполняемой работы, оказываемой услуги, 
которые являются предметом конкурентной закупки, их количественных и качественных 
характеристик; 

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

5) сведения о начальной (максимальной) цене договора (цена лота), либо формула 
цены, устанавливающая правила расчета сумм, подлежащих уплате Заказчиком 
поставщику (исполнителю, подрядчику) в ходе исполнения договора, и максимальное 
значение цены договора, либо цена единицы товара, работы, услуги и максимальное 
значение цены договора; 
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6) форма, сроки и порядок оплаты товара, работы, услуги; 
7) порядок формирования цены договора (цены лота) с учетом или без учета 

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

8) порядок, дата начала, дата и время окончания срока подачи заявок на участие в 
закупке и порядок подведения итогов 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; 
16) размер обеспечения заявок (при необходимости), иные требования к такому 

обеспечению, в том числе условия банковской гарантии (если такой способ обеспечения 
заявок на участие в закупках предусмотрен); 

17) размер обеспечения исполнения договора (при необходимости), иные 
требования к такому обеспечению, срок его предоставления до заключения договора; 

18) иные сведения, определенные Положением о закупке. 
9.4.3 В случае противоречия между содержанием Положения о закупке и 

документации о закупке применению подлежит Положение о закупке. 
9.4.4 Документацией о закупке может быть предусмотрено, что Заказчик вправе 

заключить договоры с несколькими участниками (следующими способами): 
1. в равных долях между победителями (4 победителя - всем по 25%) 
2. неравное, но заранее четко определённое распределение (первому 60%, второму 

40%) 
3.плавающие значения, в зависимости от суммы разницы между предложениями 

победителей (например, если разница между ценовым предложением 1-го и 2-го 
победителя составит менее 3%, то объем лота подлежит распределению в пропорции 60/40, 
а если разница составит более 3%, то пропорция будет 70/30) 

4.попозиционное определение победителей (на каждую позицию свой) 
Документация в таком случае должна содержать порядок распределения объемов 

поставляемого товара, а также места и объем выполняемых работ, оказываемых услуг. 
Заказчик вправе направить запрос Участникам закупки под номерами 2-3 о 

снижении цены единицы до цены Участника номер 1. 
Участники под номером 2 и/или 3 обязаны сообщить Заказчику о своем согласии в 

срок, указанный в направленном Заказчиком запросе о снижении цены. 
Участники под номером 2 и/или 3 могут быть признаны Победителями при условии, 

что цена единицы, предложенная Участниками под номерами 2 и/или 3, будет снижена и 
равна цене единицы Участника под номером 1. 

9.5 Разъяснения документации о конкурентной закупке, изменения извещения 
об осуществлении конкурентной закупки, документации о конкурентной закупке 
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9.5.1 Любой участник конкурентной закупки вправе направить Заказчику запрос о 
даче разъяснений положений извещения об осуществлении закупки и (или) документации 
о закупке. 

9.5.2 В течение трех рабочих дней с даты поступления запроса Заказчик осуществляет 
разъяснение положений документации о конкурентной закупке и размещает их в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 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 такой закупке. 

9.5.3 Разъяснения положений документации о конкурентной закупке не должны 
изменять предмет закупки и существенные условия проекта договора. 

9.5.4 Изменения, вносимые в извещение об осуществлении конкурентной закупки, 
документацию о конкурентной закупке, разъяснения положений документации о 
конкурентной закупке подлежит опубликованию Заказчиком тем же способом, которым 
публикуется извещение о проведении закупки 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 опубликования 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. 

9.5.5. Для конкурентных закупок в электронной форме запросы направляются 
посредством функционала электронной площадки, для конкурентных закупок, проводимых 
не в электронной форме (когда заявки подаются на бумажном носителе) – запросы 
направляются по адресу, указанному в документации о конкурентной закупке (в т.ч. могут 
направляться и на электронную почту Заказчика, если это указано в документации). 

9.5.6. При проведении конкурентной закупки разъяснений положений извещения и 
(или) документации о конкурентной закупке кроме предмета запроса запрос должен 
содержать почтовый адрес и адрес электронной почты, на который необходимо направить 
ответ. В случае отсутствия в запросе адреса электронной почты или невозможности ее 
идентификации разъяснения положений извещения и (или) документации конкурентной 
закупке подлежит опубликованию непосредственно тем же способом, которым 
публикуется извещение о проведении закупки направления текста разъяснений участнику 
закупки. 

9.6 О подаче заявок 
9.6.1 Заявки на участие в конкурентной закупке представляются согласно 

требованиям к содержанию, оформлению и составу заявки на участие в закупке, указанным 
в документации о закупке в соответствии. 

Форма заявки на участие в запросе котировок устанавливается в извещении о 
проведении запроса котировок в соответствии с положением о закупке Заказчика. 

9.6.2 Участник конкурентной закупки вправе подать только одну заявку на участие в 
такой закупке в отношении каждого предмета закупки (лота) в любое время с момента 
размещения извещения о ее проведении до предусмотренных документацией о закупке 
даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в такой закупке. Участник 
конкурентной закупки вправе изменить или отозвать свою заявку до истечения срока 
подачи заявок. Заявка на участие в такой закупке является измененной или отозванной, если 
изменение осуществлено или уведомление об отзыве заявки получено Заказчиком до 
истечения срока подачи заявок на участие в такой закупке. 

9.7 О составе протоколов 
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9.7.1 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 три года. 

Протоколы, составляемые в ходе закупки, размещаются Заказчиком в в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не позднее чем через три дня со 
дня подписания таких протоколов. 

9.7.2. Протокол, составляемый в ходе осуществления конкурентной закупки должен 
содержать следующие сведения: 

1) дата подписания протокола; 
2) количество поданных на участие в закупке заявок, а также дата и время регистрации 

каждой такой заявки; 
3) результаты рассмотрения заявок на участие в закупке с указанием в том числе: 
а) количества заявок на участие в закупке, которые отклонены; 
б) оснований отклонения каждой заявки на участие в закупке с указанием положений 

документации о закупке, извещения о проведении запроса котировок, которым не 
соответствует такая заявка; 

4) результаты оценки заявок на участие в закупке с указанием итогового решения 
комиссии по осуществлению закупок о соответствии таких заявок требованиям 
документации о закупке, а также о присвоении таким заявкам значения по каждому из 
предусмотренных критериев оценки таких заявок; 

5) причины, по которым конкурентная закупка признана несостоявшейся, в случае ее 
признания таковой; 

6) иные сведения в случае, если необходимость их указания в протоколе 
предусмотрена положением о закупке. 

9.7.3 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 с указанием в том числе: 
а) количества заявок на участие в закупке, окончательных предложений, которые 

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

предложения с указанием положений документации о закупке, извещения о проведении 
запроса котировок, которым не соответствуют такие заявка, окончательное предложение; 

5) результаты оценки заявок на участие в закупке с указанием решения комиссии по 
осуществлению закупок о присвоении каждой такой заявке, каждому окончательному 
предложению значения по каждому из предусмотренных критериев оценки таких заявок; 
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6) причины, по которым закупка признана несостоявшейся, в случае признания ее 
таковой; 

7) иные сведения в случае, если необходимость их указания в протоколе 
предусмотрена положением о закупке такие как, объем закупаемых товаров, работ, услуг; 
цена закупаемых товаров, работ, услуг; сроки исполнения договора. 

9.8 Об обеспечении заявок на участие в конкурентных закупках 
9.8.1. Заказчик вправе установить требование обеспечения заявок на участие в 

конкурентных закупках, в том числе порядок, срок и случаи возврата такого обеспечения. 
При этом в извещении об осуществлении закупки, документации о закупке должны быть 
указаны размер такого обеспечения и иные требования к такому обеспечению, в том числе 
условия банковской гарантии.  

Обеспечение заявки на участие в конкурентной закупке представляет собой 
финансовую гарантию от участника закупки его непосредственного участия и 
достоверности предоставляемой информации. 

При установлении требований к обеспечению заявок Заказчик соблюдает следующие 
принципы: 

1) сбалансированность обеспечения заявки и содержания закупки с финансовыми 
рисками. Данный принцип означает, что размер устанавливаемого в Положении о закупке 
обеспечения заявки на участие в закупке должен быть соразмерен начальной 
(максимальной) цене договора, в противном случае затраты участника закупки на участие 
в тендере приведут к нецелесообразности участия в нём. 

2) адекватность обеспечения заявки на участие в закупке предполагает возможность 
использования участником закупки такого способа обеспечения заявки, который не 
приводит к недопущению, ограничению или устранению конкуренции не только среди 
участников закупок, но и на соответствующем рынке. Кроме того, данный принцип призван 
обеспечить фактическую возможность предоставления участником закупки обеспечения до 
окончания срока подачи заявок на участие в закупке. 

3) законность условий обеспечения заявки на участие в закупке. Заказчик использует 
прозрачные условия блокирования, удержания, возврата обеспечения во избежание 
наступления случая неосновательного обогащения. 

Размер обеспечения заявок не может превышать 5 (Пять) процентов начальной 
(максимальной) цены договора. 

9.8.2. Обеспечение заявки на участие в конкурентной закупке может предоставляться 
участником конкурентной закупки путем внесения денежных средств, предоставления 
банковской гарантии или иным способом, предусмотренным Гражданским кодексом 
Российской Федерации.  

9.8.3 Выбор способа обеспечения заявки на участие в конкурентной закупке из числа 
предусмотренных Заказчиком в извещении об осуществлении закупки, документации о 
закупке осуществляется участником закупки. 

9.8.4 Требование об обеспечении в равной мере распространяется на всех участников 
закупки. 

9.8.5 Заказчик не устанавливает в документации о конкурентной закупке требование 
обеспечения заявок на участие в закупке, если начальная (максимальная) цена договора не 
превышает пять миллионов рублей. В случае, если начальная (максимальная) цена договора 
превышает пять миллионов рублей, Заказчик вправе установить в документации о закупке 
требование к обеспечению заявок на участие в закупке в размере не более пяти процентов 
начальной (максимальной) цены договора. 

9.8.6 Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки возвращаются, а 
при проведении закупок в электронной форме прекращается блокирование таких денежных 
средств в течение пяти рабочих дней в следующих случаях и порядке: 
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- участникам закупки, представившим заявки, в случае если Заказчик отменил 
конкурентную закупку по одному или более предмету (лоту) – со дня опубликования 
решения об отмене конкурентной закупки; 

- участнику закупки, подавшему заявку с нарушением срока подачи заявок, 
установленного в Извещении о проведении конкурентной закупки, документации о закупке 
– со дня подачи такой заявки; 

- участнику закупки, отозвавшему поданную заявку в порядке, предусмотренном 
Положением – со дня окончания срока подачи заявок; 

- участнику закупки, не допущенному к участию в процедуре закупки – со дня 
опубликования соответствующего протокола с данным решением комиссии по 
осуществлению закупок; 

- участнику закупок, не признанному победителем, и предложение которого не 
является лучшим предложением после предложения победителя закупки (или таким же как 
у победителя\ закупки) – со дня опубликования протокола, составленного по итогам 
конкурентной закупки; 

- единственному участнику аукциона, запроса котировок, запроса предложений, а 
также победителю закупки – со дня заключения договора с таким участником; 

- участнику закупки, который предложил такие же, как и победитель закупки, условия 
исполнения договора или предложение которого содержит лучшие условия исполнения 
договора, следующие после условий, предложенных победителем закупки – со дня 
заключения договора с таким участником при уклонении победителя закупки. 

9.8.7 Банковская гарантия.  
Банковская гарантия должна быть безотзывной и должна содержать:  
1) сумму банковской гарантии, подлежащую уплате гарантом Заказчику; 
2) обязательства принципала, надлежащее исполнение которых обеспечивается 

банковской гарантией; 
3) обязанность гаранта уплатить Заказчику неустойку в размере 0,1 процента 

денежной суммы, подлежащей уплате, за каждый день просрочки; 
4) условие, согласно которому исполнением обязательств гаранта по банковской 

гарантии является фактическое поступление денежных сумм на счет, на котором в 
соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со 
средствами, поступающими Заказчику; 

5) срок действия банковской гарантии; 
6) банковская гарантия должна включать условие о праве Заказчика на бесспорное 

списание денежных средств со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем пять 
рабочих дней не исполнено требование Заказчика об уплате денежной суммы по 
банковской гарантии, направленное до окончания срока действия банковской гарантии; 

7) иные требования к банковской гарантии могут быть установлены в документации 
о закупке. 

Банковская гарантия, предоставленная участником закупки в качестве обеспечения 
заявки и принятая Заказчиком, участнику не возвращается. 

9.8.8 В случае, если участником закупки в составе заяви представлены документы, 
подтверждающие внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки, и до даты 
рассмотрения заявки денежные средства не поступили на счет, указанный Заказчиком в 
документации о закупке, такой участник признается не представившим обеспечение заявки. 
Это правило не применяется при проведении закупок в электронной форме на электронной 
площадке. 

9.8.9. Возврат участнику конкурентной закупки обеспечения заявки на участие в 
закупке не производится в следующих случаях: 

1) уклонение или отказ участника закупки от заключения договора; 
2) непредоставление или предоставление с нарушением условий, определённых 

настоящим Положением о закупках, до заключения договора Заказчику обеспечения 
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исполнения договора (в случае, если в извещении об осуществлении закупки, документации 
о закупке установлены требования обеспечения исполнения договора и срок его 
предоставления до заключения договора). 

9.8.10 Иные случаи удержания обеспечения заявки устанавливаются в Положении о 
закупках и Документации о закупке. 

9.9 Об обеспечении исполнения договора 
9.9.1 С целью сокращения злоупотреблений со стороны недобросовестных 

поставщиков (подрядчиков, исполнителей) Заказчик вправе в документации о закупке 
устанавливать требование об обеспечении исполнения договора. 

Заказчик вправе самостоятельно определить меры имущественного характера, 
применяемые к поставщику (подрядчику, исполнителю) в целях стимулирования его к 
добросовестному исполнению своих обязательств по договору. 

9.9.2 Исполнение договора может обеспечиваться передачей Заказчику в залог 
денежных средств в форме депозита или безотзывной независимой банковской гарантией, 
выданной банком или иной кредитной организацией.  

9.9.3 Способ обеспечения исполнения договора определяется лицом, с которым 
заключается договор, самостоятельно. Настоящим Положением не предусмотрена какая-
либо процедура согласования банковской гарантии до подписания проекта договора. 

9.9.4 В случае если Заказчиком установлено требование обеспечения исполнения 
договора, договор заключается только после предоставления участником закупки, с 
которым заключается договор, обеспечения исполнения договора в соответствии с 
документацией о закупке, а в случае непредставления участником закупки, с которым 
заключается договор, обеспечения исполнения договора в срок, установленный для 
заключения договора, участник закупки признается уклонившимся от заключения 
договора.  

9.9.5 Размер обеспечения исполнения договора не может превышать 30 % 
(тридцать процентов) начальной (максимальной) цены договора (цены лота), 
указанной в извещении о закупке (документации о закупке), а в случае возможного 
предварительного расчета (аванса) с поставщиком (исполнителем, подрядчиком) – не менее 
размера такого авансового платежа.  

9.9.6 В случае если победитель закупки не предоставил Заказчику в необходимый срок 
подписанный договор или обеспечение исполнения договора, такой участник признается 
уклонившимся от заключения договора.  

9.9.7 Банковская гарантия обеспечивает исполнение поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем) обязанностей по договору, включая (но, не ограничиваясь этим) возврат 
авансового платежа, в случае если по договору Заказчик обязан произвести такой платеж, 
и уплату неустоек (пени, штрафов), предусмотренных договором. Независимая банковская 
гарантия выдается в письменной форме, позволяющей достоверно определить условия 
гарантии и удостовериться в подлинности ее выдачи определенным лицом в порядке, 
установленном законодательством, обычаями или соглашением гаранта с бенефициаром (п. 
2 ст. 368 Гражданского кодекса РФ). 

9.9.8 Участниками отношений при банковской гарантии являются: 
Гарант - банк (кредитная или коммерческая организация), выдающий гарантию, т.е. 

принимающий на себя обязательство при наступлении обстоятельств, указанных в 
гарантии, произвести платеж обозначенному в ней лицу (Заказчику). 

Принципал - это лицо, по просьбе которого представляется независимая гарантия 
(поставщик (подрядчик, исполнитель)).  

Бенефициар - лицо, по требованию и в пользу которого банк (или иная кредитная 
организация) осуществляет платеж (Заказчик). 

9.9.9 Банковская гарантия должна быть безотзывной. Гарант (банк или иная кредитная 
организация) не вправе в одностороннем порядке, т.е. без согласия бенефициара 
(Заказчика), отказаться от принятых на себя обязательств. 
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9.9.10 Банковская гарантия должна содержать: 
1) сумму банковской гарантии, подлежащую уплате гарантом Заказчику; 
2) обязательства принципала, надлежащее исполнение которых обеспечивается 

банковской гарантией; 
3) обязанность гаранта уплатить заказчику неустойку в размере 0,1 процента 

денежной суммы, подлежащей уплате, за каждый день просрочки; 
4) условие, согласно которому исполнением обязательств гаранта по банковской 

гарантии является фактическое поступление денежных сумм на счет, на котором в 
соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со 
средствами, поступающими заказчику; 

5) срок действия банковской гарантии (срок банковской гарантии должен превышать 
срок действия договора не менее чем на один месяц); 

6) отлагательное условие, предусматривающее заключение договора предоставления 
банковской гарантии по обязательствам принципала, возникшим из договора при его 
заключении, в случае предоставления банковской гарантии в качестве обеспечения 
исполнения договора; 

7) иные требования в соответствии с документацией о закупке. 
9.9.11 В банковскую гарантию включается условие о праве Заказчика на бесспорное 

списание денежных средств со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем пять 
рабочих дней не исполнено требование Заказчика об уплате денежной суммы по 
банковской гарантии, направленное до окончания срока действия банковской гарантии. 

9.9.12 Заказчик при получении банковской гарантии, осуществляет проверку 
соответствия суммы, на которую выдана гарантия, размеру обеспечения исполнения 
договора, установленного Заказчиком в документации о закупке, а также в проекте 
договора. 

9.9.13 В ходе исполнения Договора поставщик (исполнитель, подрядчик) вправе 
предоставить Заказчику обеспечение исполнения Договора, уменьшенное на размер 
выполненных обязательств, предусмотренных Договором, взамен ранее предоставленного 
обеспечения исполнения Договора. При этом может быть изменен способ обеспечения 
исполнения Договора.  

9.9.14 Уменьшение размера обеспечения исполнения договора производится 
пропорционально стоимости исполненных обязательств, приемка и оплата которых 
осуществлены в порядке и сроки, которые предусмотрены договором.  

В случае, если обеспечение исполнения договора осуществляется путем 
предоставления банковской гарантии, требование Заказчика об уплате денежных сумм по 
этой гарантии может быть предъявлено в размере не более размера обеспечения исполнения 
договора, рассчитанного заказчиком на основании информации об исполнении договора.  

В случае, если обеспечение исполнения договора осуществляется путем внесения 
денежных средств на счет, указанный Заказчиком, по заявлению поставщика (подрядчика, 
исполнителя) ему возвращаются Заказчиком денежные средства в сумме, на которую 
уменьшен размер обеспечения исполнения контракта, рассчитанный Заказчиком на 
основании информации об исполнении договора. 

Уменьшение размера обеспечения исполнения договора осуществляется при условии 
отсутствия неисполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем) требований об 
уплате неустоек (штрафов, пеней), предъявленных Заказчиком. 

9.9.15 При надлежащем исполнении поставщиком (подрядчиком, исполнителем) всех 
обязанностей по договору переданные в залог денежные средства за вычетом сумм, на 
которые Заказчиком обращено взыскание (если таковое имело место), подлежат возврату 
поставщику (подрядчику, исполнителю). Во избежание ошибок при возврате обеспечения 
договора в перечислении денежных средств по реквизитам, не принадлежащим участнику 
закупки, возврат обеспечения заявки осуществляется только на основании письменного 
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требования участника закупки с обязательным указанием его реквизитов в течение 45 
(Сорока пяти) рабочих дней с даты направления вышеуказанного заявления.  

Заказчик не несет ответственность за несвоевременность направленного поставщиком 
(исполнителем, подрядчиком) письменного требования после полного исполнения 
обязательств по договору. 

9.9.16 При неисполнении или ненадлежащем исполнении поставщиком 
(подрядчиком, исполнителем) обязанностей по договору причитающуюся сумму, в том 
числе сумму неустойки, Заказчик вправе взыскать во внесудебном порядке из суммы 
переданных в залог денежных средств. Обращение взыскания осуществляется путем 
направления соответствующего уведомления поставщику (подрядчику, исполнителю) в 
порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации. 

9.9.17 В случае продления срока исполнения обязательства или изменении 
обязательства по договору поставщик (подрядчик, исполнитель) обязуется переоформить 
соответствующую безотзывную банковскую гарантию или передать Заказчику в залог 
дополнительные денежные средства (увеличение размера обеспечения исполнения 
договора производится пропорционально стоимости обязательств, подлежащих 
выполнению) в обеспечение исполнения договора, в том числе в форме вклада (депозита). 

В случае, если поставщик (подрядчик, исполнитель) предоставляет новое обеспечение 
исполнения договора в виде безотзывной банковской гарантии, то срок действия данной 
гарантии (в случае продления срока действия договора) должен также превышать новый 
срок действия договора на один месяц (сумма банковской гарантии не меняется). Стороны 
вправе заключить дополнительное соглашение о данных изменениях. 

В случае если по каким-либо причинам обеспечение исполнения договора перестало 
быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать 
исполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) своих обязанностей по договору в 
полном объеме, поставщик (подрядчик, исполнитель) обязуется в течение 5 (Пяти) рабочих 
дней с момента, когда соответствующее обеспечение исполнения договора перестало 
обеспечивать исполнение его обязанностей по договору, предоставить Заказчику иное 
(новое) надлежащее обеспечение исполнения договора на тех же условиях и в том же 
размере, которые указаны в документации о закупке. 

9.9.18 Срок действия обеспечения исполнения договора устанавливается в 
документации о конкурентной закупке, извещении о проведении запроса котировок, 
должен превышать срок действия договора не менее, чем на один месяц. 

9.10 Конкурентная закупка в электронной форме 
9.10.1 При осуществлении конкурентной закупки в электронной форме направление 

участниками такой закупки запросов о даче разъяснений положений извещения об 
осуществлении конкурентной закупки и (или) документации о конкурентной закупке, 
размещение разъяснений, подача участниками конкурентной закупки в электронной форме 
заявок на участие в конкурентной закупке в электронной форме, окончательных 
предложений, предоставление комиссии по осуществлению конкурентных закупок доступа 
к указанным заявкам, сопоставление ценовых предложений, дополнительных ценовых 
предложений участников конкурентной закупки в электронной форме, формирование 
проектов протоколов, обеспечиваются оператором электронной площадки на электронной 
площадке. 

Под оператором электронной площадки понимается являющееся коммерческой 
организацией юридическое лицо, созданное в соответствии с законодательством 
Российской Федерации в организационно-правовой форме общества с ограниченной 
ответственностью или непубличного акционерного общества, в уставном капитале которых 
доля иностранных граждан, лиц без гражданства, иностранных юридических лиц либо 
количество голосующих акций, которыми владеют указанные граждане и лица, составляет 
не более чем двадцать пять процентов, владеющее электронной площадкой, в том числе 
необходимыми для ее функционирования оборудованием и программно-техническими 
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средствами (далее также - программно-аппаратные средства электронной площадки), и 
обеспечивающее проведение конкурентных закупок в электронной форме. 
Функционирование электронной площадки осуществляется в соответствии с правилами, 
действующими на электронной площадке, и соглашением, заключенным между Заказчиком 
и оператором электронной площадки. 

Участнику конкурентной закупки в электронной форме для участия в конкурентной 
закупке в электронной форме необходимо получить аккредитацию на электронной 
площадке в порядке, установленном оператором электронной площадки. 

Обмен между участником конкурентной закупки в электронной форме, Заказчиком и 
оператором электронной площадки информацией, связанной с получением аккредитации 
на электронной площадке, осуществлением конкурентной закупки в электронной форме, 
осуществляется на электронной площадке в форме электронных документов. 

Электронные документы участника конкурентной закупки в электронной форме, 
Заказчика, оператора электронной площадки должны быть подписаны усиленной 
квалифицированной электронной подписью (далее - электронная подпись) лица, имеющего 
право действовать от имени соответственно участника конкурентной закупки в 
электронной форме, Заказчика, оператора электронной площадки 

9.10.2 В течение одного часа с момента размещения в в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» извещения об отказе от осуществления 
конкурентной закупки в электронной форме, изменений, внесенных в извещение об 
осуществлении конкурентной закупки в электронной форме, документацию о такой 
закупке, разъяснений положений документации о такой закупке, запросов Заказчиков о 
разъяснении положений заявки на участие в конкурентной закупке в электронной форме 
оператор электронной площадки размещает указанную информацию на электронной 
площадке, направляет уведомление об указанных изменениях, разъяснениях всем 
участникам конкурентной закупки в электронной форме, подавшим заявки на участие в ней, 
уведомление об указанных разъяснениях также лицу, направившему запрос о даче 
разъяснений положений документации о конкурентной закупке, уведомление об указанных 
запросах о разъяснении положений заявки участника такой закупки Заказчикам по адресам 
электронной почты, указанным этими участниками при аккредитации на электронной 
площадке или этим лицом при направлении запроса. 

9.10.3 При направлении оператором электронной площадки Заказчику электронных 
документов, полученных от участника конкурентной закупки в электронной форме, до 
подведения результатов конкурентной закупки в электронной форме оператор электронной 
площадки обязан обеспечить конфиденциальность информации об этом участнике. 

9.10.4 При осуществлении конкурентной закупки в электронной форме проведение 
переговоров Заказчика с оператором электронной площадки и оператора электронной 
площадки с участником конкурентной закупки в электронной форме не допускается в 
случае, если в результате этих переговоров создаются преимущественные условия для 
участия в конкурентной закупке в электронной форме и (или) условия для разглашения 
конфиденциальной информации. 

9.10.5 Оператором электронной площадки обеспечивается конфиденциальность 
информации: 

1) о содержании заявок на участие в конкурентной закупке в электронной форме, 
окончательных предложений до момента открытия к ним доступа Заказчику в сроки, 
установленные извещением об осуществлении конкурентной закупки в электронной форме, 
документацией о конкурентной закупке в электронной форме; 

2) о содержании ценовых предложений участников конкурентной закупки в 
электронной форме, за исключением проведения аукциона в электронной форме, а также 
дополнительных ценовых предложений (если подача дополнительных ценовых 
предложений предусмотрена извещением об осуществлении конкурентной закупки в 
электронной форме и документацией о конкурентной закупке в электронной форме) до 
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формирования итогового протокола. Сопоставление ценовых предложений осуществляется 
с использованием программно-аппаратных средств электронной площадки при 
формировании итогового протокола. 

9.10.6 Участник конкурентной закупки в электронной форме, подавший заявку на 
участие в такой закупке, вправе отозвать данную заявку либо внести в нее изменения не 
позднее даты окончания срока подачи заявок на участие в такой закупке, направив об этом 
уведомление оператору электронной площадки. 

9.10.7 Оператор электронной площадки обязан обеспечить непрерывность 
осуществления конкурентной закупки в электронной форме, неизменность подписанных 
электронной подписью электронных документов, надежность функционирования 
программных и технических средств, используемых для осуществления конкурентной 
закупки в электронной форме, равный доступ участников конкурентной закупки в 
электронной форме к участию в ней. За нарушение указанных требований оператор 
электронной площадки несет ответственность в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. 
 

10 Конфликт интересов и выявление личной заинтересованности в 
закупках 

10.1 Заказчик составляет базу типовых ситуаций, содержащих факты наличия личной 
заинтересованности (возможного наличия личной заинтересованности). 

К типовым ситуациям, применимым непосредственно для целей закупок, относятся 
следующие: 

1) в конкурентных процедурах по определению поставщика (подрядчика, 
исполнителя) участвует организация, в которой работает близкий родственник члена 
комиссии либо иного работника, заинтересованного в осуществлении закупки; 

2) в конкурентных процедурах участвует организация, в которой у члена комиссии 
либо у иного работника, заинтересованного в осуществлении закупки, имеется доля участия 
в уставном капитале (такие лица являются учредителями (соучредителями)); 

3) в конкурентных процедурах участвует организация, в которой ранее работал член 
комиссии либо иной работник, заинтересованный в осуществлении закупки; 

4) в закупке товаров, являющихся результатами интеллектуальной деятельности, 
участвуют работники, чьи родственники или иные лица, с которыми у него имеются 
корпоративные, имущественные или иные близкие отношения, владеют исключительными 
правами; 

5) в конкурентных процедурах участвует организация, ценные бумаги которой 
имеются в собственности у члена комиссии либо у иного работника, заинтересованного в 
осуществлении закупки, в том числе иных лиц, с которыми у него имеются корпоративные, 
имущественные или иные близкие отношения; 

6) руководитель, член комиссии по осуществлению закупок, работники, 
осуществляющие закупочную деятельность состоят в браке с физическими лицами, 
являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом 
хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, 
президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного 
общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или 
унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников 
закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве 
индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими 
родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями 
и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими 
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общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными 
указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями понимаются физические лица, 
владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько 
юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного 
общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного 
общества. 

10.2 В случае возникновения одной из указанных в п. 10.1 настоящего Положения о 
закупке ситуаций, руководитель Заказчика или иное полномочное лицо, отстраняет данное 
лицо от участия в закупочной деятельности (как в работе комиссии по осуществлению 
конкурентных закупок, так и иных функций в рамках закупочной деятельности). 

 
11 Порядок проведения аукциона 

 
11.1 Общий порядок проведения аукциона  
11.1.1 Победителем признается лицо, заявка которого соответствует требованиям, 

установленным документацией о закупке, и которое предложило наиболее низкую цену 
договора путем снижения начальной (максимальной) цены договора, указанной в 
извещении о проведении аукциона, на установленную в документации о закупке величину 
«шаг аукциона». В случае, если при проведении аукциона цена договора снижена до нуля, 
аукцион проводится на право заключить договор. В этом случае победителем аукциона 
признается лицо, заявка которого соответствует требованиям, установленным 
документацией о закупке, и которое предложило наиболее высокую цену за право 
заключить договор. 

Аукцион проводится в электронной форме. 
11.1.2 Аукцион проводится при одновременном соблюдении следующих условий:  
- для Заказчика важен единственный критерий – цена договора; 
- существует возможность сформулировать подробное и точное описание предмета 

договора.  
11.1.3 Порядок проведения аукциона в электронной форме определяется настоящим 

разделом Положения, а также регламентом оператора электронной площадки, на которой 
проводится такой аукцион. 

Для закупки товаров работ, услуг путем проведения аукциона в электронной форме 
необходимо: 

- разработать и опубликовать извещение о проведении аукциона в электронной форме, 
аукционную документацию (документацию о закупке), проект договора; 

- предоставить разъяснения, в случае получения от участника закупки запроса на 
разъяснения положений аукционной документации; 

- при необходимости сносить изменения в извещение о проведении аукциона в 
электронной форме и аукционную документацию; 

- рассмотреть аукционные заявки (далее также – заявки на участие в электронном 
аукционе) в целях принятия решения о допуске или об отказе в допуске участника закупки 
к участию в аукционе; 

- провести аукцион в электронной форме (далее также – аукцион, электронный 
аукцион); 

- опубликовать протоколы, составленные по результатам рассмотрения заседаний 
комиссии по осуществлению закупок; 

- заключить договор по результатам закупки. 
11.2 Извещение о проведении аукциона в электронной форме 
11.2.1 Заказчик размещает в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» извещение о проведении аукциона и документацию о закупке не менее чем за 
пятнадцать дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе 
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(количество дней должно быть более или равно пятнадцати). Заказчик вправе опубликовать 
извещение о проведении аукциона в электронной форме в любых средствах массовой 
информации или разместить это извещение в электронных средствах массовой 
информации.  

11.2.2 В извещении должна быть информация, предусмотренная п. 9.3. настоящего 
Положения, срок отказа от проведения аукциона, день проведения аукциона в электронной 
форме. 

11.2.3 В любое время до истечения срока подачи заявок на участие в аукционе 
Заказчик по собственной инициативе или в соответствии с поступившим запросом о даче 
разъяснений положений документации об электронном аукционе вправе принять решение 
о внесении изменений в извещение о проведении аукциона в электронной форме. 
Изменение предмета закупки и увеличение размера обеспечения данных заявок не 
допускаются. В течение трех дней с даты принятия указанного решения изменения, 
размещаются Заказчиком в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

11.2.4 В случае внесения изменений в извещение о проведении электронного 
аукциона, срок подачи заявок на участие в аукционе в электронной форме должен быть 
продлен таким образом, чтобы с даты размещения в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» указанных изменений до даты окончания срока 
подачи заявок на участие в таком аукционе этот срок составлял не менее чем десять дней. 

11.3 Аукционная документация 
11.3.1 Заказчик одновременно с размещением извещения о проведении аукциона в 

электронной форме опубликовывает документацию о конкурентной закупке (аукционную 
документацию). Сведения, содержащиеся в аукционной документации, должны 
соответствовать сведениям, указанным в извещении о проведении аукциона, должны 
конкретизировать и разъяснять положения извещения о проведении аукциона. 

Аукционная документация наряду с информацией, указанной в извещении о 
проведении аукциона в электронной форме, должна содержать сведения, предусмотренные 
п. 9.4 настоящего Положения, а также: 
1) требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий качества товара, работ, 
услуг, к обслуживанию товара, к расходам на эксплуатацию товара (при необходимости); 
2) информацию о валюте, используемой для формирования цены договора и расчетов с 
поставщиком (подрядчиком, исполнителем); 
3) порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю Российской 
Федерации, установленного Центральным банком Российской Федерации и используемого 
при оплате договора (при необходимости); 
4) сведения о возможности Заказчика увеличить количество поставляемого товара при 
заключении договора (при необходимости); 
5) сведения о возможности Заказчика изменить предусмотренные договором количество 
поставляемого товара, объем работ, услуг и процент такого изменения (при 
необходимости); 
6) порядок и срок отзыва заявок, порядок внесения изменений в такие заявки; 
7) срок действия заявки (при необходимости); 
8) срок действия обеспечения заявки (при необходимости); 
9) срок подписания договора победителем, иными участниками закупки (при 
необходимости); 
10) даты и время начала и окончания приема заявок; 
11) порядок проведения аукциона, в том числе «шаг аукциона»; 
12) дата и время проведения электронного аукциона; 
13) последствия признания аукциона несостоявшимся; 
14) иные сведения и требования (при необходимости). 

11.3.2 К извещению о проведении аукциона в электронной форме и аукционной 
документации должен прилагаться проект договора, заключаемого по результатам закупки, 
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являющийся неотъемлемой частью извещения и аукционной документации (если несколько 
лотов – проект может прилагаться один, с указанием специальных условий для каждого 
лота). 

11.3.3 Предоставление аукционной документации до опубликования извещения о 
проведении открытого аукциона не допускается. Заказчик не предоставляет документацию 
по отдельному запросу участника закупки, т.к. документация о конкурентной закупке 
находится круглосуточно в свободном доступе. Документация о конкурентной закупке 
доступна для ознакомления без взимания платы. 

11.3.4 Порядок направления запроса на разъяснение положений документации 
установлен в разделе 9.5 настоящего Положения. 

11.4 Отмена проведения аукциона в электронной форме 
11.4.1 Порядок отмены проведения аукциона в электронной форме установлен в 

разделе 16 настоящего Положения (срок в соответствии с п. 16.1 Положения). 
11.4.2 Заказчик не несет обязательств или ответственности в случае не ознакомления 

участниками закупок с извещением об отмене проведения аукциона в электронной форме. 
11.5 Требования к составу и содержанию заявки 
11.5.1 Для участия в открытом аукционе в электронной форме участник закупки 

должен подготовить заявку, оформленную в полном соответствии с требованиями 
документации о конкурентной закупке. 

Участник закупки вправе подать только одну заявку на участие в одной закупке. 
11.5.2 Заявка на участие в аукционе в электронной форме в обязательном 

порядке должна содержать: 
11.5.2.1 Первая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме 

должна содержать согласие участника аукциона на поставку товаров (выполнение работ, 
оказание услуг), соответствующих требованиям документации об аукционе, на условиях, 
предусмотренных такой документацией. 

В случае закупки товара первая часть также должна содержать сведения о 
качественных и функциональных характеристиках товара (конкретные показатели товара), 
в том числе указание на страну происхождения товара и наименование его производителя 
товара и, а также на товарный знак (его словесное обозначение), при наличии у товара 
товарного знака. К таким сведениям относятся технические характеристики, сведения о 
безопасности, размере, упаковке и отгрузке товара, а также иные сведения, представление 
которых предусмотрено документацией об аукционе. Первая часть заявки также может 
содержать эскиз, рисунок, чертеж или фотографию товара, на поставку которого 
проводится аукцион.  

В случае закупки услуг или работ:  
- согласие участника аукциона на выполнение работы или оказание услуги на 

условиях, предусмотренных документацией о проведении аукциона, при проведении 
аукциона на выполнение работы или оказание услуги; 

При заключении договора на выполнение работы или оказание услуги, для 
выполнения или оказания которых используется товар: 

- участника аукциона на выполнение работы или оказание услуги на условиях, 
предусмотренных документацией о проведении аукциона, при проведении аукциона на 
выполнение работы или оказание услуги; а также и наименование страны происхождения 
товара (в случае установления заказчиком в извещении о проведении аукциона в 
электронной форме, документации об аукционе в электронной форме условий, запретов, 
ограничений допуска товаров, происходящих из иностранного государства или группы 
иностранных государств); 

- конкретные показатели товара, соответствующие значениям, установленным в 
документации об аукционе в электронной форме, и указание на товарный знак (при 
наличии), за исключением случая, если в составе документации об аукционе в электронной 
форме содержится проектно- сметная документация или дефектная ведомость или сметный 
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расчет. Информация, предусмотренная настоящим пунктом, включается в заявку на участие 
в аукционе в электронной форме в случае отсутствия в документации об аукционе в 
электронной форме указания на товарный знак или в случае, если участник закупки 
предлагает товар, который обозначен товарным знаком, отличным от товарного знака, 
указанного в документации об аукционе в электронной форме. 

Первая часть заявки на участие в аукционе в электронной форме в случае включения 
в документацию о закупке проектной документации должна содержать исключительно 
согласие участника закупки на выполнение работ на условиях, предусмотренных 
документацией об аукционе в электронной форме (согласие направляется с использованием 
программно-аппаратных средств электронной площадки). 

Первая часть заявки также может содержать эскиз, рисунок, чертеж или фотографию 
товара, на поставку которого проводится аукцион. 

11.5.2.2 Вторая часть заявки на участие в аукционе в электронной форме должна 
содержать сведения о данном участнике аукциона, информацию о его соответствии единым 
квалификационным требованиям (если они установлены в документации о конкурентной 
закупке), об окончательном предложении участника аукциона о функциональных 
характеристиках (потребительских свойствах) товара, качестве работы, услуги и об иных 
условиях исполнения договора, а именно, 

1) анкету, включающую в себя фирменное наименование (наименование) (при 
наличии), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый 
адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (при наличии), паспортные данные, 
сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона, 
идентификационный номер налогоплательщика участника такого аукциона или в 
соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства аналог 
идентификационного номера налогоплательщика участника такого аукциона (для 
иностранного лица); 

Для целей предоставления приоритета в соответствии с Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 16.09.2016 № 925 "О приоритете Товаров 
российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими 
лицами, по отношению к Товарам, происходящим из иностранного государства, работам, 
услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами" отнесение участника 
закупки к российским или иностранным лицам осуществляется 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). 

2) полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» извещения о закупке выписку из единого 
государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенную копию такой 
выписки (для юридических лиц), полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня 
размещения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»извещения о 
закупке выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей 
или нотариально заверенную копию 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 информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»извещения о 
закупке; (*Может быть представлена также выписка из Единого государственного реестра 
юридических лиц (выписка из Единого государственного реестра индивидуальных 
предпринимателей), полученная участником закупки в электронном виде с электронной 
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подписью, с сайта федеральной налоговой службы – для закупок, проводимых 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. В случае если от имени участника закупки действует иное лицо, заявка 
на участие в аукционе должна содержать также доверенность на осуществление действий 
от имени участника закупки, заверенную печатью участника закупки и подписанную 
руководителем участника закупки (для юридических лиц) или уполномоченным этим 
руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае 
если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем 
участника закупки, заявка на участие в закупке должна содержать также документ, 
подтверждающий полномочия такого лица; 

4) копии учредительных документов участника закупки (для юридических лиц), в том 
числе, копия Устава, свидетельства о постановке на налоговый учет, свидетельства о 
государственной регистрации; 

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 закупке, обеспечения 
исполнения договора являются крупной сделкой; 

6) документы, копии документов или сведения, подтверждающие соответствие 
участника закупки установленным требованиям документации о закупке и условиям 
допуска к участию в закупке, в случае предъявления дополнительных требований к 
участнику закупки, в том числе: 

- соответствие требованиям, установленным в соответствии с законодательством 
Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку Товара (выполнение работы, 
оказание услуги), являющихся предметом закупки; 

Документы (или копии таких документов), подтверждающих соответствие 
участников закупки такому требованию предоставляются исключительно в случае, если 
законодательством Российской Федерации установлены такие требования к лицам, 
осуществляющим поставку Товара (выполнение работ, оказание услуг). 

- декларация о соответствии участника аукциона требованиям: 
а) соответствие участника закупки требованиям, установленным в соответствии с 

законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметов закупки; 

б) о непроведении ликвидации участника закупки – юридического лица и отсутствие 
решения арбитражного суда о признании участника закупки – юридического лица, 
индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства; 

в) о неприостановлении деятельности участника закупки в порядке, предусмотренном 
Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи 
заявки на участие в закупке;  

г) об обладаниии участником закупки исключительными правами на результаты 
интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением договора заказчик 
приобретает права на такие результаты, за исключением случаев заключения договоров на 
создание произведений литературы или искусства, исполнения, на финансирование проката 
или показа национального фильма; 

д) об отсутствии между участником закупки и Заказчиком конфликта интересов, под 
которым понимаются случаи, при которых руководитель Заказчика, член комиссии по 
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осуществлению закупок, состоят в браке с физическими лицами, являющимися 
выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного 
общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), 
членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, 
руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного 
предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников закупки, с 
физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального 
предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками 
(родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, 
дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих 
отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных 
физических лиц. Под выгодоприобретателями понимаются физические лица, владеющие 
напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) 
более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, 
превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества; 

е) об отсутствии сведений об участнике закупки в реестре недобросовестных 
поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 18.07.2011 года № 223-ФЗ «О 
закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», а также 
предусмотренном Федеральным законом от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд». 

7) копии документов, подтверждающих соответствие Товара, работы или услуги 
требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации, 
в случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены 
требования к Товару, работе или услуге и представление указанных документов 
предусмотрено документацией о конкурентной закупке; 

8) документы, подтверждающие внесение денежных средств в качестве обеспечения 
заявки на участие в аукционе, в случае, если в документации о закупке содержится указание 
на требование обеспечения такой заявки (платежное поручение, подтверждающее 
перечисление денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, или 
копия такого поручения); 

9) копии иных документов, предусмотренных документацией о конкурентной 
закупке. 

11.5.2.3 При оформлении заявки участникам следует использовать общепринятые 
обозначения и наименования в соответствии с требованиями действующих нормативных 
документов. Сведения, которые содержатся в заявке, не должны допускать двусмысленных 
толкований. 

11.5.2.4 Иные требования к аукционной заявке устанавливаются в аукционной 
документации в зависимости от предмета закупки. 

11.6 Порядок подачи аукционной заявки 
11.6.1 Порядок подачи аукционной заявки определяется регламентом оператора 

электронной площадки, на которой проводится электронный аукцион.  
Для участия в аукционе участник закупки должен подать в электронной форме с 

помощью функционала электронной площадки заявку на участие в аукционе по форме и в 
порядке, установленным аукционной документацией. Участник закупки вправе подать 
только одну заявку на участие в аукционе в отношении каждого предмета аукциона (лота). 

Участник электронного аукциона, подавший заявку на участие в такой электронном 
аукционе, вправе отозвать данную заявку либо внести в нее изменения не позднее даты 
окончания срока подачи заявок на участие в электронном аукционе, направив об этом 
уведомление оператору электронной площадки. Изменение и (или) отзыв заявок на участие 
в аукционе после истечения срока подачи заявок на участие в аукционе, установленного 
аукционной документацией, не допускается. 
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11.6.2 В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в электронном 
аукционе подана только одна заявка или не подано ни одной заявки, такой аукцион 
признается несостоявшимся (Заказчик вправе осуществить закупку у единственного 
поставщика).  

Информация о признании аукциона несостоявшимся вносится в протокол 
рассмотрения единственной аукционной заявки (итоговый протокол). 

В случае, если аукционной документацией предусмотрено два и более лота, аукцион 
признается несостоявшимся только в отношении тех лотов, в отношении которых подана 
только одна заявка на участие в аукционе или не подана ни одна заявка на участие в 
аукционе. 

Если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе, установленного 
аукционной документацией, Заказчиком будет получена только одна заявка на участие в 
аукционе, Комиссия рассмотрит ее в порядке, установленном настоящим Положением. 
Если рассматриваемая заявка на участие в аукционе и подавший такую заявку участник 
закупки соответствуют требованиям и условиям, предусмотренным аукционной 
документацией, Заказчик заключит договор с участником закупки, подавшим такую заявку 
на участие в аукционе, на условиях аукционной документации, проекта договора и заявки 
на участие в аукционе, поданной участником. 

11.7 Рассмотрение заявок 
11.7.1 Комиссия по закупкам рассматривает заявки на участие в аукционе и проверяет, 

соответствуют ли участники закупки и их заявки требованиям, установленным 
законодательством РФ, настоящим Положением и аукционной документацией, в месте и в 
день, которые указаны в документации о конкурентной закупке. По результатам 
рассмотрения заявок комиссия по закупкам принимает решение о допуске участника 
закупки к участию в аукционе или об отказе в допуске. 

11.7.2. Комиссия проверяет первые части заявок на участие в аукционе на 
соответствие требованиям, установленным документацией о конкурентной закупке в 
отношении закупаемых товаров (работ, услуг). 

Срок рассмотрения первых частей заявок на участие в аукционе в электронной форме 
не может превышать семь дней с даты окончания срока подачи заявок на участие в закупке. 

По результатам рассмотрения первых частей заявок на участие в аукционе Комиссия 
принимает решение о допуске участника закупки, подавшего заявку на участие в таком 
аукционе, к участию в нем и признании этого участника закупки участником такого 
аукциона или об отказе в допуске к участию в таком аукционе. 

11.7.2.1 Участник аукциона не допускается к участию в нем в случае: 
а) непредоставления информации, предусмотренной для первых частей заявок на 

участие в электронном аукционе, или предоставления недостоверной информации; 
б) несоответствия информации, предусмотренной для первых частей заявок на 

участие в электронном аукционе, требованиям документации об аукционе. 
11.7.2.2 В свою очередь, Заказчик вправе запросить у Участника закупки разъяснения 

того или иного положения представленной Заказчику Участником закупки заявки. В 
случае, если участник аукциона, которому был направлен запрос о разъяснении сведений, 
содержащихся в заявке на участие в аукционе, не предоставит соответствующие 
разъяснения заявки на участие в аукционе, заявка на участие в аукционе такого участника 
подлежит отклонению по основаниям, предусмотренным настоящим Положением о 
закупке. 

11.7.2.3 В случае установления недостоверных сведений, содержащихся в заявке (в 
том числе, за предоставление недостоверных сведений о стране происхождения 
поставляемых товаров), несоответствия участника требованиям документации такой 
участник закупки отстраняется от участия в закупке на любом этапе его проведения. 

11.7.2.4 Отказ в допуске к участию в аукционе по иным основаниям не допускается. 
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11.7.2.5 По результатам рассмотрения первых частей заявок составляется протокол 
рассмотрения заявок, который должен содержать следующие сведения: 

1) дата подписания протокола; 
2) количество поданных на участие в закупке заявок, а также дата и время регистрации 

каждой такой заявки; 
3) результаты рассмотрения заявок на участие в закупке с указанием в том числе 

(результаты работы комиссии): 
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 аукциона в электронной форме, которым 
не соответствует такая заявка; 

4) признание закупки несостоявшейся и причины, по которым конкурентная закупка 
признана несостоявшейся, в случае ее признания таковой; 

5) иные сведения, предусмотренные Положением о закупке, такие как: 
- извещение о закупке; 
- сведения о комиссии, в том числе наименование комиссии 
- дополнительная информация, в том числе документы. 
11.7.2.6 Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе оформляется 

секретарем комиссии по закупкам и подписывается всеми присутствующими членами 
комиссии по закупкам в день окончания рассмотрения заявок, и не позднее чем через три 
дня со дня подписания опубликовывается. 

11.7.3 Признание аукциона не состоявшимся по результатам рассмотрения 
первых частей заявок: 

В случае, если по результатам рассмотрения первых частей заявок на участие в 
аукционе в электронной форме комиссия по закупкам приняла решение об отказе в допуске 
к участию в таком аукционе всех участников закупки, подавших заявки на участие в нем, 
или о признании только одного участника закупки, подавшего заявку на участие в таком 
аукционе, его участником, такой аукцион признается несостоявшимся, Заказчик вправе 
осуществить закупку у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) или провести 
закупку еще раз любым способом, установленным настоящим Положением о закупке. 

В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе в электронной 
форме подана только одна заявка или не подано ни одной заявки, такой аукцион признается 
несостоявшимся. 

В случае признания аукциона в электронной форме несостоявшимся по основаниям, 
указанным в настоящем пункте, Комиссия рассматривает вторую часть единственной 
заявки на участие в аукционе в электронной форме в течение трех рабочих дней с даты 
получения второй части заявки. 

Договор с участником такого аукциона, подавшим единственную заявку, если этот 
участник и поданная им заявка признаны соответствующими требованиям Положения и 
документации об аукционе в электронной форме, заключается у единственного поставщика 
(исполнителя, подрядчика)  

Если Заказчик принимает решение заключить договор, такой договор заключается на 
условиях, предусмотренных документацией, по начальной (максимальной) цене договора, 
указанной в извещении, или по согласованной с таким участником и не превышающей 
начальную (максимальную) цену договора (до заключения договора). 

Такой участник не вправе отказаться от заключения договора с Заказчиком. 
11.8. Порядок проведения аукциона 
11.8.1 В аукционе могут участвовать только те участники закупки, которые допущены 

к участию в данной процедуре. Победителем аукциона признается участник закупки, 
предложивший наиболее низкую цену договора или, если в ходе аукциона цена договора 
снижена до нуля и аукцион проводится на право заключить договор, наиболее высокую 
цену права на заключение договора. 
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11.8.2 Электронный аукцион проводится на электронной площадке в указанный в 
извещении о его проведении и определенный день. Время начала проведения такого 
аукциона устанавливается оператором электронной площадки в соответствии со временем 
часовой зоны, в которой расположен Заказчик. 

11.8.3 Электронный аукцион проводится путем снижения начальной (максимальной) 
цены договора, указанной в извещении о проведении такого аукциона, в порядке, 
установленном настоящим разделом. 

11.8.4 Если в документации об электронном аукционе указаны цена каждой запчасти 
к технике, оборудованию, цена единицы работы или услуги, такой аукцион проводится 
путем снижения суммы указанных цен в порядке, установленном настоящей статьей. 

11.8.5 Величина снижения начальной (максимальной) цены договора (далее - "шаг 
аукциона") составляет от 0,5 процента до 5 процентов начальной (максимальной) цены 
договора. 

11.8.6 При проведении электронного аукциона его участники подают предложения о 
цене договора, предусматривающие снижение текущего минимального предложения о цене 
договора на величину в пределах «шага аукциона». 

11.8.7 При проведении аукциона в электронной форме его участники подают 
предложения о цене договора с учетом следующих требований: 

1) участник такого аукциона 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; 

2) участник такого аукциона не вправе подать предложение о цене договора, которое 
ниже, чем текущее минимальное предложение о цене договора, сниженное в пределах 
«шага аукциона»; 

3) участник такого аукциона не вправе подать предложение о цене договора, которое 
ниже, чем текущее минимальное предложение о цене договора в случае, если оно подано 
таким участником электронного аукциона. 

От начала проведения электронного аукциона на электронной площадке до истечения 
срока подачи предложений о цене договора должны быть указаны в обязательном порядке 
все предложения о цене договора и время их поступления, а также время, оставшееся до 
истечения срока подачи предложений о цене договора в соответствии с регламентом 
электронной площадки. 

При проведении электронного аукциона устанавливается время приема предложений 
участников такого аукциона о цене договора, составляющее десять минут от начала 
проведения такого аукциона до истечения срока подачи предложений о цене договора, а 
также десять минут после поступления последнего предложения о цене договора. Время, 
оставшееся до истечения срока подачи предложений о цене договора, обновляется 
автоматически, с помощью программных и технических средств, обеспечивающих 
проведение такого аукциона, после снижения начальной (максимальной) цены договора 
или поступления последнего предложения о цене договора. Если в течение указанного 
времени ни одного предложения о более низкой цене договора не поступило, такой аукцион 
автоматически, с помощью программных и технических средств, обеспечивающих его 
проведение, завершается. 

11.8.8 Во время проведения электронного аукциона оператор электронной площадки 
обязан отклонить предложения о цене договора, не соответствующие требованиям, 
предусмотренным настоящим разделом. 

11.8.9 Отклонение оператором электронной площадки предложений о цене договора 
по основаниям, не предусмотренным п. 11.8.8 настоящего Положения не допускается. 

11.8.10 В случае, если участником электронного аукциона предложена цена договора, 
равная цене, предложенной другим участником такого аукциона, лучшим признается 
предложение о цене договора, поступившее раньше. 



43 
 

 
 

11.8.11 Оператор электронной площадки направляет Заказчику результаты 
проведения электронного аукциона в соответствии с регламентом оператора электронной 
площадки, которые являются основанием для составления комиссией по осуществлению 
конкурентных закупок протокола подведения итогов аукциона в электронной форме.  

11.8.12 Протокол проведения аукциона в электронной форме размещается на 
электронной площадке ее оператором в соответствии с регламентом оператора электронной 
площадки после окончания такого аукциона. 

11.8.13 В случае, если при проведении аукциона в электронной форме цена договора 
снижена до 0 процента начальной (максимальной) цены договора или ниже, такой аукцион 
проводится на право заключить договор. При этом такой аукцион проводится путем 
повышения цены договора. 

11.8.14 В случае если в течение времени, установленного для подачи предложения о 
цене договора, ни один из участников аукциона в электронной форме не подал предложение 
о цене договора такой аукцион признается несостоявшимся. При этом комиссия по 
закупкам рассматривает вторые части заявок участников аукциона, не подавших 
предложений о цене договора, в соответствии порядком рассмотрения вторых частей 
заявок, предусмотренных настоящим Положением. 

11.8.15 Заказчик вправе заключить договор с участником такого аукциона, заявка на 
участие в котором подана: 

-  ранее других заявок на участие в таком аукционе, если несколько участников такого 
аукциона и поданные ими заявки признаны соответствующими требованиям Положения и 
документации о таком аукционе; 

- единственным участником такого аукциона, если только один участник такого 
аукциона и поданная им заявка признаны соответствующими требованиям Положения и 
документации о таком аукционе. 

11.9 Рассмотрение вторых частей заявок 
11.9.1 Комиссия рассматривает вторые части заявок на участие в аукционе в 

электронной форме и документы, приложенные ко второй части заявки, в части 
соответствия их требованиям, установленным документацией об аукционе в электронной 
форме. 

11.9.2 Комиссией на основании результатов рассмотрения вторых частей заявок на 
участие в аукционе в электронной форме принимается решение о соответствии или о 
несоответствии заявки на участие в таком аукционе требованиям, установленным 
документацией о таком аукционе. 

11.9.3 Комиссия рассматривает вторые части заявок на участие в аукционе в 
электронной форме до принятия решения о соответствии пяти таких заявок требованиям, 
установленным документацией о таком аукционе.  

В случае, если менее чем пять заявок на участие в таком аукционе в электронной 
форме соответствуют указанным требованиям, комиссия по закупкам рассматривает 
вторые части заявок на участие в таком аукционе, поданных всеми его участниками, 
принявшими участие в нем. 

Рассмотрение данных заявок начинается с заявки на участие в таком аукционе, 
поданной его участником, предложившим наиболее низкую цену договора, наименьшую 
сумму цен единиц товара, работы, услуги, и осуществляется с учетом ранжирования данных 
заявок.  

Под ранжированием понимается порядковый номер, который присвоен оператором 
электронной площадки участнику аукциона в зависимости от предложенной в ходе 
аукциона таким участником цены договора, наименьшей суммы цен единиц товара, работы, 
услуги (первый номер присваивается заявке участника, предложившего наименьшую цену 
договора, наименьшей суммы цен единиц товара, работы, услуги по сравнению с другими 
участниками аукциона). 
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11.9.4 Общий срок рассмотрения вторых частей заявок на участие в аукционе в 
электронной форме не может превышать трех рабочих дней с даты размещения на 
электронной площадке протокола проведения аукциона в электронной форме. 

11.9.5 Заявка на участие в аукционе в электронной форме признается 
несоответствующей требованиям, установленным документацией о таком аукционе, в 
случае: 

а) непредставления документов и информации, которые предусмотрены пунктом 
11.5.2.2 (касательно документов для второй части заявки) Положения, а также документов 
и информации, которые указаны оператором электронной площадки в качестве 
необходимых для получения участником закупки аккредитации на электронной площадке, 
несоответствия указанных документов и информации требованиям, установленным 
документацией о таком аукционе, наличия в указанных документах недостоверной 
информации об участнике такого аукциона на дату и время окончания срока подачи заявок 
на участие в таком аукционе; 

б) несоответствия участника такого аукциона требованиям, установленным в 
соответствии с пунктом настоящего Положения; 

в) неподачи участником такого аукциона предложения о цене договора, 
предусматривающие снижение текущего минимального предложения о цене договора на 
величину в пределах «шага аукциона». 

11.9.6 Результаты рассмотрения вторых частей заявок на участие в аукционе в 
электронной форме фиксируются в протоколе подведения итогов аукциона в электронной 
форме, в котором указываются: 

1) дата подписания протокола; 
2) количество поданных на участие в закупке заявок, а также дата и время регистрации 

каждой такой заявки; количества заявок на участие в аукционе в электронной форме, 
которые отклонены; основания отклонения каждой заявки на участие в аукционе в 
электронной форме с указанием положений документации об аукционе в электронной 
форме, которым не соответствует такая заявка; 

3) сроки исполнения договора; 
4) порядковые номера заявок в порядке уменьшения степени выгодности, 

содержащихся в ней условий; 
5) признание закупки несостоявшейся, в том числе причины, по которым закупка 

признана несостоявшейся, в случае признания ее таковой; 
6) объем закупаемых товаров, работ, услуг; 
7) цена закупаемых товаров, работ, услуг; 
8) иные сведения в случае, если необходимость их указания в протоколе 

предусмотрена положением о закупке, в том числе: 
- извещение о закупке, № и наименование лота; 
- дата и время проведения процедуры (по результатам которой составлен протокол); 
- сведения о комиссии, в том числе ее наименование; 
- дополнительная информация; 
- решение комиссии; заключение договора; 
- документы. 
Протокол оформляется секретарем комиссии по закупкам и подписывается всеми 

присутствующими членами комиссии по закупкам, утверждается Заказчиком и не позднее 
чем через три дня со дня подписания размещается Заказчиком на сайте электронной 
площадки. 

11.9.7 Участник аукциона в электронной форме, который предложил наиболее низкую 
цену договора, и заявка на участие в таком аукционе которого соответствует требованиям, 
установленным документацией о нем, признается победителем такого аукциона. 

11.9.8 В случае, если комиссией по закупкам принято решение о несоответствии 
требованиям, установленным документацией об аукционе в электронной форме, всех 
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вторых частей заявок на участие в нем или о соответствии указанным требованиям только 
одной второй части заявки на участие в нем, такой аукцион признается несостоявшимся. 

11.9.9 В случае, если по результатам рассмотрения вторых частей заявок комиссией 
по закупкам принято решение о соответствии требованиям документации об аукционе 
только одной второй части заявки на участие в нем, договор с участником такого аукциона, 
подавшим указанную заявку, заключается с единственным поставщиком (исполнителем, 
подрядчиком). 

11.9.10 В случае, если по результатам рассмотрения вторых частей заявок на участие 
в аукционе в электронной форме Комиссией по закупкам принято решение о 
несоответствии требованиям, установленным документацией об аукционе в электронной 
форме, всех вторых частей заявок на участие в нем, заказчик вправе заключить договор с 
единственным поставщиком (исполнителем, подрядчиком). 

11.9.11 В случае уклонения победителя аукциона в электронной форме от заключения 
договора, Заказчик вправе принять решение о заключении договора с участником закупки, 
который предложил такую же, как и победитель закупки, цену договора или предложение 
которого содержит лучшую цену договора, следующую после цены, предложенной 
победителем закупки.  

Такой участник не вправе отказаться от заключения договора.  
В случае уклонения последнего – Заказчик вправе осуществить закупку у 

единственного поставщика (исполнителя, подрядчика). 
11.9.12 В случае уклонения победителя аукциона от заключения договора, Заказчик 

вправе заключить договор с участником, которому по результатам аукциона был присвоен 
второй номер (а при уклонении от заключении договора участника, которому был присвоен 
второй номер, с участником, которому был присвоен третий или последующий номера в 
порядке их убывания), на условиях проекта договора, прилагаемого к аукционной 
документации, и по цене договора, предложенных таким участником по результатам 
аукциона. 

11.9.13 В случае получения от участника аукциона после размещения протокола 
аукциона в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» запроса о 
разъяснении результатов аукциона в письменной форме, Заказчик представляет участнику, 
от которого получен запрос, официальные разъяснения в течение трех рабочих дней со дня 
поступления такого запроса. 

11.9.14 В случае наличия соответствующей информации в аукционной документации 
заказчик вправе заключить договоры с несколькими участниками аукциона. При этом в 
аукционной документации указывается порядок распределения количества товара, объема 
работ, услуг между победителем и иными участниками аукциона (в соответствии с заранее 
определенной в аукционной документации пропорцией или по иному принципу). 

11.9.15 В случае, если аукцион признан несостоявшимся и (или) договор не заключен 
с участником закупки, подавшим единственную заявку, или признанным единственным 
участником аукциона Заказчик вправе провести повторный аукцион или применить другой 
способ закупки. 

11.10 Иное 
11.10.1 Аукционной документацией может быть предусмотрено, что в случае, если 

при проведении аукциона в электронной форме цена договора снижена до нуля, аукцион 
проводится на право заключить договор, победителем в таком случае признается лицо, 
предложившее наиболее высокую цену договора 

11.10.2. Договор заключается в этом случае после перечисления победителем или 
участником закупки, сделавшим следующее предложение по цене договора в случае 
уклонения победителя, за счет Заказчика суммы за реализацию права. 

 
12 Порядок проведения запроса предложений 

 



46 
 

 
 

12.1 Общий порядок проведения запроса предложений 
12.1.1 Заказчик вправе провести закупку товаров, работ, услуг путем проведения 

запроса предложений в случае, если проведение аукциона не обеспечивает поставку 
товаров, выполнение работ, оказание услуг в требуемые сроки.  

Ограничения по размеру начальной (максимальной) цены договора отсутствуют для 
выбора данного способа закупки. 

Проводится в случае, когда для Заказчика важны несколько критериев закупки. 
12.1.2 Запрос предложений проводится в открытой форме. К участию в открытом 

запросе предложений приглашается неограниченный круг лиц.  
12.1.3 Для закупки товаров работ, услуг путем проведения запроса предложений 

необходимо: 
- разработать и опубликовать извещение о проведении запроса предложений, 

документацию о проведении запроса предложений (документацию о закупке), проект 
договора; 

- предоставить разъяснения, в случае получения от участника закупки запроса на 
разъяснения положений такой документации; 

- при необходимости вносить изменения в извещение о проведении запроса 
предложений и документацию о проведении запроса предложений в электронной форме; 

- рассмотреть, оценить и сопоставить заявки на участие в запросе предложений; 
- опубликовать протокол, составленный по результатам закупки; 
- заключить договор по результатам закупки. 
12.2 Извещение о проведении запроса предложений 
12.2.1 Заказчик за 5 (пять) рабочих дней (срок подачи заявок должен быть более или 

равен пяти рабочих дней) до дня проведения такого запроса предложений публикует 
извещение о проведении запроса предложений (далее также запрос предложений) и 
документацию о проведении запроса предложений, проект договора. 

12.2.2 В любое время до истечения срока подачи заявок на участие в запросе 
предложений Заказчик по собственной инициативе или в соответствии с поступившим 
запросом о даче разъяснений положений документации о конкурентной закупке вправе 
принять решение о внесении изменений в извещение о проведении запроса предложений, 
документацию о конкурентной закупке (а также, проект договора). Изменение предмета 
закупки и увеличение размера обеспечения данных заявок не допускаются. В течение трех 
дней с даты принятия указанного решения изменения, размещаются Заказчиком в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

Любой участник закупки вправе направить Заказчику запрос о даче разъяснений 
положений извещения о проведении запроса предложений и (или) документации о 
проведении запроса 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 запросе предложений. 

Заказчик осуществляет разъяснения положений участнику закупки, направившему 
запрос и размещает их в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» с 
указанием предмета запроса, но без указания участника закупки, от которого поступил 
указанный запрос. Разъяснения не должны изменять предмет закупки и существенные 
условия проекта договора. 

12.2.3 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 информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» указанных изменений до даты окончания срока 
подачи заявок на участие в такой закупке оставалось не менее четырех рабочих дней. 

12.3 Документация о проведении запроса предложений 
12.3.1 Заказчик одновременно с размещением извещения о проведении запроса 

предложений опубликовывает документацию о проведении запроса предложений и проект 
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договора, являющийся неотъемлемой его частью (при проведении запроса предложений по 
нескольким лотам к документации о проведении запроса предложений может прилагаться 
единый проект договора, содержащий общие условия по лотам и специальные условия в 
отношении каждого лота). 

12.3.2 Сведения, содержащиеся в документации должны соответствовать сведениям, 
содержащимся в извещении о проведении запроса предложений, должны конкретизировать 
и разъяснять положения извещения о проведении запроса предложений. 

12.3.3 Документация наряду с информацией, указанной в извещении о проведении 
запроса предложений, должна содержать, информацию, предусмотренную п. 9.4. 
настоящего Положения о закупке, а также: 

1) требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий качества товара, работ, 
услуг, к обслуживанию товара, к расходам на эксплуатацию товара (при необходимости); 

2) информацию о валюте, используемой для формирования цены договора и расчетов 
с поставщиком (подрядчиком, исполнителем); 

3) порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю 
Российской Федерации, установленного Центральным банком Российской Федерации и 
используемого при оплате договора (при необходимости); 

4) сведения о возможности Заказчика увеличить количество поставляемого товара при 
заключении договора (при необходимости); 

5) сведения о возможности Заказчика изменить предусмотренные договором 
количество поставляемого товара, объем работ, услуг и процент такого изменения (при 
необходимости); 

6) порядок и срок отзыва заявок, порядок внесения изменений в такие заявки; 
7) срок действия заявки (при необходимости); 
8) срок действия обеспечения заявки (при необходимости); 
9) срок подписания договора победителем, иными участниками закупки (при 

необходимости); 
10) сведения о возможности Заказчика заключить договор с несколькими 

участниками закупок (при необходимости); 
11) последствия признания запроса предложений несостовяшимся; 
12) даты и время начала и окончания приема заявок; 
13) реквизиты счета для внесения обеспечения заявок, обеспечения исполнения 

договора (при необходимости); 
14) иные сведения и требования (при необходимости) 
12.3.4 Заказчик не предоставляет документацию по отдельному запросу участника 

закупки, т.к. находится в свободном доступе в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» и доступна круглосуточно в любое время с момента размещения до даты, 
указанной в документации о конкурентной закупке. 

12.4 Отмена проведения запроса предложений 
12.4.1 Порядок отмены запроса предложений определён разделом 16 настоящего 

Положения о закупке.  
12.4.2 Заказчик не несет обязательств или ответственности в случае не ознакомления 

не ознакомления участниками закупок с извещением об отмене проведения запроса 
предложений. 

12.5 Требования к составу заявки 
12.5.1 Для участия в запросе предложений участник закупки должен подготовить 

заявку, оформленную в полном соответствии с требованиями документации. 
Участник закупки вправе подать только одну заявку на участие в одной закупке. 
12.5.2 Заявка на участие в запросе предложений должна быть представлена в 

электронном или письменном виде, электронная заявка должна быть подписана 
электронной подписью (ЭП) уполномоченного лица, в соответствии с законодательством 
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об электронном документообороте и электронной подписи (в порядке, предусмотренном 
ЭТП). 

12.5.2 Заявка на участие в запросе предложений в обязательном порядке должна 
содержать: 

Если иное не установлено в извещении и документации о проведении запроса 
предложений, заявка на участие в запросе предложений должна содержать: 

12.5.2.1 Сведения и документы об участнике закупки, подавшем такую заявку: 
1) заполненную форму заявки на участие в запросе предложений, в соответствии с 

требованиями документации о конкурентной закупке, которая должна содержать: согласие 
участника закупки на поставку товара, выполнение работ, оказание услуг, которые указаны 
в извещении о проведении запроса предложений и документации о конкурентной закупке, 
на условиях, предусмотренных проектом договора и заявкой на участие в запросе 
предложений; 

2) анкета участника закупки по установленной форме в извещении о проведении 
запроса предложений (содержащая сведения об участнике закупок, подавшем заявку: 
ИНН/КПП/ОГРН, фирменное наименование (полное наименование), организационно-
правовую форму, место нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилию, 
имя, отчество, ИНН/ОГРНИП (при наличии), паспортные данные, место жительства (для 
физического лица), номер контактного телефона); 

3) сведения о функциональных характеристиках (потребительских свойствах) и 
качественных и иных характеристиках товара, работы, услуги, а также иные показатели, 
связанные с определением соответствия поставляемых товаров (оказываемых услуг, 
выполняемых работ) потребностям Заказчика, с указанием наименования страны 
происхождения поставляемого товара, по установленной в извещении о проведении 
запроса предложений. 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, в случае, если предметом 
договора, является поставка товара; 

4) копии учредительных документов участника закупок (для юридических лиц), 
копии документов, удостоверяющих личность; 

5) выписку из Единого государственного реестра юридических лиц (для юридических 
лиц) либо Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для 
индивидуальных предпринимателей), полученную не ранее чем за один месяц до дня 
опубликования извещения о проведении запроса предложений, или нотариально 
заверенную копию такой выписки; 

(*Может быть представлена также выписка из Единого государственного реестра 
юридических лиц (выписка из Единого государственного реестра индивидуальных 
предпринимателей), полученная участником закупки в электронном виде с электронной 
подписью) 

6) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о 
государственной регистрации юридического лица или индивидуального предпринимателя 
согласно законодательству соответствующего государства (для иностранных лиц). Эти 
документы должны быть получены не ранее чем за шесть месяцев до дня опубликования 
извещения о проведении запроса предложений; 

7) документ, подтверждающий полномочия лица осуществлять действия от имени 
участника закупок - юридического лица (копия решения о назначении или об избрании 
физического лица на должность, в соответствии с которым это физическое лицо обладает 
правом действовать от имени участника без доверенности). Если от имени участника 
закупки действует иное лицо, заявка должна включать и доверенность на осуществление 
действий от имени участника закупок, заверенную печатью участника закупок (при 
наличии) и подписанную от его имени лицом (лицами), которому в соответствии с 
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законодательством РФ, учредительными документами предоставлено право подписи 
доверенностей (для юридических лиц), либо нотариально заверенную копию такой 
доверенности. В случае если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным 
руководителем участника закупки, заявка на участие в запросе предложений должна 
содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица; 

8) решение об одобрении или о совершении крупной сделки, если требование о 
необходимости такого решения для совершения крупной сделки установлено 
законодательством РФ, учредительными документами юридического лица и если для 
участника закупок поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг, выступающих 
предметом договора, предоставление обеспечения исполнения договора являются крупной 
сделкой. Если указанные действия не считаются для участника закупки крупной сделкой, 
представляется соответствующее письмо-декларация (составляется Участником закупки в 
произвольной форме); 

9) документ, декларирующий следующее (форма декларации может быть 
представлена в извещении о проведении запроса предложений, в случае ее отсутствия – 
участник закупки должен предоставить в свободной форме): 

- декларация о соответствии участника аукциона требованиям: 
а) соответствие участника закупки требованиям, установленным в соответствии с 

законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметов закупки; 

б) о непроведении ликвидации участника закупки – юридического лица и отсутствие 
решения арбитражного суда о признании участника закупки – юридического лица, 
индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства; 

в) о неприостановлении деятельности участника закупки в порядке, предусмотренном 
Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи 
заявки на участие в закупке;  

г) об обладаниии участником закупки исключительными правами на результаты 
интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением договора заказчик 
приобретает права на такие результаты, за исключением случаев заключения договоров на 
создание произведений литературы или искусства, исполнения, на финансирование проката 
или показа национального фильма; 

д) об отсутствии между участником закупки и Заказчиком конфликта интересов, под 
которым понимаются случаи, при которых руководитель Заказчика, член комиссии по 
осуществлению закупок, состоят в браке с физическими лицами, являющимися 
выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного 
общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), 
членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, 
руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного 
предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников закупки, с 
физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального 
предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками 
(родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, 
дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих 
отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных 
физических лиц. Под выгодоприобретателями понимаются физические лица, владеющие 
напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) 
более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, 
превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества; 

е) об отсутствии сведений об участнике закупки в реестре недобросовестных 
поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 18.07.2011 года № 223-ФЗ «О 
закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», а также 
предусмотренном Федеральным законом от 05 апреля 2013 года N 44-ФЗ «О контрактной 



50 
 

 
 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд». 

10) предложение о цене договора, в т.ч. предложение о цене каждого наименования 
товара, работы, услуги по установленной в извещении о проведении запроса предложений, 
которое должно содержать предложение о цене Договора и сведения о включенных или не 
включенных в нее расходах, связанных с исполнением Договора, в соответствии с 
требованиями извещения о проведении запроса предложений;  

11) документы (их копии), подтверждающие соответствие участника запроса 
предложений требованиям законодательства РФ и извещения о проведении запроса 
предложений к лицам, которые осуществляют поставки товаров, выполнение работ, 
оказание услуг (в случае наличия таких требований); 

12) документы (их копии), подтверждающие соответствие товаров, работ, услуг 
требованиям законодательства РФ к таким товарам, работам, услугам, если 
законодательством РФ установлены требования к ним и если представление указанных 
документов предусмотрено извещением о проведении запроса предложений. Исключение 
составляют документы, которые согласно гражданскому законодательству могут быть 
представлены только вместе с товаром (в случае наличия таких требований); 

13) обязательство участника запроса предложений представить до момента 
заключения договора сведения о цепочке собственников, включая бенефициаров (в том 
числе конечных), и документы, подтверждающие эти сведения, если требование о 
предоставлении таких сведений было установлено в извещении о проведении запроса 
предложений; 

14) согласие на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг в соответствии с 
условиями, установленными извещением о проведении запроса предложений; 

15) указание (декларирование) Участника закупки в заявке на участие в закупке 
наименования страны происхождения поставляемого товара (в случае, если предметом 
договора является поставка товара); 

16) документы, подтверждающие квалификацию участника закупки, в случае если в 
документации о закупке указан такой критерий оценки заявок на участие в запросе 
предложений, как квалификация участника закупки. 

12.5.2.2 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; 

12.5.2.3 Копии иных документов, предусмотренных документацией о закупке. 
12.5.2.5 Заявка на участие в закупке может содержать эскизы, рисунки, чертежи, 

фотографии, иные изображения товаров, образец (пробу) товаров. 
12.5.2.6 Документы, подтверждающие внесение денежных средств в качестве 

обеспечения заявки на участие в запросе предложений, в случае, если в документации о 
конкурентной закупке содержится указание на требование обеспечения такой заявки. 

12.5.2.7 Заявка на участие в запросе предложений должна включать опись входящих 
в ее состав документов. Иные (конкретные) требования к оформлению заявки на участие в 
запросе предложений, помимо предусмотренных настоящим разделом Положения, могут 
быть указаны в документации о конкурентной закупке. 

12.5.2.8 Иные требования к заявке устанавливаются в документации о конкурентной 
закупке в зависимости от предмета закупки. 

12.5.3 Порядок подачи заявок  
12.5.3.1 Заявка на участие в запросе предложений направляется Заказчику по адресу, 

указанному в извещении.  
12.5.3.2 В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в запросе 

предложений не подано ни одной заявки, такой запрос предложений признается 
несостоявшимся (Заказчик вправе осуществить закупку у единственного поставщика). 
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Информация о признании запроса предложений несостоявшимся вносится в протокол 
подведения итогов запроса предложений. 

12.5.3.3 Заявка на участие в запросе предложений должна включать опись входящих 
в ее состав документов.  

12.5.3.4 Участник запроса предложений имеет право подать только одну заявку на 
участие в закупке, в любое время с момента размещения извещения о его проведении до 
предусмотренных извещением о запросе предложений (документации о конкурентной 
закупке) даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в таком запросе. 
Участник закупки вправе изменить или отозвать поданную им заявку в любой момент до 
истечения срока подачи заявок, при помощи программных средств ЭТП. 

12.5.3.5 Исправление ошибок не производится. Заявка Участника, в которой выявлены 
арифметические ошибки, присутствуют незаполненные поля, отсутствует требуемая 
информация, считается несоответствующей требованиям извещения и подлежит 
отклонению членами Комиссии. Участник, подавший такую заявку, не допускается к 
дальнейшему участию в запросе предложений. В свою очередь, Заказчик вправе запросить 
у Участника закупки разъяснения того или иного положения представленной Заказчику 
Участником закупки заявки. 

12.5.4 Рассмотрение, оценка и сопоставление заявок на участие в запросе 
предложений  

12.5.4.1 Рассмотрение, оценка и сопоставление заявок на участие в запросе 
предложений осуществляется последовательно. 

12.5.4.2 Комиссия в срок, установленный извещением и документацией о проведении 
запроса предложений, рассматривает заявки на участие в запросе предложений участников 
закупки, с целью определения соответствия каждого участника закупки требованиям, 
установленным извещением и документацией о проведении запроса предложений, и 
соответствия заявки на участие в запросе предложений, поданной таким участником, 
требованиям к заявкам на участие в запрос предложений. По результатам рассмотрения 
заявок на участие в запросе предложений комиссией принимается решение о признании 
участника закупки участником запроса предложений или об отказе в признании участника 
закупки участником запроса предложений.  

12.5.4.3 Комиссия при рассмотрении заявок на соответствие требованиям 
законодательства, настоящего Положения и документации о проведении запроса 
предложений обязана отказать участнику в допуске в случаях: 

а) несоответствия участника закупки требованиям к участникам закупки, 
установленных документацией; 

б) несоответствия заявки требованиям, установленным документацией, в том числе, 
заявка на участие в закупке, содержит предложение о цене договора, превышающее 
начальную (максимальную) цену договора; 

в) несоответствия предлагаемых товаров, работ, услуг требованиям документации о 
проведении запроса предложений; 

г) предоставления в составе заявки недостоверных сведений, информации или 
документов, входящих в состав заявки, в том числе, за предоставление недостоверных 
сведений о стране происхождения поставляемых товаров; 

д) непредоставления (при необходимости) обеспечения заявки в случае установления 
такого требования; 

В случае установления недостоверных сведений, содержащихся в заявке (в том числе, 
за предоставление недостоверных сведений о стране происхождения поставляемых 
товаров), несоответствия участника требованиям документации такой участник закупки 
отстраняется от участия в закупке на любом этапе её проведения. 

В свою очередь, Заказчик вправе запросить у Участника закупки разъяснения того или 
иного положения представленной Заказчику Участником закупки заявки. В случае, если 
участник запроса предложений, которому был направлен запрос о разъяснении сведений, 
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содержащихся в заявке на участие в запросе предложений, не предоставит 
соответствующие разъяснения заявки на участие в запросе предложений, заявка на участие 
в запросе предложений такого участника подлежит отклонению по основаниям, 
предусмотренным настоящим Положением о закупке. 

12.5.4.4 Отказ в допуске к участию в запросе предложений по иным основаниям не 
допускается. 

12.5.4.5 Если при рассмотрении заявок заявка только одного участника признана 
соответствующей требованиям документации, такой участник считается единственным 
участником запроса предложений. Заказчик вправе заключить договор с таким участником 
на условиях документации, проекта договора и заявки, поданной участником. Такой 
участник не вправе отказаться от заключения договора с Заказчиком. В таком случае запрос 
предложений признается несостоявшимся. Если Заказчик принимает решение заключить 
договор, такой договор заключается на условиях, предусмотренных документацией, по 
начальной (максимальной) цене договора, указанной в извещении, или по согласованной с 
таким участником и не превышающей начальную (максимальную) цену договора. 

12.5.4.6 Если были признаны несоответствующими требованиям документации все 
заявки, отказано в дальнейшем участии всем участникам, запрос предложений признается 
несостоявшимся, Заказчик вправе осуществить закупку у единственного поставщика 
(исполнителя, подрядчика). 

12.5.4.7 Оценка и сопоставление заявок осуществляется комиссией строго в 
соответствии с порядком оценки и сопоставления заявок, указанного в документации о 
проведении запроса предложений. 

12.5.4.8 Срок рассмотрения, оценки и сопоставления заявок не может составлять 
более 7 (Семи) рабочих дней со дня окончания срока подачи заявок. 

12.6 Определение победителя 
12.6.1 На основании результатов оценки и сопоставления заявок каждой заявке 

присваиваются порядковые номера относительно других по мере уменьшения 
привлекательности содержащихся условий исполнения договора. Заявке, в которой 
содержится лучшее сочетание условий исполнения договора, присваивается первый номер. 
Победителем запроса предложений признается участник конкурентной закупки, заявка на 
участие в закупке которого в соответствии с критериями, определенными в документации 
о закупке, наиболее полно соответствует требованиям документации о закупке и содержит 
лучшие условия поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг. 

12.6.2 Решение по определению победителя определяется на основании 
ранжирования заявок. 

12.6.3 Если в нескольких заявках одинаковые условия исполнения договора, меньший 
порядок номер присваивается заявке, которая поступила ранее других заявок, содержащих 
такие же условия. 

12.6.4 По результатам проведения конкурентной закупки, Комиссия подписывает 
один протокол (который содержит в себе информацию о рассмотрении (в том числе, 
сведения об участниках закупки, признанных участниками запроса предложений, или об 
отказе в признании участников закупки участниками запроса предложений, с обоснованием 
такого решения), оценке и сопоставлении заявок на участие в запросе предложений) - 
Протокол, составленный по итогам закупки (далее - итоговый протокол запроса 
предложений), 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 в порядке уменьшения степени выгодности, 

содержащихся в ней условий; 
4) результаты рассмотрения заявок на участие в закупке, с указанием: 
а) количества заявок, которые отклонены; 
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б) основания отклонения каждой заявки; 
5) результаты оценки и сопоставления заявок с указанием решения комиссии о 

присвоении каждой заявке значения по каждому из предусмотренных критериев оценки 
заявок; 

6) признание закупки несостоявшейся, в том числе причины, по которым закупка 
признана несостоявшейся, в случае признания таковой; 

7) объем закупаемых товаров, работ, услуг; 
8) сроки исполнения договора; 
9) цена закупаемых товаров, работ, услуг; 
10) иные сведения в случае, если необходимость их указания в протоколе 

предусмотрена положением о закупке, в том числе: 
- извещение о закупке; 
- сведения о комиссии, в т.ч. ее наименование; 
- дополнительная информация; 
- заключение договора; 
- документы. 
12.6.5 Протокол публикуется Заказчиком в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» не позднее чем через три дня со дня подписания такого протокола членами 
комиссии, утверждения Заказчиком (подписывается в следующие сроки – не позднее трех 
рабочих дней со дня подведения итогов запроса предложений.  

12.6.6 Заказчик заключает договор с победителем закупки на условиях документации 
о конкурентной закупке, проекта договора и заявки на участие в запросе предложений, 
поданной победителем закупки. 

12.6.7 В случае наличия разногласий по проекту договора, направленному 
Заказчиком, участник закупки составляет протокол разногласий с указанием замечаний к 
положениям проекта договора, не соответствующим документации о конкурентной закупке 
и своей заявке, с указанием соответствующих положений данных документов. Заказчик 
рассматривает протокол разногласий и направляет участнику 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. 

12.6.8 При осуществлении закупки, проект договора, который составляется путем 
включения условий исполнения договора, предложенных победителем запроса 
предложений в заявке на участие в запросе предложений, в проект договора. Победитель 
запроса предложений возвращает Заказчику подписанный договор в срок, установленный 
для подписания договора документацией о закупке. 

12.6.9 При уклонении победителя запроса предложений от подписания договора, 
Заказчик удерживает представленное победителем обеспечение заявки на участие в запросе 
предложений, если требование предоставления участником закупки такого обеспечения 
предусмотрено извещением о проведении запроса предложений. 

12.6.10 В случае уклонения победителя запроса предложений от заключения договора, 
Заказчик вправе заключить договор с участником, которому по результатам оценки и 
сопоставления заявок на участие в запросе предложений  был присвоен второй номер (а при 
уклонении от заключения договора участника, которому был присвоен второй номер, с 
участником, которому был присвоен третий или последующий номера в порядке их 
убывания), на условиях проекта договора, прилагаемого к извещению о проведении запроса 
предложений, и условиях исполнения договора, предложенных данным участником в 
заявке на участие в запросе предложений. Заключение Договора для участника закупки, 
который занял второе и последующее место после победителя, является обязательным. 

12.6.11 В случае получения от участника запроса предложений после размещения 
итогового протокола в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» запроса о 
разъяснении результатов запроса предложений, Заказчик представляет участнику, от 
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которого получен запрос, официальные разъяснения в течение трех рабочих дней со дня 
поступления такого запроса. 

12.6.12 В случае наличия соответствующей информации в документации о 
конкурентной закупке Заказчик вправе заключить договоры с несколькими участниками 
запроса предложений. При этом в документации о конкурентной закупке указывается 
порядок распределения количества товара, объема работ, услуг между победителем и 
иными участниками запроса предложений (в соответствии с заранее определенной в 
документации о конкурентной закупке пропорцией, с разделением между участниками 
запроса предложений позиций закупаемых товаров, работ, услуг или по иному принципу).  

12.6.13 При непредставлении Заказчику победителем запроса предложений или 
участником закупки, с которым заключается Договор в срок, предусмотренный 
документацией о конкурентной закупке, подписанного Договора, а также обеспечения 
исполнения Договора в случае, если документацией о конкурентной закупке было 
установлено требование обеспечения исполнения договора, либо представленное 
обеспечение исполнения Договора не соответствует требованиям, установленным 
документацией о конкурентной закупке, такой победитель или участник закупки, с которым 
заключается Договор, признается уклонившимся от заключения Договора. 

12.6.14 В случае уклонения победителя или участника закупки, с которым 
заключается Договор, от заключения Договора, обеспечение заявки на участие в закупке 
товаров, работ, услуг, если оно было установлено документацией о конкурентной закупке, 
не возвращается. В случае уклонения участника закупки, который занял второе место после 
победителя, от заключения Договора Заказчик вправе обратиться в суд с требованием о 
понуждении такого участника закупки заключить Договор, а также о возмещении убытков, 
причиненных уклонением от заключения Договора, или принять решение о признании 
закупки товаров, работ, услуг несостоявшейся. 

12.7 Последствия признания запроса предложений несостоявшимся  
12.7.1 Основания признания запроса предложений несостоявшимся: 
12.7.1.1 Если по окончании срока подачи заявок на участие в запросе предложений, 

установленного в извещении или документации о проведении запроса предложений, 
Заказчиком будет получена только одна заявка на участие в запросе предложений или не 
будет получено ни одной заявки на участие в запросе предложений, запрос предложений 
будет признан несостоявшимся. Заказчик рассматривает единственную заявку и если 
рассматриваемая заявка на участие в запросе предложений и подавший такую заявку 
участник закупки соответствуют требованиям и условиям, предусмотренным в извещении 
или документации о проведении запроса предложений, Заказчик заключит договор с 
участником закупки, подавшим такую заявку на участие в запросе предложений, на 
условиях извещения и документации о проведении запроса предложений, проекта договора 
и заявки на участие в запросе предложений, поданной участником. 

12.7.1.2 В случае, если в извещении и документации о проведении запроса 
предложений предусмотрено два и более лота, запрос предложений признается 
несостоявшимся только в отношении тех лотов, в отношении которых подана только одна 
заявка на участие в запросе предложений или не подано ни одной заявки на участие в 
запросе предложений. 

12.7.1.3 Если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в запросе 
предложений, будет принято решение о несоответствии всех участников закупки 
требованиям, предъявляемым к участникам закупки, и (или) о несоответствии всех заявок 
на участие в запросе предложений, установленным извещением или документацией о 
проведении запроса предложений требованиям, либо о соответствии только одного 
участника закупки и поданной им заявки на участие в запросе предложений установленным 
требованиям, запрос предложений признается несостоявшимся. 

12.7.1.4 Если только один участник закупки будет признан участником запроса 
предложений, запрос предложений признается несостоявшимся, и Заказчик заключает 
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договор с таким участником запроса предложений на условиях извещения и документации 
о проведении запроса предложений, проекта договора и заявки на участие в запросе 
предложений, поданной единственным участником запроса предложений. 

12.7.2 В случае, если запрос предложений признан несостоявшимся и (или) договор 
не заключен с участником закупки, подавшим единственную заявку, или признанным 
единственным участником запроса предложений Заказчик вправе провести повторный 
запрос предложений или применить другой способ закупки. 

12.7.3 В случае подачи единственной заявки на участие в запросе предложений, 
Комиссия оформляет Протокол рассмотрения единственной заявки (Итоговый протокол 
запроса предложений). Протокол оформляется секретарем комиссии по закупкам и 
подписывается всеми присутствующими членами комиссии по закупкам, и не позднее чем 
через три дня со дня подписания публикуется Заказчиком в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».  

Протокол рассмотрения единственной заявки содержит:  
1) дата подписания протокола; 
2) количество поданных на участие в закупке заявок, а также дата и время регистрации 

каждой такой заявки; 
3) сроки исполнения договора; 
4) результаты рассмотрения единственной заявки на участие в запросе предложений 

с указанием оснований отклонения такой заявки с указанием положений документации о 
закупке, которым не соответствует заявка; 

5) причины, по которым закупка признана несостоявшейся; 
6) объем закупаемых товаров, работ, услуг; 
7) цена закупаемых товаров, работ, услуг; 
8) иные сведения в случае, если необходимость их указания в протоколе 

предусмотрена положением о закупке. 
 

13 Порядок проведения запроса котировок 
 

13.1 Общий порядок проведения запроса котировок  
13.1.1 Заказчик вправе осуществить закупку товаров, работ, услуг путем проведения 

запроса котировок (далее по тексту также – «запрос котировок») в случае, если проведение 
аукциона не обеспечивает поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг в требуемые 
сроки, а равно если НМЦ не превышает 5 000 000 (пять миллионов) рублей. 

Ограничения по размеру начальной (максимальной) цены договора отсутствуют для 
выбора данного способа закупки. 

Проводится в случае, когда для Заказчика важен единственный критерий – цена 
договора. 

Победителем запроса котировок признается участник закупки, заявка которого 
соответствует требованиям, установленным извещением о проведении запроса котировок, 
и содержит наиболее низкую цену договора.  

13.1.2 К участию в запросе котировок приглашается неограниченный круг лиц. 
Решение об объявлении запроса котировок принимает Заказчик, в соответствии с нормами 
и правилами законодательства РФ. 

13.1.3 Для закупки товаров работ, услуг путем проведения запроса котировок 
необходимо: 

- разработать и опубликовать извещение о проведении запроса котировок, проект 
договора, являющийся неотъемлемой его частью; 

(при проведении запроса котировок Заказчик не составляет документацию о закупке) 
- при необходимости вносить изменения в извещение о проведении запроса 

котировок; 
- рассмотреть, оценить заявки на участие в запросе котировок; 



56 
 

 
 

- опубликовать протокол, составленный по итогам проведения запроса котировок; 
- заключить договор по результатам закупки. 
13.2. Извещение о проведении запроса котировок 
13.2.1 Заказчик размещает опубликовывает извещение о проведении запроса 

котировок не менее чем за 5 (Пять) рабочих дней (срок должен быть более или равен пяти 
рабочим дням) до дня истечения срока подачи заявок на участие в запросе котировок, 
установленного в извещении. 

13.2.2 В извещение о проведении запроса котировок должны быть включены 
сведения, указанные п. 9.3 и 9.4 настоящего Положения о закупке.  

13.2.3 К извещению о проведении запроса котировок должен прилагаться проект 
договора, являющийся неотъемлемой частью данного извещения о закупке. 

13.2.4 Изменения, внесенные в извещение о проведении запроса котировок, 
размещаются публикуются Заказчиком не позднее 3 (Трех) дней со дня принятия решения 
об их внесении. 

13.2.5 В результате внесения указанных изменений срок подачи заявок на участие в 
запросе котировок должен быть продлен следующим образом. С даты опубликования 
изменений в извещение до даты окончания срока подачи заявок на участие в закупке 
должно оставаться не менее половины срока подачи заявок на участие в конкурентной 
закупке, а именно не менее 3 (Трех) рабочих дней. 

13.2.6  Срок, место и порядок предоставления извещения о проведении запроса 
котировок:  

Извещение о проведении запроса котировок размещено Заказчиком и доступна для 
скачивания в электронном виде со дня опубликования без взимания платы круглосуточно: 

- в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте Заказчика или 
на ином сайте. 

По отдельному запросу участника закупки не предоставляется. 
Срок предоставления: в соответствии с датами, указанными в извещении о 

проведении запроса котировок (с даты размещения извещения о закупке до даты окончания 
срока подачи заявки). 

13.3 Отмена проведения запроса котировок  
13.3.1 Порядок отмены проведения запроса котировок установлен разделом 16 

настоящего Положения о закупке в сроки, предусмотренным п. 16.1 Положения о закупке. 
13.3.2 Заказчик не несет обязательств или ответственности в случае не ознакомления 

участником закупок с извещением об отмене проведения запроса котировок. 
13.4 Порядок подачи заявок на участие в запросе котировок 
13.4.1 Участник закупки для участия в запросе котировок должен подготовить заявку 

на участие в запросе котировок, оформленную в полном соответствии с требованиями 
извещения о проведении запроса котировок. Заявка на участие в запросе котировок должна 
быть представлена в письменном или в электронном виде. Заявка, поданная в электронном 
виде должна быть подписана электронной подписью (ЭП) уполномоченного лица, в 
соответствии с законодательством об электронном документообороте и электронной 
подписи. 

13.4.2 Форма котировочной заявки прилагается к Извещению, является неотъемлемой 
частью Извещения. 

13.4.3  Заявка на участие в запросе котировок должна содержать следующую 
информацию и документы, предоставляемые в электронном виде: 

1) заполненную форму заявки на участие в запросе котировок, в соответствии с 
требованиями извещения о проведении запроса котировок, которая должна содержать: 
согласие участника закупки на поставку товара, выполнение работ, оказание услуг, которые 
указаны в извещении о проведении запроса котировок, на условиях, предусмотренных 
проектом договора и заявкой на участие в запросе котировок; 
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2) анкета участника закупки по установленной форме в извещении о проведении 
запроса котировок (содержащая сведения об участнике закупок, подавшем заявку: 
ИНН/КПП/ОГРН, фирменное наименование (полное наименование), организационно-
правовую форму, место нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилию, 
имя, отчество, ИНН/ОГРНИП (при наличии), паспортные данные, место жительства (для 
физического лица), номер контактного телефона); 

3) сведения о функциональных характеристиках (потребительских свойствах) и 
качественных и иных характеристиках товара, работы, услуги, а также иные показатели, 
связанные с определением соответствия поставляемых товаров (оказываемых услуг, 
выполняемых работ) потребностям Заказчика, с указанием наименования страны 
происхождения поставляемого товара, по установленной в извещении о проведении 
запроса котировок. 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, в случае, если предметом 
договора, является поставка товара; 

4) копии учредительных документов участника закупок (для юридических лиц), 
копии документов, удостоверяющих личность (для физических лиц, в том числе во 
исполнение п.п. «е» п. 19.5 настоящего Положения о закупке); 

5) выписку из Единого государственного реестра юридических лиц (для юридических 
лиц) либо Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для 
индивидуальных предпринимателей), полученную не ранее чем за один месяц до дня 
опубликования извещения о проведении запроса котировок, или нотариально заверенную 
копию такой выписки; 

(*Может быть представлена также выписка из Единого государственного реестра 
юридических лиц (выписка из Единого государственного реестра индивидуальных 
предпринимателей), полученная участником закупки в электронном виде с электронной 
подписью) 

6) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о 
государственной регистрации юридического лица или индивидуального предпринимателя 
согласно законодательству соответствующего государства (для иностранных лиц). Эти 
документы должны быть получены не ранее чем за шесть месяцев до дня опубликования 
извещения о проведении запроса котировок; 

7) документ, подтверждающий полномочия лица осуществлять действия от имени 
участника закупок - юридического лица (копия решения о назначении или об избрании 
физического лица на должность, в соответствии с которым это физическое лицо обладает 
правом действовать от имени участника без доверенности). Если от имени участника 
закупки действует иное лицо, заявка должна включать и доверенность на осуществление 
действий от имени участника закупок, заверенную печатью участника закупок (при 
наличии) и подписанную от его имени лицом (лицами), которому в соответствии с 
законодательством РФ, учредительными документами предоставлено право подписи 
доверенностей (для юридических лиц), либо нотариально заверенную копию такой 
доверенности. В случае если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным 
руководителем участника закупки, заявка на участие в запросе котировок должна 
содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица; 

8) решение об одобрении или о совершении крупной сделки, если требование о 
необходимости такого решения для совершения крупной сделки установлено 
законодательством РФ, учредительными документами юридического лица и если для 
участника закупок поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг, выступающих 
предметом договора, предоставление обеспечения исполнения договора являются крупной 
сделкой. Если указанные действия не считаются для участника закупки крупной сделкой, 
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представляется соответствующее письмо-декларация (составляется Участником закупки в 
произвольной форме); 

9) документ, декларирующий следующее (форма декларации может быть 
представлена в извещении о проведении запроса котировок, в случае ее отсутствия – 
участник закупки должен предоставить в свободной форме): 

- декларация о соответствии участника запроса котировок требованиям: 
а) соответствие участника закупки требованиям, установленным в соответствии с 

законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметов закупки; 

б) о непроведении ликвидации участника закупки – юридического лица и отсутствие 
решения арбитражного суда о признании участника закупки – юридического лица, 
индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства; 

в) о неприостановлении деятельности участника закупки в порядке, предусмотренном 
Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи 
заявки на участие в закупке;  

г) об обладаниии участником закупки исключительными правами на результаты 
интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением договора заказчик 
приобретает права на такие результаты, за исключением случаев заключения договоров на 
создание произведений литературы или искусства, исполнения, на финансирование проката 
или показа национального фильма; 

д) об отсутствии между участником закупки и Заказчиком конфликта интересов, под 
которым понимаются случаи, при которых руководитель Заказчика, член комиссии по 
осуществлению закупок, состоят в браке с физическими лицами, являющимися 
выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного 
общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), 
членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, 
руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного 
предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников закупки, с 
физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального 
предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками 
(родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, 
дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих 
отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных 
физических лиц. Под выгодоприобретателями понимаются физические лица, владеющие 
напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) 
более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, 
превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества; 

е) об отсутствии сведений об участнике закупки в реестре недобросовестных 
поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 18.07.2011 года № 223-ФЗ «О 
закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», а также 
предусмотренном Федеральным законом от 05 апреля 2013 года N 44-ФЗ «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд». 

10) предложение о цене договора, в т.ч. предложение о цене каждого наименования 
товара, работы, услуги по установленной в извещении о проведении запроса котировок 
форме, которое должно содержать предложение о цене Договора и сведения о включенных 
или не включенных в нее расходах, связанных с исполнением Договора, в соответствии с 
требованиями извещения о проведении запроса котировок;  

11) документы (их копии), подтверждающие соответствие участника запроса 
котировок требованиям законодательства РФ и извещения о проведении запроса котировок 
к лицам, которые осуществляют поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг (в 
случае наличия таких требований); 
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12) документы (их копии), подтверждающие соответствие товаров, работ, услуг 
требованиям законодательства РФ к таким товарам, работам, услугам, если 
законодательством РФ установлены требования к ним и если представление указанных 
документов предусмотрено извещением о проведении запроса котировок. Исключение 
составляют документы, которые согласно гражданскому законодательству могут быть 
представлены только вместе с товаром (в случае наличия таких требований); 

13) обязательство участника запроса котировок представить до момента заключения 
договора сведения о цепочке собственников, включая бенефициаров (в том числе 
конечных), и документы, подтверждающие эти сведения, если требование о 
предоставлении таких сведений было установлено в извещении о проведении запроса 
котировок; 

14) согласие на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг в соответствии с 
условиями, установленными извещением о проведении запроса котировок; 

15) указание (декларирование) Участника закупки в заявке на участие в закупке 
наименования страны происхождения поставляемого товара (в случае, если предметом 
договора является поставка товара); 

16) иные документы в соответствии с требованиями настоящего Положения и 
извещением о проведении запроса котировок. 

13.4.4 Заявка на участие в запросе котировок может включать дополнительные 
документы, подтверждающие соответствие участника закупки и (или) товара, работы, 
услуги требованиям, которые установлены в извещении о проведении запроса котировок. 

13.4.5 Заявка на участие в запросе котировок должна включать опись входящих в ее 
состав документов. Не допускается устанавливать иные требования к оформлению заявки 
на участие в запросе котировок, помимо предусмотренных настоящим разделом 
Положения. 

13.4.6 Участник запроса котировок имеет право подать только одну заявку на участие, 
в любое время с момента размещения извещения о его проведении до предусмотренных 
извещением о запросе котировок даты и времени окончания срока подачи заявок на участие 
в таком запросе. Участник закупки вправе изменить или отозвать поданную им заявку в 
любой момент до истечения срока подачи заявок. 

13.4.7 Заявка направляется участником запроса котировок Заказчику по адресу, 
указанному в извещении.  

13.4.8 Исправление ошибок не производится. Заявка Участника, в которой выявлены 
арифметические ошибки, присутствуют незаполненные поля, отсутствует требуемая 
информация, считается несоответствующей требованиям извещения и подлежит 
отклонению членами Комиссии. Участник, подавший такую заявку, не допускается к 
дальнейшему участию в запросе котировок. В свою очередь, Заказчик вправе запросить у 
Участника закупки разъяснения того или иного положения представленной Заказчику 
Участником закупки заявки. В случае, если участник запроса котировок, которому был 
направлен запрос о разъяснении сведений, содержащихся в заявке на участие в запросе 
котировок, не предоставит соответствующие разъяснения заявки на участие в запросе 
котировок, заявка на участие в запрос котировок такого участника подлежит отклонению 
по основаниям, предусмотренным настоящим Положением о закупке. 

13.5 Рассмотрение, оценка и сопоставление котировочных заявок 
13.5.1 Комиссия рассматривает заявки на участие в запросе котировок на предмет их 

соответствия требованиям извещения о проведении запроса котировок. Оцениваются 
только заявки, допущенные комиссией по результатам рассмотрения. 

13.5.2 Комиссия по закупкам при рассмотрении заявок на соответствие требованиям 
законодательства, настоящего Положения и извещения о проведении запроса котировок 
обязана отказать участнику в допуске в случаях: 

а) несоответствия участника закупки требованиям к участникам закупки, 
установленных извещением о проведении запроса котировок; 
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б) несоответствия котировочной заявки требованиям, установленным извещением о 
проведении запроса котировок, в том числе, заявка на участие в запросе котировок, 
содержит предложение о цене договора, превышающее начальную (максимальную) цену 
договора; 

в) несоответствия предлагаемых товаров, работ, услуг требованиям извещения о 
проведении запроса котировок; 

г) предоставления в составе заявки недостоверных сведений, информации или 
документов, входящих в состав заявки, в том числе, за предоставление недостоверных 
сведений о стране происхождения поставляемых товаров; 

д) непредставления (при необходимости) обеспечения заявки в случае установления 
такого требования. 

В случае установления недостоверных сведений, содержащихся в заявке (в том числе, 
за предоставление недостоверных сведений о стране происхождения поставляемых 
товаров), несоответствия участника требованиям извещения о проведении запроса 
котировок такой участник закупки отстраняется от участия в закупке на любом этапе её 
проведения. 

13.5.3 Отказ в допуске к участию в запросе котировок по иным основаниям не 
допускается. 

13.5.4 Если по окончании срока подачи заявок на участие в запросе котировок подана 
только одна заявка на участие в таком запросе или не подано ни одной, запрос котировок 
признается несостоявшимся. 

13.5.4.1 В случае, если по результатам рассмотрения заявок на участие в запросе 
котировок котировочная комиссия отклонила все поданные заявки на участие в запросе 
котировок или только одна такая заявка признана соответствующей всем требованиям, 
указанным в извещении о проведении запроса котировок, запрос котировок признается 
несостоявшимся. 

13.5.4.2 Запрос котировок считается не состоявшимся в случае, на участие в закупке 
или заявка только одного участника признана соответствующей требованиям извещения о 
проведении запроса котировок, такой участник считается единственным участником 
запроса котировок. Заказчик вправе заключить договор с участником закупки, подавшим 
такую заявку на условиях извещения о проведении запроса котировок, проекта договора и 
заявки, поданной участником.  

Такой участник не вправе отказаться от заключения договора с Заказчиком. 
Соответствующая информация вносится в протокол подведения итогов запроса котировок 
и не вносятся сведения о результатах оценки. 

13.5.5 Общий срок рассмотрения, оценки и сопоставления котировочных заявок не 
может превышать 3 (Трех) рабочих дней со дня окончания (истечения) срока подачи 
котировочных заявок. 

13.6 Определение победителя запроса котировок  
13.6.1 Победителем признается участник закупки, заявка которого соответствует 

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

На основании результатов оценки и сопоставления заявок на участие в запросе 
котировок Комиссия каждой заявке на участие в запросе котировок относительно других 
по мере уменьшения степени выгодности содержащихся в них условий исполнения 
договора присваивает порядковые номера. Заявке на участие в запросе котировок, в которой 
содержится наименьшая цена договора Комиссия присвоит первый номер.  

При предложении наиболее низкой цены товара, работы или услуги несколькими 
участниками запроса котировок победителем такого запроса признается участник, заявка 
на участие в запросе котировок которого поступила ранее других заявок на участие в 
запросе котировок, в которых предложена такая же цена. 



61 
 

 
 

13.6.2 Протокол публикуется не позднее чем через три дня со дня подписания 
протокола в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», и должен 
содержать следующую информацию: 

1) дата подписания протокола; 
2) количество поданных на участие в закупке заявок, а также дата и время регистрации 

каждой такой заявки; 
3) сроки исполнения договора; 
4) порядковые номера заявок; 
5) признание закупки несостоявшейся, в том числе причины, по которым закупка 

признана несостоявшейся, в случае признания таковой; 
6) объем закупаемых товаров, работ, услуг; 
7) цена закупаемых товаров, работ, услуг (ценовое предложение); 
8) результат рассмотрения заявок на участие в запросе котировок с указанием: 
а) количества заявок на участие в закупке, которые отклонены; 
б) оснований отклонения каждой заявки на участие в закупке, с указанием положений 

извещения о проведении запроса котировок, которым не соответствует такая заявка; 
9) результат оценки заявок на участие в запросе котировок; 
10) иные сведения, в том числе: 
- извещение о закупке; 
- сведения о комиссии, в том числе ее наименование; 
- дополнительная информация; 
- сведения о цене договора (валюта); 
- заключение договора; 
- документы. 
13.6.3 Заказчик заключает договор с победителем закупки на условиях извещения о 

проведении запроса котировок, проекта договора и заявки на участие в запросе котировок, 
поданной победителем закупки. 

По результатам проведенного запроса котировок Сторонами заключается договор. В 
случае наличия разногласий по проекту договора, направленному Заказчиком, участник 
закупки составляет протокол разногласий с указанием замечаний к положениям проекта 
договора, не соответствующим извещению о проведении запроса котировок и своей заявке, 
с указанием соответствующих положений данных документов. Протокол разногласий 
направляется Заказчику. Заказчик рассматривает протокол разногласий и направляет 
участнику 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. 

13.6.5 При осуществлении закупки, проект договора составляется путем включения 
условий исполнения договора, предложенных победителем запроса котировок в заявке на 
участие в запросе котировок, в проект договора. Победитель запроса котировок возвращает 
Заказчику подписанный договор в срок, установленный для подписания договора 
документацией о закупке и настоящим Положением. 

13.6.6 При уклонении победителя запроса котировок от подписания договора, 
Заказчик удерживает представленное победителем обеспечение заявки на участие в запросе 
котировок, если требование предоставления участником закупки такого обеспечения 
предусмотрено извещением о проведении запроса котировок. 

13.6.7 В случае уклонения победителя запроса котировок от заключения договора, 
Заказчик вправе заключить договор с участником, которому по результатам оценки и 
сопоставления заявок на участие в запросе котировок был присвоен второй номер (а при 
уклонении от заключения договора участника, которому был присвоен второй номер, с 
участником, которому был присвоен третий или последующий номера в порядке их 
убывания), на условиях проекта договора, прилагаемого к извещению о проведении запроса 
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котировок, и условиях исполнения договора, предложенных данным участником в заявке 
на участие в запросе котировок.  

13.6.8 В случае получения от участника запроса котировок после размещения 
итогового протокола в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» запроса о 
разъяснении результатов запроса котировок, Заказчик представляет участнику, от которого 
получен запрос, официальные разъяснения в течение трех рабочих дней со дня поступления 
такого запроса. 

13.6.9 В случае наличия соответствующей информации в извещении о проведении 
запроса котировок Заказчик вправе заключить договоры с несколькими участниками 
запроса котировок. При этом в извещении о проведении запроса котировок указывается 
порядок распределения количества товара, объема работ, услуг между победителем и 
иными участниками запроса котировок (в соответствии с заранее определенной в 
извещении о проведении запроса котировок пропорцией, с разделением между 
участниками запроса котировок позиций закупаемых товаров, работ, услуг или по иному 
принципу).  

13.6.10 При непредставлении Заказчику победителем запроса котировок или 
участником закупки, с которым заключается Договор в срок, предусмотренный извещением 
о проведении запроса котировок, подписанного Договора, а также обеспечения исполнения 
Договора в случае, если извещением о проведении запроса котировок было установлено 
требование обеспечения исполнения договора, либо представленное обеспечение 
исполнения Договора не соответствует требованиям, установленным извещением о 
проведении запроса котировок, такой победитель или участник закупки, с которым 
заключается Договор, признается уклонившимся от заключения Договора. 

13.6.11 В случае уклонения победителя в проведении запроса котировок от 
заключения Договора, Заказчик вправе заключить Договор с участником, которому по 
результатам проведения запроса котировок был присвоен второй номер, на условиях 
проекта Договора, прилагаемого к извещению о проведении запроса котировок, и по цене 
Договора, предложенной таким участником в заявке на участие в запросе котировок. 
Аналогичным образом Договор может быть заключен с участником закупки, занявшим 
третье или последующие места. Заключение Договора для участника закупки, который 
занял второе и последующее место после победителя, является обязательным. 

13.6.12 В случае уклонения победителя или участника закупки, с которым 
заключается Договор, от заключения Договора, обеспечение заявки на участие в закупке 
товаров, работ, услуг, если оно было установлено извещение о проведении запроса 
котировок, не возвращается. В случае уклонения участника закупки, который занял второе 
место после победителя, от заключения Договора Заказчик вправе обратиться в суд с 
требованием о понуждении такого участника закупки заключить Договор, а также о 
возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения Договора, или принять 
решение о признании закупки товаров, работ, услуг несостоявшейся. 

13.7 Последствия признания запроса котировок несостоявшимся 
13.7.1 В случае, если запрос котировок признан несостоявшимся и (или) договор не 

заключен с участником закупки, подавшим единственную заявку, или признанным 
единственным участником запроса котировок Заказчик вправе провести повторный запрос 
котировок или применить другой способ закупки, предусмотренным настоящим 
Положением о закупке, а также осуществить закупку у единственного поставщика 
(исполнителя, подрядчика). 

13.7.2 В случае подачи единственной котировочной заявки, Комиссия оформляет 
протокол рассмотрения единственной котировочной заявки. Протокол оформляется 
секретарем комиссии по закупкам и подписывается всеми присутствующими членами 
комиссии по закупкам, и не позднее чем через три дня со дня подписания 
опубликовывается.  

Протокол рассмотрения единственной котировочной заявки содержит:  
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1) дата подписания протокола; 
2) количество поданных на участие в закупке заявок, а также дата и время регистрации 

такой заявки; 
3) результаты рассмотрения единственной котировочной заявки с указанием 

оснований отклонения такой заявки с указанием положений извещения о проведении 
запроса котировок, которым не соответствует заявка; 

4) причины, по которым закупка признана несостоявшейся; 
5) объем закупаемых товаров, работ, услуг; 
6) цена закупаемых товаров, работ, услуг; 
7) сроки исполнения договора; 
8) иные сведения. 

 
14 ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ НЕКОНКУРЕНТНОЙ ЗАКУПКИ 

 
14.1 Закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) 
14.1.1 Закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) - способ 

неконкурентной закупки, при которой Заказчик предлагает заключить договор только 
одному (конкретному) поставщику (исполнителю, подрядчику), либо принимает 
предложение о заключении договора от одного конкретного поставщика (подрядчика, 
исполнителя). 

Необходимость проведения закупки – хозяйственная деятельность Фонда. 
Способ закупки товаров, работ, услуг - у единственного поставщика (исполнителя, 

подрядчика), определяет руководитель Фонда (либо лицо, его замещающее). 
Порядок подготовки и осуществления закупки у единственного поставщика 

(исполнителя, подрядчика) и исчерпывающий перечень случаев проведения такой закупки 
устанавливаются настоящим Положением. 

14.1.2 Закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) не может быть 
осуществлена с поставщиком (исполнителем, подрядчиком), сведения о котором 
содержатся в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным 
законом от 18.07.2011г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 
юридических лиц», а также предусмотренном Федеральным законом от 05 апреля 2013 года 
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд». Заказчик самостоятельно проверяет сведения о 
поставщике (исполнителе, подрядчике) в указанных реестрах. Требования к единственному 
поставщику предъявляются в соответствии с Положением о закупке. Им может быть любое 
физическое или юридическое лицо либо объединение таких лиц. 

14.1.3 Заказчик вправе (оставляя за собой право осуществить также и конкурентную 
закупку) осуществить закупку услуг, работ, товаров у единственного поставщика 
(исполнителя, подрядчика) в следующих случаях: 

- закупка товаров, работ, услуг за счет средств, полученных в качестве дара, в том 
числе пожертвования (благотворительного пожертвования), по завещанию, грантов, 
передаваемых безвозмездно и безвозвратно гражданами и юридическими лицами, в том 
числе иностранными гражданами и иностранными юридическими лицами, а также 
международными организациями, субсидий (грантов), предоставляемых на конкурсной 
основе из соответствующих бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, если 
условиями, определенными грантодателями, не установлено иное; 

- закупка по итогам несостоявшейся конкурентной закупки; 
- закупка для исполнения обязательств перед третьими лицами; 
- закупка для удовлетворения срочной потребности в товаре (работе, услуге); 
- закупка услуг по охране объекта, принадлежащего Фонду; 
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- закупка товара, работы или услуги, которые относятся к сфере деятельности 
субъектов естественных монополий в соответствии с Федеральным законом от 17.08.1995 
г. N 147-ФЗ «О естественных монополиях», 

- закупка 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 РФ или 
нормативными правовыми актами Правительства РФ, законодательными актами 
соответствующего субъекта Российской Федерации; 

- закупки определенных товаров, работ, услуг вследствие аварии, иных чрезвычайных 
ситуаций природного или техногенного характера, непреодолимой силы, в случае 
возникновения необходимости в оказании медицинской помощи в экстренной форме либо 
в оказании медицинской помощи в неотложной форме; 

- закупка печатных изданий или электронных изданий определенных авторов у 
издателей таких изданий в случае, если указанным издателям принадлежат 
исключительные права или исключительные лицензии на использование таких изданий; 

- заключение договора на посещение зоопарка, театра, кинотеатра, концерта, цирка, 
музея, выставки или спортивного мероприятия; 

- заключение договора на оказание услуг по участию в мероприятии, проводимом для 
нужд нескольких заказчиков, с поставщиком (подрядчиком, исполнителем), который 
определен заказчиком, являющимся организатором такого мероприятия; 

- осуществляется закупка товаров, услуг, работ, стоимость которых не превышает 1 
000 000 (один миллион) рублей; 

- заключение договора на оказание услуг по реализации входных билетов и 
абонементов на посещение театрально-зрелищных, культурно-просветительных и 
зрелищно-развлекательных мероприятий, экскурсионных билетов и экскурсионных 
путевок - бланков строгой отчетности; 

- заключение договора на оказание услуг, связанных с направлением работника в 
служебную командировку, а также с участием в проведении фестивалей, концертов, 
представлений и подобных культурных мероприятий (в том числе гастролей) на основании 
приглашений на посещение указанных мероприятий. При этом к таким услугам относятся 
обеспечение проезда к месту служебной командировки, месту проведения указанных 
мероприятий и обратно, наем жилого помещения, транспортное обслуживание, 
обеспечение питания; 

- заключение договора аренды (субаренды), или иного договора, 
предусматривающего переход права пользования в отношении недвижимого имущества; 

- заключение договора энергоснабжения или договора купли-продажи электрической 
энергии с гарантирующим поставщиком электрической энергии; 

- закупка услуг по водоснабжению, водоотведению, теплоснабжению, обращению с 
твердыми коммунальными отходами, газоснабжению (за исключением услуг по реализации 
сжиженного газа), по приему и сбросу сточных вод, по подключению (технологическому 
присоединению) к сетям инженерно-технического обеспечения по регулируемым в 
соответствии с законодательством Российской Федерации ценам (тарифам); 

- закупка услуг связи, услуг по предоставлению доступа к сети Интернет; 
- заключение заказчиком договора, предметом которого является выдача банковской 

гарантии; 
- заключение договора на юридические и консультационные услуги, услуги 

нотариуса, адвоката, кадрового делопроизводства; 
- необходимо проведение дополнительной закупки и смена поставщика не 

целесообразна по соображениям стандартизации или ввиду необходимости обеспечения 
совместимости и имеющимися товарами, оборудованием, технологией или услугами, 
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учитывая эффективность первоначальной закупки с точки зрения удовлетворения 
потребностей Заказчика; 

- заключение гражданско-правовых договоров с физическими лицами на 
использование их личного труда (включая труда лиц, использующих специальный 
налоговый режим «самозанятых»); 

- заключение договора 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; 

- закупка финансовых услуг по открытию, ведению банковских счетов (включая 
аккредитивы) и по осуществлению расчетов по этим счетам, а также закупка услуг по 
привлечению во вклады (включая размещение депозитных вкладов) денежных средств 
Заказчика, получению кредитов и займов, доверительному управлению денежными 
средствами и иным имуществом, выдаче банковских гарантий и поручительств, 
предусматривающих исполнение обязательств в денежной форме, о закупке брокерских 
услуг, услуг депозитариев; 

- заключение договора при возникновении срочной потребности в определенной 
продукции (в т.ч. в связи с необходимостью срочного выполнения заказчиком своих 
установленных законодательством обязательств перед третьими лицами) в связи с чем 
применение иных способов закупки, требующих затрат времени нецелесообразно; 

- закупка услуг по техническому обследованию зданий и сооружений; 
- закупка услуг в области оценки, экспертизы, сертификации; 
- закупка геодезических и картографических работ; 
- закупка кадастровых работ, в т.ч. закупка услуг кадастровых инженеров; 
- закупка товаров и услуг у некоммерческих организаций, учредителем которых 

является Республика Коми; 
- закупка товаров и услуг у хозяйственных обществ, более 50 % акций (долей в 

уставном капитале) находится в собственности Республике Коми, либо у их дочерних и 
зависимых хозяйственных обществ. 

 
14.1.4 Информация о проведении неконкурентной закупки не опубликовывается. 
При осуществлении закупки у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) 

Заказчик не принимает, Комиссия не рассматривает заявки участников, не проводит 
определение поставщика (исполнителя, подрядчика). 

14.1.5 Цена договора, за исключением договора заключаемого на тех же условиях, что 
и ранее заключённый договор, определяется на основании письменного обоснования, 
предоставленного инициатором закупки (ответственным исполнителем). 

Обоснованием принятия решения о целесообразности и необходимости заключения 
сделки с конкретным лицом (физическим или юридическим) является не только ценовой 
критерий (наименьшая цена коммерческого предложения), но и качество выполняемых 
работ, оказываемых услуг, поставляемых товаров, деловая репутация контрагента, срок 
поставки, выполнения работ, оказания услуг. 

14.1.6 Срок заключения договора – по усмотрению сторон.  
14.1.7 Заказчик направляет поставщику (исполнителю, подрядчику) проект договора 

посредством любых доступных способов, в случае согласия, договор заключается. 
Возможны преддоговорные переговоры Сторон, в результате чего цена договора может 
быть снижена, без изменения количества и качества товаров, работ, услуг. 

14.1.8 После достижения всех договоренностей между Заказчикам и поставщиком 
(подрядчиком, исполнителем) стороны совершают сделку путем заключения договора. 

14.1.9 Обоснование проведения закупки у единственного поставщика Заказчиком 
составлять не требуется. 
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14.1.10 Договор с единственным поставщиком (исполнителем, подрядчиком) может 
быть заключен на любой срок, исходя из потребностей Заказчика. 
 

15 Порядок заключения и исполнения договоров, внесение изменений и порядок 
расторжения 

 
15.1 Договор заключается Заказчиком с победителем процедуры закупки, выбранным 

по результатам проведенной закупки. 
15.2 По итогам конкурентной закупки Заказчик вправе заключить договоры с 

несколькими участниками такой закупки в порядке и в случаях, которые установлены 
Заказчиком в настоящем Положении и (или) документации о закупке. 

СЛУЧАИ, когда возможно использовать схему нескольких договоров по итогам 
закупки: в целях заключения рамочных договоров (с формулой цены, с ценой за единицу, 
предельной ценой). 

Предельное количество победителей - не более 3. 
Конкретные доли объема закупки каждому победителю устанавливаются 

документацией о конкурентной закупке /извещением о проведении запроса котировок. 
Если количество допущенных участников меньше, чем предельное количество 

победителей, то оставшийся объём может быть добавлен к объему других победителей, 
пропорционально их изначальной доле, по согласованию с ними и при сохранении цен за 
единицу. 

В ходе исполнения договора, объем договора может быть увеличен соглашением 
сторон на объем, предназначавшийся отсутствующим победителям, при сохранении цен за 
единицу продукции 

Нераспределённый по итогам закупки объем может быть закуплен путем закупки у 
единственного поставщика (исполнителя, подрядчика). 

15.3 Договор с победителем конкурентной закупки заключается после предоставления 
обеспечения исполнения договора, соответствующего требованиям документации о 
конкурентной закупке, извещения о проведении запроса котировок (если требование о 
предоставлении обеспечения исполнения договора было предусмотрено Заказчиком в 
документации о закупке, извещении о проведении запроса котировок). 

15.4 В случае уклонения победителя закупки от заключения договора, Заказчик вправе 
обратиться в суд с иском о понуждении победителя закупки заключить договор, а также 
возместить убытки, причиненные уклонением от заключения договора, либо заключить 
договор с участником закупки, предложение которого следует после предложения 
победителя закупки, либо заключить договор с единственным поставщиком (исполнителем, 
подрядчиком). 

15.5 Исполнение договора включает в себя определенный комплекс мер, реализуемых 
после заключения договора и направленных на достижение целей осуществления закупки 
путем взаимодействия Заказчика с поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в 
соответствии с гражданским законодательством. 

Такими мерами являются: 
- приемка поставленного товара, выполненной работы, оказанной услуги; 
- оплата Заказчиком поставленного товара, выполненной работы, оказанной услуги; 
- взаимодействие Заказчика с поставщиком (подрядчиком, исполнителем) при 

изменении или расторжении договора. 
- применение мер ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

сторонами условий договора. 
15.6 Исполнение Заказчиком договора должно осуществляться исходя из условий 

обязательств, предписанных текстом договора, заключенного на основании конкурентных 
способов закупки или с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем). 
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15.7 Изменение условий или досрочное расторжение договора допускается по 
соглашению сторон, а в порядке одностороннего отказа от исполнения договора - только 
при условии, что это прямо указано в договоре и не противоречит закону. 

15.8 В случае изменения условий договора по сравнению с указанными в итоговом 
протоколе заседания Комиссии (проекте договора, размещенном в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет») стороны подписывают соответствующие 
соглашения об изменении условий заключенных договоров. 

15.8.1 Если договором, заключенным по итогам закупки, предусмотрено право 
пролонгации такого договора и при этом в случае пролонгации не изменяются 
существенные условия договора (за исключением объема, цены закупаемых товаров, работ, 
услуг и сроков исполнения договора), то продление срока действия договора 
осуществляется без проведения повторной закупочной процедуры. 

15.9 Изменение существенных условий договора при его исполнении не допускается, 
за исключением их изменения по соглашению сторон, если возможность изменения 
условий договора была предусмотрена документацией о закупке и договором, а в случае 
осуществления закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) 
договором, при снижении цены договора без изменения предусмотренных договором 
количества товара, объема работы или услуги, качества поставляемого товара, 
выполняемой работы, оказываемой услуги и иных условий договора. 

15.10 Случаями изменения условий договора, при условии, что они предусмотрены 
самим договором, могут являться: 

15.10.1 изменение цены договора без изменения предусмотренных договором 
количества и качества поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги и 
иных условий договора; Цена договора может быть снижена по соглашению сторон без 
изменения предусмотренных договором количества товаров, объема работ, услуг и иных 
условий исполнения договора. 

15.10.2 изменение потребности Заказчика в объеме (количестве) товаров, работ, услуг 
(увеличение или уменьшение), предусмотренных договором, по предложению Заказчика 
(возможно указать процент изменения объема или количества товаров, работ, услуг от 
объема или количества, предусмотренного договором), с последующим порядком 
изменения цены договора; 

15.10.3 изменение цены договора в связи с существенным изменением обстоятельств 
или с существенным повышением цен на товары, работы, услуги на действующем рынке 
РФ; 

15.10.4 изменение цены договора в соответствии с законодательством РФ, 
регулирующим цены (тарифы) на товары, работы, услуги; 

15.10.5 изменение отпускной цены на товары, работы, услуги, являющиеся 
уникальными или не имеющие аналогов на сложившемся рынке РФ; 

15.10.6 иные условия (изменение законодательства, реквизитов сторон, улучшение 
характеристик предлагаемого к поставке товара, услуги, работы, и т.д.). 

15.11 Изменение предмета закупки по соглашению сторон или в одностороннем 
порядке не допускается (Заказчик не вправе изменять предмет заключенного договора).  

15.12 Заключение договора с победителем конкурентного способа закупки на сумму 
большую, чем это было определено в заявке победителя конкурентной закупки, на 
основании дополнительного соглашения или по результатам преддоговорной работы – не 
допускается. Заключение договора с победителем конкурентного способа закупки на сумму 
меньшую, чем это было определено в заявке победителя конкурентной закупки – 
допускается по согласованию сторон (без заключения дополнительного соглашения, 
внесением измененной цены договора в текст проекта договора и подписания проекта 
договора обеими сторонами). 

15.13 В случае если это предусмотрено документацией о закупке (извещением о 
закупке), Заказчик по согласованию с поставщиком (исполнителем, подрядчиком) в ходе 
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исполнения договора вправе изменить не более чем на двадцать процентов количество всех 
предусмотренных договором товаров (работ, услуг) при изменении потребности в товарах 
(работ, услуг), на поставку 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, а при внесении соответствующих изменений в 
договор в связи с сокращением потребности в поставке таких товаров, выполнении таких 
работ, оказании таких услуг Заказчик обязан изменить цену договора указанным образом. 
Цена единицы дополнительно поставляемого товара и цена единицы товара при 
сокращении потребности в поставке части такого товара должны определяться как частное 
от деления первоначальной цены договора на предусмотренное в договоре количество 
такого товара. 

Расторжение заключенных по итогам закупки договоров осуществляется в случаях и 
порядке, предусмотренных данными договорами, исключительно по основаниям, 
предусмотренным гражданским законодательством. 

Заказчик вправе провести экспертизу поставленного товара, выполненной работы, 
оказанной услуги с привлечением экспертов, экспертных организаций до принятия 
решения об одностороннем отказе от исполнения договора. 

Если Заказчиком проведена экспертиза поставленного товара, выполненной работы 
или оказанной услуги с привлечением экспертов, экспертных организаций, решение об 
одностороннем отказе от исполнения договора может быть принято Заказчиком только при 
условии, что по результатам экспертизы поставленного товара, выполненной работы или 
оказанной услуги в заключении эксперта, экспертной организации будут подтверждены 
нарушения условий договора, послужившие основанием для одностороннего отказа 
Заказчика от исполнения договора. 

Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения договора вступает в силу, 
и договор считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления 
Заказчиком поставщика (подрядчика, исполнителя) об одностороннем отказе от 
исполнения договора. 

15.14 Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения договора в течение 
одного рабочего дня, следующего за датой принятия указанного решения, направляется 
поставщику (подрядчику, исполнителю) по почте заказным письмом с уведомлением о 
вручении по адресу поставщика (подрядчика, исполнителя), указанному в договоре, а также 
телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, 
либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование 
такого уведомления и получение Заказчиком подтверждения о его вручении поставщику 
(подрядчику, исполнителю). Выполнение Заказчиком требований настоящей части 
считается надлежащим уведомлением поставщика (подрядчика, исполнителя) об 
одностороннем отказе от исполнения договора. Датой такого надлежащего уведомления 
признается дата получения Заказчиком подтверждения о вручении поставщику 
(подрядчику, исполнителю) указанного уведомления либо дата получения Заказчиком 
информации об отсутствии поставщика (подрядчика, исполнителя) по его адресу, 
указанному в договоре. 

15.15 Заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем 
отказе от исполнения договора, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего 
уведомления поставщика (подрядчика, исполнителя) о принятом решении об 
одностороннем отказе от исполнения договора устранено нарушение условий договора, 
послужившее основанием для принятия указанного решения, а также Заказчику 
компенсированы затраты на проведение экспертизы. Данное правило не применяется в 
случае повторного нарушения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) условий 
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договора, которые в соответствии с гражданским законодательством являются основанием 
для одностороннего отказа Заказчика от исполнения договора. 

15.16 Если до расторжения договора поставщик (подрядчик, исполнитель) частично 
исполнил обязательства, предусмотренные договором, при заключении нового договора 
количество поставляемого товара, объем выполняемой работы или оказываемой услуги 
должны быть уменьшены с учетом количества поставленного товара, объема выполненной 
работы или оказанной услуги по расторгнутому договору. При этом цена договора, должна 
быть уменьшена пропорционально количеству поставленного товара, объему выполненной 
работы или оказанной услуги. 

15.17 Заказчик обязан отказаться от заключения договора с участником закупки, 
обязанным заключить договор, в случае установления одного из следующих фактов: 

а) проведения ликвидации участника закупки, или принятия арбитражным судом 
решения о признании участника закупки - юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей банкротами и об открытии в отношении них конкурсного производства; 

б) приостановления деятельности указанных лиц в порядке, предусмотренном 
Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях; 

в) предоставления Участниками закупки заведомо ложных сведений, содержащихся в 
документах (заявке на участие в процедуре закупки); 

г) нахождения имущества Участника закупки под арестом, наложенным по решению 
суда, если на момент истечения срока заключения договора балансовая стоимость 
арестованного имущества превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости 
активов указанных лиц по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный 
отчетный период; 

д) наличия у указанных лиц 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 указанных лиц по данным бухгалтерской 
отчетности за последний отчетный период, при условии, что указанные лица не обжалуют 
наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской 
Федерации; 

е) за предоставление недостоверных сведений о стране происхождения поставляемых 
товаров (Заказчик также вправе расторгнуть договор, если информация об этом появится в 
ходе исполнения договора). 

15.18 В случае отказа от заключения договора с победителем процедуры закупки либо 
при уклонении победителя процедуры закупки от заключения договора, Заказчиком не 
позднее одного рабочего дня, следующего после дня установления фактов, 
предусмотренных п. 15.17 настоящего Положения и являющихся основанием для отказа от 
заключения договора, составляется протокол об отказе от заключения договора, в котором 
должны содержаться сведения о месте, дате и времени его составления, о лице, с которым 
Заказчик отказывается заключить договор, сведения о фактах, являющихся основанием для 
отказа от заключения договора, а также реквизиты документов, подтверждающих такие 
факты. Протокол подписывается Заказчиком в день составления такого протокола. 
Протокол составляется в двух экземплярах, один из которых хранится у Заказчика. 
Указанный протокол размещается Организатором закупки в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» в течение дня, следующего после дня подписания 
указанного протокола. 

Заказчик передает один экземпляр протокола лицу, с которым отказывается 
заключить договор. 

15.19 Заказчик вправе заключить договор с лицом, предложившим лучшие условия 
исполнения договора (лучшую цену) после победителя процедуры закупки. 

15.20 Заказчик осуществляет контроль за исполнением заключенных договоров, в том 
числе за соблюдением поставщиком, подрядчиком, исполнителем:  
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а) качества поставляемых товаров, выполнения работ, оказания услуг; 
б) сроков поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг; 
в) иных обязательств по договору. 
15.21 При исполнении договора по согласованию Заказчика с поставщиком 

(исполнителем, подрядчиком) допускается поставка (использование при выполнении 
работ, оказании услуг) товара, качество, технические и функциональные характеристики 
(потребительские свойства) которого являются улучшенными по сравнению с таким 
качеством и такими характеристиками товара, указанными в договоре. 

15.22 В случае если победителем закупки признан участник закупки, на стороне 
которого выступало несколько физических или юридических лиц, Заказчиком заключается 
один договор со всеми юридическими или физическими лицами, выступавшими на стороне 
победителя, непосредственно подписание договора может осуществляться одним лицом, 
действующим от имени всех остальных лиц по доверенности или на основании договора 
простого товарищества, совершенного в письменной форме. Указанные лица солидарно 
отвечают перед Заказчиком за исполнение обязательств, предусмотренных договором, 
заключенным по результатам процедуры закупки в соответствии со ст. ст. 321 - 325, 1047 
ГК РФ. Среди нескольких юридических (физических) лиц должно быть названо (самими 
участвующими лицами) одно лицо, с которым и будет в дальнейшем заключен договор, и 
именно оно будет нести ответственность перед Заказчиком за неисполнение, ненадлежащее 
исполнение его условий). 

15.23 Преддоговорные переговоры. 
15.23.1 Перед заключением договора, между Заказчиком и победителем закупки 

(единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем)) по взаимному согласию могут 
проводиться переговоры, направленные на уточнение условий договора, которые не были 
зафиксированы в проекте договора, документации о закупке, извещении о закупке и 
предложении победителя процедуры закупки. 

15.23.2 Преддоговорные переговоры должны укладываться в сроки заключения 
договоров. Переговоры по существенным условиям договора, направленные на их 
изменение в пользу победителя процедуры закупки, запрещаются. 

15.23.3 Допускается отказ от заключения договора по согласию сторон в связи с 
обстоятельствами непреодолимой силы, а также в случае изменения потребностей 
Заказчика. 

15.24 При исполнении договора не допускается перемена поставщика (исполнителя, 
подрядчика), за исключением случаев, если новый поставщик (исполнитель, подрядчик) 
является правопреемником поставщика (исполнителя, подрядчика) по такому договору 
вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или 
присоединения. В случае перемены Заказчика права и обязанности Заказчика, 
предусмотренные договором, переходят к новому Заказчику. 

15.25 При заключении договора Заказчик по согласованию с участником, с которым 
в соответствии с настоящим Положением заключается такой договор, вправе увеличить 
количество поставляемого товара на сумму, не превышающую разницы между ценой 
договора, предложенной таким участником, и начальной (максимальной) ценой договора 
(ценой лота), если такое право Заказчика предусмотрено документацией о закупке. При 
этом цена единицы указанного товара не должна превышать цену единицы товара, 
определяемую как частное от деления цены договора, указанной в заявке на участие в 
процедуре закупки или предложенной участником закупки, с которым заключается 
договор, на количество товара, указанное в извещении о проведении процедуры закупки. 

15.26 При исполнении договоров на оказание услуг (выполнение работ) по 
согласованию сторон допускается изменение условий выполнения работ (оказания услуг) в 
случаях, если улучшается качество выполнения работ (оказания услуг), увеличивается 
объем предоставляемых услуг (работ) в рамках исполнения предмета договора, либо 
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работы (услуги) являются улучшенными по сравнению с указанными в договоре, при 
условии, что цена договора остается неизменной. 

15.27 Если по истечении срока действия договора, Заказчик не осуществит заказ 
объема товаров на всю сумму договора, производится расторжение договора по 
фактическому количеству поставленного товара 

15.28 Заказчик вправе не осуществлять полную выборку товара (не отправлять заявки 
в адрес Поставщика на полный объем товара, указанный в договоре), при отсутствии 
потребности в данном товаре. По результатам исполнения договора, Заказчик и Поставщик 
заключают соглашение к договору с указанием объема исполненных обязательств 
сторонами. 

 
16 Отмена закупки 

 
16.1 Заказчик оставляет за собой право отказаться от проведения любой проводимой 

процедуры закупки в порядке, предусмотренном настоящим Положением. 
Заказчик вправе отменить конкурентную закупку по одному и более предмету закупки 

(лоту) до наступления даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в 
конкурентной закупке.  

16.2 В случае принятия решения об отказе Заказчиком от проведения конкурентной 
закупки, документ, содержащий сведения об отказе от проведения закупки (Решение об 
отмене конкурентной закупки), опубликовывается Заказчиком в день принятия этого 
решения. 

16.3 Заказчик вправе отменить процедуру закупки, не являющуюся конкурентной, в 
любое время ее проведения, до даты заключения договора. 

Заказчик вправе отказаться от закупки товаров, работ, услуг у единственного 
поставщика (исполнителя, подрядчика) в любое время. 

16.4 В случае если установлено требование обеспечения заявки на участие в 
процедуре закупки, обеспечение заявки возвращается участникам закупки в сроки, 
предусмотренные для возврата обеспечения заявок, предусмотренные настоящим 
Положением.  

16.5 При отмене закупки Заказчик не несет ответственности перед Участниками 
закупки, подавшими заявки.  

16.6 Заявки на участие в конкурентной закупке, проводимой не в электронной форме, 
полученные до принятия решения об отказе от проведения закупки, не вскрываются и по 
письменному запросу участника закупки, подавшего заявку на участие в закупке, 
передаются данному участнику. 


