


1. Общие положения 

1.1. Положение о закупке товаров, работ, услуг для нужд муниципального автономного 

учреждения культуры «Центр народной культуры и досуга имени А.У.Барановского» (далее 

Положение),  разработано в соответствии с частью 2.1 статьи 2 Федерального закона от 18 

июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридиче-

ских лиц» (далее Федеральный закон № 223-ФЗ). 

1.2. Положение распространяется на закупки товаров, работ, услуг муниципального  

автономного учреждения культуры «Центр народной культуры и досуга имени 

А.У.Барановского» (далее заказчик). Положение устанавливает полномочия заказчика, комис-

сии по осуществлению закупок (далее закупочная комиссия), порядок планирования и прове-

дения закупок, требования к извещению об осуществлении закупок (далее извещение о закуп-

ке), документации о конкурентных закупках (далее документация о закупке), порядок внесе-

ния в них изменений, размещения разъяснений, требования к участникам таких закупок и 

условия их допуска к участию в процедуре закупки, порядок заключения, исполнения догово-

ра и изменения его условий, способы закупки, условия их применения и порядок проведения, 

а также иные положения, касающиеся обеспечения закупок. 

1.3. Все нормы, определенные Положением, не подлежат изменению при разработке и 

утверждении заказчиком положений о закупке или внесении в них изменений. 

1.4. Положение не распространяется на закупки, которые осуществляются в случаях, 

установленных частью 4 статьи 1 Федерального закона № 223-ФЗ.  

1.5. Если в соответствии с законодательством Российской Федерации требуется иной 

порядок проведения закупок, то процедуры проводятся в соответствии с таким порядком, а 

Положение применяется в части, не противоречащей такому порядку.  

1.6. Утвержденные ранее документы заказчика, регламентирующие вопросы закупоч-

ной деятельности, утрачивают силу со дня размещения Положения в Единой информацион-

ной системе в сфере закупок (далее ЕИС) в части, противоречащей Положению.  

1.7. Закупочная деятельность заказчика осуществляется в соответствии с законодатель-

ством Российской Федерации, Положением и иными локальными нормативными актами и ор-

ганизационно-распорядительными документами заказчика. 

 

2. Информационное обеспечение закупок, планирование закупок 

2.1. Положение и вносимые в него изменения подлежат обязательному размещению в 

ЕИС не позднее 15 дней со дня их утверждения. Размещение в ЕИС информации о закупке 

производится заказчиком в соответствии с Положением о размещении в единой информаци-

онной системе информации о закупке, утвержденным постановлением Правительства Россий-

ской Федерации от 10 сентября 2012 года № 908.  

2.2. Заказчик размещает в ЕИС план закупки товаров, работ, услуг (далее план закупки) 

и план закупки инновационной продукции, высокотехнологичной продукции, лекарственных 

средств. Правила формирования указанных планов закупки, требования к их форме, порядок и 

сроки их размещения в ЕИС утверждены постановлением Правительства Российской Федера-

ции от 17 сентября 2012 года № 932 «Об утверждении Правил формирования плана закупки 

товаров (работ, услуг) и требований к форме такого плана»: 

2.2.1. Планирование закупок осуществляется исходя из оценки потребностей заказчика 

в товарах, работах, услугах. Планирование закупок товаров, работ, услуг заказчиком прово-

дится путем составления плана закупки на календарный год и его размещения в ЕИС. План 

закупки является основанием для осуществления закупок; 

2.2.2. План закупки на очередной календарный год формируется на основании заявок 

структурных подразделений заказчика и утверждается приказом учреждения; 

2.2.3. План закупки должен иметь поквартальную разбивку; 

2.2.4. Изменения в план закупки могут вноситься в следующих случаях, если: 

внесены изменения в план финансово-хозяйственной деятельности заказчика, возникла 

или изменилась потребность в товарах, работах, услугах, в том числе сроки их приобретения, 

способ осуществления закупки и срок исполнения договора; 

при подготовке к процедуре проведения конкретной закупки выявлено, что стоимость 

планируемых к приобретению товаров, работ, услуг изменилась более чем на 10 процентов 



(если в результате такого изменения невозможно осуществить закупку в соответствии с объе-

мом денежных средств, который предусмотрен планом закупки); 

наступили непредвиденные обстоятельства (авария, чрезвычайная ситуация); 

у заказчика возникли обязательства исполнителя по договору; 

произведена отмена закупки; 

в иных случаях, установленных Положением; 

2.2.5. Изменения вносятся в план закупки на основании служебной записки руководи-

теля структурного подразделения заказчика, в интересах которого закупка осуществляется, и 

утверждаются приказом учреждения. Изменения вступают в силу со дня размещения в ЕИС 

новой редакции плана закупки; 

2.2.6. Если закупка товаров, работ, услуг осуществляется конкурентными способами, из-

менения в план закупки должны вноситься до размещения в ЕИС извещения о закупке, доку-

ментации о закупке или вносимых в них изменений. 

2.3. В ЕИС подлежит размещению следующая информация: 

извещение о закупке и вносимые в него изменения; 

документация о закупке (при наличии) и вносимые в нее изменения; 

проект договора, являющийся неотъемлемой частью документации о закупке; 

разъяснения положений документации о закупке; 

протоколы, составляемые в ходе закупки; 

план закупки товаров, работ, услуг, предусмотренный постановлением Правительства 

Российской Федерации от 17 сентября 2012 года № 932 «Об утверждении Правил формирова-

ния плана закупки товаров (работ, услуг) и требований к форме такого плана»; 

сведения о количестве и общей стоимости договоров, заключенных заказчиком по ре-

зультатам закупки, предусмотренные частью 19 статьи 4 Федерального закона № 223-ФЗ (далее 

ежемесячные отчеты); 

реестр договоров, заключенных заказчиком по результатам закупки, предусмотренный 

постановлением Правительства Российской Федерации от 31 октября 2014 года № 1132 «О 

порядке ведения реестра договоров, заключенных заказчиками по результатам закупки» (да-

лее реестр договоров); 

иная информация, размещение которой в ЕИС предусмотрено Федеральным законом 

№ 223-ФЗ и Положением. 

2.4. Извещение и документация о закупке размещаются в ЕИС в сроки, указанные в 

пункте 9.2 Положения. 

2.5. Изменения, вносимые в извещение и документацию о закупке, протоколы, состав-

ляемые в ходе закупки, разъяснения положений документации о закупке размещаются в ЕИС 

в течение 3 дней со дня принятия решений о внесении изменений, подписания протоколов, 

предоставления разъяснений. 

2.6. Не подлежат размещению в ЕИС сведения об осуществлении закупок товаров, ра-

бот, услуг, о заключении договоров, составляющие государственную тайну, а также сведения 

о закупке, по которым принято соответствующее решение Правительства Российской Феде-

рации. 

2.7. Заказчик вправе не размещать в ЕИС: 

сведения о закупках, стоимость которых не превышает 100 тыс.рублей, а в случае, если 

годовая выручка заказчика за отчетный финансовый год составляет более чем 5 млрд.рублей, 

– стоимость которых не превышает 500 тыс.рублей. При этом обязательным является включе-

ние информации о таких закупках в ежемесячные отчеты; 

сведения о закупке услуг по привлечению во вклады (включая размещение депозитных 

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

управлению денежными средствами и иным имуществом, выдаче банковских гарантий и по-

ручительств, предусматривающих исполнение обязательств в денежной форме, открытию и 

ведению счетов, включая аккредитивы, о закупке брокерских услуг, услуг депозитариев. При 

этом обязательным является включение информации о таких закупках в план закупки и в 

ежемесячные отчеты; 

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

аренды (субаренды), договора доверительного управления государственным или муниципаль-



ным имуществом, иного договора, предусматривающего переход прав владения и (или) поль-

зования  

в отношении недвижимого имущества. При этом обязательным является включение информа-

ции о таких закупках в план закупки и в ежемесячные отчеты. 

 

3. Требования к участникам закупки и закупаемым товарам, работам, услугам 

3.1. При проведении закупок заказчик устанавливает следующие единые обязательные 

требования к участникам закупки:  

3.1.1. Соответствие требованиям, установленным в соответствии с законодательством 

Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, ока-

зание услуги, являющихся объектом закупки; 

3.1.2. Непроведение ликвидации участника процедуры закупки – юридического лица и 

отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки – юридического лица, 

индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства; 

3.1.3. Неприостановление деятельности участника процедуры закупки в порядке, преду-

смотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день пода-

чи заявки; 

3.1.4. Отсутствие у участника процедуры закупки задолженности по начисленным 

налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государ-

ственные внебюджетные фонды; 

3.1.5. Отсутствие у участника закупки – физического лица либо у руководителя, членов 

коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера юридического лица – участ-

ника закупки судимости за преступления в сфере экономики (за исключением лиц, у которых 

такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физиче-

ских лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, ока-

занием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в 

виде дисквалификации; 

3.1.6. Обладание участником закупки исключительными правами на результаты интел-

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

на такие результаты; 

3.1.7. Отсутствие между участником закупки и заказчиком конфликта интересов, под 

которым понимаются случаи, при которых руководитель заказчика, член закупочной комис-

сии состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, едино-

личным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным ди-

ректором, управляющим, президентом и др.), членами коллегиального исполнительного органа 

хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения 

или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц – участни-

ков закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуальных 

предпринимателей, – участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственни-

ками 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 выгодопри-

обретателями понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юри-

дическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем 10 % голосующих акций хо-

зяйственного общества либо долей, превышающей 10 % в уставном капитале хозяйственного 

общества; 

3.1.8. Отсутствие сведений об участнике закупки в реестре недобросовестных поставщиков 

(подрядчиков, исполнителей), предусмотренном Федеральным законом от 5 апреля 2013 года 

№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения гос-

ударственных и муниципальных нужд»; 

3.1.9. Отсутствие сведений об участнике закупки в реестре недобросовестных постав-

щиков, предусмотренном Федеральным законом № 223-ФЗ. 

3.2. При проведении конкурентной закупки заказчик вправе установить дополнитель-

ные требования к участникам закупки: 



3.2.1. В случае проведения конкурентных закупок по выполнению работ по строитель-

ству, реконструкции, капитальному ремонту, текущему ремонту, сносу объекта капитального 

строительства, услуг по организации отдыха детей и их оздоровления, услуг общественного 

питания и (или) поставки пищевых продуктов: 

требования к квалификации сотрудников участника закупки, привлекаемых к исполне-

нию договора, или лиц, привлекаемых к исполнению договора участником закупки на осно-

вании гражданско-правовых договоров, в частности требования к наличию необходимого 

уровня образования, навыков и (или) знаний, необходимых для исполнения договора; 

требования к наличию опыта исполнения участником закупки договоров, аналогичных 

предмету закупки (с обязательным указанием в документации о закупке определения, какие 

именно договоры с точки зрения их предмета являются аналогичными предмету закупки), при 

этом максимальный денежный размер данного требования не может превышать 50 % от 

начальной (максимальной) цены договора; 

3.2.2. В случае проведения конкурентных закупок на оказание услуг по организованной 

перевозке групп детей автобусами: 

требования к наличию на праве собственности или на ином законном основании авто-

бусов, с года выпуска которых прошло не более 10 лет, которые соответствуют по назначе-

нию и конструкции техническим требованиям к осуществляемым перевозкам пассажиров, до-

пущены в установленном порядке к участию в дорожном движении и оснащены в установ-

ленном порядке тахографами, а также аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС или 

ГЛОНАСС/GPS; 

требования к наличию опыта исполнения участником закупки договоров, аналогичных 

предмету закупки, при этом максимальный денежный размер данного требования не может 

превышать 50 % от начальной (максимальной) цены договора.. 

3.3. Устанавливать в закупочной документации иные требования, отличные от указан-

ных в пунктах 3.1, 3.2 Положения, не допускается. 

3.4. Требования, предъявляемые к участникам закупки, применяются в равной степени 

ко всем участникам закупки. 

3.5. При установлении требований к участнику закупки заказчик обязан установить в 

документации о закупке исчерпывающий перечень документов, которые необходимо пред-

ставить участнику для подтверждения соответствия таким требованиям, с учетом требований 

пункта 9.2 Положения. 

3.6. В случае проведения конкурса или запроса предложений указанные в документа-

ции о закупке требования к участникам не должны противоречить критериям оценки, указан-

ным в документации, в случае, если такие требования и критерии относятся к одному и тому 

же показателю. 

3.7. В случае проведения неконкурентной закупки (закупки у единственного поставщи-

ка), заказчик должен обеспечить контроль соответствия участника закупки, с которым заклю-

чается договор, требованиям, предусмотренным пунктом 3.1 Положения. Заказчик вправе не 

оформлять результаты такого контроля документально. 

3.8. Товары, приобретаемые заказчиком, должны быть новыми, не бывшими в употреб-

лении, если документацией и (или) извещением о закупке не предусмотрено иное. 

3.9. При описании в документации о конкурентной закупке предмета закупки заказчик 

должен руководствоваться следующими правилами: 

3.9.1. В описании предмета закупки указываются функциональные характеристики (по-

требительские свойства), технические и качественные характеристики, а также эксплуатацион-

ные характеристики (при необходимости) предмета закупки; 

3.9.2. В описание предмета закупки не должны включаться требования или указания в 

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

лезных моделей, промышленных образцов, наименование страны происхождения товара, тре-

бования к товарам, информации, работам, услугам при условии, что такие требования влекут 

за собой необоснованное ограничение количества участников закупки, за исключением случа-

ев, если не имеется другого способа, обеспечивающего более точное и четкое описание ука-

занных характеристик предмета закупки; 

3.9.3. В случае использования в описании предмета закупки указания на товарный знак 



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

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

димости обеспечения взаимодействия таких товаров с товарами, используемыми заказчиком; 

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

зуемым заказчиком, в соответствии с технической документацией на указанные машины и 

оборудование; 

закупок товаров, необходимых для исполнения государственного контракта; 

закупок с указанием конкретных товарных знаков, знаков обслуживания, патентов, полез-

ных моделей, промышленных образцов, места происхождения товара, изготовителя товара, если 

это предусмотрено условиями международных договоров Российской Федерации или услови-

ями договоров юридических лиц, указанных в части 2 статьи 1 Федерального закона № 223-

ФЗ, в целях исполнения этими юридическими лицами обязательств по заключенным догово-

рам с юридическими лицами, в том числе иностранными юридическими лицами. 

 

4. Способы и формы закупок 

4.1. Положением предусмотрены следующие способы закупок:  

4.1.1. Открытый конкурс, конкурс в электронной форме (далее конкурс); 

4.1.2. Аукцион в электронной форме (далее аукцион); 

4.1.3. Запрос предложений в электронной форме (далее запрос предложений); 

4.1.4. Закрытые закупки в электронной форме (закрытый конкурс в электронной форме, 

закрытый аукцион в электронной форме, закрытый запрос цен в электронной форме, закры-

тый запрос предложений в электронной форме) (далее закрытые закупки); 

4.1.5. Запрос котировок, запрос котировок в электронной форме (далее запрос котиро-

вок); 

4.1.6. Запрос цен; 

4.1.7. Закупка у единственного поставщика. 

4.2. Закупки, указанные в подпунктах 4.1.1-4.1.6 Положения, являются конкурентными 

закупками. 

4.3. Закупки, указанные в подпунктах 4.1.1-4.1.5 Положения, являются торгами в по-

нимании статей 447, 448 Гражданского кодекса Российской Федерации.  

4.4. Закупка у единственного поставщика является неконкурентной закупкой. 

4.5. Любая конкурентная закупка может включать несколько лотов, по каждому из ко-

торых может быть выбран отдельный победитель и заключен отдельный договор. Подача 

предложений на часть лота не допускается. 

 

5. Условия и случаи применения способов закупки 

5.1. Заказчик вправе осуществлять закупку путем проведения конкурса в любых случа-

ях.  

5.2. Заказчик вправе осуществлять закупку путем проведения аукциона при выполне-

нии хотя бы одного из следующих условий: 

5.2.1. Предметом закупки является продукция, по которой существует функционирую-

щий рынок; 

5.2.2. Предметом закупки являются товары, работы, услуги, в отношении которых це-

лесообразно проводить оценку только по ценовым критериям. 

5.3. Заказчик вправе осуществлять закупку путем проведения запроса цен при одно-

временном выполнении следующих условий: 

5.3.1. Предметом закупки является продукция, по которой существует функционирую-

щий рынок; 

5.3.2. Предметом закупки являются товары, работы, услуги, в отношении которых целе-

сообразно проводить оценку только по ценовым критериям; 

5.3.3. Начальная (максимальная) цена договора не превышает 1 млн.рублей. 

5.4. Заказчик вправе осуществлять закупку путем проведения запроса котировок при 

одновременном выполнении следующих условий: 

5.4.1. Объектом закупки является продукция, по которой существует функционирую-

щий рынок; 



5.4.2. Объектом закупки являются товары, работы, услуги, в отношении которых целе-

сообразно проводить оценку только по ценовым критериям; 

5.4.3. Начальная (максимальная) цена договора не превышает 2 млн.рублей. 

5.5. Заказчик вправе осуществлять закупку путем проведения запроса предложений при 

одновременном выполнении следующих условий: 

5.5.1. Начальная (максимальная) цена договора не превышает 2 млн.рублей; 

5.5.2. Предметом закупки являются товары, работы, услуги, в отношении которых це-

лесообразно проводить оценку по ценовым и неценовым критериям. 

5.6. Закупка у единственного поставщика может проводиться в следующих случаях: 

5.6.1. Заключается договор с субъектом естественных монополий на оказание услуг 

естественных монополий в соответствии с Федеральным законом от 17 августа 1995 года № 

147-ФЗ «О естественных монополиях»; 

5.6.2. Заключается договор на оказание услуг по регулируемым в соответствии с зако-

нодательством Российской Федерации ценам (тарифам) в сферах водоснабжения, водоотведе-

ния, канализации, теплоснабжения,    обращения с твердыми коммунальными отходами, газо-

снабжения  

(за исключением услуг по реализации сжиженного газа), подключения    (технологического 

присоединения) к сетям инженерно-технического обеспечения; 

5.6.3. Заключается договор энергоснабжения или договор купли-продажи электриче-

ской энергии с гарантирующим поставщиком электрической энергии; 

5.6.4. Закупки товаров, работ, услуг, стоимость которых не превышает 2 млн. рублей. 

При этом закупки товаров, работ, услуг, стоимость которых превышает 100 тыс. рублей, но не 

превышает 2 млн. рублей, могут осуществляться только с использованием специализирован-

ных электронных ресурсов - сайтов в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, 

регламентами которых предусмотрена возможность осуществления закупок товаров (работ, 

услуг) в том числе в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, с учетом особенностей, 

указанных в разделе 10 Положения; 

5.6.5. Осуществление закупки для государственных нужд у единственного поставщика 

(подрядчика, исполнителя), определенного Указом или распоряжением Президента Россий-

ской Федерации, либо в случаях, установленных поручениями Президента Российской Федера-

ции, у поставщика (подрядчика, исполнителя), определенного постановлением или распоря-

жением Правительства Российской Федерации. В таких правовых актах указываются предмет 

договора, а также может быть указан предельный срок, на который заключается договор, и 

определена обязанность заказчика установить требование обеспечения исполнения договора;  

5.6.6. Возникла потребность в работах или услугах, выполнение или оказание которых 

может осуществляться исключительно органами исполнительной власти Новгородской обла-

сти в соответствии с их полномочиями или подведомственными им государственными учрежде-

ниями, государственными унитарными предприятиями, соответствующие полномочия которых 

устанавливаются нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами Новгородской области;  

5.6.7. Осуществления закупок товаров, работ, услуг при необходимости оказания ме-

дицинской помощи в неотложной или экстренной форме либо вследствие аварии, обстоятель-

ств непреодолимой силы, для предупреждения (при введении режима повышенной готовно-

сти функционирования органов управления и сил единой государственной системы преду-

преждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций) и (или) ликвидации чрезвычайной ситуа-

ции, для оказания гуманитарной помощи. При этом заказчик вправе осуществить закупку то-

вара, работы, услуги в количестве, объеме, которые необходимы для оказания такой медицин-

ской помощи либо вследствие таких аварии, обстоятельств непреодолимой силы, для преду-

преждения и (или) ликвидации чрезвычайной ситуации, для оказания гуманитарной помощи, 

если применение конкурентных способов определения поставщика (подрядчика, исполните-

ля), требующих затрат времени, нецелесообразно; 

5.6.8. Поставка культурных ценностей (в том числе музейных предметов и музейных 

коллекций, редких и ценных изданий, рукописей, архивных документов (включая их копии), 

имеющих историческое, художественное или иное культурное значение), предназначенных для по-

полнения государственных музейного, библиотечного, архивного фондов, кино-, фотофонда и 
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аналогичных фондов;  

5.6.9. Закупка произведений литературы и искусства определенных авторов (за исклю-

чением случаев приобретения кинопроектов в целях проката), исполнений конкретных испол-

нителей, фонограмм конкретных изготовителей для нужд заказчиков в случае, если един-

ственному лицу принадлежат исключительные права или исключительные лицензии на такие 

произведения, исполнения, фонограммы;  

5.6.10. Возникла потребность в закупке услуг, связанных с направлением работника в 

служебную командировку, в том числе проезд к месту служебной командировки и обратно, 

гостиничное обслуживание или наем жилого помещения, транспортное обслуживание, обес-

печение питания, услуги связи и иные сопутствующие расходы;  

5.6.11. Закупка печатных изданий или электронных изданий (в том числе используе-

мых в них программно-технических средств и средств защиты информации) определенных 

авторов у издателей таких изданий в случае, если указанным издателям принадлежат исклю-

чительные права или исключительные лицензии на использование таких изданий, а также 

оказание услуг по предоставлению доступа к таким электронным изданиям  

для обеспечения деятельности государственных и муниципальных образовательных учреждений, гос-

ударственных и муниципальных библиотек, государственных научных организаций, закупка 

осуществляется для выполнения работ по мобилизационной подготовке;  

5.6.12. Заключение договора на посещение зоопарка, театра, кинотеатра, концерта, 

цирка, музея, выставки или спортивного мероприятия; 

5.6.13. Заключение договора театром, учреждением, осуществляющим концертную или 

театральную деятельность, в том числе концертным коллективом (танцевальным коллекти-

вом, хоровым коллективом, оркестром, ансамблем), телерадиовещательным учреждением, 

цирком, музеем, домом культуры, дворцом культуры, клубом, образовательным учреждением, 

зоопарком, планетарием, парком культуры и отдыха, заповедником, ботаническим садом, 

национальным парком, природным парком или ландшафтным парком с конкретным физиче-

ским лицом на создание произведения литературы или искусства либо с конкретным физиче-

ским лицом или конкретным юридическим лицом, осуществляющими концертную или теат-

ральную деятельность, в том числе концертным коллективом (танцевальным коллективом, 

хоровым коллективом, оркестром, ансамблем), на исполнение, либо с физическим лицом или 

юридическим лицом на изготовление и поставки декораций, сценической мебели, сцениче-

ских костюмов (в том числе головных уборов и обуви) и необходимых для создания декора-

ций и костюмов материалов, а также театрального реквизита, бутафории, грима, постижер-

ских изделий, театральных кукол, необходимых для создания и (или) исполнения произведе-

ний указанными организациями; 

5.6.14. Заключение договора на оказание услуг по реализации входных билетов и або-

нементов на посещение театрально-зрелищных, культурно-просветительных и зрелищно-

развлекательных мероприятий, экскурсионных билетов и экскурсионных путевок – бланков 

строгой отчетности; 

5.6.15. Заключение договора на оказание преподавательских услуг, а также услуг экс-

курсовода (гида), оказываемых физическими лицами; 

5.6.16. Осуществление закупок банковских услуг по выдаче банковских гарантий; 

5.6.17. Осуществление закупок изделий народных художественных промыслов при-

знанного художественного достоинства, образцы которых зарегистрированы в порядке, уста-

новленном уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом 

исполнительной власти; 

5.6.18. Осуществление закупки товаров, работ, услуг вследствие признания ранее 

проведенной конкурентной закупки несостоявшейся по причине отсутствия поданных заявок или 

отклонения всех поданных заявок. При этом не допускается изменение предмета закупки 

(включая требования к предмету закупки и его характеристикам), а также не допускается 

изменение объема закупаемых товаров, работ, услуг в сторону его увеличения относительно 

условий, указанных в документации конкурентной закупки или в случае проведения закупки 

способом запроса котировок - в извещении о проведении запроса котировок. 

Заказчик вправе заключить договор на основании настоящего подпункта не позднее чем 

через 10 рабочих дней со дня размещения в ЕИС протокола о признании конкурентной закупки 



несостоявшейся. 

В случае проведения закупки на основании настоящего подпункта (вне зависимости от 

суммы сделки) заказчик обязан разместить в ЕИС сведения о такой закупке в плане закупки не 

позднее дня заключения договора, а также разместить сведения о договоре, заключенном по ре-

зультатам такой закупки, в реестре договоров; 

5.6.19. Заключение договора на оказание услуг по осуществлению авторского контроля 

за разработкой проектной документации объекта капитального строительства, проведению ав-

торского надзора за строительством, реконструкцией, капитальным ремонтом объекта капи-

тального строительства соответствующими авторами, на проведение технического и автор-

ского надзора за выполнением работ по сохранению объекта культурного наследия (памятни-

ка истории и культуры) народов Российской Федерации авторами проектов; 

5.6.20. Заключение договоров на оказание услуг, связанных с обеспечением визитов 

глав иностранных государств, глав правительств иностранных государств, руководителей 

международных организаций, парламентских делегаций, правительственных делегаций, деле-

гаций иностранных государств (гостиничное, транспортное обслуживание, эксплуатация ком-

пьютерного оборудования, оргтехники, звукотехнического оборудования (в том числе для 

обеспечения синхронного перевода), обеспечение питания); 

5.6.21. Заключение договора на оказание услуг по содержанию и ремонту одного или 

нескольких нежилых помещений, переданных в безвозмездное пользование или оперативное 

управление заказчику, услуг по водо-, тепло-, газо- и энергоснабжению, услуг по охране, 

услуг по вывозу коммунальных отходов в случае, если данные услуги оказываются другому 

лицу или другим лицам, пользующимся нежилыми помещениями, находящимися в здании, в 

котором расположены помещения, переданные заказчику в безвозмездное пользование или 

оперативное управление; 

5.6.22. Осуществление закупок товаров, работ, услуг, стоимость которых не превышает 

5 (пять) миллионов рублей, с использованием региональной автоматизированной информаци-

онной системы Правительства Москвы «Портал поставщиков» (далее – информационная си-

стема). 

В случае, если при проведении такой закупки не было подано ни одного ценового 

предложения, заказчик вправе осуществить повторное размещение информации о закупке в 

информационной системе; 

5.6.23. Заключение договора на аренду нежилого здания, строения, сооружения, нежи-

лого помещения. В случае проведения закупки на основании настоящего подпункта (вне зави-

симости от суммы сделки) для заключения договора заказчик обязан обосновать в докумен-

тально оформленном отчете невозможность или нецелесообразность использования иных 

способов определения поставщика (подрядчика, исполнителя), а также цену договора и иные 

существенные условия договора; 

5.6.24. Заключение договора на охрану объектов подразделениями вневедомственной 

охраны войск национальной гвардии Российской Федерации, в том числе с использованием 

кнопки экстренного вызова вневедомственной охраны войск национальной гвардии Россий-

ской Федерации; 

5.6.25. Заключение договора на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, 

которые необходимы для организации и обеспечения функционирования комплексов, в том 

числе портативных, предназначенных для сбора и регистрации биометрических параметров 

граждан; 

5.6.26. Осуществление закупки товаров, работ, услуг, в случае, если при проведении 

повторной закупки, предусмотренной подпунктом 5.6.22 Положения, не было подано ни од-

ного ценового предложения. 

Заказчик вправе заключить контракт без использования информационной системы на 

условиях, указанных в информации и документах о закупке, размещенных в информационной 

системе, и по цене, не превышающей начальную (максимальную) цену контракта, указанную 

при публикации повторной закупки в информационной системе. 

5.7. Закрытые закупки проводятся заказчиком только в случае, если предметом закупки 

являются товары, работы, услуги, сведения о которых составляют государственную тайну, 

или если предметом закупки являются товары, работы, услуги, сведения о которых не состав-



ляют государственную тайну, но в отношении которых принято решение Правительства Рос-

сийской Федерации в соответствии с частью 16 статьи 4 Федерального закона  

№ 223-ФЗ, а также в случае, если в отношении такой закупки координационным органом 

Правительства Российской Федерации принято решение в соответствии с пунктом 2 или 3 ча-

сти 8 статьи 3.1 Федерального закона № 223-ФЗ. 

 

6. Особенности проведения закупок в электронной форме 

6.1. Закупки в электронной форме осуществляются на электронных площадках (далее 

ЭП). Общий порядок осуществления закупок в электронной форме устанавливается статьей 3.3 

Федерального закона № 223-ФЗ. 

6.2. Помимо требований, установленных статьей 3.3 Федерального закона № 223-ФЗ, 

ЭП, на которой проводится закупка в электронной форме, должна соответствовать следую-

щим дополнительным требованиям к ЭП: 

6.2.1. Наличие функционала (технической опции), соответствующего особенностям 

проведения закупок, установленным постановлением Правительства Российской Федерации 

от 16 сентября 2016 года № 925 «О приоритете товаров российского происхождения, работ, 

услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, по отношению к товарам, происхо-

дящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностран-

ными лицами»; 

6.2.2. Наличие функционала (технической опции), предусматривающего особенности про-

ведения закупок у субъектов малого и среднего предпринимательства, предусмотренные По-

ложением об особенностях участия субъектов малого и среднего предпринимательства в за-

купках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц, годовом объеме таких 

закупок и порядке расчета указанного объема, утвержденным постановлением Правительства 

Российской Федерации от 11 декабря 2014 года № 1352 «Об особенностях участия субъектов 

малого и среднего предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 

юридических лиц»; 

6.2.3. Наличие технических, технологических ресурсов, позволяющих осуществлять 

корректную и своевременную интеграцию (перенаправление) с ЭП в ЕИС информацию о за-

купке, включая сведения, содержащиеся в плане закупок, а также сведения о договорах, за-

ключаемых на ЭП по результатам проведения закупок; 

6.2.4. Наличие у ЭП функциональной возможности проведения процедур закупки, ука-

занных в подпунктах 4.1.1-4.1.5 Положения, с возможностью обеспечения осуществления всех 

действий, выполняемых заказчиком и указанных в порядке проведения каждой из конкурент-

ных закупок в соответствии с Положением. 

6.3. Контроль за соблюдением требований пункта 6.2 Положения осуществляется за-

казчиком при принятии решения о выборе ЭП, на которой проводится процедура закупки в 

электронной форме. Заказчик вправе не оформлять результаты осуществления такого кон-

троля документально. 

6.4. Услуги, связанные с использованием функционала ЭП, предоставляются заказчику 

без взимания платы. 

6.5. В случае наличия противоречий между сведениями, указанными в информации о 

закупке на ЭП, и сведениями, указанными в файлах документации о закупке, приоритет име-

ют сведения, указанные в файлах документации о закупке. 

6.6. В случае наличия противоречий между сведениями, указанными в информации о 

закупке на ЭП, и сведениями, указанными в информации о закупке в ЕИС, приоритет имеют 

сведения, указанные в информации о закупке в ЕИС. 

6.7. В случае если в ходе рассмотрения и (или) оценки заявок на участие в конкурент-

ной закупке, проводимой в электронной форме, выявлено несоответствие сведений о предло-

жениях участника,  об условиях исполнения договора, в том числе о цене договора, указанных 

в информации о заявке на ЭП, аналогичным сведениям, указанным в составе документов за-

явки, заказчик рассматривает такую заявку, опираясь на сведения, указанные в документах 

заявки. 

6.8. В случае если в ходе рассмотрения и (или) оценки единственной поданной заявки 

на участие в конкурентной закупке, проводимой в электронной форме, заказчиком выявлено 



отсутствие в такой заявке документов, представление которых одновременно требовалось 

оператором ЭП для прохождения (получения) аккредитации на ЭП таким участником закуп-

ки, заказчик выгружает самостоятельно посредством функционала ЭП такие документы из 

аккредитационных сведений участника закупки, подавшего такую заявку на ЭП, и принимает 

их к рассмотрению заявки на участие в закупке при условии, что представление таких доку-

ментов в составе заявки является обязательным в соответствии с требованиями документации, 

а также при условии, что функциональные возможности ЭП дают возможность заказчику 

осуществить указанные в настоящем пункте действия. 

6.9. Действия, описанные в пункте 6.8 Положения, могут быть осуществлены также в 

случае, если подано несколько заявок.  

6.10. При осуществлении закупок в электронной форме допускаются обусловленные 

техническими особенностями и регламентом работы ЭП отклонения от порядка проведения 

процедуры закупок, предусмотренного Положением, при условии, что такие отклонения не 

противоречат нормам Положения в части порядка определения победителя в ходе проведения 

процедуры закупки. 

 

7. Обоснование начальной (максимальной) цены договора 

7.1. Начальная (максимальная) цена договора (далее НМЦД) либо цена единицы това-

ра, работы, услуги (в случае если количество поставляемых товаров, объем подлежащих вы-

полнению работ, оказание услуг невозможно определить), цена договора, заключаемого с един-

ственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), определяется и обосновывается заказ-

чиком посредством применения следующего метода или нескольких следующих методов: 

7.1.1. Метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка); 

7.1.2. Нормативный метод; 

7.1.3. Тарифный метод; 

7.1.4. Проектно-сметный метод; 

7.1.5. Затратный метод. 

7.2. Обоснование НМЦД, цены единицы товара, работы, услуги, цены договора, за-

ключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), оформляется заказ-

чиком в свободной форме и хранится вместе с документами о закупке. 

7.3. В случае невозможности применения для определения НМЦД, цены единицы то-

вара, работы, услуги, цены договора, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчи-

ком, исполнителем) методов, указанных в пункте 7.1 Положения, заказчик вправе применить 

иные методы обоснования. В этом случае в обоснование заказчик обязан включить обоснова-

ние невозможности применения методов, указанных в пункте 7.1 Положения. 

7.4. Метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) заключается в установлении 

НМЦД, цены единицы товара, работы, услуги, цены договора, заключаемого с единственным 

поставщиком (подрядчиком, исполнителем), на основании информации о рыночных ценах 

идентичных товаров, работ, услуг, планируемых к закупкам, или при их отсутствии однород-

ных товаров, работ, услуг: 

7.4.1. Обоснование НМЦД, цены единицы товара, работы, услуги, цены договора, за-

ключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), осуществляется с 

учетом сопоставимых коммерческих и (или) финансовых условий поставок товаров, выполне-

ния работ, оказания услуг, являющихся предметом закупки. Такие условия признаются сопо-

ставимыми, если различия между такими условиями не оказывают существенного влияния на 

соответствующие результаты или эти различия могут быть учтены с применением соответ-

ствующих корректировок таких условий; 

7.4.2. Обоснование НМЦД, цены единицы товара, работы, услуги, цены договора, за-

ключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком,        исполнителем), должно осно-

вываться на общедоступной информации о      ценах товаров, работ, услуг, являющихся пред-

метом закупки, а также на    ответах по запросам заказчика о предоставлении ценовой инфор-

мации от   потенциальных поставщиков (подрядчиков, исполнителей). 

К общедоступной информации относятся: 

7.4.2.1. Информация в реестре контрактов,  заключенных заказчиками в соответствии с 

Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере заку-



пок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», или в 

реестре договоров, заключенных заказчиками по результатам закупки в соответствии с Феде-

ральным законом № 223-ФЗ. При этом целесообразно принимать в расчет информацию о це-

нах товаров, работ, услуг, содержащуюся в контрактах (договорах), которые исполнены и по 

которым не взыскивались неустойки (штрафы, пени) в связи с неисполнением или ненадле-

жащим исполнением обязательств, предусмотренных этими контрактами (договорами), в тече-

ние последних 3 лет; 

7.4.2.2. Информация о ценах товаров, работ, услуг, содержащаяся в рекламе, каталогах, 

описаниях товаров и в других предложениях, обращенных к неопределенному кругу лиц и 

признаваемых в соответствии с гражданским законодательством публичными офертами; 

7.4.2.3. Информация, размещенная на сайтах поставщиков (подрядчиков, исполнителей), 

занимающихся поставками товаров, выполнением работ, оказанием услуг, являющихся пред-

метом закупки; 

7.4.2.4. Информация о котировках на российских биржах и иностранных биржах; 

7.4.2.5. Информация о котировках на электронных площадках; 

7.4.2.6. Данные государственной статистической отчетности о ценах товаров, работ, 

услуг; 

7.4.2.7. Информация о ценах товаров, работ, услуг, содержащаяся в официальных ис-

точниках информации уполномоченных государственных органов и муниципальных органов 

в соответствии с законодательством Российской Федерации, законодательством субъектов Рос-

сийской Федерации, муниципальными нормативными правовыми актами, в официальных ис-

точниках информации иностранных государств, международных организаций или иных об-

щедоступных изданиях; 

7.4.2.8. Информация о рыночной стоимости объектов оценки, определенной в соответ-

ствии с законодательством, регулирующим оценочную деятельность в Российской Федера-

ции, или законодательством иностранных государств; 

7.4.2.9. Информация информационно-ценовых агентств, общедоступные результаты изу-

чения рынка, а также результаты изучения рынка, проведенного по инициативе заказчика, в том 

числе на основании договора, при условии раскрытия методологии расчета цен; 

7.4.2.10. Иные источники информации; 

7.4.3. В целях определения НМЦД, цены единицы товара, работы, услуги, цены дого-

вора, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), методом со-

поставимых рыночных цен (анализа рынка) используется не менее 3 цен товара, работы, услу-

ги, предлагаемых различными поставщиками (подрядчиками, исполнителями); 

7.4.4. В целях определения однородности совокупности значений выявленных цен, ис-

пользуемых в расчете НМЦД, цены единицы товара, работы, услуги, цены договора, заключа-

емого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), необходимо определить ко-

эффициент вариации. Коэффициент вариации цены определяется по следующей формуле: 

V = 
ß 

× 100 %, где: 
ц 

V – коэффициент вариации; 

 

– среднее квадратичное отклонение; 

цi – цена единицы товара, работы, услуги, указанная в источ-

нике с номером i; 

ц – средняя арифметическая величина цены единицы товара, 

работы, услуги; 

n – количество значений, используемых в расчете; 

7.4.4.1. Коэффициент вариации рассчитывается с помощью стандартных функций таб-

личных редакторов; 

7.4.4.2. Совокупность значений, используемых в расчете, при определении НМЦД, це-



ны единицы товара, работы, услуги, цены договора, заключаемого с единственным поставщи-

ком (подрядчиком, исполнителем), считается неоднородной, если коэффициент вариации цены 

превышает 33 %. Если коэффициент вариации превышает 33 %, заказчик проводит дополни-

тельные исследования в целях увеличения количества ценовой информации, используемой в 

расчетах; 

7.4.5. НМЦД, цены единицы товара, работы, услуги, цены договора, заключаемого с 

единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), методом сопоставимых рыночных 

цен (анализа рынка) определяется по формуле: 

НМЦД(НСЦЕ) = 
v 

× 
n 

Цi, где: 
n Ʃ 

   i = 1  

НМЦД(НМЦЕ) – НМЦД, цена единицы товара, работы, услуги, цена договора, заклю-

чаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), 

определяемая методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка); 

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

n – количество значений, используемых в расчете; 

i – номер источника ценовой информации; 

Цi – цена единицы товара, работы, услуги, представленная в источнике с 

номером i, скорректированная с учетом коэффициентов (индексов), 

применяемых для пересчета цен товаров, работ, услуг. 

7.5. Нормативный метод заключается в расчете НМЦД, цены единицы товара, работы, 

услуги, цены договора, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполни-

телем), в случае если нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативны-

ми актами Новгородской области предусмотрено установление предельных цен товаров, ра-

бот, услуг. 

Определение НМЦД, цены единицы товара, работы, услуги, цены договора, заключае-

мого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), нормативным методом 

осуществляется по формуле: 

НМЦнорм = V × Цпред, где: 

НМЦнорм – начальная (максимальная) цена, определяемая нормативным методом; 

V – количество (объем) закупаемого товара (работы, услуги); 

Цпред – предельная цена единицы товара, работы, услуги, установленная норматив-

ными правовыми актами Российской Федерации, нормативными актами 

Новгородской области. 

7.6. Тарифный метод применяется заказчиком, если в соответствии с законодатель-

ством Российской Федерации цены закупаемых товаров, работ, услуг подлежат государствен-

ному регулированию или установлены муниципальными правовыми актами. В этом случае 

НМЦД, цены единицы товара, работы, услуги, цены договора, заключаемого с единственным 

поставщиком (подрядчиком, исполнителем), определяются по регулируемым ценам (тарифам) 

на товары, работы, услуги. 

Определение НМЦД, цены единицы товара, работы, услуги, цены договора, заключае-

мого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), тарифным методом осу-

ществляется по формуле: 

НМЦтариф = V × Цтариф, где: 

НМЦтариф – начальная (максимальная) цена, определяемая тарифным методом; 

V – количество (объем) закупаемого товара (работы, услуги); 

Цтариф – цена (тариф) единицы товара, работы, услуги, установленная в рамках госу-

дарственного регулирования цен (тарифов) или установленная муници-

пальным правовым актом.  
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7.7. Проектно-сметный метод заключается в определении НМЦД, цены договора, за-

ключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), на: 

7.7.1. Строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объекта капитального стро-

ительства на основании проектной документации в соответствии с методиками и норматива-

ми (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; 

7.7.2. Проведение работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников 

истории и культуры) народов Российской Федерации, за исключением научно-методического 

руководства, технического и авторского надзора, на основании согласованной в порядке, уста-

новленном законодательством Российской Федерации, проектной документации на проведе-

ние работ по сохранению объектов культурного наследия и в соответствии с реставрацион-

ными нормами и правилами, утвержденными федеральным органом исполнительной власти, 

уполномоченным Правительством Российской Федерации в области государственной охраны 

объектов культурного наследия. 

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

НМЦД, цены договора, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполни-

телем), на текущий ремонт зданий, строений, сооружений, помещений. 

Основанием для определения НМЦД, цены договора, заключаемого с единственным 

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

ний, помещений проектно-сметным методом может являться смета (сметная стоимость ра-

бот), разработанная и утвержденная в соответствии с законодательством о градостроительной 

деятельности. 

7.9. Затратный метод применяется в случае невозможности применения иных методов, 

предусмотренных подпунктами 7.1.1-7.1.4 Положения, или в дополнение к иным методам. 

Данный метод заключается в определении НМЦД, цены единицы товара, работы, услуги, це-

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

как суммы произведенных затрат и обычной для определенной сферы деятельности прибыли. 

При этом учитываются обычные в подобных случаях прямые и косвенные затраты на произ-

водство или приобретение и (или) реализацию товаров, работ, услуг, затраты на транспорти-

ровку, хранение, страхование и иные затраты. 

7.10. В случае если количество поставляемых товаров, объем подлежащих выполнению ра-

бот, оказанию услуг невозможно определить, заказчик определяет начальную цену единицы 

(сумму цен единиц) товара, работы, услуги, максимальное значение цены договора, а также 

обосновывает в соответствии с настоящим разделом цену единицы товара, работы, услуги. 

При этом положения, касающиеся применения НМЦД, в том числе для расчета размера обес-

печения заявки или обеспечения исполнения договора, применяются к максимальному значе-

нию цены договора. 

7.11. Максимальное значение цены контракта определяется исходя из выделенных на 

закупку средств, начальной цены за единицу товара (работы, услуги) и максимально возмож-

ного количества товара (работы, услуги), которые необходимы заказчику. 

7.12. Формула цены, устанавливающая правила расчета сумм, подлежащих уплате за-

казчиком поставщику (исполнителю, подрядчику) в ходе исполнения договора определяется 

по  формуле: 

Ц = V × Цед, где: 

Ц – сумма, подлежащая уплате заказчиком поставщику (исполнителю, подрядчику)  

в ходе исполнения договора; 

V – объем поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг в периоде по-

ставки (выполнения работ, оказания услуг); 

Цед – цена за единицу товара, работы, услуги, установленная на день отпуска товара, 

выполнения работы, оказания услуги, но не более цены за единицу товара, рабо-

ты, услуги, указанной в договоре.  
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Стоимость единицы товара, работы, услуги не может превышать максимальную цену 

за единицу такого товара, работы, услуги, определенную в ходе проведения закупки. При 

этом данное условие включается в проект договора. 

 

8.   Обеспечительные и антидемпинговые меры при осуществлении закупок 

8.1. Заказчик имеет право предъявлять требования к участникам закупки о предостав-

лении обеспечения обязательств, связанных с подачей заявки на участие в закупке (далее 

обеспечение заявки), и (или) обеспечения обязательств, связанных с исполнением договора, 

заключенного  

по результатам проведения закупки (далее обеспечение исполнения договора). 

8.2. Требование о предоставлении обеспечения заявки, в случае его установления, 

предъявляется ко всем участникам закупки в равной степени, за исключением государствен-

ных, муниципальных учреждений, которые не предоставляют обеспечение подаваемых ими 

заявок на участие в определении поставщиков (подрядчиков, исполнителей), и устанавливает-

ся в извещении и (или) в документации о закупке. 

8.3. Обеспечение заявки может быть предоставлено участником закупки путем пере-

числения денежных средств, предоставления банковской гарантии или иным способом, 

предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации. Выбор способа обеспече-

ния заявки из числа предусмотренных заказчиком в извещении о проведении закупки, доку-

ментации о закупке осуществляется участником закупки. При этом в извещении об осуществ-

лении закупки, документации о закупке должны быть указаны по меньшей мере следующие 

способы предоставления обеспечения заявки: путем предоставления денежных средств или 

банковской гарантии. Заказчик не вправе ограничить участника закупки в возможном выборе 

способа из предусмотренных извещением о проведении закупки, документацией о закупке. 

8.4. Требование о предоставлении обеспечения заявки устанавливается только в случае 

проведения конкурентных закупок, при этом начальная (максимальная) цена договора должна 

превышать 5 млн.рублей. 

8.5. Размер обеспечения заявки, в случае установления заказчиком требования предо-

ставления такого обеспечения, должен составлять от 0,5 до 5 % от начальной (максимальной) 

цены договора. 

8.6. Возможные формы (способы), порядок предоставления и размер обеспечения заяв-

ки устанавливаются заказчиком в документации и (или) извещении о закупке с учетом требо-

ваний Положения. 

8.7. В случае установления требования предоставления обеспечения заявки, заказчик 

возвращает участнику закупки денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки, 

в течение 5 рабочих дней со дня наступления следующих событий: 

8.7.1. Размещение на ЭП итогового протокола конкурентной закупки. При этом возврат 

осуществляется в отношении денежных средств всех участников закупки, за исключением 

победителя закупки или лица, с которым заключается договор, которому такие денежные 

средства возвращаются после заключения договора; 

8.7.2. Отмена закупки; 

8.7.3. Отзыв заявки участником закупки до окончания срока подачи заявок; 

8.7.4. Получение заявки на участие в закупке после окончания срока подачи заявок; 

8.7.5. Отстранение участника закупки от участия в закупке или отказ заказчика от за-

ключения договора с участником закупки. 

8.8. В случае проведения закупки в электронной форме денежные средства, внесенные 

участником закупки в качестве обеспечения заявки, возвращаются такому участнику закупки 

в сроки и порядке, установленные регламентом работы ЭП. 

8.9. Возврат денежных средств, внесенных в качестве обеспечения заявок, обеспечения 

исполнения договора, участнику закупки не осуществляется либо осуществляется уплата денеж-

ных средств заказчику гарантом по безотзывной банковской гарантии в следующих случаях: 

8.9.1. Уклонение или отказ участника закупки, в отношении которого Положением 

установлена обязанность заключения договора, заключить договор; 

8.9.2. Непредоставление или предоставление с нарушением условий, установленных 

Положением, извещением и (или) документацией о закупке, обеспечения исполнения догово-



ра участником закупки заказчику до заключения договора (в случае если в извещении и (или) 

в документации о закупке установлены требования обеспечения исполнения договора и срок 

его предоставления до заключения договора). 

8.10. Требование о предоставлении обеспечения исполнения договора, в случае его 

установления, предъявляется к победителю закупки или лицу, с которым заключается дого-

вор, и устанавливается в извещении и (или) в документации о закупке. 

8.11. Заказчик вправе установить требование обеспечения исполнения договора в из-

вещении об осуществлении закупки и (или) в проекте договора при осуществлении закупки в 

случаях, предусмотренных пунктом 4.1 Положения, если начальная (максимальная) цена до-

говора не превышает 500 тыс.рублей. 

8.12. Заказчик обязан установить требование обеспечения исполнения договора в из-

вещении об осуществлении закупки и в проекте договора при осуществлении закупки спосо-

бом, предусмотренным подпунктами 4.1.1-4.1.6 Положения, если начальная (максимальная) 

цена договора превышает 500 тыс.рублей. 

8.13. Обеспечение исполнения договора может быть предоставлено участником закуп-

ки путем перечисления денежных средств, предоставления банковской гарантии или иным 

способом, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации, если в извеще-

нии и (или) в документации о закупке не указано иное. 

8.14. Размер обеспечения исполнения договора, в случае установления заказчиком тре-

бования предоставления такого обеспечения, должен составлять от 5 до 30 % от начальной 

(максимальной) цены договора, но не менее чем в размере аванса (если проектом договора 

предусмотрена выплата аванса). 

8.15. Форма, порядок предоставления и размер обеспечения исполнения договора уста-

навливаются заказчиком в извещении и (или) в документации о закупке с учетом требований 

Положения. 

8.16. Срок обеспечения исполнения договора должен превышать срок исполнения обя-

зательств по договору на 30 календарных дней (если в документации не указано иное). 

8.17. Договор заключается после предоставления участником закупки, с которым за-

ключается договор, обеспечения исполнения договора в соответствии с Положением. 

8.18. В случае непредставления участником закупки, с которым заключается договор, 

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

участник считается уклонившимся от заключения договора. 

8.19. Обеспечение исполнения договора не требуется в случае заключения договора с 

участником закупки, который является государственным или муниципальным учреждением. 

8.20. При заключении договора, если в ходе проведения конкурентной закупки победи-

телем закупки была снижена начальная (максимальная) цена договора на 25 % и более, либо 

предложена сумма цен единиц товара, работы, услуги, которая на 25 % и более ниже началь-

ной суммы цен указанных единиц, заказчик применяет к победителю закупки антидемпинго-

вые меры, включающие в себя обязанность победителя закупки до заключения договора 

предоставить обеспечение исполнения договора в размере, превышающем в полтора раза раз-

мер обеспечения исполнения договора, указанный в документации и (или) извещении о за-

купке, но не менее чем в размере аванса (если договором предусмотрена выплата аванса), ес-

ли в извещении и (или) в документации о закупке установлено требование о предоставлении 

обеспечения исполнения договора. 

8.21. Антидемпинговые меры могут быть применены только в случае установления 

возможности применения таких мер в извещении об осуществлении закупки и (или) в доку-

ментации о закупке. 

8.22. В случае неисполнения установленных антидемпинговых мер победитель закупки 

или иной участник закупки, на которого распространяются такие меры, признается уклонив-

шимся от заключения договора. 

8.23. В случае признания победителя конкурентной закупки уклонившимся от заклю-

чения договора на участника закупки, с которым в соответствии с Положением заключается 

договор, распространяются требования пунктов 8.20-8.22 Положения в полном объеме. 



 

9. Порядок подготовки и проведения закупок 

9.1. Закупочная комиссия 

9.1.1. Закупочная комиссия является коллегиальным органом заказчика, создаваемым 

заказчиком в целях проведения одной отдельно взятой конкурентной закупки или группы 

конкурентных закупок. Заказчик вправе создать единую закупочную комиссию, уполномо-

ченную на проведение всех закупок (и конкурентных, и неконкурентных). 

9.1.2. Закупочная комиссия должна состоять не менее чем из 5 человек, включая пред-

седателя закупочной комиссии, заместителя председателя закупочной комиссии и секретаря 

закупочной комиссии. В состав закупочной комиссии могут входить только лица, являющиеся 

сотрудниками заказчика. 

9.1.3. Решение о включении конкретного лица в состав закупочной комиссии принима-

ется заказчиком. 

Запрещается включать в состав закупочной комиссии лиц, лично заинтересованных в 

результатах закупок (состоящих в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобре-

тателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, гене-

ральным директором, управляющим, президентом), 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 – участниками закупки, в том числе зарегистри-

рованными в качестве индивидуального предпринимателя, либо являющихся близкими род-

ственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и 

детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими об-

щих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных фи-

зических лиц. 

Под выгодоприобретателями понимаются физические лица, владеющие напрямую или 

косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем 10 % 

голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей 10 % в уставном ка-

питале хозяйственного общества. 

Член закупочной комиссии, обнаруживший после подачи заявок свою личную заинте-

ресованность в результатах закупки, должен незамедлительно сделать заявление об этом 

председателю закупочной комиссии или лицу, его замещающему, а также иному лицу, кото-

рый в таком случае может принять решение о принудительном отводе члена закупочной ко-

миссии. 

9.1.4. Заседание закупочной комиссии является правомочным, если на заседании при-

сутствуют не менее 50 % от общего числа членов закупочной комиссии. Принятие решения 

членами закупочной комиссии путем проведения заочного голосования, а также делегирова-

ние ими своих полномочий иным лицам не допускается. 

9.1.5. Основными функциями закупочной комиссии являются: 

9.1.5.1. Участие в заседании закупочной комиссии при открытии оператором ЭП до-

ступа к заявкам, поданным в форме электронных документов; 

9.1.5.2. Рассмотрение заявок участников закупки; 

9.1.5.3. Принятие решений о направлении запросов участникам в случаях, установлен-

ных Положением и документацией о закупке; 

9.1.5.4. Принятие решений о допуске участника закупки или отказа в допуске (откло-

нения заявки) участника закупки к участию в закупке; 

9.1.5.5. Фиксирование факта о признании процедуры закупки несостоявшейся (при необходи-

мости); 

9.1.5.6. Проведение оценки заявок (при необходимости); 

9.1.5.7. Определение победителя закупки в соответствии с условиями извещения о про-

ведении закупки и документации о закупке; 

9.1.5.8. Рассмотрение решений антимонопольного органа, органов по рассмотрению 

жалоб и реализация предписаний антимонопольного органа, решений, указанных в резолю-

тивной части органов по рассмотрению жалоб, в целях устранения выявленных нарушений 

либо обжалование заключений в вышестоящих контролирующих органах; 



9.1.5.9. Размещение протоколов, составляемых в ходе проведения процедуры закупки, 

в ЕИС или на ЭП. 

9.1.6. Функции, возложенные заказчиком на закупочную комиссию, могут отличаться 

от описанных в подпункте 9.1.5 Положения в соответствии с решением заказчика. 

9.2. Требования к извещению о закупке, документации о закупке 

9.2.1. При проведении любой конкурентной закупки заказчик разрабатывает извещение 

и документацию о закупке (за исключением случаев проведения запроса котировок), а также 

утверждает документацию о закупке (за исключением случаев проведения запроса котиро-

вок).  

9.2.2. При проведении неконкурентной закупки заказчик разрабатывает извещение о 

проведении закупки у единственного поставщика и документацию о закупке в случаях, когда 

размещение таких извещения и документации предусмотрено Положением. 

9.2.3. Извещение и документация о закупке размещаются в ЕИС, если такие извещение 

и документация о закупке были разработаны заказчиком. Документация о закупке размещает-

ся одновременно с извещением о закупке. 

9.2.4. Заказчик имеет право разместить извещение и документацию о закупке в допол-

нительных источниках информации. 

9.2.5. Заказчик размещает извещение о закупке с учетом следующих требований к сро-

кам такого размещения: 

9.2.5.1. В случае проведения конкурса – не менее чем за 15 дней до дня окончания сро-

ка подачи заявок на участие в конкурсе; 

9.2.5.2. В случае проведения аукциона – не менее чем за 15 дней до дня окончания сро-

ка подачи заявок на участие в аукционе; 

9.2.5.3. В случае проведения запроса предложений – не менее чем за 7 рабочих дней до 

дня проведения такого запроса предложений; 

9.2.5.4. В случае проведения запроса цен – не менее чем за 4 рабочих дня до дня окон-

чания срока подачи заявок на участие в запросе цен; 

9.2.5.5. В случае проведения запроса котировок – не менее чем за 5 рабочих дней до 

дня окончания срока подачи заявок на участие в запросе котировок. 

9.2.6. Заказчик при осуществлении конкурентной закупки с участием субъектов малого 

и среднего предпринимательства размещает в ЕИС извещение о проведении: 

9.2.6.1. Конкурса в электронной форме в следующие сроки: 

не менее чем за 7 дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в таком кон-

курсе в случае, если начальная (максимальная) цена договора не превышает 30 млн.рублей; 

не менее чем за 15 дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в таком 

конкурсе в случае, если начальная (максимальная) цена договора превышает 30 млн.рублей; 

9.2.6.2. Аукциона в электронной форме в следующие сроки: 

не менее чем за 7 дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в таком аук-

ционе в случае, если начальная (максимальная) цена договора не превышает 30 млн.рублей; 

не менее чем за 15 дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в таком 

аукционе в случае, если начальная (максимальная) цена договора превышает 30 млн.рублей; 

9.2.6.3. Запроса предложений в электронной форме не менее чем за 5 рабочих дней до 

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

вора не должна превышать 15 млн.рублей; 

9.2.6.4. Запроса котировок в электронной форме не менее чем за 4 рабочих дня до дня 

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

(максимальная) цена договора не должна превышать 7 млн.рублей. 

9.2.7. Извещение и документация о закупке должны быть доступны для ознакомления 

пользователям на ЭП без взимания платы. 

9.2.8. Извещение о закупке должно содержать следующие сведения: 

9.2.8.1. Способ закупки; 

9.2.8.2. Наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты, 

номер контактного телефона заказчика; 

9.2.8.3. Предмет договора с указанием количества поставляемого товара, объема вы-

полняемых работ, оказываемых услуг, а также краткое описание предмета закупки в соответ-



ствии с пунктом 3.9 Положения; 

9.2.8.4. Место поставки товара, выполнения работы, оказания услуги; 

9.2.8.5. Сведения о начальной (максимальной) цене договора (цене лота) либо формула 

цены, устанавливающая правила расчета сумм, подлежащих уплате заказчиком поставщику 

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

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

9.2.8.6. Срок, место и порядок представления документации о закупке, размер, порядок 

и сроки внесения платы, взимаемой заказчиком за представление документации, если такая 

плата установлена заказчиком, за исключением случаев представления документации в форме 

электронного документа; 

9.2.8.7. Порядок, дата начала, дата и время окончания срока подачи заявок на участие в 

закупке (этапах конкурентной закупки), место вскрытия конвертов с заявками на участие в 

закупке (в случае если такой способ подачи заявок предусмотрен Положением) и порядок 

проведения итогов конкурентной закупки (этапов конкурентной закупки); 

9.2.8.8. Адрес ЭП в сети «Интернет», на которой проводится закупка (при осуществле-

нии закупки в электронной форме); 

9.2.8.9. Требования к форме и оформлению запроса на разъяснения положений изве-

щения (документации о закупке), порядок предоставления таких разъяснений; 

9.2.8.10. Размер обеспечения заявки, возможные формы и порядок предоставления, в 

случае если заказчиком принято решение об установлении такого требования; 

9.2.8.11. Размер обеспечения исполнения договора, возможные формы и порядок 

предоставления, в случае если заказчиком принято решение об установлении такого требова-

ния; 

9.2.8.12. Требования к участникам закупки; 

9.2.8.13. Перечень документов и (или) сведений, представляемых участниками закупки 

для подтверждения их соответствия указанным требованиям, либо указание на отсутствие 

необходимости представления участниками закупки таких документов и (или) сведений; 

9.2.8.14. Иные сведения и документы, предусмотренные Положением. 

9.2.9. Документация о закупке должна содержать следующие сведения: 

9.2.9.1. Требования к безопасности, качеству, техническим характеристикам, функциональ-

ным характеристикам (потребительским свойствам) товара, работы, услуги, к размерам, упа-

ковке, 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 националь-

ной системе стандартизации, принятыми в соответствии с законодательством Российской Фе-

дерации о стандартизации, иные требования, связанные с определением соответствия постав-

ляемого 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, оказы-

ваемой услуги потребностям заказчика; 

9.2.9.2. Требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки на участие в 

закупке. При этом не допускается требовать от участников закупки в составе заявок докумен-

ты и сведения, представление которых не связано с подтверждением соответствия требовани-

ям к таким участникам  закупки; 

9.2.9.3. Требования к описанию участниками такой закупки поставляемого товара, ко-

торый является предметом конкурентной закупки, его функциональных характеристик (по-

требительских свойств), его количественных и качественных характеристик, требования к 

описанию участниками такой закупки выполняемой работы, оказываемой услуги, которые яв-

ляются предметом конкурентной закупки, их количественных и качественных характеристик; 

9.2.9.4. Место, условия и сроки (периоды) поставки товара, выполнения работы, оказа-



ния услуги; 

9.2.9.5. 9.2.9.5. Сведения о начальной (максимальной) цене договора либо формула це-

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

максимальное значение цены договора; 

9.2.9.6. Форма, сроки и порядок оплаты товара, работы, услуги; 

9.2.9.7. Информация о расходах на перевозку, страхование, уплату таможенных по-

шлин, налогов и других обязательных платежей; 

9.2.9.8. Обоснование начальной (максимальной) цены договора, цены единицы товара, 

работы, услуги, оформленное с учетом требований раздела 7 Положения; 

9.2.9.9. Порядок, дата начала, дата и время окончания срока подачи заявок на участие в 

закупке (этапах конкурентной закупки), место вскрытия конвертов с заявками на участие в 

закупке (в случае если такой способ подачи заявок предусмотрен Положением) и порядок 

подведения итогов закупки (этапов закупки); 

9.2.9.10. Требования к участникам закупки; 

9.2.9.11. Перечень документов, представляемых участниками закупки для подтвержде-

ния их соответствия указанным требованиям, либо указание на отсутствие необходимости 

представления участниками закупки таких документов; 

9.2.9.12. Требования к участникам закупки и привлекаемым ими субподрядчикам, соис-

полнителям и (или) изготовителям товара, являющегося предметом закупки, и перечень доку-

ментов, представляемых участниками 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, ра-

бот, услуг, связанных с использованием атомной энергии; 

9.2.9.13. Формы, порядок, дата и время окончания срока предоставления участникам за-

купки разъяснений положений документации о закупке; 

9.2.9.14. Дата рассмотрения предложений (заявок) участников закупки и подведения 

итогов закупки; 

9.2.9.15. Критерии оценки и сопоставления заявок на участие в закупке; 

9.2.9.16. Порядок оценки и сопоставления заявок на участие в закупке; 

9.2.9.17. Описание предмета закупки в соответствии с пунктом 3.9 Положения; 

9.2.9.18. Проект договора, заключаемого по результатам проведения закупки; 

9.2.9.19. Размер (в денежном выражении), возможные формы и порядок предоставле-

ния (в отношении каждой из форм) обеспечения заявки, в случае если заказчиком принято 

решение об установлении такого требования, или указание на то, что обеспечение заявки не 

требуется; 

9.2.9.20. Размер (в денежном выражении), возможные формы и порядок предоставле-

ния (в отношении каждой из форм) обеспечения исполнения договора, в случае если заказчи-

ком принято решение об установлении такого требования, или указание на то, что обеспече-

ние исполнения договора не требуется; 

9.2.9.21. Указание на антидемпинговые меры и их описание, если заказчиком принято 

решение о применении таких мер при проведении закупки, или указание на то, что антидем-

пинговые меры не применяются; 

9.2.9.22. Условие о том, что при заключении договора цены единиц товаров (работ, 

услуг) формируются путем пропорционального снижения начальных (максимальных) цен 

единиц товаров (работ, услуг), указанных в документации о закупке (или в извещении о про-

ведении запроса котировок, в случае проведения запроса котировок), на значение, равное 

снижению начальной (максимальной) цены договора в процентном выражении (обязательно 

при проведении аукциона и по усмотрению заказчика – при проведении конкурса, запроса 

предложений, запроса цен, запроса котировок); 

9.2.9.23. Указание на срок, в течение которого участник закупки, признанный победи-

телем, обязан направить заказчику подписанный со своей стороны проект договора, и порядок 

направления подписанного проекта договора; 

9.2.9.24. Величина снижения начальной (максимальной) цены договора в ходе прове-

дения аукциона («шаг аукциона»), а также дата и время проведения аукциона (этапа) – только 



при осуществлении закупки посредством аукциона; 

9.2.9.25. Указание на то, что закупка проводится повторно, с обязательным указанием номе-

ра извещения о закупке в ЕИС, которая была проведена первоначально и не состоялась (при 

проведении повторной конкурентной закупки в соответствии с требованиями раздела 11 По-

ложения). 

9.2.10. Документация о закупке должна содержать в себе также сведения, указанные в 

пункте 14.5 настоящего Положения. 

9.2.11. Документация о закупке может содержать любые иные сведения по усмотрению 

заказчика, при условии, что размещение таких сведений не противоречит нормам действую-

щего законодательства и настоящего Положения. 

9.3. Порядок предоставления разъяснений положений извещения о закупке, положений 

документации о закупке, иных разъяснений 

9.3.1. Любой участник конкурентной закупки вправе направить запрос на предоставле-

ние разъяснений положений извещения о закупке, положений документации о закупке. 

9.3.2. Требования к форме, оформлению запроса на разъяснение  

на предоставление разъяснений положений извещения о закупке, положений документации о 

закупке (далее запрос на разъяснение) устанавливаются заказчиком в документации и (или) 

извещении о закупке. 

9.3.3. Заказчик обязан предоставить разъяснение положений извещения о закупке, до-

кументации о закупке в соответствии с поданным запросом в форме, предусмотренной доку-

ментацией и (или) извещением о закупке, в течение 3 рабочих дней при условии, что запрос 

на разъяснение поступил не позднее чем за 3 рабочих дня до даты окончания срока подачи 

заявок на участие в такой закупке. Если запрос был направлен с нарушением данных сроков, 

заказчик имеет право не давать разъяснения по такому запросу. 

9.3.4. Разъяснения должны быть размещены в ЕИС. В течение 3 рабочих дней с даты 

поступления запроса заказчик осуществляет разъяснение положений документации о закупке, 

извещения о закупке и размещает их в ЕИС с указанием предмета запроса, но без указания 

участника закупки, от которого поступил указанный запрос.  

9.3.5. Разъяснения не должны изменять предмет закупки и существенные условия проекта 

договора, в противном случае необходимо внести изменения в извещение о закупке и (или) в 

документацию о закупке. 

9.3.6. Заказчик вправе давать любым лицам иные разъяснения, в том числе разъяснения 

результатов конкурентной закупки и разъяснения результатов закупки у единственного по-

ставщика, по своему усмотрению. 

9.4. Порядок подачи заявки на участие в конкурентной закупке и требования к составу 

такой заявки 

9.4.1. Заявка на участие в конкурентной закупке должна быть подана в порядке, в срок 

и по форме, которые установлены документацией о закупке. В случае подачи заявок в бумаж-

ной форме на участие в закупках, предусматривающих такую возможность, заявка подается в 

запечатанном конверте, не позволяющем просматривать его содержимое, с указанием наиме-

нования закупки. Участник может подать заявку лично либо направить ее посредством почто-

вой связи. 

Заявка на участие в закупке в электронной форме может быть подана только в элек-

тронной форме посредством функционала ЭП. Если участник закупки помимо подачи заявки 

в электронной форме также подает заявку не в электронной форме (не посредством функцио-

нала ЭП), заказчик не рассматривает поданную не в электронной форме заявку и вправе  

ее утилизировать (уничтожить). 

9.4.2. Заявки на участие в закупке принимаются до окончания срока подачи заявок. При 

наступлении даты и времени окончания срока подачи заявок подача заявки становится невоз-

можной. 

9.4.3. Участник закупки может изменить или отозвать свою заявку в любой момент до 

окончания срока подачи заявок. Ограничений в отношении количества попыток внесения из-

менений в поданную заявку нет. Уведомление об отзыве заявки должно быть получено заказ-

чиком  

до истечения срока подачи заявок. Изменение или отзыв заявки после окончания срока подачи 



заявок не допускается. 

9.4.4. Порядок внесения изменений и отзыв заявки в электронной форме осуществляет-

ся посредством использования функционала ЭП, на которой проводится закупка, в соответ-

ствии с регламентом работы ЭП. 

9.4.5. Участник закупки вправе подать только одну заявку на участие в отношении од-

ного предмета закупки (одного лота). Участник имеет право подать заявку на участие в закуп-

ке в отношении как одного, так и нескольких или всех лотов конкурентной закупки (в случае 

выделения в закупке лотов). 

9.4.6. Заявка на участие в конкурентной закупке должна содержать: 

9.4.6.1. Сведения об участнике закупки, подавшем заявку, включая: наименование, 

фирменное наименование (при наличии), сведения о месте нахождения, адрес, идентификаци-

онный номер налогоплательщика или основной государственный регистрационный номер 

(для юридического лица), фамилия, имя, отчество (при наличии), паспортные данные, сведе-

ния  

о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона, адрес электронной 

почты участника закупки (при их наличии), идентификационный номер налогоплательщика 

участника или в соответствии с законодательством соответствующего иностранного государ-

ства аналог идентификационного номера налогоплательщика этого участника (для иностран-

ного лица); 

9.4.6.2. Выписку из Единого государственного реестра юридических лиц или засвиде-

тельствованную в нотариальном порядке копию такой выписки (для юридического лица), вы-

писку из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или засвиде-

тельствованную  

в нотариальном порядке копию такой выписки (для индивидуального предпринимателя), ко-

торые получены не ранее чем за 6 месяцев до даты размещения в ЕИС извещения о закупке, ко-

пии документов, удостоверяющих личность (для иного физического лица), надлежащим обра-

зом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юриди-

ческого лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответ-

ствии с законодательством соответствующего государства (для иностранного лица); 

9.4.6.3. Документы, подтверждающие полномочия лица на осуществление действий от 

имени участника закупки – юридического лица, – копию решения о назначении или об избра-

нии и приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое 

физическое лицо обладает правом действовать от имени участника закупки без доверенности 

(руководитель). В случае если от имени участника закупки действует иное лицо, заявка на 

участие в закупке должна содержать также доверенность на осуществление действий от име-

ни участника закупки, заверенную печатью участника закупки (при наличии) и подписанную 

руководителем участника закупки (для юридических лиц) или уполномоченным этим руково-

дителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае если ука-

занная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем участника закупки, 

заявка на участие в закупке должна содержать также документ, подтверждающий полномочия 

такого лица; 

9.4.6.4. Копии учредительных документов участника закупки (для юридических лиц); 

9.4.6.5. Решение об одобрении или о совершении крупной сделки (его копию), если 

требование о необходимости такого решения для совершения крупной сделки установлено 

законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица 

и если для участника закупок поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг, выступа-

ющих предметом договора, предоставление обеспечения исполнения договора являются 

крупной сделкой; 

9.4.6.6. Описание участником закупки товара, работы, услуги, являющихся предметом 

закупки, их количественных и качественных характеристик; 

9.4.6.7. Копии документов, подтверждающих соответствие товара, работы, услуги тре-

бованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации (при 

наличии в соответствии с законодательством Российской Федерации данных требований к 

указанным товарам, работам, услугам), при условии, что требование о представлении таких 

документов было предусмотрено, в том числе документацией о закупке. При этом не допуска-



ется требовать представление таких документов, если в соответствии с законодательством 

Российской Федерации такие документы передаются вместе с товаром; 

9.4.6.8. Предложение о цене договора, за исключением случаев проведения аукциона. 

При этом участник закупки обязан указать данное предложение в двух формах – с учетом и 

без учета НДС. Если участник закупки применяет упрощенную систему налогообложения, в 

его заявке должно быть указано, что ценовое предложение не подразумевает наличие НДС. 

Участник закупки не вправе включать в состав заявки предложение о цене договора в случае 

подачи заявки на участие в аукционе; 

9.4.6.9. Предложение о неценовых (отличных от цены договора) условиях исполнения 

договора, если предоставление такого предложения предусмотрено извещением и (или) доку-

ментацией о закупке; 

9.4.6.10. Декларацию о соответствии участника закупки требованиям, установленным в 

соответствии с подпунктами 3.1.2-3.1.7 Положения; 

9.4.6.11. Документы, подтверждающие соответствие участника закупки требованиям к 

участникам закупки, установленным заказчиком в документации о закупке в соответствии с 

подпунктом 3.1.1 Положения, или копии таких документов (при наличии в документации о 

закупке данного требования); 

9.4.6.12. Документы, подтверждающие внесение обеспечения заявки на участие в за-

купке (платежное поручение, подтверждающее перечисление денежных средств в качестве 

обеспечения заявки на участие в закупке, или копию этого платежного поручения либо бан-

ковскую гарантию в случае, предусмотренном пунктом 8.2 Положения);  

9.4.6.13. Иные документы и сведения, представление которых предусмотрено докумен-

тацией о закупке. 

9.4.7. Заявка на участие в закупке также может содержать любые иные сведения и до-

кументы (в том числе призванные уточнить и конкретизировать другие сведения и докумен-

ты), представление которых не является обязательным в соответствии с требованиями доку-

ментации о закупке, при условии, что содержание таких документов и сведений не нарушает 

требований действующего законодательства Российской Федерации. 

9.4.8. Наличие противоречий относительно одних и тех же сведений (например, сведе-

ний о предлагаемой цене договора) в рамках документов одной заявки приравнивается к 

наличию в такой заявке недостоверных сведений. 

9.4.9. Заявка на участие в открытом конкурсе, открытом запросе котировок, запросе 

цен, поданная в бумажной форме, должна содержать опись входящих в нее документов. Все 

листы заявки должны быть прошиты и пронумерованы. Она должна быть скреплена печатью 

участника закупки (при наличии) и подписана участником или лицом, им уполномоченным. 

Соблюдением указанных требований участник закупки подтверждает, что все документы и 

сведения, входящие в состав заявки, поданы от его имени и являются достоверными. Не до-

пускается устанавливать иные требования к оформлению заявки, помимо предусмотренных 

настоящим подпунктом. 

9.4.10. Ненадлежащее исполнение участником открытого конкурса, открытого запроса 

котировок, запроса цен, требования, согласно которому все листы заявки, поданной в бумажной 

форме, должны быть пронумерованы, не является основанием для отказа в допуске к участию в 

закупке. 

9.4.11. Заказчик, принявший заявку на участие в открытом конкурсе, открытом запросе 

котировок, запросе цен, обязан обеспечить целостность конверта с заявкой и конфиденциаль-

ность содержащихся в заявке сведений до вскрытия конвертов. 

9.4.12. Каждый конверт с заявкой на участие, поступивший в течение срока подачи за-

явок на участие и после его окончания, регистрируется уполномоченным лицом заказчика в 

журнале регистрации заявок.  

В журнале регистрации заявок указываются следующие сведения: 

регистрационный номер заявки на участие в закупке; 

дата и время поступления конверта с заявкой на участие в закупке; 

способ подачи заявки на участие в закупке (лично, посредством почтовой связи); 

состояние конверта с заявкой (наличие либо отсутствие повреждений, признаков 

вскрытия). 



Факт подачи заявки заверяется в журнале подписью секретаря закупочной комиссии. 

По требованию участника закупки секретарь закупочной комиссии может выдать рас-

писку в получении конверта с заявкой с указанием состояния конверта (наличие поврежде-

ний, признаков вскрытия), даты и времени получения заявки, ее регистрационного номера. 

9.5. Критерии оценки заявок 

9.5.1. Для оценки заявок, поданных участниками закупки на участие в конкурсе, на 

участие в запросе предложений, запросе цен, запросе котировок, заказчик устанавливает в до-

кументации о закупке критерии оценки заявок и порядок оценки заявок. 

9.5.2. Критериями оценки заявок могут быть: 

9.5.2.1. Цена договора; 

9.5.2.2. Качественные и (или) функциональные характеристики (потребительские свой-

ства) товара, качество работ, услуг; 

9.5.2.3. Расходы на эксплуатацию товара; 

9.5.2.4. Расходы на техническое обслуживание товара; 

9.5.2.5. Сроки (периоды) поставки товара, выполнения работ, оказания услуг; 

9.5.2.6. Срок, на который предоставляются гарантии качества товара, работ, услуг; 

9.5.2.7. Деловая репутация участника закупок; 

9.5.2.8. Наличие у участника закупок производственных мощностей, технологического 

оборудования, трудовых, финансовых и иных ресурсов, необходимых для поставки товаров, 

выполнения работ, оказания услуг; 

9.5.2.9. Квалификация участника закупки; 

9.5.2.10. Квалификация работников участника закупки. 

9.5.3. Критерии оценки могут подразделяться на подкритерии (показатели). 

Вес критерия «цена договора» должен составлять не менее 50 %, а в случае закупки ра-

бот без использования товаров или услуг без использования товаров – не менее 30 %. Сум-

марное значение веса всех критериев, предусмотренных документацией о закупке, должно 

составлять 100 %. Суммарное значение веса всех подкритериев одного критерия  

(при наличии) должно составлять 100 %. В конкурсной документации, документации запроса 

предложений заказчик должен указать не менее 2 критериев. 

Для оценки и сопоставления заявок по критериям, указанным в подпунктах 9.5.2.1, 

9.5.2.3, 9.5.2.4 Положения, предложениям участников закупки присваиваются баллы по сле-

дующей формуле: 

ЦБi = Цmin / Цi × 100, где: 

ЦБi – количество баллов по критерию; 

Цmin – минимальное предложение из сделанных участниками закупки; 

Цi – предложение участника закупки, которое оценивается. 

Для оценки и сопоставления заявок по критериям, указанным в подпунктах 9.5.2.5, 

9.5.2.6 Положения, предложениям участников закупки присваиваются баллы по следующей 

формуле: 

СБi = Сmin / Сi × 100, где: 

СБi – количество баллов по критерию; 

Сmin – минимальное предложение из сделанных участниками закупки; 

Сi – предложение участника закупки, которое оценивается. 

Для оценки и сопоставления заявок по критериям, указанным в подпунктах 9.5.2.2, 

9.5.2.7-9.5.2.10 Положения, в конкурсной документации, документации запроса предложений 

устанавливаются: 

подкритерии, по которым будет оцениваться каждый критерий; 

минимальное и максимальное количество баллов, которое может быть присвоено по 

каждому показателю; 

правила присвоения баллов по каждому подкритерию; 



значимость каждого из подкритериев. 

Совокупная значимость всех подкритериев по одному критерию должна быть равна 

100 %. Предложениям участников по показателям присваиваются баллы по следующей фор-

муле: 

ПБi = Пi / Пmax × ЗП, где: 

ПБi – количество баллов по подкритерию; 

Пi – предложение участника, которое оценивается; 

Пmax – предложение, за которое присваивается максимальное количество баллов; 

ЗП – значимость подкритерия. 

Итоговые баллы по каждому критерию определяются путем произведения количества 

баллов (суммы баллов по подкритериям) на значимость критерия. 

Итоговое количество баллов, присваиваемых заявке по результатам оценки и сопостав-

ления, определяется как сумма итоговых баллов по каждому критерию. 

Победителем признается участник, заявке которого присвоено наибольшее количество 

баллов. 

9.5.4. При проведении запроса цен, запроса котировок заказчиком устанавливается 

только один критерий оценки заявок – цена договора. Вес такого критерия должен составлять 

100 %. 

9.6. Порядок проведения конкурса 

9.6.1. Общие положения, отказ от проведения конкурса и внесение изменений в изве-

щение о проведении конкурса и конкурсную документацию: 

9.6.1.1. Под конкурсом понимается форма торгов, при которой победителем конкурса 

признается участник конкурентной закупки, заявка на участие в конкурентной закупке кото-

рого соответствует требованиям, установленным документацией о конкурентной закупке, и 

заявка которого по результатам оценки заявок на основании указанных в документации  

о такой закупке критериев оценки и порядка оценки содержит лучшие условия исполнения 

договора; 

9.6.1.2. Извещение о проведении конкурса (далее извещение в настоящем подпункте) и 

конкурсная документация, вносимые в них изменения должны быть разработаны и размеще-

ны в соответствии с требованиями пункта 9.2 Положения; 

9.6.1.3. Порядок предоставления разъяснений положений конкурсной документации, 

требования к запросу о предоставлении таких разъяснений должны быть указаны в конкурс-

ной документации с учетом требований пункта 9.3 Положения; 

9.6.1.4. Подача заявок на участие в конкурсе (далее заявка в настоящем подпункте) 

осуществляется в соответствии с требованиями, указанными в документации о закупке, с уче-

том требований пункта 9.4 Положения; 

9.6.1.5. Заказчик вправе отказаться от проведения конкурса в любое время вплоть до 

даты и времени окончания срока подачи заявок; 

9.6.1.6. После истечения срока подачи заявок заказчик вправе отказаться от проведения 

конкурса только при возникновении обстоятельств непреодолимой силы в соответствии с 

гражданским законодательством; 

9.6.1.7. При отказе от проведения конкурса заказчик обязан составить извещение об 

отмене проведения конкурса с обязательным указанием даты и времени принятия решения об 

отмене проведения конкурса, причин принятия такого решения. Извещение об отмене прове-

дения конкурса размещается заказчиком в ЕИС одновременно с принятием такого решения 

(переводом закупки в статус отмененной); 

9.6.1.8. Заказчик вправе внести изменения в извещение и (или) в конкурсную докумен-

тацию. Изменения, вносимые в извещение и (или) в конкурсную документацию, а также из-

мененная редакция извещения и (или) конкурсной документации размещаются в ЕИС в тече-

ние 3 дней со дня принятия решения о внесении таких изменений; 

9.6.1.9. В случае внесения изменений в извещение и (или) в конкурсную документацию, 

срок подачи заявок на участие в конкурсе должен быть продлен так, чтобы с даты размещения 



в ЕИС внесенных изменений до даты окончания срока подачи заявок оставалось не менее по-

ловины срока подачи заявок на участие в конкурсе;  

9.6.1.10. Конкурс состоит из следующих этапов: открытие доступа к поданным заявкам 

(вскрытие конвертов с заявками), рассмотрение заявок, оценка заявок. По результатам каждо-

го этапа конкурса составляется отдельный протокол, за исключением случаев, предусмотрен-

ных Положением. Оценка заявок является заключительным этапом закупки,  

и протокол, составленный по результатам такого этапа, является итоговым, за исключением 

случая, предусмотренного подпунктом 9.6.1.12 Положения, а также за исключением случаев 

признания конкурса несостоявшимся; 

9.6.1.11. Подача (прием) заявок, а также заключение договора с победителем закупки 

(или с участником закупки, с которым заказчиком принято решение заключить договор в со-

ответствии с требованиями Положения) не являются этапами в соответствии с подпунктом 

9.6.1.10 Положения, однако являются процедурами (действиями), осуществление которых 

необходимо при проведении конкурса; 

9.6.1.12. По усмотрению заказчика рассмотрение заявок и оценка заявок на участие в 

конкурсе могут быть совмещены (объединены) в один этап. В этом случае в ходе проведения 

закупки вместо двух протоколов будет составлен один протокол (рассмотрения и оценки за-

явок), именно такой протокол будет являться итоговым. При этом содержание такого прото-

кола должно соответствовать требованиям к содержанию протокола оценки заявок. 

9.6.2. Открытие доступа к поданным заявкам на участие в конкурсе в электронной 

форме, вскрытие конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе: 

9.6.2.1. Процедура открытия доступа к поданным на участие в конкурсе в электронной 

форме заявкам (далее открытие доступа), вскрытия конвертов с заявками на участие в откры-

том конкурсе, поданными участниками закупки на участие в конкурсе (далее вскрытие кон-

вертов), проводится в день окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе. Время (час) 

открытия доступа устанавливается заказчиком в документации и (или) извещении о закупке са-

мостоятельно. 

Конверты с заявками на участие в открытом конкурсе вскрываются на заседании заку-

почной комиссии по адресу, указанному в конкурсной документации. При вскрытии конвер-

тов вправе присутствовать участники конкурса или их представители (при наличии доверен-

ности); 

9.6.2.2. При вскрытии конвертов с заявками председатель закупочной комиссии объяв-

ляет следующую информацию:  

наименование предмета и номер закупки; 

информацию о состоянии каждого конверта с заявкой (наличие либо отсутствие по-

вреждений, признаков вскрытия); 

сведения о наличии описи документов, входящих в состав каждой заявки, а также ин-

формацию о том, пронумерована ли, прошита, подписана заявка, проставлена ли на ней пе-

чать (для юридических лиц), имеются ли повреждения; 

наименование каждого участника закупки, ИНН, КПП, ОГРН юридического лица, фа-

милию, имя, отчество физического лица (ИНН, ОГРН ИП при наличии), номер заявки, присвоен-

ный при ее получении; 

почтовый адрес, контактный телефон каждого участника конкурса, конверт с заявкой 

которого вскрывается, а также дату и время поступления заявки; 

информацию о наличии в заявке предусмотренных Положением, конкурсной докумен-

тацией и извещением о проведении конкурса сведений и документов, необходимых для до-

пуска к участию; 

предложение участников, подавших заявки на участие в закупке; 

9.6.2.3. Открытие доступа осуществляется закупочной комиссией посредством функ-

ционала ЭП, на которой проводится конкурс в электронной форме; 

9.6.2.4. По результатам проведения процедуры открытия доступа, вскрытия конвертов 

закупочная комиссия оформляет протокол открытия доступа (вскрытия конвертов), в котором 

указываются следующие сведения: 

дата подписания протокола; 

количество поданных на участие в конкурсе заявок, а также дата и время регистрации 



каждой такой заявки; 

причины, по которым конкурс признан несостоявшимся, в случае признания его тако-

вым, с указанием подпункта Положения, на основании которого было принято решение о 

признании конкурса несостоявшимся; 

наименование каждого участника конкурса, подавшего заявку на участие в конкурсе, в 

случае проведения открытого конкурса, либо  идентификационные номера заявок на участие в 

конкурсе в электронной форме, в случае проведения конкурса в электронной форме; 

иная информация, размещаемая в протоколе открытия доступа (вскрытия конвертов) 

по решению заказчика; 

9.6.2.5. Протокол открытия доступа (вскрытия конвертов) подписывается присутствующи-

ми членами закупочной комиссии в день открытия доступа (вскрытия конвертов); 

9.6.2.6. Подписанный присутствующими членами закупочной  комиссии протокол от-

крытия доступа (вскрытия конвертов) размещается в ЕИС в течение 3 дней со дня его подпи-

сания; 

9.6.2.7. В случае если на участие в конкурсе не было подано ни одной заявки, закупоч-

ная комиссия в лице всех присутствующих членов закупочной комиссии вместо протокола от-

крытия доступа (вскрытия конвертов) оформляет в день открытия доступа (вскрытия конвер-

тов) протокол признания конкурса несостоявшимся, в котором указываются следующие све-

дения: 

дата подписания протокола; 

указание на отсутствие поданных на участие в конкурсе заявок; 

указание подпункта Положения, на основании которого было принято решение о при-

знании конкурса несостоявшимся; 

иная информация, размещаемая в протоколе открытия доступа (вскрытия конвертов) 

по решению заказчика; 

9.6.2.8. Протокол признания конкурса несостоявшимся, в случае его составления, раз-

мещается в ЕИС в течение 3 дней со дня его подписания; 

9.6.2.9. Если установлено, что один участник конкурса подал две или более заявки на 

участие в открытом конкурсе (две или более заявки в отношении одного лота при наличии 

двух или более лотов в конкурсе) и ранее поданные этим участником заявки не отозваны, все 

его заявки после вскрытия конвертов не рассматриваются, информация о наличии  

таких заявок заносится в протокол вскрытия конвертов; 

9.6.2.10. Закупочная комиссия вправе осуществлять аудиозапись вскрытия конвертов с 

заявками на участие в открытом конкурсе. Любой участник закупки, присутствующий при 

вскрытии конвертов с заявками, вправе осуществлять аудио- и видеозапись процедуры, уве-

домив об этом председателя закупочной комиссии. Соответствующая отметка делается  

в протоколе вскрытия конвертов с заявками; 

9.6.2.11. Конверты с заявками на участие в открытом конкурсе, поступившие после 

окончания срока подачи заявок, указанного в извещении о проведении открытого конкурса, не 

рассматриваются и в день их поступления возвращаются лицам, подавшим такие заявки. В 

случае отсутствия на конверте с заявкой на участие в открытом конкурсе сведений о почтовом 

адресе лица, подавшего такую заявку, этот конверт вскрывается, и при наличии в такой заявке 

сведений о почтовом адресе данного лица заказчик осуществляет возврат такой заявки, а при 

отсутствии указанных сведений этот конверт и его содержимое подлежат хранению в составе 

документации о закупке. 

9.6.3. Рассмотрение заявок на участие в конкурсе: 

9.6.3.1. Рассмотрение заявок, поданных на участие в конкурсе (далее рассмотрение за-

явок в настоящем подпункте), осуществляется закупочной комиссией заказчика; 

9.6.3.2. Срок рассмотрения заявок не может превышать 20 дней с даты открытия до-

ступа, вскрытия конвертов; 

9.6.3.3. В рамках рассмотрения заявок выполняются следующие действия: 

проверка состава заявок на соблюдение требований извещения и (или) документации о 

закупке; 

проверка участника закупки на соответствие требованиям извещения и (или) докумен-

тации о закупке; 



принятие решений о допуске, отказе в допуске (отклонении заявки) к участию по соот-

ветствующим основаниям; 

9.6.3.4. Комиссия имеет право осуществлять любые иные действия, позволяющие объ-

ективно рассмотреть поданные заявки, не указанные в Положении, при условии, что такие 

действия не нарушают норм действующего законодательства, а также законных прав и инте-

ресов участников закупки; 

9.6.3.5. Если заявка участника не соответствует указанным в документации о закупке 

требованиям, в том числе к участнику закупки, предмету закупки, условиям договора, к 

оформлению заявки, закупочная комиссия принимает решение об отклонении такой заявки от 

участия  

в конкурсе; 

9.6.3.6. Если заказчиком выявлен факт указания в поданной участником закупки заявке 

недостоверных сведений, такая заявка подлежит отклонению на любом этапе проведения за-

купки; 

9.6.3.7. По результатам проведения процедуры рассмотрения заявок закупочной комис-

сией оформляется протокол рассмотрения заявок, который содержит следующие сведения: 

дата подписания протокола; 

количество поданных на участие в конкурсе заявок, а также дата и время регистрации 

каждой такой заявки; 

причины, по которым конкурс признан несостоявшимся, в случае признания его тако-

вым, с указанием подпункта Положения, на основании которого было принято решение о 

признании конкурса несостоявшимся; 

наименование каждого участника конкурса, подавшего заявку на участие в конкурсе, в 

случае проведения открытого конкурса, и  идентификационные номера заявок на участие в 

конкурсе в электронной форме, в случае проведения конкурса в электронной форме; 

результаты рассмотрения заявок на участие в конкурсе, в том числе с указанием: 

количества заявок на участие в конкурсе, которые были отклонены по результатам рас-

смотрения заявок; 

основания отклонения каждой заявки на участие в конкурсе, которая была отклонена, с 

указанием положений конкурсной документации, которым не соответствует такая заявка; 

иная информация, размещаемая в протоколе рассмотрения заявок по решению заказчи-

ка; 

9.6.3.8. Протокол рассмотрения заявок подписывается присутствующими членами заку-

почной комиссии в день рассмотрения заявок; 

9.6.3.9. Подписанный присутствующими членами закупочной комиссии протокол рас-

смотрения заявок размещается в ЕИС в течение 3 дней со дня его подписания; 

9.6.3.10. Факт наличия только одной заявки, соответствующей требованиям конкурс-

ной документации, или факт наличия единственной поданной заявки не влияет ни на наиме-

нование протокола рассмотрения заявок, ни на требования к его содержанию. 

9.6.4. Оценка заявок на участие в конкурсе: 

9.6.4.1. Оценка заявок на участие в конкурсе (далее оценка заявок в настоящем под-

пункте), допущенных к участию в конкурсе по итогам рассмотрения заявок, осуществляется 

закупочной комиссией заказчика; 

9.6.4.2. Срок оценки заявок не может превышать 20 дней с даты рассмотрения заявок; 

9.6.4.3. Оценка заявок не проводится в отношении тех заявок, которые были отклонены 

на этапе рассмотрения заявок; 

9.6.4.4. Если в ходе рассмотрения заявок к участию в конкурсе была допущена только 

одна заявка, оценка заявок не проводится; 

9.6.4.5. Оценка заявок осуществляется в соответствии с критериями оценки заявок и 

порядком оценки заявок, указанными в конкурсной документации с учетом пункта 9.5 Поло-

жения; 

9.6.4.6. Закупочная комиссия вправе привлекать экспертов, иных компетентных лиц к 

оценке и сопоставлению заявок при условии, что такие лица не являются заинтересованными 

в результатах определения победителя конкурса; 

9.6.4.7. По результатам проведения процедуры оценки заявок закупочной комиссией 



оформляется протокол оценки заявок, который содержит следующие сведения: 

дата подписания протокола; 

количество поданных на участие в конкурсе заявок, а также дата и время регистрации 

каждой такой заявки; 

причины, по которым конкурс признан несостоявшимся, в случае признания его тако-

вым, с указанием подпункта Положения, на основании которого было принято решение о 

признании конкурса несостоявшимся; 

наименование каждого участника конкурса, подавшего заявку на участие в конкурсе; 

результаты рассмотрения заявок на участие в конкурсе, в том числе с указанием: 

количества заявок на участие в конкурсе, которые были отклонены по результатам рас-

смотрения заявок; 

основания отклонения каждой заявки на участие в конкурсе, которая была отклонена, с 

указанием положений конкурсной документации, которым не соответствует такая заявка; 

результаты оценки заявок на участие в закупке с указанием итогового решения заку-

почной комиссии о соответствии таких заявок требованиям документации о закупке, а также о 

присвоении таким заявкам значения по каждому из предусмотренных критериев оценки таких 

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

порядковые номера заявок на участие в конкурсе в порядке уменьшения степени вы-

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

предложениях участников конкурса; 

наименование (для юридического лица) или фамилия, имя, отчество (для физического 

лица) победителя конкурса или единственного участника конкурса; 

иная информация, размещаемая в протоколе оценки заявок по решению заказчика; 

9.6.4.8. Заявке на участие в закупке, в которой содержатся лучшие с точки зрения 

оценки заявок условия исполнения договора, присваивается первый номер. Участник закупки, 

подавший заявку, которой по результатам оценки заявок присвоен первый номер, является 

победителем конкурса; 

9.6.4.9. В случае если в нескольких заявках содержатся одинаковые с точки зрения ко-

личества набранных по результатам оценки заявок баллов условия исполнения договора, 

меньший порядковый номер присваивается заявке, которая поступила ранее других, содер-

жащих такие же условия; 

9.6.4.10. Протокол оценки заявок подписывается присутствующими членами закупоч-

ной комиссии в день проведения оценки заявок; 

9.6.4.11. Подписанный присутствующими членами закупочной комиссии протокол 

оценки заявок размещается в ЕИС в течение 3 дней со дня его подписания. 

9.6.5. Заключение договора по итогам проведения конкурса: 

9.6.5.1. По результатам проведения конкурса договор заключается в порядке и в сроки, 

предусмотренные действующим законодательством, документацией о закупке и пунктом 13.1 

Положения; 

9.6.5.2. Заказчик обязан принять решение об отказе от заключения договора с победи-

телем конкурса или с иным участником конкурса, в случае если после составления итогового 

протокола, но до заключения договора было выявлено наличие в составе заявки такого участ-

ника конкурса недостоверных сведений, представление которых требовалось в соответствии  

с условиями конкурсной документации. В иных случаях заказчик вправе принять решение об 

отказе от заключения договора с таким победителем, единственным участником только при 

наличии обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих заключению договора по ре-

зультатам проведенной закупки; 

9.6.5.3. При принятии решения об отказе от заключения договора с участником кон-

курса, закупочная комиссия в лице всех присутствующих членов закупочной комиссии 

оформляет в день принятия такого решения и размещает в ЕИС протокол отказа от заключе-

ния договора, в котором указываются следующие сведения: 

дата подписания протокола; 

указание на отказ от заключения договора с участником конкурса, а также указание 

подпункта Положения, на основании которого было принято решение о таком отказе; 

указание на содержащиеся в заявке такого участника конкурса сведения, которые были 



признаны закупочной комиссией недостоверными; 

иная информация, размещаемая в протоколе отказа от заключения договора по реше-

нию заказчика; 

9.6.5.4. Условия договора, заключаемого по результатам проведения конкурса, форми-

руются путем внесения в проект договора (в частности в те положения проекта договора, ко-

торые не определены заказчиком заранее) условий, предложенных участником закупки, с ко-

торым заключается договор, и сведений о таком участнике закупки; 

9.6.5.5. В отношении формирования в заключаемом договоре цен единиц товаров (ра-

бот, услуг) может быть предусмотрен иной порядок, отличный от описанного в подпункте 

9.6.5.4 Положения, при условии, что иной порядок формирования цен единиц товаров (работ, 

услуг) был указан в конкурсной документации в соответствии с подпунктом 9.2.9.22 Положе-

ния; 

9.6.5.6. Если иное не предусмотрено документацией о закупке, стороны заключают до-

говор в бумажной форме.  

9.7. Порядок проведения аукциона 

9.7.1. Общие положения, отказ от проведения аукциона и внесение изменений в изве-

щение и аукционную документацию: 

9.7.1.1. Под аукционом понимается форма торгов, при которой победителем аукциона, 

с которым заключается договор, признается лицо, заявка которого соответствует требовани-

ям, установленным документацией об аукционе в электронной форме (далее аукционная до-

кументация в настоящем подпункте), и которое предложило наиболее низкую цену договора, 

наименьшую сумму цен единиц товара, работы, услуги путем снижения начальной (макси-

мальной) цены договора, цены единицы товара, работы, услуги, указанной в документации и 

извещении о проведении аукциона, на установленную в аукционной документации 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 аукционной до-

кументацией, и которое предложило наиболее высокую цену за право заключить договор; 

9.7.1.2. Извещение о проведении аукциона (далее извещение в настоящем подпункте) и 

аукционная документация, вносимые в них изменения должны быть разработаны и размещены 

в соответствии с требованиями пункта 9.2 Положения; 

9.7.1.3. Порядок предоставления разъяснений положений аукционной документации, 

требования к запросу о предоставлении таких разъяснений должны быть указаны в аукцион-

ной документации с учетом требований пункта 9.3 Положения; 

9.7.1.4. Подача заявок на участие в аукционе (далее заявка в настоящем подпункте) 

осуществляется в соответствии с требованиями, указанными в аукционной документации, с 

учетом требований пункта 9.4 Положения; 

9.7.1.5. Заказчик вправе отказаться от проведения аукциона в любое время вплоть до 

даты и времени окончания срока подачи заявок; 

9.7.1.6. После истечения срока подачи заявок заказчик вправе отказаться от проведения 

аукциона только при возникновении обстоятельств непреодолимой силы в соответствии с 

гражданским законодательством; 

9.7.1.7. При отказе от проведения аукциона заказчик обязан составить извещение об 

отмене проведения аукциона с обязательным указанием даты и времени принятия решения об 

отмене проведения аукциона, причин принятия такого решения. Извещение об отмене аукци-

она размещается заказчиком в ЕИС одновременно с принятием такого решения (переводом 

закупки в статус отмененной); 

9.7.1.8. Заказчик вправе внести изменения в извещение и (или) в аукционную докумен-

тацию. Изменения, вносимые в извещение и (или) в аукционную документацию, а также из-

мененная редакция извещения и (или) аукционной документации размещаются в ЕИС в тече-

ние 3 дней со дня принятия решения о внесении таких изменений; 

9.7.1.9. В случае внесения изменений в извещение и (или) в аукционную документа-

цию, срок подачи заявок на участие в аукционе должен быть продлен так, чтобы с даты раз-

мещения в ЕИС внесенных изменений до даты окончания срока подачи заявок оставалось не 

менее 8 дней; 



9.7.1.10. Аукцион состоит из следующих этапов: открытие доступа к поданным заяв-

кам, рассмотрение заявок, проведение аукциона. По результатам каждого этапа аукциона со-

ставляется отдельный протокол, за исключением случаев, прямо предусмотренных Положе-

нием. Проведение аукциона является заключительным этапом закупки, и протокол, состав-

ленный по результатам такого этапа, является итоговым, за исключением случаев признания 

аукциона несостоявшимся; 

9.7.1.11. Подача (прием) заявок, а также заключение договора с победителем закупки 

(или с участником закупки, с которым заказчиком принято решение заключить договор в со-

ответствии с требованиями Положения) не являются этапами аукциона в соответствии с под-

пунктом 9.7.1.10 Положения, однако являются процедурами (действиями), осуществление ко-

торых необходимо при проведении аукциона; 

9.7.1.12. Участники аукциона не вправе присутствовать (лично или через представите-

лей) в местах (месте) проведения этапов аукциона при осуществлении закупочной комиссией 

таких этапов. 

9.7.2. Открытие доступа к поданным заявкам на участие в аукционе: 

9.7.2.1. Процедура открытия доступа к поданным на участие в аукционе заявкам, по-

данным участниками закупки на участие в аукционе (далее открытие доступа в настоящем 

подпункте), проводится в день окончания срока подачи заявок на участие в аукционе. Время 

(час) открытия доступа устанавливается заказчиком в документации о закупке самостоятель-

но; 

9.7.2.2. Открытие доступа осуществляется закупочной комиссией посредством функ-

ционала ЭП, на которой проводится аукцион; 

9.7.2.3. По результатам проведения процедуры открытия доступа закупочная комиссия 

оформляет протокол открытия доступа, в котором указываются следующие сведения: 

дата подписания протокола; 

количество поданных на участие в аукционе заявок, а также дата и время регистрации 

каждой заявки; 

причины, по которым аукцион признан несостоявшимся, в случае признания его тако-

вым, с указанием подпункта Положения, на основании которого было принято решение о 

признании аукциона несостоявшимся; 

идентификационные номера  заявок на участие в аукционе; 

иная информация, размещаемая в протоколе открытия доступа по решению заказчика; 

9.7.2.4. Протокол открытия доступа подписывается присутствующими членами заку-

почной комиссии в день открытия доступа; 

9.7.2.5. Подписанный присутствующими членами комиссии протокол открытия досту-

па размещается в ЕИС в течение 3 дней со дня его подписания; 

9.7.2.6. В случае если на участие в аукционе не было подано ни одной заявки, закупоч-

ная комиссия в лице всех присутствующих членов закупочной комиссии вместо протокола 

открытия доступа оформляет в день открытия доступа протокол признания аукциона несосто-

явшимся, в котором указываются следующие сведения: 

дата подписания протокола; 

указание на отсутствие поданных на участие в аукционе заявок; 

указание подпункта Положения, на основании которого было принято решение о при-

знании аукциона несостоявшимся; 

иная информация, размещаемая в протоколе открытия доступа по решению заказчика; 

9.7.2.7. Протокол признания аукциона несостоявшимся размещается в ЕИС в течение 3 

дней со дня его подписания. 

9.7.3. Рассмотрение заявок на участие в аукционе: 

9.7.3.1. Рассмотрение заявок, поданных на участие в аукционе (далее рассмотрение за-

явок в настоящем подпункте), осуществляется закупочной комиссией заказчика; 

9.7.3.2. Срок рассмотрения заявок не может превышать 20 дней с даты открытия до-

ступа; 

9.7.3.3. В рамках рассмотрения заявок выполняются следующие действия: 

проверка состава заявок на соблюдение требований извещения и (или) аукционной до-

кументации; 



проверка участника закупки на соответствие требованиям извещения и (или) аукцион-

ной документации; 

принятие решений о допуске, отказе в допуске (отклонении заявки) к участию по соот-

ветствующим основаниям; 

9.7.3.4. Комиссия имеет право осуществлять любые иные действия, позволяющие объ-

ективно рассмотреть поданные заявки, не указанные в Положении, при условии, что такие 

действия не нарушают норм действующего законодательства, а также законных прав и инте-

ресов участников закупки; 

9.7.3.5. Комиссия принимает решение об отклонении от участия в аукционе заявки 

участника в случае несоответствия указанным в аукционной документации требованиям, в 

том числе к участнику закупки, предмету закупки, условиям договора, к оформлению заявки; 

9.7.3.6. Если заказчиком выявлен факт указания в поданной участником закупки заявке 

недостоверных сведений, такая заявка подлежит отклонению на любом этапе аукциона; 

9.7.3.7. По результатам проведения процедуры рассмотрения заявок закупочной комис-

сией оформляется протокол рассмотрения заявок, который содержит следующие сведения: 

дата подписания протокола; 

количество поданных на участие в аукционе заявок, а также дата и время регистрации 

каждой заявки; 

причины, по которым аукцион признан несостоявшимся, в случае признания его тако-

вым, с указанием подпункте Положения, на основании которого было принято решение о 

признании аукциона несостоявшимся; 

результаты рассмотрения заявок на участие в аукционе, в том числе с указанием: 

количества заявок на участие в аукционе, которые были отклонены по результатам рас-

смотрения заявок; 

основания отклонения каждой заявки на участие в аукционе, которая была отклонена, с 

указанием положений аукционной документации, которым не соответствует такая заявка; 

идентификационные номера заявок на участие в аукционе; 

иная информация, размещаемая в протоколе рассмотрения заявок по решению заказчи-

ка; 

9.7.3.8. Протокол рассмотрения заявок подписывается присутствующими членами заку-

почной комиссии в день рассмотрения заявок; 

9.7.3.9. В протоколе рассмотрения заявок не могут быть указаны наименования участ-

ников аукциона (юридических лиц), фамилии, имена, отчества участников закупки (физиче-

ских лиц); 

9.7.3.10. Подписанный присутствующими членами закупочной комиссии протокол рас-

смотрения заявок размещается в ЕИС в течение 3 дней со дня его подписания; 

9.7.3.11. При наличии только одной заявки, соответствующей требованиям аукционной 

документации, в протокол рассмотрения заявок, помимо сведений, определенных подпунктом 

9.7.3.7 Положения, включается также информация о принятии решения о заключении догово-

ра  

(или о принятии решения об отказе от заключения договора). 

9.7.4. Проведение аукциона: 

9.7.4.1. Этап проведения аукциона (далее проведение аукциона в настоящем подпунк-

те) обеспечивается оператором ЭП посредством автоматизированного функционала; 

9.7.4.2. Дата и время аукциона устанавливаются в аукционной документации. Проведе-

ние аукциона может быть осуществлено не позднее чем через 10 дней со дня окончания срока 

подачи заявок, но не раньше рассмотрения заявок на участие в аукционе. В случае если ука-

занный период приходится на нерабочие дни, день проведения такого аукциона переносится 

на следующий за ним рабочий день;  

9.7.4.3. К проведению аукциона допускаются только участники аукциона, заявки кото-

рых были признаны соответствующими требованиям аукционной документации в соответ-

ствии с протоколом рассмотрения заявок; 

9.7.4.4. Если в ходе рассмотрения заявок к участию в аукционе была допущена только 

одна заявка, проведение аукциона не осуществляется; 

9.7.4.5. «Шаг аукциона» может иметь диапазон значений в пределах от 0,5 % до 5 % от 



начальной (максимальной) цены договора, либо фиксированное значение из диапазона 0,5 %-

5 %. Решение о выборе конкретного типа «шага аукциона» принимает заказчик; 

9.7.4.6. Подача ценовых предложений при проведении аукциона вне «шага аукциона» 

не допускается; 

9.7.4.7. Подача ценовых предложений, равных или больше последнего поданного цено-

вого предложения, не допускается. При этом в случае снижения цены договора до нуля и про-

ведения аукциона на право заключить договор, подача ценовых предложений, равных или 

меньше последнего поданного ценового предложения, не допускается; 

9.7.4.8. Максимальный интервал между подачей ценовых предложений устанавливается в 

размере 10 минут. Если по истечении времени этого интервала не подано ни одного ценового 

предложения, аукцион завершается; 

9.7.4.9. Оператор ЭП обязан обеспечить конфиденциальность сведений об участниках 

аукциона при проведении аукциона; 

9.7.4.10. По результатам проведения аукциона и рассмотрения закупочной комиссией 

документов и сведений участников, представленных оператором ЭП после процедуры прове-

дения аукциона, закупочной комиссией оформляется протокол проведения аукциона, который 

содержит следующие сведения: 

дата подписания протокола; 

количество поданных на участие в аукционе заявок, а также дата и время регистрации 

каждой заявки; 

причины, по которым аукцион признан несостоявшимся, в случае признания его тако-

вым, с указанием подпункта Положения, на основании которого было принято решение о 

признании аукциона несостоявшимся; 

наименование каждого участника аукциона, подавшего заявку на участие в аукционе; 

минимальные ценовые предложения участников аукциона, а при признании аукциона 

несостоявшимся по причине отсутствия ценовых предложений в ходе этапа проведения аук-

циона – указание на отсутствие ценовых предложений в ходе аукциона; 

результаты рассмотрения заявок на участие в аукционе, в том числе с указанием: 

количества заявок на участие в аукционе, которые были отклонены по результатам рас-

смотрения заявок; 

основания отклонения каждой заявки на участие в аукционе, которая была отклонена, с 

указанием положений аукционной документации, которым не соответствует такая заявка; 

порядковые номера заявок на участие в аукционе в порядке уменьшения степени вы-

годности содержащихся в них условий исполнения договора в соответствии с результатами 

проведения аукциона; 

наименование (для юридического лица) или фамилия, имя, отчество (для физического 

лица) победителя аукциона или единственного участника аукциона; 

иная информация, размещаемая в протоколе проведения аукциона по решению заказ-

чика; 

9.7.4.11. Протокол проведения аукциона подписывается присутствующими членами заку-

почной комиссии в день проведения аукциона; 

9.7.4.12. Подписанный присутствующими членами комиссии протокол проведения 

аукциона размещается в ЕИС в течение 3 дней со дня его подписания. 

9.7.5. Заключение договора по итогам проведения аукциона: 

9.7.5.1. По результатам проведения аукциона договор заключается в порядке и в сроки, 

предусмотренные действующим законодательством, документацией о закупке и пунктом 13.1 

Положения; 

9.7.5.2. Заказчик обязан принять решение об отказе от заключения договора с победи-

телем аукциона или с иным участником аукциона в случае, если после составления итогового 

протокола, но до заключения договора было выявлено наличие в составе заявки такого участ-

ника аукциона недостоверных сведений, представление которых требовалось в соответствии  

с условиями аукционной документации. В иных случаях заказчик вправе принять решение об 

отказе от заключения договора с победителем аукциона только при наличии обстоятельств 

непреодолимой силы, препятствующих заключению договора по результатам проведенной 

закупки. Отказ от заключения договора с участником аукциона, не являющимся победителем 



аукциона, допускается по решению заказчика; 

9.7.5.3. При принятии решения об отказе от заключения договора с участником аукци-

она, закупочная комиссия в лице всех присутствующих членов закупочной комиссии оформ-

ляет в день принятия такого решения и размещает в ЕИС протокол отказа от заключения до-

говора, в котором указываются следующие сведения: 

дата подписания протокола; 

указание на отказ от заключения договора с участником аукциона, а также указание 

подпункта Положения, на основании которого было принято решение о таком отказе; 

указание на содержащиеся в заявке такого участника аукциона сведения, которые были 

признаны закупочной комиссией недостоверными; 

иная информация, размещаемая в протоколе отказа от заключения договора по реше-

нию заказчика;  

9.7.5.4. Стороны заключают договор в электронной форме с применением функционала 

ЭП; 

9.7.5.5. Условия договора, заключаемого по результатам проведения аукциона, форми-

руются путем внесения в проект договора (в частности в те положения проекта договора, ко-

торые не определены заказчиком заранее) условий, предложенных участником закупки, с ко-

торым заключается договор, и сведений о таком участнике аукциона; 

9.7.5.6. В отношении формирования в заключаемом договоре формулы цены, устанав-

ливающей правила расчета сумм, подлежащих уплате заказчиком поставщику (исполнителю, 

подрядчику), в ходе исполнения договора, цен единиц товаров (работ, услуг) применяется 

предусмотренный аукционной документацией порядок, описанный в соответствии с пунктом 

7.12 Положения. 

 

9.8. Порядок проведения запроса предложений 

9.8.1. Общие положения, отказ от проведения запроса предложений и внесение изме-

нений в извещение и документацию запроса предложений: 

9.8.1.1. Под запросом предложений понимается форма торгов, при которой победите-

лем запроса предложений признается участник конкурентной закупки, заявка на участие в 

конкурентной закупке которого соответствует требованиям, установленным документацией о 

конкурентной закупке, и заявка которого по результатам оценки заявок на основании указан-

ных в документации о такой закупке критериев оценки и порядка оценки содержит лучшие 

условия исполнения договора; 

9.8.1.2. Извещение о проведении запроса предложений (далее извещение в настоящем 

подпункте) и документация запроса предложений, вносимые в них изменения должны быть 

разработаны и размещены в соответствии с требованиями пункта 9.2 Положения; 

9.8.1.3. Порядок предоставления разъяснений положений документации запроса предло-

жений, требования к запросу о предоставлении таких разъяснений, должны быть указаны в 

документации запроса предложений с учетом требований пункта 9.3 Положения; 

9.8.1.4. Подача заявок на участие в запросе предложений (далее заявка в настоящем 

подпункте) осуществляется в соответствии с требованиями, указанными в документации, с 

учетом требований пункта 9.4 Положения; 

9.8.1.5. Заказчик вправе отказаться от проведения запроса предложений в любое время 

вплоть до даты и времени окончания срока подачи заявок; 

9.8.1.6. После истечения срока подачи заявок заказчик вправе отказаться от проведения 

запроса предложений только при возникновении обстоятельств непреодолимой силы в соот-

ветствии с гражданским законодательством; 

9.8.1.7. При отказе от проведения запроса предложений заказчик обязан составить из-

вещение об отмене проведения запроса предложений с обязательным указанием даты и вре-

мени принятия решения об отмене проведения запроса предложений, причин принятия такого 

решения. Извещение об отмене запроса предложений размещается заказчиком в ЕИС одно-

временно с принятием такого решения (переводом закупки в статус отмененной); 

9.8.1.8. Заказчик вправе внести изменения в извещение и (или) в документацию запроса 

предложений. Изменения, вносимые в извещение и (или) в документацию запроса предложе-

ний, а также измененная редакция извещения и (или) документации запроса предложений 



размещаются в ЕИС в течение 3 дней со дня принятия решения о внесении таких изменений; 

9.8.1.9. В случае внесения изменений в извещение и (или) в документацию запроса 

предложений, срок подачи заявок на участие в запросе предложений должен быть продлен 

так, чтобы с даты размещения в ЕИС внесенных изменений до даты окончания срока подачи 

заявок оставалось не менее 4 рабочих дней; 

9.8.1.10. Запрос предложений состоит из следующих этапов: открытие доступа к по-

данным заявкам, рассмотрение заявок, оценка заявок. По результатам каждого этапа запроса 

предложений составляется отдельный протокол, за исключением случаев, предусмотренных 

Положением. Оценка заявок является заключительным этапом закупки, и протокол, состав-

ленный по результатам такого этапа, является итоговым, за исключением случая, предусмот-

ренного подпунктом 9.8.1.12 Положения, а также за исключением случаев признания запроса 

предложений несостоявшимся; 

9.8.1.11. Подача (прием) заявок, а также заключение договора с победителем закупки 

(или с участником закупки, с которым заказчиком принято решение заключить договор в со-

ответствии с требованиями Положения) не являются этапами в соответствии с подпунктом 

9.8.1.10 Положения, однако являются процедурами (действиями), осуществление которых 

необходимо при проведении запроса предложений; 

9.8.1.12. По усмотрению заказчика рассмотрение заявок и оценка заявок на участие в 

запросе предложений могут быть совмещены (объединены) в один этап. В этом случае в ходе 

проведения закупки вместо двух протоколов будет составлен один протокол (рассмотрения и 

оценки заявок), именно такой протокол будет являться итоговым. При этом содержание тако-

го протокола должно соответствовать требованиям к содержанию протокола оценки заявок; 

9.8.1.13. Участники запроса предложений не вправе присутствовать (лично или через 

представителей) в местах (месте) проведения этапов запроса предложений при осуществлении 

закупочной комиссией таких этапов.  

9.8.2. Открытие доступа к поданным заявкам на участие в запросе предложений: 

9.8.2.1. Процедура открытия доступа к поданным на участие в запросе предложений 

заявкам (далее открытие доступа в настоящем подпункте), поданным участниками закупки на 

участие в запросе предложений, проводится в день окончания срока подачи заявок на участие 

в запросе предложений. Время (час) открытия доступа устанавливается заказчиком  

в документации о закупке самостоятельно; 

9.8.2.2. Открытие доступа осуществляется закупочной комиссией посредством функ-

ционала ЭП, на которой проводится запрос предложений; 

9.8.2.3. По результатам проведения процедуры открытия доступа закупочная комиссия 

оформляет протокол открытия доступа, в котором указываются следующие сведения: 

дата подписания протокола; 

количество поданных на участие в запросе предложений заявок, а также дата и время 

регистрации каждой заявки; 

причины, по которым запрос предложений признан несостоявшимся, в случае призна-

ния его таковым, с указанием подпункта Положения, на основании которого было принято 

решение о признании запроса предложений несостоявшимся; 

идентификационные номера заявок на участие в запросе предложений; 

иная информация, размещаемая в протоколе открытия доступа по решению заказчика; 

9.8.2.4. Протокол открытия доступа подписывается присутствующими членами заку-

почной комиссии в день открытия доступа; 

9.8.2.5. Подписанный присутствующими членами закупочной комиссии протокол от-

крытия доступа размещается в ЕИС в течение 3 дней со дня его подписания; 

9.8.2.6. В случае если на участие в запросе предложений не было подано ни одной за-

явки, закупочная комиссия в лице всех присутствующих членов закупочной комиссии вместо 

протокола открытия доступа оформляет в день открытия доступа протокол признания запроса 

предложений несостоявшимся, в котором указываются следующие сведения: 

дата подписания протокола; 

указание на отсутствие поданных на участие в запросе предложений заявок; 

указание подпункта Положения, на основании которого было принято решение о при-

знании запроса предложений несостоявшимся; 



иная информация, размещаемая в протоколе открытия доступа по решению заказчика; 

9.8.2.7. Протокол признания запроса предложений несостоявшимся, в случае его со-

ставления, размещается в ЕИС в течение 3 дней со дня его подписания. 

9.8.3. Рассмотрение заявок на участие в запросе предложений: 

9.8.3.1. Рассмотрение заявок, поданных на участие в запросе предложений (далее рас-

смотрение заявок в настоящем подпункте), осуществляется закупочной комиссией заказчика; 

9.8.3.2. Срок рассмотрения заявок не может превышать 7 дней с даты открытия досту-

па; 

9.8.3.3. В рамках рассмотрения заявок выполняются следующие действия: 

проверка состава заявок на соблюдение требований извещения и (или) документации о 

закупке; 

проверка участника закупки на соответствие требованиям извещения и (или) докумен-

тации запроса предложения; 

принятие решения о допуске, отказе в допуске (отклонении заявки) к участию по соот-

ветствующим основаниям; 

9.8.3.4. Закупочная комиссия имеет право осуществлять любые иные действия, позво-

ляющие рассмотреть поданные заявки, не указанные в Положении, при условии, что такие дей-

ствия не нарушают норм действующего законодательства, а также законных прав и интересов 

участников закупки; 

9.8.3.5. Если заявка участника не соответствует указанным в документации запроса предло-

жения требованиям, в том числе к участнику закупки, предмету закупки, условиям договора, к 

оформлению заявки, такая заявка подлежит отклонению от участия в запросе предложений; 

9.8.3.6. Если заказчиком выявлен факт указания в поданной участником закупки заявке 

недостоверных сведений, такая заявка подлежит отклонению на любом этапе проведения за-

купки; 

9.8.3.7. По результатам проведения процедуры рассмотрения заявок закупочной комис-

сией оформляется протокол рассмотрения заявок, который содержит следующие сведения: 

дата подписания протокола; 

количество поданных на участие в запросе предложений заявок, а также дата и время 

регистрации каждой заявки; 

причины, по которым запрос предложений признан несостоявшимся, в случае призна-

ния его таковым, с указанием подпункта Положения, на основании которого было принято 

решение о признании запроса предложений несостоявшимся; 

идентификационные номера заявок на участие в запросе предложений, наименование 

каждого участника запроса предложений, подавшего заявку на участие в запросе предложе-

ний; 

результаты рассмотрения заявок на участие в запросе предложений, в том числе с ука-

занием: 

количества заявок на участие в запросе предложений, которые были отклонены по ре-

зультатам рассмотрения заявок; 

основания отклонения каждой заявки на участие в запросе предложений, которая была 

отклонена, с указанием положений документации запроса предложений, которым не соответ-

ствует такая заявка; 

иная информация, размещаемая в протоколе рассмотрения заявок по решению заказчи-

ка; 

9.8.3.8. Протокол рассмотрения заявок подписывается присутствующими членами заку-

почной комиссии в день рассмотрения заявок; 

9.8.3.9. Подписанный присутствующими членами закупочной комиссии протокол рас-

смотрения заявок размещается в ЕИС в течение 3 дней со дня его подписания; 

9.8.3.10. Факт наличия только одной заявки, соответствующей требованиям докумен-

тации запроса предложения, или факт наличия единственной поданной заявки не влияет ни на 

наименование протокола рассмотрения заявок, ни на требования к его содержанию. 

9.8.4. Оценка заявок на участие в запросе предложений: 

9.8.4.1. Оценка заявок на участие в запросе предложений (далее оценка заявок в насто-

ящем подпункте), допущенных к участию в запросе предложений по итогам рассмотрения за-



явок, осуществляется закупочной комиссией заказчика; 

9.8.4.2. Срок оценки заявок не может превышать 7 дней с даты рассмотрения заявок; 

9.8.4.3. Оценка заявок не проводится в отношении тех заявок, которые были отклонены 

на этапе рассмотрения заявок; 

9.8.4.4. Если в ходе рассмотрения заявок к участию в запросе предложений была допу-

щена только одна заявка, оценка заявок не проводится; 

9.8.4.5. Оценка заявок осуществляется в соответствии с критериями оценки заявок и 

порядком оценки заявок, указанными в документации запроса предложений с учетом пункта 

9.5 Положения; 

9.8.4.6. Закупочная комиссия вправе привлекать экспертов, иных компетентных лиц к 

оценке и сопоставлению заявок при условии, что такие лица не являются заинтересованными 

в результатах определения победителя запроса предложений; 

9.8.4.7. По результатам проведения процедуры оценки заявок закупочной комиссией 

оформляется протокол оценки заявок, который содержит следующие сведения: 

дата подписания протокола; 

количество поданных на участие в запросе предложений заявок, а также дата и время 

регистрации каждой заявки; 

причины, по которым запрос предложений признан несостоявшимся, в случае призна-

ния его таковым, с указанием подпункта Положения, на основании которого было принято 

решение о признании запроса предложений несостоявшимся; 

наименование каждого участника запроса предложений, подавшего заявку на участие в 

запросе предложений; 

результаты рассмотрения заявок на участие в запросе предложений, в том числе с ука-

занием: 

количества заявок на участие в запросе предложений, которые были отклонены по ре-

зультатам рассмотрения заявок; 

основания отклонения каждой заявки на участие в запросе предложений, которая была 

отклонена, с указанием положений документации запроса предложений, которым не соответ-

ствует такая заявка; 

результаты оценки заявок на участие в запросе предложений с указанием решения за-

купочной комиссии о присвоении каждой заявке значения по каждому из предусмотренных 

критериев оценки заявок; 

порядковые номера заявок на участие в запросе предложений в порядке уменьшения 

степени выгодности содержащихся в них условий исполнения договора, включая информа-

цию о ценовых предложениях участников запроса предложений; 

наименование (для юридического лица) или фамилия, имя, отчество (для физического 

лица) победителя запроса предложений или единственного участника запроса предложений; 

иная информация, размещаемая в протоколе оценки заявок по решению заказчика; 

9.8.4.8. Заявке на участие в закупке, в которой содержатся лучшие условия исполнения 

договора, присваивается первый номер. Участник закупки, подавший заявку, которой по ре-

зультатам оценки заявок присвоен первый номер, является победителем запроса предложе-

ний; 

9.8.4.9. В случае если в нескольких заявках содержится одинаковое количество 

набранных по результатам оценки заявок баллов условия исполнения договора, меньший по-

рядковый номер присваивается заявке, которая поступила ранее других, содержащих такие же 

условия; 

9.8.4.10. Протокол оценки заявок подписывается присутствующими членами закупоч-

ной комиссии в день проведения оценки заявок; 

9.8.4.11. Подписанный присутствующими членами закупочной комиссии протокол 

оценки заявок размещается в ЕИС в течение 3 дней со дня его подписания. 

9.8.5. Заключение договора по итогам проведения запроса предложений: 

9.8.5.1. По результатам проведения запроса предложений договор заключается в по-

рядке и в сроки, предусмотренные действующим законодательством, документацией запроса 

предложений и пунктом 13.1 Положения; 

9.8.5.2. Заказчик обязан принять решение об отказе от заключения договора с победи-



телем запроса предложений или с иным участником запроса предложений в случае, если по-

сле составления итогового протокола, но до заключения договора было выявлено наличие в 

составе заявки такого участника запроса предложений недостоверных сведений, представле-

ние которых требовалось в соответствии с условиями документации запроса предложений. В 

иных случаях заказчик вправе принять решение об отказе от заключения договора с победи-

телем, единственным участником только при наличии обстоятельств непреодолимой силы, 

препятствующих заключению договора по результатам запроса предложений; 

9.8.5.3. При принятии решения об отказе от заключения договора  

с участником запроса предложений, закупочная комиссия в лице всех присутствующих чле-

нов закупочной комиссии оформляет в день принятия такого решения и размещает в ЕИС 

протокол отказа от заключения договора, в котором указываются следующие сведения: 

дата подписания протокола; 

указание на отказ от заключения договора с участником запроса предложений, а также 

указание подпункта Положения, на основании которого было принято решение о таком отка-

зе; 

указание на содержащиеся в заявке участника запроса предложений сведения, которые 

были признаны закупочной комиссией недостоверными; 

иная информация, размещаемая в протоколе отказа от заключения договора по реше-

нию заказчика; 

9.8.5.4. Стороны заключают договор в электронной форме с применением функционала 

ЭП; 

9.8.5.5. Условия договора, заключаемого по результатам проведения запроса предло-

жений, формируются путем внесения в проект договора (в частности в те положения проекта 

договора, которые не определены заказчиком заранее) условий, предложенных участником 

закупки, с которым заключается договор, и сведений о таком участнике закупки; 

9.8.5.6. В отношении формирования в заключаемом договоре цен единиц товаров (ра-

бот, услуг) может быть предусмотрен иной порядок, отличный от описанного в подпункте 

9.8.5.5 Положения, при условии, что иной порядок формирования цен единиц товаров (работ, 

услуг) был указан в документации запроса предложений в соответствии с подпунктом 9.2.8.22 

Положения. 

9.9. Порядок проведения запроса цен 

9.9.1. Общие положения, отказ от проведения запроса цен и внесение изменений в из-

вещение о проведении запроса цен и документацию запроса цен: 

9.9.1.1. Под запросом цен понимается конкурентная закупка, при которой победителем 

запроса цен признается участник запроса цен, заявка которого соответствует требованиям, 

установленным в документации запроса цен, и содержит наиболее низкую цену договора; 

9.9.1.2. Извещение о проведении запроса цен (далее извещение в настоящем подпунк-

те) и документация запроса цен, вносимые в них изменения должны быть разработаны и раз-

мещены в соответствии с требованиями пункта 9.2 Положения; 

9.9.1.3. Порядок предоставления разъяснений положений документации запроса цен, тре-

бования к запросу о предоставлении таких разъяснений, должны быть указаны в документа-

ции запроса цен с учетом требований пункта 9.3 Положения; 

9.9.1.4. Подача заявок на участие в запросе цен (далее заявки в настоящем подпункте) 

осуществляется в бумажной форме в запечатанном конверте в соответствии с требованиями, 

указанными в документации запроса цен, с учетом требований пункта 9.4 Положения. Заявка 

на участие в запросе цен должна содержать сведения и документы, указанные в подпунктах 

9.4.6.1, 9.4.6.3, 9.4.6.5-9.4.6.8, 9.4.6.10 Положения; 

9.9.1.5. Заказчик вправе отказаться от проведения запроса цен в любое время вплоть до 

даты и времени окончания срока подачи заявок; 

9.9.1.6. После истечения срока подачи заявок заказчик вправе отказаться от проведения 

запроса цен только при возникновении обстоятельств непреодолимой силы в соответствии с 

гражданским законодательством; 

9.9.1.7. При отказе от проведения запроса цен заказчик обязан составить извещение об 

отмене проведения запроса цен с обязательным указанием даты и времени принятия решения 

об отмене проведения запроса цен, причин принятия такого решения. Извещение об отмене 



проведения запроса цен размещается заказчиком в ЕИС одновременно с принятием такого 

решения (переводом закупки в статус отмененной); 

9.9.1.8. Заказчик вправе внести изменения в извещение и (или) в документацию запроса 

цен. Изменения, вносимые в извещение и (или) в документацию запроса цен, а также изме-

ненная редакция извещения и (или) документации запроса цен размещаются в ЕИС в течение 

3 дней со дня принятия решения о внесении таких изменений; 

9.9.1.9. В случае внесения изменений в извещение и (или) в документацию запроса цен, 

срок подачи заявок на участие в запросе цен должен быть продлен так, чтобы с даты разме-

щения в ЕИС внесенных изменений до даты окончания срока подачи заявок оставалось не ме-

нее 2 рабочих дней; 

9.9.1.10. Запрос цен состоит из следующих этапов: вскрытие конвертов с заявками, 

рассмотрение заявок, оценка заявок. По результатам каждого этапа запроса цен составляется 

отдельный протокол, за исключением случаев, предусмотренных Положением. Оценка заявок 

является заключительным этапом закупки, и протокол, составленный по результатам такого 

этапа, является итоговым, за исключением случая, предусмотренного подпунктом 9.9.1.12 

Положения, а также за исключением случаев признания запроса цен несостоявшимся; 

9.9.1.11. Подача (прием) заявок, а также заключение договора с победителем закупки 

(или с участником закупки, с которым заказчиком принято решение заключить договор в со-

ответствии с требованиями Положения) не являются этапами в соответствии с подпунктом 

9.9.1.10 Положения, однако являются процедурами (действиями), осуществление которых 

необходимо при проведении запроса цен; 

9.9.1.12. По усмотрению заказчика рассмотрение заявок и оценка заявок на участие в 

запросе цен могут быть совмещены (объединены) в один этап. В этом случае в ходе проведе-

ния запроса цен вместо двух протоколов будет составлен один протокол (рассмотрения и 

оценки заявок), именно такой протокол будет являться итоговым. При этом содержание тако-

го протокола должно соответствовать требованиям к содержанию протокола оценки заявок. 

9.9.2. Вскрытие конвертов с заявками на участие в запросе цен: 

9.9.2.1. Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в запросе цен (далее 

вскрытие конвертов в настоящем подпункте), поданными участниками закупки на участие в 

запросе цен, проводится в день окончания срока подачи заявок на участие в запросе цен. Вре-

мя, место вскрытия конвертов устанавливаются заказчиком в документации запроса цен само-

стоятельно; 

9.9.2.2. Конверты с заявками на участие в запросе цен вскрываются на заседании заку-

почной комиссии в дату и время, месте, указанные в документации запроса цен. При вскры-

тии конвертов вправе присутствовать участники запроса цен или их представители (при нали-

чии доверенности). 

Если установлено, что один участник запроса цен подал две или более заявок на уча-

стие и ранее поданные этим участником заявки не отозваны, все его заявки после вскрытия 

конвертов не рассматриваются, информация о наличии таких заявок заносится в протокол 

вскрытия конвертов. 

Закупочная комиссия вправе осуществлять аудиозапись вскрытия конвертов с заявками 

на участие в открытом запросе цен. Любой участник закупки, присутствующий при вскрытии 

конвертов с заявками, вправе осуществлять аудио- и видеозапись процедуры, уведомив об 

этом председателя закупочной комиссии. Соответствующая отметка делается в протоколе 

вскрытия конвертов с заявками. 

Конверты с заявками на участие в запросе цен, поступившие после окончания срока 

подачи заявок, указанного в извещении о проведении запроса цен, не рассматриваются и в 

день их поступления возвращаются лицам, подавшим такие заявки. В случае отсутствия на 

конверте с заявкой на участие в запросе цен сведений о почтовом адресе лица, подавшего та-

кую заявку, этот конверт вскрывается, и при наличии в такой заявке сведений о почтовом ад-

ресе данного лица заказчик осуществляет возврат такой заявки, а при отсутствии указанных 

сведений этот конверт и его содержимое подлежат хранению в составе документации о закуп-

ке; 

9.9.2.3. При вскрытии конвертов с заявками председатель закупочной комиссии объяв-

ляет следующую информацию: 



наименование предмета и номер закупки; 

информацию о состоянии каждого конверта с заявкой (наличие либо отсутствие по-

вреждений, признаков вскрытия); 

сведения о наличии описи документов, входящих в состав каждой заявки, а также ин-

формацию о том, пронумерована ли, прошита, подписана заявка, проставлена ли на ней пе-

чать (для юридических лиц), имеются ли повреждения; 

наименование каждого участника закупки, ИНН, КПП, ОГРН юридического лица, фа-

милию, имя, отчество физического лица (ИНН, ОГРН ИП при наличии), номер заявки, присво-

енный при ее получении; 

почтовый адрес, контактный телефон каждого участника запроса цен, конверт с заяв-

кой которого вскрывается, а также дату и время поступления заявки; 

сведения о наличии в заявке предусмотренных Положением и извещением сведений и 

документов, необходимых для допуска к участию; 

предложение участников, подавших заявки на участие в запросе цен; 

9.9.2.4. По результатам проведения процедуры вскрытия конвертов закупочная комис-

сия оформляет протокол вскрытия конвертов, в котором указываются следующие сведения: 

дата подписания протокола; 

количество поданных на участие в запросе цен заявок, а также дата и время регистра-

ции каждой заявки; 

причины, по которым запрос предложений признан несостоявшимся, в случае призна-

ния его таковым, с указанием подпункта Положения, на основании которого было принято 

решение о признании запроса цен несостоявшимся; 

наименование каждого участника запроса цен, подавшего заявку на участие в запросе 

цен: 

иная информация, размещаемая в протоколе открытия доступа по решению заказчика. 

9.9.3. Рассмотрение заявок на участие в запросе цен: 

9.9.3.1. Рассмотрение заявок, поданных на участие в запросе цен (далее рассмотрение 

заявок в настоящем подпункте), осуществляется закупочной комиссией заказчика; 

9.9.3.2. Срок рассмотрения заявок не может превышать 5 дней с даты вскрытия конвер-

тов; 

9.9.3.3. В рамках рассмотрения заявок выполняются следующие действия: 

проверка состава заявок на соблюдение требований извещения и (или) документации 

запроса цен; 

проверка участника закупки на соответствие требованиям извещения и (или) докумен-

тации запроса цен; 

принятие решений о допуске, отказе в допуске (отклонении заявки) к участию по соот-

ветствующим основаниям; 

9.9.3.4. Закупочная комиссия имеет право осуществлять любые иные действия, позво-

ляющие рассмотреть поданные заявки, не указанные в Положении, при условии, что такие 

действия не нарушают норм действующего законодательства, а также законных прав и инте-

ресов участников закупки; 

9.9.3.5. Если заявка участника не соответствует указанным в документации запроса цен 

требованиям, в том числе к участнику закупки, предмету закупки, условиям договора, к 

оформлению заявки, такая заявка подлежит отклонению от участия в запросе цен; 

9.9.3.6. Если заказчиком выявлен факт указания в поданной участником закупки заявке 

недостоверных сведений, такая заявка подлежит отклонению на любом этапе проведения за-

проса цен; 

9.9.3.7. По результатам проведения процедуры рассмотрения заявок закупочной комис-

сией оформляется протокол рассмотрения заявок, который содержит следующие сведения: 

дата подписания протокола; 

количество поданных на участие в запросе цен заявок, а также дата и время регистра-

ции каждой заявки; 

причины, по которым запрос цен признан несостоявшимся, в случае признания его та-

ковым, с указанием подпункта Положения, на основании которого было принято решение о 

признании запроса цен несостоявшимся; 



наименование каждого участника запроса цен, подавшего заявку на участие в запросе 

цен; 

результаты рассмотрения заявок на участие в запросе цен, в том числе с указанием: 

количества заявок на участие в запросе цен, которые были отклонены по результатам 

рассмотрения заявок; 

основания отклонения каждой заявки на участие в запросе цен, которая была отклоне-

на, с указанием положений документации запроса цен, которым не соответствует заявка; 

иная информация, размещаемая в протоколе рассмотрения заявок по решению заказчи-

ка; 

9.9.3.8. Протокол рассмотрения заявок подписывается присутствующими членами заку-

почной комиссии в день рассмотрения заявок; 

9.9.3.9. Подписанный присутствующими членами закупочной комиссии протокол рас-

смотрения заявок размещается в ЕИС в течение 3 дней со дня его подписания; 

9.9.3.10. Факт наличия только одной заявки, соответствующей требованиям докумен-

тации запроса цен, или факт наличия единственной поданной заявки не влияет ни на наиме-

нование протокола рассмотрения заявок, ни на требования к его содержанию. 

9.9.4. Оценка заявок на участие в запросе цен: 

9.9.4.1. Оценка заявок на участие в запросе цен (далее оценка заявок в настоящем под-

пункте), допущенных к участию в запросе цен по итогам рассмотрения заявок, осуществляет-

ся закупочной комиссией заказчика; 

9.9.4.2. Срок оценки заявок не может превышать 2 дней с даты рассмотрения заявок; 

9.9.4.3. Оценка заявок не проводится в отношении тех заявок, которые были отклонены 

на этапе рассмотрения заявок; 

9.9.4.4. Если в ходе рассмотрения заявок к участию в запросе цен была допущена толь-

ко одна заявка, оценка заявок не проводится; 

9.9.4.5. Оценка заявок осуществляется путем сравнения предложений участников за-

проса цен о цене договора и их ранжирования по степени предпочтительности в порядке воз-

растания; 

9.9.4.6. По результатам проведения процедуры оценки заявок закупочной комиссией 

оформляется протокол оценки заявок, который содержит следующие сведения: 

дата подписания протокола; 

количество поданных на участие в запросе цен заявок, а также дата и время регистра-

ции каждой заявки; 

причины, по которым запрос цен признан несостоявшимся, в случае признания его та-

ковым, с указанием подпункта Положения, на основании которого было принято решение о 

признании запроса цен несостоявшимся; 

наименование каждого участника запроса цен, подавшего заявку на участие в запросе 

цен; 

результаты рассмотрения заявок на участие в запросе цен, в том числе с указанием: 

количества заявок на участие в запросе цен, которые были отклонены по результатам 

рассмотрения заявок; 

основания отклонения каждой заявки на участие в запросе цен, которая была отклоне-

на, с указанием положений документации запроса цен, которым не соответствует заявка; 

результаты оценки заявок на участие в запросе цен с указанием решения закупочной 

комиссии о присвоении каждой заявке значения по каждому из предусмотренных критериев 

оценки заявок; 

порядковые номера заявок на участие в запросе цен в порядке уменьшения степени вы-

годности содержащихся в них предложений о цене договора; 

наименование (для юридического лица) или фамилия, имя, отчество (для физического 

лица) победителя запроса цен или единственного участника запроса цен; 

иная информация, размещаемая в протоколе оценки заявок по решению заказчика; 

9.9.4.7. Заявке на участие в закупке, в которой содержится предложение  

о наименьшей цене договора, присваивается первый номер. Участник закупки, подавший за-

явку, которой по результатам оценки заявок присвоен первый номер, является победителем 

запроса цен; 



9.9.4.8. В случае если в нескольких заявках содержатся одинаковые предложения о 

цене договора, меньший порядковый номер присваивается заявке, которая поступила ранее 

других, содержащих такие же предложения; 

9.9.4.9. Протокол оценки заявок подписывается присутствующими членами закупочной 

комиссии в день проведения оценки заявок; 

9.9.4.10. Подписанный присутствующими членами комиссии протокол оценки заявок 

размещается в ЕИС в течение 3 дней со дня его подписания. 

9.9.5. Заключение договора по итогам проведения запроса цен: 

9.9.5.1. По результатам проведения запроса цен договор заключается в порядке и в сро-

ки, предусмотренные действующим законодательством, документацией запроса цен и пунк-

том 13.1 Положения; 

9.9.5.2. Заказчик обязан принять решение об отказе от заключения договора с победи-

телем запроса цен или с иным участником запроса цен в случае, если после составления ито-

гового протокола, но до заключения договора было выявлено наличие в составе заявки такого 

участника запроса цен недостоверных сведений, представление которых требовалось  

в соответствии с условиями документации запроса цен. В иных случаях заказчик вправе при-

нять решение об отказе от заключения договора с таким победителем, единственным участ-

ником только при наличии обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих заключению 

договора по результатам проведенной закупки; 

9.9.5.3. При принятии решения об отказе от заключения договора с участником запроса 

цен закупочная комиссия в лице всех присутствующих членов закупочной комиссии оформ-

ляет в день принятия решения и размещает в ЕИС протокол отказа от заключения договора, в 

котором указываются следующие сведения: 

дата подписания протокола; 

указание на отказ от заключения договора с участником запроса цен, а также указание 

подпункта Положения, на основании которого было принято решение об отказе; 

указание на содержащиеся в заявке участника запроса цен сведения, которые были 

признаны комиссией недостоверными; 

иная информация, размещаемая в протоколе отказа от заключения договора по реше-

нию заказчика; 

9.9.5.4. Стороны заключают договор по результатам проведения запроса цен в бумаж-

ной форме; 

9.9.5.5. Условия договора, заключаемого по результатам проведения запроса цен, фор-

мируются путем внесения в проект договора (в частности в те положения проекта договора, 

которые не определены заказчиком заранее) условий, предложенных участником закупки, с 

которым заключается договор, и сведений об участнике закупки; 

9.9.5.6. В отношении формирования в заключаемом договоре цен единиц товаров (ра-

бот, услуг) может быть предусмотрен иной порядок, отличный от описанного в подпункте 

9.9.5.5 Положения, при условии, что иной порядок формирования цен единиц товаров (работ, 

услуг) был указан в документации запроса цен в соответствии с подпунктом 9.2.8.22 Положе-

ния. 

9.10. Порядок проведения запроса котировок 

9.10.1. Общие положения, отказ от проведения запроса котировок и внесение измене-

ний в извещение о проведении запроса котировок и документацию запроса котировок: 

9.10.1.1. Под запросом котировок понимается форма торгов, при которой победителем 

запроса котировок признается участник закупки, заявка которого соответствует требованиям, 

установленным в извещении о проведении запроса котировок, и содержит наиболее низкую 

цену договора; 

9.10.1.2. Документация запроса котировок не разрабатывается; 

9.10.1.3. Извещение запроса котировок, вносимые в него изменения должны быть раз-

работаны и размещены в соответствии с требованиями пункта 9.2 Положения; 

9.10.1.4. Подача заявок на участие в запросе котировок (далее заявка в настоящем под-

пункте) осуществляется в соответствии с требованиями, указанными в извещение запроса ко-

тировок, с учетом требований пункта 9.4 Положения; 

9.10.1.5. Заказчик вправе отказаться от проведения запроса котировок в любое время 



вплоть до даты и времени окончания срока подачи заявок; 

9.10.1.6. После истечения срока подачи заявок заказчик вправе отказаться от проведе-

ния запроса котировок только при возникновении обстоятельств непреодолимой силы в соот-

ветствии с гражданским законодательством; 

9.10.1.7. При отказе от проведения запроса котировок заказчик обязан составить изве-

щение об отмене проведения запроса котировок с обязательным указанием даты и времени 

принятия решения об отмене проведения запроса котировок, причин принятия такого реше-

ния. Извещение об отмене проведения запроса котировок размещается заказчиком в ЕИС од-

новременно с принятием такого решения (переводом закупки в статус отмененной); 

9.10.1.8. Заказчик вправе внести изменения в извещение запроса котировок. Измене-

ния, вносимые в такое извещение, а также измененная редакция извещения размещаются в 

ЕИС в течение 3 дней со дня принятия решения о внесении изменений; 

9.10.1.9. В случае внесения изменений в извещение запроса котировок, срок подачи за-

явок на участие в запросе котировок должен быть продлен так, чтобы с даты размещения в 

ЕИС внесенных изменений до даты окончания срока подачи заявок оставалось не менее 3 ра-

бочих дней; 

9.10.1.10. Запрос котировок состоит из следующих этапов: открытие доступа к подан-

ным заявкам (вскрытие конвертов с заявками), рассмотрение заявок, оценка заявок. По ре-

зультатам каждого этапа запроса котировок составляется отдельный протокол, за исключением 

случаев, предусмотренных Положением. Оценка заявок является заключительным этапом за-

купки,  

и протокол, составленный по результатам такого этапа, является итоговым, за исключением 

случая, предусмотренного подпунктом 9.10.1.12, а также за исключением случаев признания 

запроса котировок несостоявшимся; 

9.10.1.11. Подача (прием) заявок, а также заключение договора с победителем запроса 

котировок (или с участником закупки, с которым заказчиком принято решение заключить до-

говор в соответствии с требованиями Положения) не являются этапами в соответствии  

с подпунктом 9.9.1.10 Положения, однако являются процедурами (действиями), осуществле-

ние которых необходимо при проведении запроса котировок; 

9.10.1.12. По усмотрению заказчика рассмотрение заявок и оценка заявок на участие в 

запросе котировок могут быть совмещены (объединены) в один этап. В этом случае в ходе 

проведения закупки вместо двух протоколов будет составлен один протокол (рассмотрения и 

оценки заявок), именно такой протокол будет являться итоговым. При этом содержание тако-

го протокола должно соответствовать требованиям к содержанию протокола оценки заявок; 

9.10.1.13. Конверты с заявками на участие в запросе котировок вскрываются на заседа-

нии закупочной комиссии в дату и время, указанные в извещении о закупке. При вскрытии 

конвертов вправе присутствовать участники запроса котировок или их представители (при 

наличии доверенности); 

9.10.1.14. Если установлено, что один участник запроса котировок подал две или более 

заявок на участие (две или более заявки в отношении одного лота при наличии двух или более 

лотов в открытом запросе котировок) и ранее поданные этим участником заявки не отозваны,  

все его заявки после вскрытия конвертов не рассматриваются, информация о наличии таких 

заявок заносится в протокол вскрытия конвертов; 

9.10.1.15. Закупочная комиссия вправе осуществлять аудиозапись вскрытия конвертов 

с заявками на участие в открытом запросе котировок. Любой участник закупки, присутству-

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

дуры, уведомив об этом председателя закупочной комиссии. Соответствующая отметка дела-

ется в протоколе вскрытия конвертов с заявками; 

9.10.1.16. Конверты с заявками на участие в открытом запросе котировок, поступившие 

после окончания срока подачи   заявок, указанного в извещении о проведении открытого за-

проса котировок, не рассматриваются и в день их поступления возвращаются лицам, подав-

шим такие заявки.  

В случае отсутствия на конверте с заявкой на участие в открытом запросе котировок 

сведений о почтовом адресе лица, подавшего такую заявку, этот конверт вскрывается, и при 

наличии в такой заявке сведений о почтовом адресе данного лица заказчик осуществляет воз-



врат такой заявки, а при отсутствии указанных сведений этот конверт и его содержимое под-

лежат хранению в составе документации о закупке. 

9.10.2. Открытие доступа к поданным заявкам на участие в запросе котировок в элек-

тронной форме, вскрытие конвертов с заявками на участие в запросе котировок: 

9.10.2.1. Процедура открытия доступа к поданным на участие в запросе котировок за-

явкам (далее в настоящем подпункте открытие доступа), вскрытия конвертов с заявками на 

участие в запросе котировок (далее в настоящем подпункте вскрытие конвертов), поданными 

участниками закупки на участие в запросе котировок, проводится в день окончания срока по-

дачи заявок на участие в запросе котировок. Время (час) открытия доступа устанавливается 

заказчиком в извещении запроса котировок самостоятельно; 

9.10.2.2. Открытие доступа осуществляется закупочной комиссией посредством функ-

ционала ЭП, на которой проводится запрос котировок; 

9.10.2.3. При вскрытии конвертов с заявками председатель закупочной комиссии объ-

являет следующую информацию: 

наименование предмета и номер закупки; 

информацию о состоянии каждого конверта с заявкой (наличие либо отсутствие по-

вреждений, признаков вскрытия); 

сведения о наличии описи документов, входящих в состав каждой заявки, а также ин-

формацию о том, пронумерована ли, прошита, подписана заявка, проставлена ли на ней пе-

чать (для юридических лиц), имеются ли повреждения; 

наименование каждого участника закупки, ИНН, КПП, ОГРН юридического лица, фа-

милию, имя, отчество физического лица (ИНН, ОГРН ИП при наличии), номер заявки, присвоен-

ный при ее получении; 

почтовый адрес, контактный телефон каждого участника запроса котировок, конверт с 

заявкой которого вскрывается, а также дату и время поступления заявки; 

сведения о наличии в заявке предусмотренных Положением и извещением о закупке 

сведений и документов, необходимых для допуска к участию; 

предложение участников, подавших заявки на участие в запросе котировок; 

9.10.2.4. По результатам проведения процедуры открытия доступа (вскрытия конвер-

тов) закупочная комиссия оформляет протокол открытия доступа (вскрытия конвертов), в ко-

тором указываются следующие сведения: 

дата подписания протокола; 

количество поданных на участие в запросе котировок заявок, а также дата и время ре-

гистрации каждой заявки; 

причины, по которым запрос котировок признан несостоявшимся, в случае признания 

его таковым, с указанием подпункта Положения, на основании которого было принято реше-

ние о признании запроса котировок несостоявшимся; 

наименование каждого участника запроса котировок, подавшего заявку на участие в 

запросе котировок, в случае проведения открытого запроса котировок, либо идентификацион-

ные номера заявок на участие в запросе котировок в электронной форме, в случае проведения 

запроса котировок в электронной форме; 

иная информация, размещаемая в протоколе открытия доступа (вскрытия конвертов) 

по решению заказчика; 

9.10.2.5. Протокол открытия доступа (вскрытия конвертов) подписывается присут-

ствующими членами закупочной комиссии в день открытия доступа (вскрытия конвертов); 

9.10.2.6. Подписанный присутствующими членами закупочной комиссии протокол от-

крытия доступа (вскрытия конвертов) размещается в ЕИС в течение 3 дней со дня его подпи-

сания; 

9.10.2.7. В случае если на участие в запросе котировок не было подано ни одной заяв-

ки, закупочная комиссия в лице всех присутствующих членов закупочной комиссии вместо 

протокола открытия доступа (вскрытия конвертов) оформляет в день открытия доступа 

(вскрытия конвертов) протокол признания запроса котировок несостоявшимся, в котором ука-

зываются следующие сведения: 

дата подписания протокола; 

указание на отсутствие поданных на участие в запросе котировок заявок; 



указание подпункта Положения, на основании которого было принято решение о при-

знании запроса котировок несостоявшимся; 

иная информация, размещаемая в протоколе открытия доступа (вскрытия конвертов) 

по решению заказчика; 

9.10.2.8. Протокол признания запроса котировок несостоявшимся, в случае его состав-

ления, размещается в ЕИС в течение 3 дней со дня его подписания. 

9.10.3. Рассмотрение заявок на участие в запросе котировок: 

9.10.3.1. Рассмотрение заявок, поданных на участие в запросе котировок (далее рас-

смотрение заявок в настоящем подпункте), осуществляется закупочной комиссией заказчика; 

9.10.3.2. Срок рассмотрения заявок не может превышать 7 дней с даты открытия до-

ступа (вскрытия конвертов); 

9.10.3.3. В рамках рассмотрения заявок выполняются следующие действия: 

проверка состава заявок на соблюдение требований извещения запроса котировок; 

проверка участника закупки на соответствие требованиям извещения запроса котиро-

вок; 

принятие решений о допуске, отказе в допуске (отклонении заявки) к участию по соот-

ветствующим основаниям; 

9.10.3.4. В целях конкретизации, уточнения сведений, содержащихся в заявке участни-

ка запроса котировок, заказчик, закупочная комиссия имеют право направить в адрес участ-

ников запроса котировок запросы на предоставление разъяснений заявки, при условии, что 

такие запросы направляются в адрес всех участников запроса котировок, и при условии,  

что все запросы касаются одних и тех же положений заявок. Направление запроса на предо-

ставление разъяснений заявки в адрес только одного участника не допускается. Не допускает-

ся также направление запросов, предмет которых может изменять суть документов и сведе-

ний, содержащихся в заявке; 

9.10.3.5. Закупочная комиссия имеет право осуществлять любые иные действия, позво-

ляющие рассмотреть поданные заявки, не указанные в Положении, при условии, что такие 

действия не нарушают норм действующего законодательства, а также законных прав и инте-

ресов участников закупки; 

9.10.3.6. Если заявка участника не соответствует указанным в извещении запроса коти-

ровок требованиям, в том числе к участнику закупки, предмету закупки, условиям договора, к 

оформлению заявки, такая заявка подлежит отклонению от участия в запросе котировок; 

9.10.3.7. Если заказчиком выявлен факт указания в поданной участником закупки заяв-

ке недостоверных сведений, такая заявка подлежит отклонению на любом этапе проведения 

закупки; 

9.10.3.8. По результатам проведения процедуры рассмотрения заявок закупочной ко-

миссией оформляется протокол рассмотрения заявок, который содержит следующие сведе-

ния: 

дата подписания протокола; 

количество поданных на участие в запросе котировок заявок, а также дата и время ре-

гистрации каждой заявки; 

причины, по которым запрос котировок признан несостоявшимся, в случае признания 

его таковым, с указанием подпункта Положения, на основании которого было принято реше-

ние о признании запроса котировок несостоявшимся; 

наименование каждого участника запроса котировок, подавшего заявку на участие в 

запросе котировок, в случае проведения открытого запроса котировок, и идентификационные 

номера  заявок на участие в запросе котировок в электронной форме, в случае проведения за-

проса котировок в электронной форме; 

результаты рассмотрения заявок на участие в запросе котировок, в том числе с указа-

нием: 

количества заявок на участие в запросе котировок, которые были отклонены по резуль-

татам рассмотрения заявок; 

основания отклонения каждой заявки на участие в запросе котировок, которая была от-

клонена, с указанием положений извещения запроса котировок, которым не соответствует та-

кая заявка; 



иная информация, размещаемая в протоколе рассмотрения заявок по решению заказчи-

ка; 

9.10.3.9. Протокол рассмотрения заявок подписывается присутствующими членами заку-

почной комиссии в день рассмотрения заявок; 

9.10.3.10. Подписанный присутствующими членами закупочной комиссии протокол 

рассмотрения заявок размещается в ЕИС в течение 3 дней со дня его подписания; 

9.10.3.11. Факт наличия только одной заявки, соответствующей требованиям извеще-

ния запроса котировок, или факт наличия единственной поданной заявки не влияет ни на 

наименование протокола рассмотрения заявок, ни на требования к его содержанию. 

9.10.4. Оценка заявок на участие в запросе котировок: 

9.10.4.1. Оценка заявок на участие в запросе котировок (далее оценка заявок в настоя-

щем подпункте), допущенных к участию в запросе котировок по итогам рассмотрения заявок, 

осуществляется закупочной комиссией заказчика; 

9.10.4.2. Срок оценки заявок не может превышать 4 дней с даты рассмотрения заявок; 

9.10.4.3. Оценка заявок не проводится в отношении тех заявок, которые были отклоне-

ны на этапе рассмотрения заявок; 

9.10.4.4. Если в ходе рассмотрения заявок к участию в запросе котировок была допу-

щена только одна заявка, оценка заявок не проводится; 

9.10.4.5. Оценка заявок осуществляется путем сравнения предложений участников за-

проса котировок о цене договора и их ранжирования по степени предпочтительности в поряд-

ке возрастания; 

9.10.4.6. По результатам проведения процедуры оценки заявок оценка заявок закупоч-

ной комиссией оформляется протокол оценки заявок, который содержит следующие сведения: 

дата подписания протокола; 

количество поданных на участие в запросе котировок заявок, а также дата и время ре-

гистрации каждой заявки; 

причины, по которым запрос котировок признан несостоявшимся, в случае признания 

его таковым, с указанием подпункта Положения, на основании которого было принято реше-

ние о признании запроса котировок несостоявшимся; 

наименование каждого участника запроса котировок, подавшего заявку на участие в 

запросе котировок; 

результаты рассмотрения заявок на участие в запросе котировок, в том числе с указа-

нием основания отклонения каждой заявки на участие в запросе котировок, которая была от-

клонена, с указанием положений извещения запроса котировок, которым не соответствует за-

явка; 

результаты оценки заявок на участие в запросе котировок с указанием решения заку-

почной комиссии о присвоении каждой заявке значения по каждому из предусмотренных кри-

териев оценки заявок; 

порядковые номера заявок на участие в запросе котировок в порядке уменьшения сте-

пени выгодности содержащихся в них предложений о цене договора; 

наименование (для юридического лица) или фамилия, имя, отчество (для физического 

лица) победителя запроса котировок или единственного участника запроса котировок; 

иная информация, размещаемая в протоколе оценки заявок по решению заказчика; 

9.10.4.7. Заявке на участие в закупке, в которой содержится предложение о наимень-

шей цене договора, присваивается первый номер. Участник закупки, подавший заявку, кото-

рой по результатам оценки заявок присвоен первый номер, является победителем запроса ко-

тировок; 

9.10.4.8. В случае если в нескольких заявках содержатся одинаковые предложения о 

цене договора, меньший порядковый номер присваивается заявке, которая поступила ранее 

других, содержащих такие же предложения; 

9.10.4.9. Протокол оценки заявок подписывается присутствующими членами закупоч-

ной комиссии в день проведения оценки заявок; 

9.10.4.10. Подписанный присутствующими членами закупочной комиссии протокол 

оценки заявок размещается в ЕИС в течение 3 дней со дня его подписания. 

9.10.5. Заключение договора по итогам проведения запроса котировок: 



9.10.5.1. По результатам проведения запроса котировок договор заключается в порядке 

и в сроки, предусмотренные действующим законодательством, извещением о закупке и пунк-

том 13.1 Положения; 

9.10.5.2. Заказчик обязан принять решение об отказе заключения договора с победите-

лем запроса котировок или с иным участником запроса котировок в случае, если после со-

ставления итогового протокола, но до заключения договора было выявлено наличие в составе 

заявки такого участника запроса котировок недостоверных сведений, представление которых 

требовалось в соответствии с условиями извещения о проведении запроса котировок. В иных 

случаях заказчик вправе принять решение об отказе от заключения договора с победителем, 

единственным участником  только при наличии обстоятельств непреодолимой силы, препят-

ствующих заключению договора по результатам проведенного запроса котировок; 

9.10.5.3. При принятии решения об отказе от заключения договора с участником запро-

са котировок закупочная комиссия в лице всех присутствующих членов закупочной комиссии 

оформляет в день принятия такого решения и размещает в ЕИС протокол отказа от заключе-

ния договора, в котором указываются следующие сведения: 

дата подписания протокола; 

указание на отказ от заключения договора с участником запроса котировок, а также 

указание подпункта Положения, на основании которого было принято решение о таком отка-

зе; 

указание на содержащиеся в заявке участника запроса котировок сведения, которые 

были признаны закупочной комиссией недостоверными; 

иная информация, размещаемая в протоколе отказа от заключения договора по реше-

нию заказчика; 

9.10.5.4. Стороны заключают договор в одной из форм заключения договора – в элек-

тронной форме с применением функционала ЭП для запроса котировок в электронной форме 

или в бумажной форме – для открытого запроса котировок; 

9.10.5.5. Условия договора, заключаемого по результатам проведения запроса котиро-

вок, формируются путем внесения в проект договора (в частности в те положения проекта до-

говора, которые не определены заказчиком заранее) условий, предложенных участником за-

купки, с которым заключается договор, и сведений о таком участнике закупки; 

9.10.5.6. В отношении формирования в заключаемом договоре цен единиц товаров (ра-

бот, услуг) может быть предусмотрен иной порядок, отличный от описанного в подпункте 

9.10.5.5 Положения, при условии, что иной порядок формирования цен единиц товаров (ра-

бот, услуг) был указан в извещении запроса котировок. 

 

10. Порядок подготовки и осуществления закупки у единственного поставщика 

10.1. Заказчик проводит закупку с применением способа неконкурентной закупки (закупки 

у единственного поставщика) только в случаях, предусмотренных пунктом 5.6 Положения. 

10.2. При осуществлении закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполни-

теля) в случаях, предусмотренных подпунктами 5.6.6, 5.6.14, 5.6.17, 5.6.22 Положения, заказ-

чик обязан определить и обосновать цену договора в порядке, установленном настоящим По-

ложением при условии, если цена такого договора превышает 100 тыс.рублей, при этом дого-

вор должен содержать обоснование цены договора. 

В иных случаях заказчик вправе обосновывать цену договора с единственным постав-

щиком (подрядчиком, исполнителем). 

10.3. Если в соответствии с требованиями Положения в отдельно взятом случае прове-

дения закупки у единственного поставщика заказчик должен разработать и разместить в ЕИС 

извещение о закупке и документацию о закупке, заказчик или закупочная комиссия одновре-

менно с размещением в ЕИС упомянутых документов должен (должна) также составить и 

разместить в ЕИС протокол о закупке у единственного поставщика, содержащий следующие 

сведения: 

дата подписания протокола; 

указание на основание закупки у единственного поставщика в соответствии с Положе-

нием, включая номер и содержание пункта Положения; 

иная информация, размещаемая в протоколе о закупке у единственного поставщика по 



решению заказчика. 

10.4. При заключении договора путем проведения закупки у единственного поставщи-

ка, в случае если цена договора не превышает 100 тыс.рублей, заказчик вправе заключать до-

говоры в любой форме, предусмотренной Гражданским кодексом Российской Федерации для 

совершения сделок. 

10.5. При осуществлении закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполни-

теля) в случае, предусмотренном подпунктом 5.6.22 Положения, такие закупки должны быть 

осуществлены в соответствии с регламентом проведения данных закупок региональной авто-

матизированной информационной системы Правительства Москвы «Портал поставщиков». 

При этом победителем закупки признается участник, сделавший наименьшее ценовое 

предложение. 

10.6. При осуществлении закупки у единственного поставщика (подрядчика, 

исполнителя) в случае, предусмотренном подпунктом 5.6.4 Положения, с использованием 

специализированных электронных ресурсов, по итогам проведения которой не было подано 

ни одного ценового предложения, заказчик осуществляет повторное размещение информации 

о закупке малого объема на электронном ресурсе. 

В случае если по результатам проведения повторной закупки малого объема не было 

подано ни одного ценового предложения, заказчик вправе заключить договор без использова-

ния электронного ресурса на условиях, указанных в информации и документах о закупке ма-

лого объема, размещенных на электронном ресурсе, и по цене, не превышающей начальную 

(максимальную) цену договора, указанной при публикации повторной закупки малого объема 

на электронном ресурсе 

 

11. Последствия признания конкурентных закупок несостоявшимися 

11.1. Конкурентная закупка признается несостоявшейся в следующих случаях: 

11.1.1. Не подано ни одной заявки на участие в закупке; 

11.1.2. По результатам ее проведения все заявки на участие в закупке отклонены; 

11.1.3. По результатам проведения закупки отклонены все заявки, за исключением од-

ной заявки на участие в закупке; 

11.1.4. По результатам ее проведения отклонены все заявки, за исключением одной за-

явки на участие в закупке; 

11.1.5. По результатам ее проведения от заключения договора уклонились все участни-

ки закупки. 

11.2. Если конкурентная закупка была признана несостоявшейся по причине отсутствия 

заявок (подпункт 11.1.1 Положения), заказчик вправе провести конкурентную закупку 

повторно, при этом способ закупки может быть изменен на любой иной конкурентный 

способ, предусмотренный Положением, по усмотрению заказчика без учета требований к 

случаям применения способов закупки в соответствии с разделом 5 Положения, или 

отказаться от проведения такой закупки, или осуществлять такую закупку в соответствии с 

подпунктом 5.6.18 Положения. 

11.3. Если конкурентная закупка была признана несостоявшейся по причине отклоне-

ния всех заявок, поданных на участие в закупке (подпункт 11.1.2 Положения), заказчик вправе 

провести конкурентную закупку повторно, при этом способ закупки может быть изменен на 

любой иной конкурентный способ, предусмотренный Положением, по усмотрению заказчика 

без учета требований к случаям применения способов закупки в соответствии с разделом 5 

Положения, или отказаться от проведения такой закупки, или осуществлять такую закупку в 

соответствии с подпунктом 5.6.18 Положения. 

11.4. Если в ходе проведения аукциона не было подано ни одного ценового предложе-

ния от участников процедуры, заказчик заключает договор с участником конкурентной закуп-

ки, подавшим заявку на участие в конкурентной закупке ранее других. При заключении дого-

вора с таким участником заказчик руководствуется пунктом 11.9 Положения. 

11.5. Если конкурентная закупка, проведенная повторно (повторная конкурентная за-

купка) в случаях, предусмотренных пунктами 11.2, 11.3 Положения, не состоялась по причине 

отсутствия заявок или отклонения всех поданных заявок, заказчик отказывается от проведе-



ния такой закупки или проводит неконкурентную закупку в соответствии с подпунктом 5.6.18 

Положения. 

11.6. Повторной конкурентной закупкой, указанной в пунктах 11.2, 11.3 Положения, 

признается конкурентная закупка, соответствующая всем перечисленным условиям: 

11.6.1. Предмет закупки (включая требования к предмету закупки и  

к его характеристикам), объем закупаемых товаров, работ, услуг, являются идентичными со-

ответствующим сведениям, указанным в документации (извещении) первоначально прове-

денной конкурентной закупки; 

11.6.2. Начальная (максимальная) цена договора (цена единицы товара, работы, услуги) 

равна начальной (максимальной) цене договора (цены единицы товара, работы, услуги), ука-

занной в документации (извещении) первоначально проведенной конкурентной закупки, или 

превышает такую начальную (максимальную) цену (цену единицы товара, работы, услуги) не 

более чем на 10 %; 

11.6.3. Извещение и (или) документация повторной конкурентной закупки размещены 

не позднее чем через 10 рабочих дней со дня размещения последнего протокола по первона-

чально проведенной конкурентной закупке. 

11.7. При несоответствии хотя бы одному из перечисленных в пункте 11.6 Положения 

условий проводимая заказчиком закупка не может быть признана повторной конкурентной 

закупкой в соответствии с пунктами 11.2, 11.3 Положения. 

11.8. Если конкурс, запрос предложений, запрос котировок, запрос цен были признаны 

несостоявшимися по причине отклонения всех заявок, за исключением одной заявки на уча-

стие в закупке (подпункт 11.1.4 Положения), заказчик обязан заключить договор с участником 

закупки, подавшим такую заявку, по цене договора, предложенной в такой заявке. При этом 

допускается проведение преддоговорных переговоров в любой форме (в том числе в устной), 

направленных на снижение цены заключаемого договора. 

11.9. Если аукцион был признан несостоявшимся по причине отклонения всех заявок, 

за исключением одной заявки на участие в закупке (подпункт 11.1.4 Положения), заказчик 

обязан заключить договор с участником конкурентной закупки, подавшим такую заявку. В 

этом случае договор заключается по начальной (максимальной) цене договора, указанной в 

аукционной документации и извещении о проведении конкурентной закупки, или по цене, 

предложенной участником конкурентной закупки, при отклонении иных участников. При 

этом допускается проведение преддоговорных переговоров в любой форме (в том числе в 

устной), направленных на снижение цены заключаемого договора. 

11.10. Участник аукциона, подавший единственную заявку, соответствующую требо-

ваниям аукционной документации, признается заказчиком единственным участником закупки 

и не может быть признан победителем аукциона, а также не наделяется соответствующим 

объемом прав и обязанностей, предусмотренных действующим законодательством Россий-

ской Федерации, в том числе в отношении заключения договора. Не признается победителем 

аукциона также участник аукциона, подавший свою заявку ранее других при отсутствии це-

новых предложений от всех участников аукциона. Вышеуказанный участник наделяется объ-

емом прав и обязанностей, предусмотренных действующим законодательством Российской 

Федерации, в том числе в отношении заключения договора. 

11.11. Участник конкурса, запроса котировок, запроса цен или запроса предложений, 

подавший единственную заявку, соответствующую требованиям документации о закупке (из-

вещения), признается заказчиком единственным участником закупки и не является победите-

лем такой закупки, однако наделяется обязанностью заключить договор с заказчиком по ре-

зультатам проведения закупки. 

11.12. При заключении договора в соответствии с пунктом 11.8 Положения, а также 

при принятии решения о заключении договора в соответствии с пунктами 11.4, 11.9 Положе-

ния, заключение такого договора с точки зрения раскрытия информации о такой закупке в 

ЕИС рассматривается как результат конкурентной закупки и не требует от заказчика наличия 

отдельной позиции в плане закупок и (или) формирования, размещения в ЕИС извещения о 

проведении закупки у единственного поставщика, документации о закупке у единственного 

поставщика. 

11.13. В случае признания конкурентной закупки несостоявшейся в протоколах, со-



ставляемых в ходе закупки, указывается информация о причинах ее признания таковой в со-

ответствии с подпунктами 11.1.1-11.1.5 Положения. 

 

12. Особенности проведения закрытых конкурентных закупок 

12.1. Закрытые конкурентные закупки (далее закрытые закупки в настоящем разделе) 

проводятся только в случаях, предусмотренных пунктом 5.7 Положения. 

12.2. При проведении закрытых закупок заказчик руководствуется правилами проведе-

ния конкурса, аукциона, запроса цен, запроса предложений, включая порядок заключения до-

говора и последствия признания указанных закупок несостоявшимися, а также положениями 

настоящего раздела. 

12.3. При проведении закрытой закупки извещение о проведении закупки не составля-

ется заказчиком. Вместо извещения о проведении закупки заказчик составляет приглашения 

принять участие в закрытой конкурентной закупке с приложением документации о закупке не 

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

оказание услуг, являющихся предметом закрытой закупки, в сроки, предусмотренные Поло-

жением для размещения в ЕИС извещения о проведении конкурентной закупки соответству-

ющим способом. 

12.4. Сведения о закрытой закупке, включая документацию о закупке, изменения, вно-

симые в документацию о закупке, разъяснения положений документации о закупке, протоко-

лы, составляемые в ходе проведения закрытой закупки, не подлежат размещению в ЕИС.  

12.5. Участник закрытой закупки представляет заявку на участие в конкурентной за-

купке в запечатанном конверте, не позволяющем просматривать ее содержание до вскрытия 

конверта. 

12.6. Особенности документооборота при осуществлении закрытых конкурентных за-

купок в электронной форме, а также перечень операторов ЭП для осуществления закрытых 

закупок и порядок аккредитации на таких ЭП определены Правительством Российской Феде-

рации. 

 

13. Заключение, исполнение, изменение и расторжение договора 

13.1. Заключение договора по результатам конкурентной закупки 

13.1.1. Договор по результатам конкурентной закупки заключается не ранее чем через 

10 дней и не позднее чем через 20 дней с даты размещения в ЕИС итогового протокола, со-

ставленного по результатам конкурентной закупки. В случае необходимости одобрения орга-

ном управления заказчика в соответствии с законодательством Российской Федерации заклю-

чения договора или в случае обжалования в антимонопольном органе действий (бездействия) 

заказчика, закупочной комиссии, оператора ЭП договор должен быть заключен не позднее 

чем через 5 дней с даты указанного одобрения или с даты вынесения решения антимонополь-

ного органа по результатам обжалования действий (бездействия) заказчика, закупочной ко-

миссии, оператора ЭП. 

13.1.2. Обязанность заключения договора с заказчиком возлагается на участника, при-

знанного победителем конкурентной закупки, а также в случае проведения конкурса, запроса 

цен, запроса котировок, запроса предложений – на единственного участника закупки, а также 

при проведении аукциона – на единственного участника аукциона или участника, чья заявка 

подана ранее других, если в ходе проведения аукциона не было подано ни одного ценового 

предложения от участников процедуры. 

13.1.3. Победитель закупки или участник закупки, на которого возлагается обязанность 

заключения договора в соответствии с подпунктом 13.1.2 Положения, считается уклонившимся 

от заключения договора при наступлении любого из следующих событий: 

13.1.3.1. Предоставление участником закупки письменного отказа от заключения дого-

вора; 

13.1.3.2. Непредоставление участником закупки в указанные в документации о закупке 

сроки подписанного со своей стороны проекта договора; 

13.1.3.3. Непредоставление обеспечения исполнения договора в соответствии с указан-

ным в извещении об осуществлении закупки и (или) в документации о закупке требуемым 

размером и с несоблюдением требуемого порядка, при наличии в документации о закупке та-



ких требований. 

13.1.4. Уклонение победителя закупки от заключения договора или участника конку-

рентной закупки, на которого возлагается обязанность заключения договора в соответствии с 

подпунктом 13.1.2 Положения, является основанием возникновения ответственности такого 

участника, предусмотренной действующим законодательством Российской Федерации и По-

ложением. 

13.1.5. Если участник конкурентной закупки, признанный победителем, уклонился от 

заключения договора, заказчик вправе заключить договор с участником закупки, занявшим 

второе место по итогам проведения конкурентной закупки (далее второй участник закупки в 

настоящем подпункте). При этом срок подписания договора с таким участником закупки ана-

логичен сроку, указанному в подпункте 13.1.1 Положения.  

13.1.6. Принятие заказчиком решения о заключении договора со вторым участником 

закупки не накладывает на такого участника закупки обязанности заключения договора. Отказ 

второго участника закупки не влечет за собой признание его уклонившимся от заключения 

договора. 

13.1.7. Заказчик и участник закупки, с которым заключаются договор (далее стороны в 

настоящем разделе), могут проводить преддоговорные переговоры, в том числе путем направ-

ления протоколов разногласий.  

13.1.8. При проведении преддоговорных переговоров сторонам запрещается принимать 

решения об изменении существенных условий заключаемого договора, за исключением от-

дельных случаев, указанных в Положении.  

13.1.9. Проведение преддоговорных переговоров не освобождает стороны (как заказчи-

ка, так и участника закупки) от обязанности заключения договора по результатам проведения 

конкурентной закупки, за исключением отдельных случаев, указанных в Положении. 

13.1.10. Заказчик не обязан учитывать (полностью или частично) замечания участника 

закупки к положениям проекта договора, за исключением замечаний, касающихся внутренних 

противоречий в тексте проекта договора, возникших по вине заказчика. 

13.1.11. Заказчик вносит сведения о заключенных по итогам осуществления конку-

рентных закупок договорах и передает прилагаемые к ним документы в реестр договоров в 

течение 3 рабочих дней с даты заключения таких договоров.  

В указанные сроки заказчик вносит сведения о заключенных договорах по итогам осу-

ществления закупки у единственного поставщика товаров, работ, услуг, стоимость которых 

превышает 100,0 тыс.рублей, а в случае если годовая выручка заказчика за отчетный финан-

совый год составляет более чем 5,0 млрд.рублей, – стоимость которых превышает 500,0 

тыс.рублей, и передает прилагаемые к ним документы в реестр договоров.. 

13.1.12. Заказчик вносит в реестр договоров информацию и передает документы, в от-

ношении которых были внесены изменения, в течение 10 дней со дня внесения таких измене-

ний. 

13.1.13. В реестр договоров не вносятся сведения и не передаются документы, которые 

в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ не подлежат размещению в ЕИС. 

13.1.14. При осуществлении закупки товара, в том числе поставляемого заказчику при 

выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг, в договор при его заключении 

включается информация о стране происхождения товара. 

13.2. Исполнение, изменение и расторжение договора 

13.2.1. При исполнении договора изменение обязательств сторон, существенных усло-

вий договора, а именно предмета договора, цены договора и (или) цены единицы товара (ра-

боты, услуги), количества товара, объема работ (услуг), сроков исполнения обязательств 

(включая как срок исполнения обязательства заказчика в части оплаты, так и срок исполнения 

обязательства исполнителя в части поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг) до-

пускается в соответствии с требованиями Гражданского кодекса Российской Федерации, По-

ложения. 

Изменение существенных условий договора при его исполнении допускается по со-

глашению сторон в случае, если при исполнении договора, заключенного до 1 января 2023 

года, возникли независящие от сторон договора обстоятельства, влекущие невозможность его 

исполнения; 



13.2.2. Изменение условий договора, не являющихся существенными, допускается в 

соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации. 

13.2.3. Изменение существенных условий договора при его исполнении допускается по 

соглашению сторон в следующих случаях: 

13.2.3.1. Изменение по инициативе заказчика количества поставляемого товара, объема 

выполняемых работ, оказываемых услуг с соответствующим изменением цены договора в 

пределах 10 % от первоначальных условий договора при обязательном сохранении неизмен-

ной (неизменными) цены (цен) единицы (единиц) товара (работы, услуги) (товаров, работ, 

услуг).  

При этом стороны вправе продлить срок исполнения договора; 

13.2.3.2. Если исполнителем предложена поставка товара с улучшенными техническими, 

качественными и функциональными характеристиками (потребительскими свойствами) без 

изменения всех прочих существенных условий договора; 

13.2.3.3. Увеличение (продление) срока исполнения договора (сроков исполнения обя-

зательств) без изменения цены договора, цены единицы товара, работы, услуги. Изменение 

таких условий на основании настоящего подпункта не допускается в случае исполнения дого-

вора, заключенного по результатам конкурентной закупки, а также в случае исполнения дого-

вора, заключенного на основании подпункта 5.6.18 Положения; 

13.2.3.4. Если при исполнении договора, заключенного до 1 января 2023 года возникли 

не зависящие от сторон договора обстоятельства, влекущие невозможность его исполнения. 

13.2.4. Изменение по инициативе заказчика существенных условий договора в одно-

стороннем порядке при исполнении такого договора допускается в следующих случаях:  

13.2.4.1. Если необходимость изменения условий договора обусловлена изменениями 

действующего законодательства, предписаниями федеральных органов исполнительной вла-

сти, органов исполнительной власти Новгородской области, органов местного самоуправле-

ния Новгородской области или решениями судов; 

13.2.4.2. Если необходимость изменения условий договора обусловлена обстоятель-

ствами непреодолимой силы; 

13.2.4.3. При изменении в ходе исполнения договора регулируемых государством цен и 

(или) тарифов на продукцию, поставляемую в ходе исполнения договора. 

 13.2.5. Положения подпункта 13.2.3.1 Положения не применяются в отношении дого-

воров, заключенных по результатам неконкурентной закупки на основании подпункта 5.6.4 

Положения.  

13.2.6. При исполнении договора не допускается перемена поставщика, за исключени-

ем случаев, предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации. 

13.2.7. Для выявления соответствия результатов исполнения обязательств исполнителя 

заказчик вправе провести отдельную (от приемки товара, результата выполненной работы, 

оказанной услуги) экспертизу поставленного товара, результата выполненной работы, оказан-

ной услуги, в том числе с привлечением экспертов, экспертных организаций. 

13.2.8. Договор может быть расторгнут по основаниям и в порядке, предусмотренном 

Гражданским кодексом Российской Федерации и договором. 

13.2.9. Если в договор были внесены изменения, заказчик вносит в реестр договоров 

такие информацию и документы, в отношении которых были внесены изменения, в течение 

10 дней со дня внесения таких изменений.  

13.2.10. Информация о результатах исполнения договора или о его расторжении вно-

сится заказчиком в реестр договоров в течение 10 дней с даты исполнения или расторжения 

договора. 

13.2.11. Если в договоре предусмотрена поэтапная приемка и оплата работ, информа-

ция об исполнении каждого этапа вносится в реестр договоров в течение 10 дней с момента 

исполнения последнего этапа. 

13.2.12. Заказчик в течение 3 рабочих дней с момента внесения изменений в суще-

ственные условия договора на основании абзаца второго подпункта 13.2.1 Положения направ-

ляет учредителю информацию о таких изменениях с приложением документов, подтвержда-

ющих обстоятельства, повлекшие невозможность исполнения такого договора.  

 



 

14. Особенности предоставления приоритета товаров российского происхождения, 

работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами 

14.1. При проведении конкурентных закупок заказчик предоставляет установленный 

постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2016 года № 925 «О 

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

российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, ра-

ботам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами» (далее постановление № 

925) приоритет товарам российского происхождения, работам, услугам, выполняемым, оказы-

ваемым российскими лицами. 

14.2. При осуществлении закупок товаров, работ, услуг путем проведения конкурса, 

запроса предложений, запроса цен оценка заявок участников, в заявке которых содержатся 

предложения о поставке товаров российского происхождения, выполнении работ, оказании 

услуг российскими лицами, по стоимостным критериям производится по предложенной в ука-

занных заявках цене договора, сниженной на 15 %, при этом договор заключается по цене до-

говора, предложенной участником закупки в заявке на участие в закупке. 

14.3. При осуществлении закупок товаров, работ, услуг путем проведения аукциона в 

случае, если победителем закупки представлена заявка на участие в закупке, содержащая 

предложение о поставке товаров, происходящих из иностранных государств, предложение о 

выполнении работ, оказании услуг иностранными лицами, договор с таким победителем за-

ключается по цене, сниженной на 15 % от предложенной им цены договора. 

14.4. При осуществлении закупок товаров, работ, услуг путем проведения аукциона в 

случае, если победителем закупки, при проведении которой цена договора снижена до нуля и 

которая проводится на право заключить договор, представлена заявка на участие в закупке, 

которая содержит предложение о поставке товаров, происходящих из иностранных госу-

дарств, или предложение о выполнении работ, оказании услуг иностранными лицами, договор 

с таким победителем заключается по цене, увеличенной на 15 % от предложенной им цены 

договора. 

14.5. Условием предоставления приоритета является включение в документацию о за-

купке следующих сведений: 

14.5.1. Требование об указании (декларировании) участником закупки в заявке на уча-

стие в закупке (в соответствующей части заявки на участие в закупке, содержащей предложе-

ние о поставке товара) наименования страны происхождения поставляемых товаров; 

14.5.2. Положение об ответственности участников закупки за представление недостоверных 

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

14.5.3. Сведения о начальной (максимальной) цене единицы каждого товара, работы, 

услуги, являющихся предметом закупки; 

14.5.4. Условие о том, что отсутствие в заявке на участие в закупке указания (деклари-

рования) страны происхождения поставляемого товара не является основанием для отклоне-

ния заявки на участие в закупке и такая заявка рассматривается как содержащая предложение 

о поставке иностранных товаров; 

14.5.5. Условие о том, что для целей установления соотношения цены предлагаемых к 

поставке товаров российского и иностранного происхождения, цены выполнения работ, ока-

зания услуг российскими и иностранными лицами в случаях, предусмотренных подпунктами 

г), д) пункта 6 постановления № 925, цена единицы каждого товара, работы, услуги определя-

ется как произведение начальной (максимальной) цены единицы товара, работы, услуги, ука-

занной в документации о закупке в соответствии с подпунктом в) пункта 5 постановления № 

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

проведения закупки, определяемый как результат деления цены договора, по которой заклю-

чается договор, на начальную (максимальную) цену договора; 

14.5.6. Условие отнесения участника закупки к российским или иностранным лицам на 

основании документов участника закупки, содержащих информацию о месте его регистрации 

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

ряющих личность (для физических лиц); 

14.5.7. Указание страны происхождения поставляемого товара на основании сведений, 



содержащихся в заявке на участие в закупке, представленной участником закупки, с которым 

заключается договор; 

14.5.8. Положение о заключении договора с участником закупки, который предложил 

такие же, как и победитель закупки, условия исполнения договора или предложение которого 

содержит лучшие условия исполнения договора, следующие после условий, предложенных 

победителем закупки, который признан уклонившемся от заключения договора; 

14.5.9. Условие о том, что при исполнении договора, заключенного с участником за-

купки, которому предоставлен приоритет в соответствии с Положением, не допускается заме-

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

вместо иностранных товаров поставляются российские товары, при этом качество, техниче-

ские и функциональные характеристики (потребительские свойства) таких товаров не должны 

уступать качеству и соответствующим техническим и функциональным характеристикам то-

варов, указанных в договоре. 

14.6. Приоритет не предоставляется в случаях, указанных в пункте 6 постановления № 

925. 

14.7. Приоритет устанавливается с учетом положений Генерального соглашения по та-

рифам и торговле 1994 года и Договора о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 

года. 

14.8. При осуществлении закупок радиоэлектронной продукции путем проведения 

конкурса, запроса предложений, запроса цен оценка и сопоставление заявок на участие в за-

купке, которые содержат предложения о поставке радиоэлектронной продукции, включенной 

в единый реестр российской радиоэлектронной продукции, по стоимостным критериям оцен-

ки производятся по предложенной в указанных заявках цене договора, сниженной на 30 %, 

при этом договор заключается по цене договора, предложенной участником в заявке на уча-

стие в закупке. 

14.9. При осуществлении закупок радиоэлектронной продукции путем проведения аук-

циона в случае, если победителем закупки представлена заявка на участие в закупке, содер-

жащая предложение о поставке радиоэлектронной продукции, не включенной в единый ре-

естр российской радиоэлектронной продукции, договор с таким победителем заключается по 

цене, сниженной на 30 % от предложенной им цены договора. 

14.10. При осуществлении закупок радиоэлектронной продукции путем проведения 

аукциона в случае, если победителем закупки, при проведении которой цена договора сниже-

на до нуля и которая проводится на право заключить договор, представлена заявка на участие 

в закупке, которая содержит предложение о поставке радиоэлектронной продукции, не вклю-

ченной в единый реестр российской радиоэлектронной продукции, договор с таким победите-

лем заключается по цене, увеличенной на 30 % от предложенной им цены договора. 

 

15. Особенности осуществления закупок у субъектов малого и среднего предпринима-

тельства 

15.1. Заказчики, на которых распространяется действие постановления Правительства 

Российской Федерации от 11 декабря 2014 года № 1352 «Об особенностях участия субъектов 

малого и среднего предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 

юридических лиц» (далее постановление № 1352), обязаны применять нормы данного поста-

новления, а также требования Федерального закона № 223-ФЗ, включая требования статьи 3.4 

Федерального закона № 223-ФЗ. 

15.2. Необходимый годовой объем закупок, который заказчики, указанные в пункте 

15.1 Положения, должны осуществить у субъектов малого и среднего предпринимательства 

(далее СМСП), устанавливается  

в размере не менее чем 25 % совокупного годового стоимостного объема договоров, 

заключенных заказчиками по результатам закупок. При этом совокупный годовой стоимост-

ной объем договоров, заключенных заказчиками по результатам торгов, иных способов за-

купки, предусмотренных Положением, участниками которых могут являться только СМСП, 

устанавливается в размере не менее чем 20 % совокупного годового стоимостного объема до-

говоров, заключенных такими заказчиками по результатам закупок. 

15.3. Особенности проведения закупок у СМСП, а также особенности формирования 



отчетности об участии таких субъектов в закупках устанавливаются постановлением № 1352. 

15.4. Подтверждением принадлежности участника закупки, субподрядчика (соиспол-

нителя), предусмотренного подпунктом в) пункта 4 Положения об особенностях участия 

субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг отдель-

ными видами юридических лиц, годовом объеме таких закупок и порядке расчета указанного 

объема, утвержденного постановлением № 1352 (далее Положение  

об особенностях участия в закупках), к СМСП является наличие информации о таких 

участнике, субподрядчике (соисполнителе) в едином реестре СМСП. Заказчик не вправе тре-

бовать от участника закупки, субподрядчика (соисполнителя), предусмотренного подпунктом 

в) пункта 4 Положения об особенностях участия в закупках, предоставления информации и 

документов, подтверждающих их принадлежность к СМСП. 

При осуществлении закупок в соответствии с подпунктами б), в) пункта 4 Положения 

об особенностях участия в закупках заказчик принимает решение об отказе в допуске к уча-

стию в закупке участника закупки или об отказе от заключения договора с участником закуп-

ки в случае отсутствия информации об участнике закупки, субподрядчике (соисполнителе), 

предусмотренной подпунктами б), в) пункта 4 Положения об особенностях участия в закуп-

ках, в едином реестре СМСП. 

15.5. Сроки оплаты поставленного товара (выполненной работы, оказанной услуги) 

устанавливаются пунктами 14(3), 28, 32(1) Положения об особенностях участия в закупках. 

15.6. Закупки, участниками которых могут являться только СМСП, осуществляются, 

только если их предмет включен в утвержденный и размещенный в ЕИС и на сайте Заказчика 

перечень товаров, работ, услуг (в том числе инновационной продукции, высокотехнологичной 

продукции), закупки которых осуществляются у СМСП (далее Перечень). Требования к фор-

мированию Перечня содержатся в постановлении № 1352. При этом допускается осуществле-

ние закупки товаров, работ, услуг, включенных в Перечень, у любых лиц, в том числе не яв-

ляющихся СМСП. 

15.7. Закупки, участниками которых могут быть только СМСП, заказчик вправе осуще-

ствить путем проведения как конкурентных процедур, так и путем проведения неконкурент-

ных процедур (закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя)) в соответ-

ствии с Положением. 

15.8. Положения настоящего раздела применяются в течение срока, предусмотренного 

частью 15 статьи 8 Федерального закона № 223-ФЗ, к физическим лицам, не являющимся ин-

дивидуальными предпринимателями и применяющим специальный налоговый режим «Налог 

на профессиональный доход», с учетом следующих особенностей: 

подтверждением применения такими лицами налогового режима «Налог на професси-

ональный доход» является наличие информации на официальном сайте федерального органа 

исполнительной власти, уполномоченного по контролю и надзору в области налогов и сборов, 

о применении ими такого налогового режима; 

заказчик не вправе требовать от участника закупки, субподрядчика (соисполнителя), 

предусмотренного подпунктом в) пункта 4 Положения об  особенностях участия в закупках, 

представления информации и документов, подтверждающих постановку на учет в налоговом 

органе в качестве налогоплательщика налога на профессиональный доход; 

при осуществлении закупок в соответствии с подпунктами б), в) пункта 4 Положения 

об особенностях участия в закупках заказчик принимает решение об отказе в допуске к уча-

стию в закупке участника закупки или об отказе от заключения договора с участником закуп-

ки в случае отсутствия на официальном сайте федерального органа исполнительной власти, 

уполномоченного по контролю и надзору в области налогов и сборов, информации о приме-

нении участником закупки, субподрядчиком (соисполнителем), предусмотренными подпунк-

тами б), в) пункта 4 Положения об особенностях участия в закупках, специального налогового 

режима «Налог на профессиональный доход». 

 

16.  Организация и проведение совместных (консолидированных) закупок 

16.1. В целях расширения числа участников закупок, сокращения издержек проведения 

закупочных процедур, достижения большей экономической эффективности при закупке иден-

тичных товаров, работ, услуг, необходимых одновременно нескольким заказчикам, проводят-



ся совместные (консолидированные) закупки (далее совместные закупки).  

16.2. Совместные закупки проводятся конкурентными способами, указанными в под-

пунктах 4.1.1-4.1.6 Положения, с учетом особенностей проведения закупок, установленных 

разделом 9 Положения. 

16.3. Заказчик вправе принять участие в совместных закупках, передав свои функции в 

части проведения закупки другому заказчику либо организатору, который соответствует тре-

бованиям Положения, на основании заключенного соглашения о проведении совместных за-

купок. 

16.4. Организатором закупки может быть как сам заказчик, так и иное лицо, действу-

ющее в рамках соответствующего соглашения с заказчиком. 

16.5. Функция непосредственного проведения совместных закупок (от размещения из-

вещения о закупке и документации о закупке до подведения итогов закупки, включая все 

промежуточные этапы закупки) возлагается на организатора закупки. 

16.6. Функции планирования закупок, отчетности по закупкам, установленные дей-

ствующим законодательством Российской Федерации, возлагаются на заказчика, чьи потреб-

ности удовлетворяются вследствие проведения совместных закупок. 

16.7. Договор с победителем или победителями совместных закупок заключается каж-

дым заказчиком, проводившим такие закупки, отдельно либо путем заключения единого до-

говора с несколькими заказчиками или организатором. Исполнение договоров, заключенных с 

победителем или победителями совместных закупок, осуществляется сторонами в соответствии 

с Гражданским кодексом Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами. 

16.8. Порядок заключения договора вследствие проведения совместной закупки должен 

соответствовать особенностям и требованиям, установленным пунктом 13.1 Положения. 

16.9. Порядок взаимодействия заказчиков и организатора закупки в рамках организа-

ции и проведения совместных закупок устанавливается соответствующим соглашением, за-

ключаемым заказчиками и организатором закупки. 

16.10. Соглашение о проведении совместной закупки, заключаемое заинтересованными 

лицами, должно содержать: 

сведения о заказчиках, проводящих совместные закупки (стороны соглашения); 

сведения о видах и предполагаемых объемах закупок, в отношении которых проводят-

ся совместные закупки; 

права, обязанности и ответственность сторон соглашения; 

сведения об организаторе совместных закупок, включая перечень функций, передавае-

мых ему сторонами соглашения в целях проведения закупки; 

порядок и срок формирования закупочной комиссии; 

порядок и срок разработки и утверждения документации и (или) извещения о закупке; 

ориентировочные сроки проведения совместных закупок; 

порядок оплаты расходов, связанных с организацией и проведением совместных заку-

пок; 

срок действия соглашения; 

порядок рассмотрения споров и обжалований; 

иную информацию, определяющую взаимоотношения сторон соглашения при проведе-

нии совместных закупок. 

 

17.  Особенности осуществления закупок в целях создания произведения архитек-

туры, градостроительства или садово-паркового искусства и (или) разработки 

на его основе проектной документации объектов капитального строительства 

17.1. При осуществлении закупки товаров, работ, услуг в целях создания произведения 

архитектуры, градостроительства или садово-паркового искусства и (или) разработки на его 

основе проектной документации объектов капитального строительства договор должен со-

держать условия, согласно которым: 

исключительное право использовать произведение архитектуры, градостроительства 

или садово-паркового искусства, созданное в ходе выполнения такого договора, путем разра-

ботки проектной документации объекта капитального строительства на основе указанного 

произведения, а также путем реализации произведения архитектуры, градостроительства или 



садово-паркового искусства принадлежит заказчику, от имени которого заключен договор; 

заказчик имеет право на многократное использование проектной документации объек-

та капитального строительства, разработанной на основе произведения архитектуры, градо-

строительства или садово-паркового искусства, без согласия автора произведения архитекту-

ры, градостроительства или садово-паркового искусства. 

17.2. Автор произведения архитектуры, градостроительства или садово-паркового ис-

кусства не вправе требовать от заказчика проектной документации, указанной в третьем абза-

це пункта 17.1, предоставления ему права заключать договор на разработку такой проектной 

документации без использования конкурентных способов определения поставщиков (подряд-

чиков, исполнителей). 

 

18. Особенности заключения и исполнения договора, предметом которого является 

выполнение проектных и (или) изыскательских работ 

18.1. Договор, предметом которого является выполнение проектных и (или) изыска-

тельских работ, должен содержать условие, согласно которому с даты приемки результатов 

выполнения проектных и (или) изыскательских работ исключительные права на результаты 

выполненных проектных и (или) изыскательских работ принадлежат заказчику. 

18.2. Результатом выполненной работы по договору, предметом которого в соответ-

ствии с Гражданским кодексом Российской Федерации является выполнение проектных и 

(или) изыскательских работ, являются проектная документация и (или) документ, содержа-

щий результаты инженерных изысканий. В случае если в соответствии с Градостроительным 

кодексом Российской Федерации проведение экспертизы проектной документации и (или) ре-

зультатов инженерных изысканий является обязательным, проектная документация и (или) 

документ, содержащий результаты инженерных изысканий, признаются результатом выпол-

ненных проектных и (или) изыскательских работ по такому договору при наличии положи-

тельного заключения экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных 

изысканий. 

 

19. Заключительные положения 

19.1. 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, изве-

щение о проведении запроса котировок, изменения, внесенные в документацию о конкурент-

ной закупке, разъяснения положений документации о конкурентной закупке хранятся заказ-

чиком не менее 3 лет. 

19.2. При наличии противоречий между тем, что определено законодательством Рос-

сийской Федерации, и тем, что написано в Положении, приоритет отдается нормам законода-

тельства Российской Федерации. 

 






