
 

 

 

1. Общие положения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

1.1. Настоящее Положение о закупке товаров, работ, услуг (далее - Положение) 

разработано в соответствии с требованиями Федерального закона от 18.07.2011 г. 

N 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц». 

1.2. При закупке товаров, работ, услуг Муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детский сад № 26 (МБ ДОУ № 26) (далее 

- Заказчик) руководствуется Конституцией Российской Федерации, Гражданским 

кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 18.07.2011 г. № 223-ФЗ 

«О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее по 

тексту-223-ФЗ), другими федеральными законами и иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации и настоящим Положением. 

1.3. Настоящее Положение регламентирует закупочную деятельность 

Заказчика и содержит требования к закупке, в том числе порядок подготовки и 

проведения процедур закупки (включая способы закупки) и условия их применения, 

порядок заключения и исполнения договоров, а также иные связанные с 

обеспечением закупки положения. 

1.4. Положение при необходимости может быть изменено уполномоченным 

органом. 

Настоящее Положение и изменения к нему вступают в силу со дня их 

утверждения. 

1.5. Заказчик вправе осуществлять с соблюдением требований 223-ФЗ и 

настоящего Положения закупки: 

- за счет средств, полученных в качестве дара, в том числе пожертвования 

(благотворительного пожертвования), по завещанию, грантов, передаваемых 

безвозмездно и безвозвратно гражданами и юридическими лицами, в том числе 

иностранными гражданами и иностранными юридическими лицами, а также 

международными организациями, субсидий (грантов), предоставляемых на 

конкурсной основе из соответствующих бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации, если условиями, определенными грантодателями, не установлено иное; 

- в качестве исполнителя по контракту в случае привлечения на основании 

договора в ходе исполнения данного контракта иных лиц для поставки товара, 

выполнения работы или оказания услуги, необходимых для исполнения 

предусмотренных контрактом обязательств данного учреждения; 

- за счет средств, полученных при осуществлении им иной приносящей доход 

деятельности от физических лиц, юридических лиц, в том числе в рамках 

предусмотренных его учредительным документом основных видов деятельности (за 

исключением средств, полученных на оказание и оплату медицинской помощи по 

обязательному медицинскому страхованию). 

1.6. Настоящее Положение не распространяется на отношения 

предусмотренные ч.4 ст.1 223-ФЗ. 

1.7. При закупке товаров, работ, услуг Заказчик руководствуется следующими 

принципами: 

1) информационная открытость закупки; 

2) равноправие, справедливость, отсутствие дискриминации и необоснованных 
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ограничений конкуренции по отношению к участникам закупки; 

3) целевое и экономически эффективное расходование денежных средств на 

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

жизненного цикла закупаемой продукции) и реализация мер, направленных на 

сокращение издержек Заказчика; 

4) отсутствие ограничения допуска к участию в закупке путем установления 

неизмеряемых требований к участникам закупки. 

1.8. Для осуществления закупки, за исключением осуществления закупки у 

единственного поставщика (подрядчика, исполнителя), Заказчик создает комиссию. 

1.9. Деятельность комиссии регламентируется Положением о комиссии, 

которое утверждается приказом Заказчика. В положении о комиссии должны быть 

отражены: 

1) порядок утверждения и изменения состава комиссии; 

2) периодичность ротации комиссии; 

3) состав комиссии и круг компетенций ее членов; 

4) требования к членам комиссии; 

5) функции комиссии при проведении закупки каждым из способов, 

предусмотренных настоящим Положением; 

6) права и обязанности членов комиссии; 

7) порядок организации работы комиссии; 

8) порядок принятия решений комиссией; 

9) иные сведения. 

1.10. Численный состав комиссии не может быть менее пяти человек. 

1.11. Комиссия имеет право привлекать экспертов для разрешения 

возникающих при осуществлении ее деятельности вопросов, требующих 

специальных знаний и навыков. 

1.12. Комиссия правомочна осуществлять свои функции, если на заседании 

комиссии присутствует не менее чем пятьдесят процентов общего числа ее членов. 

Члены комиссии должны быть своевременно уведомлены председателем комиссии (в 

отсутствие председателя комиссии лицом, его замещающим) о месте, дате и времени 

проведения заседания комиссии. 

1.13. Принятие решения членами комиссии путем проведения заочного 

голосования, а также делегирование ими своих полномочий иным лицам не 

допускается. 

1.14. Комиссия может создаваться для проведения отдельно взятой закупки 

либо действовать на регулярной основе. 

1.15. Настоящее Положение о закупке, а также вносимые в него изменения 

подлежат обязательному размещению в Единой информационной системе (далее 

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

 

2. Требования к участникам закупки 

 



 

 

2.1. Участником закупки может выступать: 

- любое юридическое лицо или несколько юридических лиц, выступающих на 

стороне одного участника закупки, независимо от организационно-правовой формы, 

формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала; 

- любое физическое лицо или несколько физических лиц, выступающих на 

стороне одного участника закупки, в том числе индивидуальный предприниматель 

или несколько индивидуальных предпринимателей, выступающих на стороне одного 

участника закупки, которые соответствуют требованиям, установленным Заказчиком 

в соответствии с настоящим Положением о закупке. 

2.2. Участники закупки имеют право выступать в отношениях, связанных с 

осуществлением закупки для нужд Заказчика, как непосредственно, так и через своих 

представителей. Полномочия представителей участников закупки подтверждаются 

доверенностью, выданной и оформленной в соответствии с гражданским 

законодательством. 

2.3. К участникам закупки предъявляются следующие обязательные 

требования: 

1) соответствие требованиям, устанавливаемым в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и настоящим Положением, к лицам, 

осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся 

предметом закупки; 

2) участник закупки - юридическое лицо не находится в процессе ликвидации; 

3) в отношении участника закупки - юридического лица или индивидуального 

предпринимателя не выносилось судебных решений о признании несостоятельным 

(банкротом) и об открытии конкурсного производства; 

4) неприостановление деятельности участника закупки в порядке, 

предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных 

правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в закупке; 

5) отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, 

задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы 

Российской Федерации за прошедший календарный год, размер которых превышает 

двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по 

данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период; 

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

членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции 

единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица 

- участника закупки судимости за преступления в сфере экономики и (или) 

преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса 

Российской Федерации (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена 

или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания 

в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением 

работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и 

административного наказания в виде дисквалификации; 
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7) непривлечение участника закупки - юридического лица в течение двух лет 

до момента подачи заявки на участие в закупке к административной ответственности 

за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 

Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях; 

8) отсутствие сведений об участнике закупки в реестре недобросовестных 

поставщиков, предусмотренном статьей 5  223-ФЗ; 

9) отсутствие сведений об участнике закупки в реестре недобросовестных 

поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 5 апреля 2013 года 

N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд"; 

10) отсутствие между участником закупки и заказчиком конфликта интересов; 

11) участник закупки не является офшорной компанией; 

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

установленных законодательством Российской Федерации. 

2.4. К участникам закупки Заказчик вправе предъявить иные дополнительные 

квалификационные требования в зависимости от предмета закупки (в том числе 

наличие финансовых средств (ресурсов), необходимых для выполнения условий 

договора, положительная деловая репутация, наличие опыта осуществления поставок 

(выполнения работ или оказания услуг) и т. д.). 

2.5. Информация об установленных Заказчиком единых требованиях и 

дополнительных требованиях указывается в извещении об осуществлении закупки и 

документации о закупке. 

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

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

осуществлять оценку и сопоставление заявок на участие в закупке по критериям и в 

порядке, которые не указаны в документации о закупке. 

Требования, предъявляемые к участникам закупки, к закупаемым товарам, 

работам, услугам, а также к условиям исполнения договора, критерии и порядок 

оценки и сопоставления заявок на участие в закупке, установленные Заказчиком, 

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

товарам, работам, услугам, к условиям исполнения договора. 

 

3. Информационное обеспечение закупки 

 

3.1. Заказчик размещает в ЕИС: 

1) настоящее Положение и изменения, внесенные в него, не позднее 

пятнадцати дней со дня утверждения; 

2) планы закупок товаров, работ, услуг на срок не менее одного года; 

3) извещения о закупках и внесенные в них изменения; 

4) документацию о закупках и внесенные в нее изменения (за исключением 

запроса котировок); 

5) проекты договоров и внесенные в них изменения; 
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6) разъяснения документации о закупках; 

7) протоколы, составляемые в ходе проведения закупок и по результатам их 

проведения; 

8) иную информацию, размещение которой в единой информационной системе 

предусмотрено 223-ФЗ. 

3.2. Если при заключении и исполнении договора изменяются количество, 

объем, цена закупаемых товаров, работ, услуг или сроки исполнения договора по 

сравнению с указанными в итоговом протоколе, не позднее чем в течение десяти 

дней со дня внесения изменений в договор в ЕИС размещается информация об 

изменении договора с указанием измененных условий. 

3.3. Протоколы, составляемые в ходе закупки, размещаются в ЕИС не позднее 

чем через три дня со дня их подписания. 

3.4. Не подлежат размещению в ЕИС и на сайте заказчика сведения об 

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

составляющие государственную тайну, а также сведения о закупке, по которым в 

установленном порядке принято соответствующее решение Правительства РФ. 

3.6. Положение о закупке, информация о закупке, планы закупки, размещенные 

в ЕИС и на сайте заказчика, доступны для ознакомления без взимания платы. 

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

размещает в ЕИС: 

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

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

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

соответствии с ч. 3 ст. 4.1  223-ФЗ ; 

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

результатам закупки у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика); 

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

единственным поставщиком (исполнителем, подрядчиком) по результатам 

конкурентной закупки, признанной несостоявшейся. 

3.8. В реестр договоров не вносятся сведения и не передаются документы, 

которые в соответствии с 223-ФЗ не подлежат размещению в ЕИС. 

3.9. Реестр заключенных договоров. 

При формировании информации и документов для реестра договоров Заказчик 

руководствуется постановлением Правительства Российской Федерации от 

31.10.2014 N 1132 «О порядке ведения реестра договоров, заключенных заказчиками 

по результатам закупки» и приказом Минфина России от 29.12.2014 N 173н "О 

порядке формирования информации и документов, а также обмена информацией и 

документами между заказчиком и Федеральным казначейством в целях ведения 

реестра договоров, заключенных заказчиками по результатам закупки". 

3.10. В течение трех рабочих дней со дня заключения договора, в том числе 

договора, заключенного по результатам закупки у единственного поставщика 

(исполнителя, подрядчика) товаров (работ, услуг), стоимость которых превышает 

размеры, установленные ч. 15 ст. 4  223-ФЗ, заказчиком вносится информация и 
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документы, установленные Правительством Российской Федерации в соответствии с 

ч. 1 ст. 4.1  223-ФЗ, в реестр договоров. 

3.11. Если в договор были внесены изменения, Заказчик вносит в реестр 

договоров информацию и документы, в отношении которых были внесены 

изменения. Указанные действия производятся в течение десяти дней со дня внесения 

таких изменений. 

3.12. Информация о результатах исполнения договора или о его расторжении 

вносится заказчиком в реестр договоров в течение десяти дней с даты исполнения 

или расторжения договора. 

3.13. Если в договоре предусмотрена поэтапная приемка и оплата работ, 

информация об исполнении каждого этапа вносится в реестр договоров в течение 

десяти дней с момента исполнения. 

4. Планирование закупок 

4.1. Проведение закупки осуществляется на основании утвержденного и 

размещенного в ЕИС плана закупки товаров, работ, услуг, за исключением случаев 

возникновения потребности в закупке вследствие аварии, иных чрезвычайных 

ситуаций природного или техногенного характера, непреодолимой силы, при 

необходимости срочного медицинского вмешательства, а также для предотвращения 

угрозы возникновения указанных ситуаций. 

4.2. План закупки является основным плановым документом в сфере закупок и 

утверждается Заказчиком на срок не менее одного года. Раздел о закупках у 

субъектов малого и среднего предпринимательства в плане закупок формируется на 

срок не менее чем 3 года. Размещение плана закупки в ЕИС осуществляется не 

позднее 31 декабря текущего календарного года. 

4.3. Корректировка плана закупки осуществляется: 

1) в случаях, установленных постановлением Правительства Российской 

Федерации от 17.09.2012 N 932; 

2) при возникновении необходимости изменения сведений о закупках, 

указанных в плане закупки. 

Количество корректировок плана закупки в течение года не ограничено. 

4.5. Размещение плана закупки, информации о внесении в него изменений в 

ЕИС осуществляется в течение десяти дней с даты утверждения соответствующего 

плана или внесения в него изменений. 

 

5. Начальная (максимальная) цена договора, цена договора, заключаемого с 

единственным поставщиком (исполнителем, подрядчиком), цена единицы 

товара, работы, услуги, максимальное значение цены договора 

 

5.1. Начальная (максимальная) цена договора и цена договора, заключаемого с 

единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), определяются и 

обосновываются Заказчиком посредством применения следующего метода или 
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нескольких следующих методов: 

1) метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка); 

2) нормативный метод; 

3) тарифный метод; 

4) проектно-сметный метод; 

5) затратный метод. 

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

установлении начальной (максимальной) цены договора, цены договора, 

заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), на 

основании информации о рыночных ценах идентичных товаров, работ, услуг, 

планируемых к закупкам, или при их отсутствии однородных товаров, работ, услуг. 

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

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

сопоставимых с условиями планируемой закупки коммерческих и (или) финансовых 

условий поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг. 

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

Заказчик может использовать обоснованные им коэффициенты или индексы для 

пересчета цен товаров, работ, услуг с учетом различий в характеристиках товаров, 

коммерческих и (или) финансовых условий поставок товаров, выполнения работ, 

оказания услуг. 

5.5. В целях применения метода сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) 

могут использоваться общедоступная информация о рыночных ценах товаров, работ, 

услуг в соответствии с пунктом 5.20 Положения о закупке, информация о ценах 

товаров, работ, услуг, полученная по запросу Заказчика у поставщиков 

(подрядчиков, исполнителей), осуществляющих поставки идентичных товаров, 

работ, услуг, планируемых к закупкам, или при их отсутствии однородных товаров, 

работ, услуг, а также информация, полученная в результате размещения запросов цен 

товаров, работ, услуг в единой информационной системе. 

5.6. Метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) является 

приоритетным для определения и обоснования начальной (максимальной) цены 

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

исполнителем). Использование иных методов допускается в случаях, 

предусмотренных пунктами 5.7-5.13 Положения о закупке. 

5.7. Нормативный метод заключается в расчете начальной (максимальной) 

цены договора, цены договора, заключаемого с единственным поставщиком 

(подрядчиком, исполнителем), на основе установленных требований к закупаемым 

товарам, работам, услугам, в случае, если такие требования предусматривают 

установление предельных цен товаров, работ, услуг. 

5.8. Тарифный метод применяется Заказчиком, если в соответствии с 

законодательством Российской Федерации цены закупаемых товаров, работ, услуг 

подлежат государственному регулированию или установлены муниципальными 

правовыми актами. В этом случае начальная (максимальная) цена договора, цена 

договора, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, 



 

 

исполнителем), определяются по регулируемым ценам (тарифам) на товары, работы, 

услуги. 

5.9. Проектно-сметный метод заключается в определении начальной 

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

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

капитальный ремонт, снос объекта капитального строительства на основании 

проектной документации в соответствии с методиками и нормативами 

(государственными элементными сметными нормами) строительных работ и 

специальных строительных работ, утвержденными в соответствии с компетенцией 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в 

сфере строительства, или органом исполнительной власти субъекта Российской 

Федерации. 

5.10. Проектно-сметный метод может применяться при определении и 

обосновании начальной (максимальной) цены договора, цены договора, 

заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), на 

текущий ремонт зданий, строений, сооружений, помещений. 

5.11. Определение начальной (максимальной) цены договора, цены договора, 

заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), 

предметом которых являются строительство, реконструкция, капитальный ремонт, 

снос объектов капитального строительства, с использованием проектно-сметного 

метода осуществляется в порядке, установленном настоящим Положением, исходя из 

сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов 

капитального строительства, определенной в соответствии со статьей 8.3 

Градостроительного кодекса Российской Федерации. 

5.12. Затратный метод применяется в случае невозможности применения иных 

методов, предусмотренных подпунктами 1 - 4 пункта 5.1 Положения о закупке, или в 

дополнение к иным методам. Данный метод заключается в определении начальной 

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

поставщиком (подрядчиком, исполнителем), как суммы произведенных затрат и 

обычной для определенной сферы деятельности прибыли. При этом учитываются 

обычные в подобных случаях прямые и косвенные затраты на производство или 

приобретение и (или) реализацию товаров, работ, услуг, затраты на транспортировку, 

хранение, страхование и иные затраты. 

5.13. Информация об обычной прибыли для определенной сферы деятельности 

может быть получена Заказчиком исходя из анализа договоров, размещенных в 

единой информационной системе, других общедоступных источников информации, 

в том числе информации информационно-ценовых агентств, общедоступных 

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

инициативе Заказчика. 

5.14. В случае невозможности применения для определения начальной 

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

поставщиком (подрядчиком, исполнителем), методов, указанных в пункте 5.1 
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Положения о закупке, Заказчик вправе применить иные методы. В этом случае в 

обоснование начальной (максимальной) цены договора, цены договора, 

заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), Заказчик 

обязан включить обоснование невозможности применения указанных методов. 

5.15. Идентичными товарами, работами, услугами признаются товары, работы, 

услуги, имеющие одинаковые характерные для них основные признаки. При 

определении идентичности товаров незначительные различия во внешнем виде таких 

товаров могут не учитываться. При определении идентичности работ, услуг 

учитываются характеристики подрядчика, исполнителя, их деловая репутация на 

рынке. 

5.16. Однородными товарами признаются товары, которые, не являясь 

идентичными, имеют сходные характеристики и состоят из схожих компонентов, что 

позволяет им выполнять одни и те же функции и (или) быть коммерчески 

взаимозаменяемыми. При определении однородности товаров учитываются их 

качество, репутация на рынке, страна происхождения. 

5.17. Однородными работами, услугами признаются работы, услуги, которые, 

не являясь идентичными, имеют сходные характеристики, что позволяет им быть 

коммерчески и (или) функционально взаимозаменяемыми. При определении 

однородности работ, услуг учитываются их качество, репутация на рынке, а также 

вид работ, услуг, их объем, уникальность и коммерческая взаимозаменяемость. 

5.18. Коммерческие и (или) финансовые условия поставок товаров, 

выполнения работ, оказания услуг признаются сопоставимыми, если различия между 

такими условиями не оказывают существенного влияния на соответствующие 

результаты или эти различия могут быть учтены с применением соответствующих 

корректировок таких условий. 

5.19. Определение идентичности и однородности товаров, работ, услуг, 

сопоставимости коммерческих и (или) финансовых условий поставок товаров, 

выполнения работ, оказания услуг осуществляется в соответствии с положениями 

настоящего раздела. 

5.20. К общедоступной информации о ценах товаров, работ, услуг, которая 

может быть использована для целей определения начальной (максимальной) цены 

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

исполнителем), относятся: 

1) информация о ценах товаров, работ, услуг, содержащаяся в договорах, 

которые исполнены и по которым не взыскивались неустойки (штрафы, пени) в связи 

с неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств, предусмотренных 

этими договорами; 

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; 

3) информация о котировках на российских биржах и иностранных биржах; 

4) информация о котировках на электронных площадках; 



 

 

5) данные государственной статистической отчетности о ценах товаров, работ, 

услуг; 

6) информация о ценах товаров, работ, услуг, содержащаяся в официальных 

источниках информации уполномоченных государственных органов и 

муниципальных органов в соответствии с законодательством Российской Федерации, 

законодательством субъектов Российской Федерации, муниципальными 

нормативными правовыми актами, в официальных источниках информации 

иностранных государств, международных организаций или иных общедоступных 

изданиях; 

7) информация о рыночной стоимости объектов оценки, определенной в 

соответствии с законодательством, регулирующим оценочную деятельность в 

Российской Федерации, или законодательством иностранных государств; 

8) информация информационно-ценовых агентств, общедоступные результаты 

изучения рынка, а также результаты изучения рынка, проведенного по инициативе 

Заказчика, в том числе на основании договора, при условии раскрытия методологии 

расчета цен, иные источники информации. 

5.21. Определение начальной (максимальной) цены договора производится при 

формировании плана-графика закупки, подготовке извещения об осуществлении 

закупки, документации о закупке. Результат определения начальной (максимальной) 

цены договора отражается в указанных документах. 

5.22. В случае если в рамках одной закупки (одного лота) предполагается 

закупка технологически и функционально связанных товаров, работ, услуг, то 

начальная (максимальная) цена договора может быть рассчитана на основании 

информации о цене всего объекта закупки (лота) либо как сумма цен всех 

включенных в объект закупки (в один лот) товаров, работ, услуг, которые 

определяются в соответствии с настоящим разделом. 

5.23. Обоснование начальной (максимальной) цены договора: 

1) обоснование начальной (максимальной) цены договора заключается в 

выполнении расчета указанной цены с приложением справочной информации и 

документов либо с указанием реквизитов документов, на основании которых 

выполнен расчет. При этом в обосновании начальной (максимальной) цены договора, 

которое подлежит размещению в открытом доступе в единой информационной 

системе, не указываются наименования поставщиков (подрядчиков, исполнителей), 

представивших соответствующую информацию. Оригиналы использованных при 

определении, обосновании начальной (максимальной) цены договора документов, 

снимки экрана ("скриншот"), содержащие изображения соответствующих страниц 

сайтов с указанием даты и времени их формирования, целесообразно хранить с 

иными документами о закупке, подлежащими хранению; 

2) в целях осуществления закупки Заказчик: 

а) определяет потребность в конкретном товаре, работе, услуге, 

обусловленную целями осуществления закупок; 

б) устанавливает перечень требований к товарам, работам, услугам, закупка 

которых планируется, а также требований к условиям поставки товаров, выполнения 



 

 

работ, оказания услуг; 

в) проводит исследование рынка путем изучения общедоступных источников 

информации, в том числе использование которых предусмотрено Положением о 

закупке, в целях выявления имеющихся на рынке товаров, работ, услуг, отвечающих 

установленным им требованиям; 

г) формирует описание объекта закупки; 

д) определяет применимый метод определения начальной (максимальной) 

цены договора или несколько таких методов; 

е) осуществляет соответствующим методом определение начальной 

(максимальной) цены договора; 

ж) формирует обоснование начальной (максимальной) цены договора в 

соответствии с подпунктом 1 настоящего пункта. 

5.24. Определение начальной (максимальной) цены договора методом 

сопоставимых рыночных цен (анализа рынка): 

1) метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) заключается в 

установлении начальной (максимальной) цены договора на основании информации о 

рыночных ценах (далее - ценовая информация) идентичных товаров, работ, услуг, 

планируемых к закупкам, или при их отсутствии однородных товаров, работ, услуг: 

2) метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) является приоритетным 

для определения и обоснования начальной (максимальной) цены договора; 

3) в целях определения начальной (максимальной) цены договора методом 

сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) Заказчик по результатам изучения 

рынка определяет: 

а) товары, работы, услуги, представленные на функционирующем рынке и 

соответствующие описанию объекта закупки, сформированному в соответствии с 

подпунктом "г" подпункта 2 пункта 5.23 Положения о закупке; 

б) товар, работу, услугу, наиболее полно соответствующие описанию объекта 

закупки, сформированному в соответствии с подпунктом "г" подпункта 2 пункта 5.23 

Положения о закупке. 

4) определенные в соответствии с подпунктом "а" подпункта 3 настоящего 

пункта товары, работы, услуги целесообразно распределить на категории: 

а) товары, работы, услуги, идентичные определенному (определенной) в 

соответствии с подпунктом "б" подпункта 3 настоящего пункта товару, работе, 

услуге; 

б) товары, работы, услуги, однородные определенному (определенной) в 

соответствии с подпунктом "б" подпункта 3 настоящего пункта товару, работе, 

услуге. 

5) в целях получения ценовой информации в отношении товара, работы, услуги 

для определения начальной (максимальной) цены договора Заказчик: 

а) направляет запросы о предоставлении ценовой информации не менее пяти 

поставщикам (подрядчикам, исполнителям), обладающим опытом поставок 

соответствующих товаров, работ, услуг, информация о которых имеется в свободном 

доступе (в частности, опубликована в печати, размещена на сайтах в сети 



 

 

"Интернет"); 

б) размещает запрос о предоставлении ценовой информации в единой 

информационной системе; 

в) осуществляет поиск ценовой информации в реестре договоров, заключенных 

заказчиками. При этом целесообразно принимать в расчет информацию о ценах 

товаров, работ, услуг, содержащуюся в договорах, которые исполнены и по которым 

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

ненадлежащим исполнением обязательств, предусмотренных этими договорами, в 

течение последних трех лет; 

г) осуществляет сбор и анализ общедоступной ценовой информации. 

6) по инициативе Заказчика может быть проведено изучение рынка в целях 

получения ценовой информации, необходимой для определения начальной 

(максимальной) цены договора. Результаты такого изучения рынка рекомендуется 

рассматривать наряду с иными источниками ценовой информации при условии 

раскрытия в отчетах об их результатах методологии расчета цен; 

7) в случае направления запроса о предоставлении ценовой информации 

потенциальными поставщиками (подрядчиками, исполнителями) такой запрос 

необходимо направлять в том числе поставщикам (подрядчикам, исполнителям), 

имевшим в течение последних трех лет, предшествующих определению начальной 

(максимальной) цены договора, опыт выполнения аналогичных договоров, 

заключенных с Заказчиком и (или) другими заказчиками без применения к 

поставщику (подрядчику, исполнителю) неустоек (штрафов, пеней) в связи с 

неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств, предусмотренных 

соответствующим договором. Если таких поставщиков (подрядчиков, исполнителей) 

было более пяти, то запрос необходимо направлять не менее чем пяти поставщикам 

(подрядчикам, исполнителям), исполнявшим договоры в течение последних трех лет, 

предшествующих определению начальной (максимальной) цены договора; 

8) все документы, содержащие ценовую информацию, полученные, по 

запросам, предусмотренным подпунктами "а", "б" подпункта 5 настоящего пункта, 

регистрируются в делопроизводстве Заказчика и используются в расчетах начальной 

(максимальной) цены договора; 

9) не допускается использовать для расчета начальной (максимальной) цены 

договора ценовую информацию: 

а) представленную лицами, сведения о которых включены в реестр 

недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей); 

б) полученную из анонимных источников; 

в) содержащуюся в документах, полученных Заказчиком по его запросам и не 

соответствующих требованиям, установленным Заказчиком к содержанию таких 

документов; 

г) не содержащую расчет цен товаров, работ, услуг. 

10) при использовании в целях определения начальной (максимальной) цены 

договора ценовой информации из источников, указанных в подпункте 5 настоящего 

пункта, Заказчик в порядке, предусмотренном подпунктом 12 настоящего пункта, 



 

 

приводит полученные цены товара, работы, услуги к сопоставимым с условиями 

планируемой закупки коммерческим и (или) финансовым условиям поставок 

товаров, выполнения работ, оказания услуг, а также приводит цены прошлых 

периодов (более шести месяцев от периода определения начальной (максимальной) 

цены договора) к текущему уровню цен в порядке, предусмотренном подпунктом 14 

настоящего пункта; 

11) коммерческие и (или) финансовые условия поставок товаров, выполнения 

работ, оказания услуг признаются сопоставимыми, если различия между такими 

условиями не оказывают влияния на соответствующие результаты или эти различия 

могут быть учтены с применением корректировок таких условий; 

12) при использовании в целях определения начальной (максимальной) цены 

договора ценовой информации, полученной в соответствии с подпунктом "в" 

подпункта 5 настоящего пункта, Заказчиком дополнительно может быть 

скорректирована цена товара, работы, услуги в зависимости от способа 

осуществления закупки, явившейся источником информации о цене товара, работы, 

услуги;  

13) цены, используемые в расчетах начальной (максимальной) цены договора, 

приводятся в соответствие с условиями планируемой закупки, в отношении которой 

определяется начальная (максимальная) цена договора, с помощью коэффициентов 

или индексов для пересчета цен товаров, работ, услуг с учетом различий в 

характеристиках товаров, коммерческих и (или) финансовых условий поставок 

товаров, выполнения работ, оказания услуг. Перечень и значимость указанных 

коэффициентов, используемых при расчетах, определяется, в том числе на основании 

результатов анализа исполненных ранее в интересах Заказчика договоров, и 

указывается в обосновании начальной (максимальной) цены договора. С помощью 

указанных коэффициентов в том числе могут быть учтены следующие условия: 

срок исполнения договора; 

количество товара, объем работ, услуг; 

наличие и размер аванса по договору; 

место поставки; 

срок и объем гарантии качества; 

изменение базовой номенклатуры (комплектации, состава работ, услуг), 

обусловленное изменением удельного веса различных позиций (товаров, работ, 

услуг) в общем объеме закупки; 

дополнительная номенклатура (комплектация) - появление новых (или 

исключение предусмотренных ранее) позиций (товаров, работ, услуг) в общем 

объеме закупки; 

размер обеспечения исполнения договора; 

срок формирования ценовой информации (учитывается в порядке, 

предусмотренном подпунктом 14 настоящего пункта); 

изменение в налогообложении; 

масштабность выполнения работ, оказания услуг; 

изменение валютных курсов (для закупок импортной продукции); 



 

 

изменение таможенных пошлин. 

14) цены прошлых периодов, используемые в расчетах, могут быть приведены 

к текущему уровню цен путем применения коэффициента, рассчитанного в 

соответствии с формулой: 

 

пп
k =

100+

t

tф

∑ ( ИПЦt −100 )

100
, 

 

где: 
пп

k  - коэффициент для пересчета цен прошлых периодов к текущему уровню 

цен; 

tф - срок формирования ценовой информации, используемой для расчета; 

t - месяц проведения расчетов начальной (максимальной) цены договора; 

ИПЦt  - индекс потребительских цен на месяц в процентах к предыдущему 

месяцу, соответствующий месяцу в интервале от tф до t включительно, 

установленный Федеральной службой государственной статистики. 

15) в целях определения начальной (максимальной) цены договора методом 

сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) необходимо использовать не менее 

трех цен товара, работы, услуги, предлагаемых различными поставщиками 

(подрядчиками, исполнителями); 

16) в целях определения однородности совокупности значений выявленных 

цен, используемых в расчете начальной (максимальной) цены договора в 

соответствии с настоящим пунктом, необходимо определять коэффициент вариации. 

Коэффициент вариации цены определяется по следующей формуле: 

 

V =
σ

<ц> *100
, 

 

где: 

V - коэффициент вариации; 

σ =

n

i = 1

∑ 2
( цi −<ц> )

n−1
 - среднее квадратичное отклонение; 

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

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



 

 

n - количество значений, используемых в расчете. 

Коэффициент вариации может быть рассчитан с помощью стандартных 

функций табличных редакторов. 

Совокупность значений, используемых в расчете, при определении начальной 

(максимальной) цены договора считается неоднородной, если коэффициент вариации 

цены превышает 33%. Если коэффициент вариации превышает 33%, целесообразно 

провести дополнительные исследования в целях увеличения количества ценовой 

информации, используемой в расчетах; 

17) Начальная (максимальная) цена договора методом сопоставимых 

рыночных цен (анализа рынка) определяется по формуле: 

 

рын
НМЦД =

ν

n
*

n

i = 1

∑Цi

, 

 

где: 
рын

НМЦД  - НМЦД, 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 с учетом различий в характеристиках 

товаров, коммерческих и (или) финансовых условий поставок товаров, выполнения 

работ, оказания услуг, определяемых в соответствии с подпунктом 13 настоящего 

пункта; 

18) в случае использования в расчете цены товара, работы, услуги, полученной 

в ответ на запросы ценовой информации, предусмотренные подпунктами "а", "б" 

подпункта 5 настоящего пункта, корректировка условий не производится, за 

исключением случаев, когда используется ценовая информация, полученная менее 

чем за шесть месяцев до периода определения начальной (максимальной) цены 

договора. В указанных случаях корректировка осуществляется с применением 

коэффициента 
пп

k , рассчитываемого в порядке, предусмотренном подпунктом 14 

настоящего пункта. 

5.25. Определение начальной (максимальной) цены договора нормативным 

методом: 

1) нормативный метод заключается в расчете начальной (максимальной) цены 

договора на основе установленных требований к закупаемым товарам, работам, 

услугам в случае, если такие требования предусматривают установление предельных 



 

 

цен товаров, работ, услуг; 

2) определение начальной (максимальной) цены договора нормативным 

методом осуществляется по формуле: 

 
норм

НМЦД =vцпред , 

 

где: 
норм

НМЦД  - НМЦД, определяемая нормативным методом; 

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

цпред  - предельная цена единицы товара, работы, услуги, установленная в 

рамках нормирования; 

3) при определении начальной (максимальной) цены договора нормативным 

методом используется информация о предельных ценах товара, работы, услуги, 

размещенная в единой информационной системе; 

4) нормативный метод может применяться для определения начальной 

(максимальной) цены договора (если цена товара, работы, услуги нормируется в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации) совместно 

с методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка). При этом полученная 

начальная (максимальная) цена договора не может превышать значения, 

рассчитанного в соответствии с подпунктом 2 настоящего пункта. 

5.26. Определение начальной (максимальной) цены договора тарифным 

методом: 

1) тарифный метод подлежит применению, если в соответствии с 

законодательством Российской Федерации цены закупаемых товаров, работ, услуг 

подлежат государственному регулированию или установлены муниципальными 

правовыми актами. Тарифный метод не применяется к ценам товаров, работ, услуг, 

не ниже которых в соответствии с законодательством Российской Федерации 

осуществляются закупки, поставки или продажа таких товаров, работ, услуг; 

2) начальная (максимальная) цена договора тарифным методом определяется 

по формуле: 

 
тариф

НМЦД =vцтариф , 

 

где: 
тариф

НМЦД  - НМЦД, определяемая тарифным методом; 

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

цтариф  - цена (тариф) единицы товара, работы, услуги, установленная в рамках 

государственного регулирования цен (тарифов) или установленная муниципальным 

правовым актом. 



 

 

5.27. Определение начальной (максимальной) цены договора 

проектно-сметным методом: 

1) основанием для определения начальной (максимальной) цены договора на 

строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объекта капитального 

строительства, за исключением научно-методического руководства, технического и 

авторского надзора, является проектная документация (включающая сметную 

стоимость работ), разработанная и утвержденная в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

5.28. Определение начальной (максимальной) цены договора затратным 

методом: 

1) затратный метод применяется в случае невозможности применения иных 

методов, предусмотренных Положением о закупке, или в дополнение к иным 

методам; 

2) затратный метод заключается в определении начальной (максимальной) 

цены договора как суммы произведенных затрат и обычной для определенной сферы 

деятельности прибыли; 

3) при определении произведенных затрат учитываются обычные в подобных 

случаях прямые и косвенные затраты на производство или приобретение и (или) 

реализацию товаров, работ, услуг, затраты на транспортировку, хранение, 

страхование и иные затраты; 

4) информация об обычной прибыли для определенной сферы деятельности 

может быть получена Заказчиком исходя из анализа договоров, размещенных в 

единой информационной системе, на официальном сайте, других общедоступных 

источников информации, в том числе информации информационно-ценовых 

агентств, общедоступных результатов изучения рынка, а также результатов изучения 

рынка, проведенного по инициативе Заказчика. 

5.29. В информации и документах, подлежащих размещению в единой 

информационной системе, начальная (максимальная) цена договора, цена договора, 

заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), 

начальная цена единицы товара, работы, услуги, максимальное значение цены 

договора указываются с использованием единой информационной системы. 

5.30. В случае, если количество поставляемых товаров, объем подлежащих 

выполнению работ, оказанию услуг невозможно определить, Заказчик определяет 

начальную цену единицы товара, работы, услуги, максимальное значение цены 

договора, а также обосновывает в соответствии с настоящим разделом цену единицы 

товара, работы, услуги. 

 

6. Документация о закупке, извещение о закупке 

6.1. Для осуществления конкурентной закупки Заказчик разрабатывает и 

утверждает документацию о закупке (за исключением проведения запроса котировок 

в электронной форме), которая размещается в ЕИС вместе с извещением об 

осуществлении закупки и включает в себя сведения, предусмотренные частью 10 
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ст. 4 223-ФЗ. 

6.2. Документация о конкурентной закупке утверждается руководителем 

Заказчика или иным лицом, уполномоченным руководителем Заказчика. Лицо, 

утвердившее документацию о закупке, несет ответственность за сведения, 

содержащиеся в ней, и за их соответствие настоящему Положению о закупке и 

223-ФЗ. 

6.3. В документации о закупке указываются следующие сведения: 

1) требования к безопасности, качеству, техническим характеристикам, 

функциональным характеристикам товара, работы, услуги, к размерам, упаковке, 

отгрузке товара, к результатам работы, установленные Заказчиком и 

предусмотренные техническими регламентами в соответствии с законодательством 

Российской Федерации о техническом регулировании, документами, 

разрабатываемыми и применяемыми в национальной системе стандартизации, 

принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации о 

стандартизации, иные требования, связанные с определением соответствия 

поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги потребностям 

Заказчика. 

Если Заказчиком в документации о закупке не используются установленные в 

соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом 

регулировании, законодательством Российской Федерации о стандартизации 

требования к безопасности, качеству, техническим характеристикам, 

функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, работы, 

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

о закупке должно содержаться обоснование необходимости использования иных 

требований, связанных с определением соответствия поставляемого товара, 

выполняемой работы, оказываемой услуги потребностям Заказчика; 

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

в закупке; 

3) требования к описанию участниками такой закупки поставляемого товара, 

который является предметом конкурентной закупки, его функциональных 

характеристик (потребительских свойств), его количественных и качественных 

характеристик, требования к описанию участниками такой закупки выполняемой 

работы, оказываемой услуги, которые являются предметом конкурентной закупки, их 

количественных и качественных характеристик; 

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

оказания услуги); 

5) сведения о начальной (максимальной) цене договора, либо максимальное 

значение цены договора и формула цены, либо максимальное значение цены 

договора и цена единицы товара (работы, услуги); 

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

7) обоснование начальной (максимальной) цены договора либо цены единицы 

товара, работы, услуги, включая информацию о расходах на перевозку, страхование, 

уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей; 
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8) порядок, место, дата, время начала и время окончания срока подачи заявок 

на участие в закупке (этапах конкурентной закупки) и порядок подведения итогов 

такой закупки (ее этапов); 

9) требования к участникам закупки; 

10) требования к участникам такой закупки и привлекаемым ими 

субподрядчикам, соисполнителям и (или) изготовителям товара, являющегося 

предметом закупки, и перечень документов, которые необходимо представить 

участникам для подтверждения их соответствия этим требованиям - в случае закупки 

работ по проектированию, строительству, модернизации и ремонту особо опасных, 

технически сложных объектов капитального строительства и закупки товаров, работ, 

услуг, связанных с использованием атомной энергии; 

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

закупки разъяснений положений документации о закупке; 

12) место, дата и время вскрытия конвертов с заявками участников закупки, 

если закупкой предусмотрена процедура вскрытия конвертов; 

13) место и дата рассмотрения предложений участников закупки и подведения 

итогов закупки; 

14) критерии оценки и сопоставления заявок на участие в закупке; 

15) порядок оценки и сопоставления заявок на участие в закупке; 

16) описание предмета такой закупки в соответствии с ч. 6.1 ст. 3  223-ФЗ; 

17) место, дата и время проведения аукциона, порядок его проведения, 

величина понижения начальной (максимальной) цены договора («шаг аукциона») - 

если проводится аукцион; 

6.4. Документация о закупке устанавливает перечень документов, 

подтверждающих соответствие товара, работ, услуг требованиям законодательства 

Российской Федерации, если подобные требования предусмотрены по отношению к 

товару, работе, услуге, являющимся предметом закупки. 

6.5. Документация о закупке устанавливает перечень документов, 

подтверждающих право участника использовать результаты интеллектуальной 

деятельности в объеме, достаточном для исполнения договора, если исполнение 

договора предполагает использование таких результатов. 

6.6. Если иное не предусмотрено документацией о закупке, поставляемый 

товар должен быть новым (товар, который не был в употреблении, в ремонте, в том 

числе не был восстановлен, не менялись составные части, не восстанавливались 

потребительские свойства). 

6.7. Извещение об осуществлении конкурентной закупки является 

неотъемлемой частью документации о закупке. Сведения, содержащиеся в 

извещении о закупке, должны соответствовать сведениям, содержащимся в 

документации о закупке. 

6.8. В извещении об осуществлении конкурентной закупки должны 

содержаться следующие сведения: 

- способ осуществления закупки; 

- наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты, 
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номер телефона Заказчика; 

- предмет договора с указанием количества поставляемого товара, объема 

выполняемой работы, оказываемой услуги, а также краткое описание предмета 

закупки (при необходимости); 

- место поставки товара, выполнения работы, оказания услуги; 

- сведения о начальной (максимальной) цене договора или формула цены, а 

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

услуги и максимальное значение цены договора; 

- 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; 

- порядок, дата начала, дата и время окончания срока подачи заявок на участие 

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

закупки (этапов конкурентной закупки); 

- адрес электронной площадки в информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" (при осуществлении конкурентной закупки). 

6.9. Заказчик не устанавливает в документации о конкурентной закупке 

требование обеспечения заявок на участие в закупке, если начальная (максимальная) 

цена договора не превышает пять миллионов рублей. В случае если начальная 

(максимальная) цена договора превышает пять миллионов рублей, Заказчик вправе 

установить в документации о закупке требование к обеспечению заявок на участие в 

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

договора. 

В извещении об осуществлении закупки, документации о закупке должен быть 

указан конкретный размер такого обеспечения, сроки и порядок его внесения, 

порядок, сроки и случаи возврата обеспечения и иные требования к нему, в том 

числе условия банковской гарантии. 

Обеспечение заявки на участие в конкурентной закупке может предоставляться 

участником конкурентной закупки путем внесения денежных средств (на счет, 

указанный в извещении об осуществлении закупки, документации о закупке), 

предоставления банковской гарантии или иным способом, предусмотренным 

Гражданским кодексом Российской Федерации, за исключением проведения закупки 

в соответствии со ст. 3.4 223-ФЗ. Выбор способа обеспечения заявки на участие в 

конкурентной закупке осуществляется участником закупки из числа 

предусмотренных Заказчиком в извещении об осуществлении закупки, 

документации о закупке. 

Обеспечение заявки на участие в закупке не возвращается участнику в 

следующих случаях: 

1) уклонение или отказ участника закупки от заключения договора; 

2) непредоставление или предоставление с нарушением условий, 

установленных  223-ФЗ, до заключения договора Заказчику обеспечения исполнения 

договора (если в извещении об осуществлении закупки, документации о закупке 
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установлены требования об обеспечении исполнения договора и срок его 

предоставления до заключения договора). 

6.10. Заказчик возвращает обеспечение заявки в течение семи рабочих дней: 

- со дня заключения договора - победителю закупки и участнику закупки, 

заявке которого присвоено второе место после победителя; 

- со дня подписания итогового протокола закупки - допущенным к закупке 

участникам, заявкам которых присвоены места ниже второго; 

- со дня подписания протокола рассмотрения заявок - участникам закупки, 

которым отказано в допуске к участию в процедуре закупки либо которые 

отстранены от такой закупки на любом этапе ее проведения; 

- со дня окончания приема заявок - участникам закупки, заявки которых в 

соответствии с настоящим Положением о закупке оставлены без рассмотрения, а 

также участникам, отозвавшим свои заявки; 

- со дня принятия решения об отказе от проведения закупки - всем участникам, 

предоставившим обеспечение заявки на участие в закупке. 

6.11. Любой участник конкурентной закупки вправе направить Заказчику 

запрос о даче разъяснений положений извещения об осуществлении закупки и (или) 

документации о закупке: 

- при осуществлении Заказчиком закупки в электронной форме - в порядке, 

предусмотренном ст. 3.3  223-ФЗ; 

- в остальных случаях - в письменной форме (в том числе в виде электронного 

документа). 

6.12. В течение трех рабочих дней с даты поступления такого запроса Заказчик 

осуществляет разъяснение положений документации о конкурентной закупке и 

размещает их в ЕИС с указанием предмета запроса, но без указания участника 

закупки, от которого поступил указанный запрос. 

Заказчик вправе не давать разъяснений в случае, если указанный запрос 

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

участие в такой закупке. Разъяснения положений документации о конкурентной 

закупке не должны изменять предмет закупки и существенные условия проекта 

договора. 

6.13. Заказчик по собственной инициативе или в соответствии с запросом 

участника закупки вправе принять решение о внесении изменений в извещение и 

(или) документацию о закупке. Изменять предмет закупки не допускается. 

6.14. Изменения, вносимые в извещение об осуществлении конкурентной 

закупки, документацию о конкурентной закупке, разъяснения положений 

документации о конкурентной закупке размещаются Заказчиком в ЕИС не позднее 

чем в течение трех дней со дня принятия решения о внесении указанных изменений, 

предоставления указанных разъяснений. 

В случае внесения изменений в извещение об осуществлении конкурентной 

закупки, документацию о конкурентной закупке срок подачи заявок на участие в 

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

указанных изменений до даты окончания срока подачи заявок на участие в такой 
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закупке оставалось не менее половины срока подачи заявок на участие в такой 

закупке, установленного настоящим Положением для данного способа закупки. 

6.15. Заказчик не несет ответственности, если участник закупки не 

ознакомился с включенными в извещение и документацию о закупке изменениями, 

которые размещены надлежащим образом. 

6.16. Заказчик вправе отменить проведение конкурентной закупки по одному и 

более предмету закупки (лоту) до наступления даты и времени окончания срока 

подачи заявок на участие в закупке. Решение об отказе от проведения закупки 

размещается в ЕИС в день его принятия. 

После окончания срока подачи заявок на участие в конкурентной закупке 

Заказчик вправе отменить проведение закупки только в случае возникновения 

обстоятельств непреодолимой силы в соответствии с гражданским 

законодательством. 

6.17. В проект договора, который является неотъемлемой частью документации 

о закупках, включаются все существенные условия, кроме тех, которые 

определяются в процессе проведения закупки. 

6.18. Заказчик вправе предусмотреть в проекте договора и документации о 

закупке (извещении о проведении запроса котировок) условие об обеспечении 

исполнения договора. Способ обеспечения устанавливается в соответствии с 

нормами Гражданского кодекса Российской Федерации. Размер обеспечения 

исполнения договора и срок, на который оно предоставляется, указываются в 

проекте договора и в документации о закупке. 

6.19. Метод и результат определения начальной (максимальной) цены 

договора, а также источники информации отражаются в протоколе обоснования 

начальной (максимальной) цены договора. Названный протокол утверждается 

руководителем Заказчика или иным лицом, уполномоченным руководителем 

Заказчика, и хранится вместе с остальными протоколами закупки не менее трех лет. 

Протокол обоснования начальной (максимальной) цены договора может размещаться 

в ЕИС по усмотрению Заказчика. 

6.20. В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации 

от 16.09.2016 № 925 "О приоритете товаров российского происхождения, работ, 

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

происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, 

оказываемым иностранными лицами" при осуществлении закупок товаров, работ, 

услуг путем проведения конкурса, аукциона, запроса предложений, запроса 

котировок Заказчик устанавливает приоритет, включая минимальную долю закупок, 

товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых 

российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного 

государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами 

(далее - приоритет). 

Минимальная доля закупок российских товаров, определенная в процентном 

отношении к объему закупок товаров (в том числе товаров, поставляемых при 

выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг) соответствующего вида, 
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осуществленных Заказчиком в отчетном году, установлена в приложении к 

постановлению Правительства РФ от 03.12.2020 № 2013. 

6.21. Приоритет не предоставляется в следующих случаях: 

1) закупка признана несостоявшейся и договор заключается с единственным 

участником закупки; 

2) в заявке на участие в закупке не содержится предложений о поставке 

товаров российского происхождения, выполнении работ, оказании услуг 

российскими лицами; 

3) в заявке на участие в закупке не содержится предложений о поставке 

товаров иностранного происхождения, выполнении работ, оказании услуг 

иностранными лицами; 

4) в заявке на участие в  запросе котировок или запросе предложений 

содержится предложение о поставке товаров российского и иностранного 

происхождения, выполнении работ, оказании услуг российскими и иностранными 

лицами. При этом стоимость товаров российского происхождения, работ, услуг, 

выполняемых, оказываемых российскими лицами, составляет менее пятидесяти 

процентов стоимости всех предложенных таким участником товаров, работ, услуг; 

5) в заявке на участие в аукционе содержится предложение о поставке товаров 

российского и иностранного происхождения, выполнении работ, оказании услуг 

российскими и иностранными лицами. При этом стоимость товаров российского 

происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, 

составляет более пятидесяти процентов стоимости всех предложенных таким 

участником товаров, работ, услуг. 

6.22. Условием предоставления приоритета является включение в 

документацию о закупке следующих сведений: 

1) требования об указании (декларировании) участником закупки в заявке на 

участие (в соответствующей части заявки, содержащей предложение о поставке 

товара) наименования страны происхождения поставляемых товаров; 

2) положения об ответственности участников закупки за предоставление 

недостоверных сведений о стране происхождения товара, указанного в заявке на 

участие в закупке; 

3) сведений о начальной (максимальной) цене единицы каждого товара, 

работы, услуги, являющихся предметом закупки; 

4) условия о том, что отсутствие в заявке на участие в закупке указания 

(декларирования) страны происхождения поставляемого товара не является 

основанием для отклонения заявки и она рассматривается как содержащая 

предложение о поставке иностранных товаров; 

5) условия о том, что для целей установления соотношения цены предлагаемых 

к поставке товаров российского и иностранного происхождения, цены выполнения 

работ, оказания услуг российскими и иностранными лицами в случаях, 

предусмотренных подпунктами 4, 5 п. 6.21 настоящего Положения, цена единицы 

каждого товара, работы, услуги определяется как произведение начальной 

(максимальной) цены единицы товара, работы, услуги, указанной в документации о 
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закупке в соответствии с пп. 3 настоящего пункта, на коэффициент изменения 

начальной (максимальной) цены договора по результатам проведения закупки, 

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

начальную (максимальную) цену; 

6) условия отнесения участника закупки к российским или иностранным лицам 

на основании документов, содержащих информацию о месте его регистрации (для 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей), удостоверяющих личность 

(для физических лиц); 

7) указания страны происхождения поставляемого товара на основании 

сведений, содержащихся в заявке на участие в закупке, представленной участником, 

с которым заключается договор; 

8) положения 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 

уклонившимся от заключения договора; 

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

закупки, которому предоставлен приоритет, не допускается замена страны 

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

вместо иностранных товаров поставляются российские. В этом случае качество, 

технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) таких 

товаров не должны уступать качеству и соответствующим техническим и 

функциональным характеристикам товаров, указанных в договоре. 

 

7. Способы осуществления закупок 

 

7.1. Закупки могут быть конкурентными и неконкурентными. 

7.2. Конкурентной признается закупка, при проведении которой соблюдаются 

одновременно следующие условия: 

1) информация о конкурентной закупке сообщается Заказчиком  путем 

размещения в ЕИС извещения об осуществлении конкурентной закупки, доступного 

неограниченному кругу лиц, с приложением документации о конкурентной закупке; 

2) обеспечивается конкуренция между участниками закупки за право 

заключить договор с Заказчиком на условиях, предлагаемых в заявках на участие в 

такой закупке, окончательных предложениях участников такой закупки; 

3) описание предмета конкурентной закупки осуществляется с соблюдением 

требований части 6.1 ст. 3  № 223-ФЗ. 

7.3. Конкурентные закупки осуществляются путем проведения: 

1) аукциона (открытый аукцион, аукцион в электронной форме); 

3) запроса предложений (открытый запрос предложений, запрос предложений в 

электронной форме); 

4) запроса котировок (открытый запрос котировок, запрос котировок в 
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электронной форме); 

7.4. Закупки осуществляются в соответствии с 223-ФЗ. 

7.5. Аукцион проводится, если закупаются товары (работы, услуги), для 

которых есть функционирующий товарный рынок и их можно сравнивать только по 

цене. Соответственно, цена договора является единственным критерием для выбора 

участника аукциона, с которым будет заключен договор. 

7.6. Запрос предложений и запрос котировок проводятся с целью обеспечить 

срочные, неотложные нужды Заказчика. 

7.7. Конкурентные закупки могут включать в себя один или несколько этапов. 

7.8. Заказчик вправе проводить конкурентные закупки как в электронной, так и 

в неэлектронной форме. 

При этом исключительно в электронной форме осуществляются конкурентные 

закупки товаров, работ, услуг, которые в соответствии с постановлением 

Правительства Российской Федерации от 11.12.2014 № 1352 «Об особенностях 

участия субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках товаров, 

работ, услуг отдельными видами юридических лиц» проводятся только среди 

субъектов малого и среднего предпринимательства. 

7.9. Осуществление закупки в электронной форме является обязательным, если 

заказчиком закупается продукция, включенная в перечень товаров, работ и услуг, 

закупка которых осуществляется в электронной форме, утвержденный 

постановлением Правительства Российской Федерации от 21.06.2012 № 616. 

7.10. Исключение составляют следующие случаи: 

1) информация о закупке в соответствии с ч. 15 ст. 4  223-ФЗ не подлежит 

размещению в ЕИС; 

2) потребность в закупке возникла вследствие произошедшей аварийной 

ситуации, непреодолимой силы, необходимости срочного медицинского 

вмешательства, чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера, а 

также в целях предотвращения угрозы их возникновения; 

3) проводится закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя). 

7.11. Неконкурентной признается любая закупка, при проведении которой не 

соблюдаются (одновременно) условия, предусмотренные п. 7.2. настоящего 

Положения, а также закупка, осуществленная у единственного поставщика.  

8. Порядок заключения и исполнения договора 

 

8.1. Договор заключается Заказчиком в порядке, установленном настоящим 

Положением, с учетом норм законодательства Российской Федерации. 

8.2. Договор по результатам проведения конкурентной закупки Заказчик 

заключает не ранее чем через десять дней и не позднее чем через двадцать дней с 

даты размещения в ЕИС итогового протокола, составленного по результатам 

конкурентной закупки. В случае необходимости одобрения органом управления 

Заказчика в соответствии с законодательством Российской Федерации заключения 

договора или в случае обжалования в антимонопольном органе действий 
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(бездействия) Заказчика, комиссии, оператора электронной площадки договор 

должен быть заключен не позднее чем через пять дней с даты указанного одобрения 

или с даты вынесения решения антимонопольного органа по результатам 

обжалования действий (бездействия) заказчика, комиссии, оператора электронной 

площадки. 

В проект договора, который прилагается к извещению о проведении закупки и 

(или) документации, включаются реквизиты победителя (единственного участника) и 

условия исполнения договора, предложенные победителем (единственным 

участником) в заявке на участие в закупке или в ходе проведения аукциона. 

В течение пяти дней со дня размещения в ЕИС итогового протокола закупки 

заказчик передает победителю (единственному участнику) два экземпляра 

заполненного проекта договора. 

Победитель закупки (единственный участник) в течение пяти дней со дня 

получения двух экземпляров проекта договора подписывает их, скрепляет печатью 

(при наличии) и передает Заказчику. 

Заказчик не ранее чем через десять дней со дня размещения в ЕИС протокола 

закупки, на основании которого заключается договор, подписывает и скрепляет 

печатью (при наличии) оба экземпляра договора и возвращает один из них 

победителю закупки (единственному участнику). 

Договор по результатам осуществления конкурентной закупки в электронной 

форме заключается в указанном ранее порядке и сроки, с учетом особенностей 

документооборота в электронной форме с использованием программно-аппаратных 

средств электронной площадки и подписывается электронной подписью лиц, 

имеющих право действовать от имени, соответственно, участника такой закупки, 

Заказчика. 

Если в соответствии с законодательством Российской Федерации заключение 

договора требует получение одобрения от органа управления Заказчика, то договор 

должен быть заключен не позднее чем через пять дней с даты указанного одобрения. 

Аналогичный срок действует с даты вынесения решения антимонопольного органа 

по результатам рассмотрения жалобы на действия (бездействие) Заказчика, 

комиссии, оператора электронной площадки. 

8.3. Договор с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) 

заключается в следующем порядке: 

- Заказчик передает единственному поставщику (подрядчику, исполнителю) 

два экземпляра проекта договора с согласованными сторонами условиями; 

- единственный поставщик (подрядчик, исполнитель) передает Заказчику 

подписанные и скрепленные печатью (при наличии) два экземпляра проекта 

договора не позднее чем через пять дней со дня его получения от Заказчика; 

- Заказчик возвращает поставщику (подрядчику, исполнителю) подписанный и 

заверенный печатью (при наличии) один экземпляр договора не позднее чем через 

пять дней со дня его получения. 

8.4. Если участник закупки, с которым заключается договор согласно 

настоящему Положению, получив проект договора в срок, предусмотренный для 
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заключения договора, обнаружит в его тексте неточности, технические ошибки, 

опечатки, несоответствие условиям, которые были предложены в заявке этого 

участника закупки, оформляется протокол разногласий. Протокол разногласий 

составляется в письменной форме. Он должен содержать следующие сведения: 

1) место, дату и время составления протокола; 

2) наименование предмета закупки и номер закупки; 

3) положения договора, в которых, по мнению участника закупки, содержатся 

неточности, технические ошибки, опечатки, несоответствие условиям, 

предложенным в заявке данного участника. 

Подписанный участником закупки протокол в тот же день направляется 

Заказчику. 

Заказчик рассматривает протокол разногласий в течение двух рабочих дней со 

дня его получения от участника закупки. Если замечания участника закупки учтены 

полностью или частично, Заказчик вносит изменения в проект договора и повторно 

направляет его участнику. Вместе с тем Заказчик вправе направить участнику 

закупки договор в первоначальном варианте и отдельный документ с указанием 

причин, по которым в принятии замечаний участника закупки, содержащихся в 

протоколе разногласий, отказано. В случае когда по результатам учета замечаний 

изменяются количество, объем, цена закупаемых товаров, работ, услуг или сроки 

исполнения договора по сравнению с указанными в протоколе, составленном по 

результатам закупки, информация об этом размещается в ЕИС. 

Участник закупки, с которым заключается договор, в течение пяти дней со дня 

его получения подписывает договор в окончательной редакции Заказчика, скрепляет 

его печатью (при наличии) и возвращает Заказчику. 

В случае проведения конкурентной закупки в электронной форме направление 

протокола разногласий Заказчику и дальнейший обмен документами между 

поставщиком (подрядчиком, исполнителем) и Заказчиком в части подписания 

договора осуществляются с использованием программно-аппаратных средств 

электронной площадки. 

8.5. Участник закупки признается уклонившимся от заключения договора в 

случае, когда: 

1) не представил подписанный договор (отказался от заключения договора) в 

редакции Заказчика в срок, определенный настоящим Положением; 

2) не предоставил обеспечение исполнения договора в срок, установленный 

документацией (извещением) о закупке, или предоставил с нарушением условий, 

указанных в документации (извещении) о закупке, - если требование о 

предоставлении такого обеспечения было предусмотрено документацией о закупке и 

проектом договора. 

8.6. Не позднее одного рабочего дня, следующего за днем, когда установлены 

факты, предусмотренные в п. 8.5 настоящего Положения о закупке, Заказчик 

составляет протокол о признании участника уклонившимся от заключения договора. 

В протоколе должны быть отражены следующие сведения: 

1) место, дата и время составления протокола; 



 

 

2) наименование лица, которое уклонилось от заключения договора; 

3) факты, на основании которых лицо признано уклонившимся от заключения 

договора. 

Протокол составляется в двух экземплярах, подписывается Заказчиком в день 

его составления. Один экземпляр хранится у Заказчика, второй в течение трех 

рабочих дней со дня подписания направляется лицу, с которым Заказчик 

отказывается заключить договор. Протокол размещается в ЕИС не позднее чем через 

три дня со дня подписания. 

8.7. В случае когда участник закупки признан победителем закупки, но 

отстранен от участия в ней, признан уклонившимся или отказался от заключения 

договора, договор с участником  запроса предложений, заявке которого присвоен 

второй номер, либо с участником аукциона, запроса котировок, предложение о цене 

которого является следующим после предложения победителя, заключается в 

следующем порядке. 

В проект договора, прилагаемый к извещению о проведении закупки и 

документации, включаются реквизиты участника  запроса предложений, заявке 

которого присвоен второй номер, либо участника аукциона, запроса котировок, 

предложение которого о цене является следующим после предложения победителя, 

условия исполнения договора, предложенные таким участником. 

В течение пяти дней со дня размещения в ЕИС протокола об отказе от 

заключения договора Заказчик передает участнику  запроса предложений, заявке 

которого присвоен второй номер, либо участнику аукциона, запроса котировок, 

предложение которого о цене является следующим после предложения победителя, 

оформленный проект договора в двух экземплярах. 

Указанный участник закупки в течение пяти дней со дня получения проекта 

договора подписывает, скрепляет печатью (при наличии) и возвращает Заказчику два 

экземпляра проекта договора. 

Заказчик не ранее чем через десять дней и не позднее чем через двадцать дней 

с даты размещения в ЕИС итогового протокола закупки подписывает договор, 

скрепляет его печатью (при наличии) и возвращает один экземпляр участнику, с 

которым подписывается договор. 

Договор по результатам осуществления конкурентной закупки в электронной 

форме заключается в указанном порядке и сроки с учетом особенностей 

документооборота в электронной форме с использованием программно-аппаратных 

средств электронной площадки и подписывается электронной подписью лиц, 

имеющих право действовать от имени, соответственно, участника такой закупки, 

Заказчика. 

8.8. Договоры, заключенные по результатам закупок, изменяются в порядке и 

по основаниям, которые предусмотрены условиями этих договоров, а также 

законодательством Российской Федерации, с учетом особенностей, установленных 

настоящим Положением о закупке и документацией о закупке. 

8.9. Цена договора является твердой и может изменяться только в следующих 

случаях: 
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1) цена снижается по соглашению сторон без изменения предусмотренного 

договором количества товаров, объема работ, услуг и иных условий исполнения 

договора; 

2) возможность изменить цену договора предусмотрена таким договором. 

8.10. При заключении и исполнении договора Заказчик по согласованию с 

участником, с которым заключается договор, вправе увеличить количество 

поставляемого товара, если это предусмотрено документацией о закупке. Цена 

единицы товара в таком случае не должна превышать цену, определяемую как 

частное от деления цены договора, указанной в заявке участника  запроса 

предложений, запроса котировок (предложенной участником аукциона), с которым 

заключается договор, на количество товара, установленное в документации о 

закупках. 

8.11. Если количество, объем, цена закупаемых товаров, работ, услуг или сроки 

исполнения договора изменяются по сравнению с указанными в итоговом протоколе, 

Заказчик не позднее десяти дней со дня внесения изменений в договор размещает в 

ЕИС информацию об измененных условиях. 

8.12. При исполнении договора не допускается перемена поставщика 

(подрядчика, исполнителя), за исключением случаев, когда новый поставщик 

(подрядчик, исполнитель) является правопреемником поставщика (подрядчика, 

исполнителя), с которым заключен договор, вследствие реорганизации юридического 

лица в форме преобразования, слияния или присоединения либо когда такая 

возможность прямо предусмотрена договором. При перемене поставщика 

(подрядчика, исполнителя) его права и обязанности переходят к новому поставщику 

(подрядчику, исполнителю) в том же объеме и на тех же условиях. 

Если при исполнении договора происходит перемена Заказчика, то права и 

обязанности Заказчика, установленные договором и не исполненные к моменту такой 

перемены, переходят к новому лицу в объеме и на условиях, предусмотренных 

заключенным договором. 

8.13. При исполнении договора по согласованию сторон допускается поставка 

товара, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские 

свойства) которого улучшены по сравнению с указанными в договоре. 

8.14. В договор включается условие о порядке, сроках и способах 

предоставления обеспечения исполнения договора, если соответствующее 

требование установлено Заказчиком в документации о закупке. 

8.15. В договоре обязательно определяется порядок, в котором Заказчик 

осуществляет приемку поставляемых товаров (выполняемых работ, оказываемых 

услуг), проверяет их количество, комплектность, объем и качество на соответствие 

требованиям, установленным в договоре. Для оценки соответствия товаров, работ, 

услуг указанным требованиям Заказчик вправе привлекать независимых экспертов, 

выбирая их по своему усмотрению. Заказчик вправе провести экспертизу своими 

силами. 

8.16. За просрочку исполнения обязательства Заказчиком по условиям 

договора может быть начислена неустойка (штраф, пени) за каждый день просрочки 



 

 

исполнения обязательства, начиная со дня, следующего за днем истечения срока его 

исполнения, установленного договором. Размер неустойки (штраф, пени) должен 

составлять не более 1/300 ключевой ставки Банка России на день уплаты. 

Конкретный размер неустойки (штраф, пени) или порядок ее расчета должен быть 

указан в договоре. 

Заказчик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, 

что просрочка исполнения обязательства произошла вследствие обстоятельств 

непреодолимой силы или по вине поставщика (подрядчика, исполнителя). 

8.17. В договор включается обязательное условие об ответственности 

поставщика (исполнителя, подрядчика) за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение обязательства, предусмотренного договором. Если поставщиком 

(подрядчиком, исполнителем) просрочено исполнение обязательства либо это 

обязательство ненадлежаще исполнено, Заказчик вправе потребовать уплаты 

неустойки (штрафа, пеней). Неустойка (штраф, пени) начисляется за каждый день 

просрочки исполнения обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, 

следующего за днем истечения срока его исполнения, установленного договором. 

Размер неустойки должен составлять не менее 1/300 ключевой ставки Центрального 

Банка Российской Федерации на день уплаты неустойки (штрафа, пеней). 

Конкретный размер неустойки или порядок ее расчета должен быть указан в 

договоре. 

Поставщик (подрядчик, исполнитель) освобождается от уплаты неустойки 

(штрафа, пеней), если докажет, что ненадлежащее исполнение обязательства или 

просрочка его исполнения произошли вследствие обстоятельств непреодолимой 

силы или по вине Заказчика. 

8.18. С учетом особенностей предмета закупки в договоре могут 

устанавливаться иные меры ответственности за нарушение его условий. 

8.19. В договор включается обязательное условие о порядке и способах его 

расторжения. Расторжение договора допускается по соглашению сторон, по 

решению суда и в одностороннем порядке по основаниям, предусмотренным 

Гражданским кодексом Российской Федерации. 

 

9. Конкурентные закупки 

 

9.1. Конкурентные закупки 

 

 

9.1.1. Аукцион - форма торгов, при которой победителем признается лицо, 

заявка которого соответствует требованиям документации, и которое предложило 

наиболее низкую цену договора путем снижения начальной (максимальной) цены 

договора, указанной в извещении, на установленную в 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 
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победителем признается лицо, заявка которого соответствует требованиям 

документации, и которое предложило наиболее высокую цену за право заключить 

договор (ч. 18 ст. 3.2  N 223-ФЗ). 

9.1.2.Запрос котировок - форма торгов, при которой победителем признается 

участник, заявка которого соответствует требованиям извещения и содержит 

наиболее низкую цену договора (ч. 20 ст. 3.2  223-ФЗ). При его проведении в 

электронной форме документация не составляется (ч. 9 ст. 3.2  223-ФЗ). 

9.1.3. Запрос предложений - форма торгов, при которой победителем 

признается участник, заявка которого в соответствии с критериями, определенными 

в документации, наиболее полно соответствует требованиям документации и 

содержит лучшие условия поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг (ч. 22 

ст. 3.2  223-ФЗ). 

9.1.4. Данный перечень не является закрытым, согласно п. 2 ч. 3.1 ст. 3 Закона 

N 223-ФЗ, положение о закупке может предусматривать и иные способы закупок, 

соответствующие требованиям ч. 3 ст. 3 Закона N 223-ФЗ, а потому 

квалифицируемых как конкурентные. 

 

 

9.2. Открытый аукцион в электронной форме 

 

9.2.1. Открытый аукцион в электронной форме (далее – аукцион) на право 

заключения договора на закупку товаров, работ, услуг проводится в ситуациях, 

предусмотренных п. 7.5 настоящего Положения. 

9.2.2. Заказчик размещает в ЕИС извещение о проведении аукциона и 

аукционную документацию за пятнадцать дней до даты окончания срока подачи 

заявок на участие в аукционе, за исключением случаев, когда сведения о закупке не 

подлежат размещению в ЕИС. 

 

Извещение о проведении аукциона, аукционная документация 

 

9.2.3. В извещении о проведении аукциона должны быть указаны сведения в 

соответствии с п. 6.8. настоящего Положения. 

9.2.4. Извещение о проведении аукциона является неотъемлемой частью 

аукционной документации. Сведения в извещении должны соответствовать 

сведениям, указанным в аукционной документации. 

9.2.5. Изменения, внесенные в извещение о проведении аукциона, 

размещаются Заказчиком в ЕИС не позднее трех дней со дня принятия решения о 

внесении таких изменений. Изменение предмета аукциона не допускается. 

В результате внесения указанных изменений срок подачи заявок на участие в 

открытом аукционе должен быть продлен таким образом, чтобы с даты размещения в 

ЕИС изменений в извещение до даты окончания срока подачи заявок на участие в 



 

 

закупке оставалось не менее половины срока подачи заявок на участие в 

конкурентной закупке, установленного в п. 9.2.2. настоящего Положения. 

9.2.6. Аукционная документация должна содержать сведения, 

предусмотренные п. 6.3. настоящего Положения. 

9.2.7. К извещению, аукционной документации должен быть приложен проект 

договора, являющийся их неотъемлемой частью. 

9.2.8. Изменения, вносимые в аукционную документацию, размещаются 

Заказчиком в ЕИС в порядке и сроки, указанные в п. 9.2.5. настоящего Положения. 

В результате внесения указанных изменений срок подачи заявок на участие в 

открытом аукционе должен быть продлен таким образом, чтобы с даты размещения в 

ЕИС изменений в извещение до даты окончания срока подачи заявок на участие в 

закупке оставалось не менее половины срока подачи заявок на участие в 

конкурентной закупке, установленного в п. 9.2.2. настоящего Положения. 

 

Заявки на участие в аукционе 

 

9.2.9. Участник подает заявку на участие в аукционе в порядке, в срок и по 

форме, которые установлены аукционной документацией. 

9.2.10. Началом срока подачи заявок на участие в аукционе является день, 

следующий за днем размещения в ЕИС извещения о проведении аукциона и 

аукционной документации. Окончанием этого срока является время и дата начала 

рассмотрения заявок на участие в аукционе. Прием заявок прекращается 

непосредственно перед рассмотрением заявок. 

9.2.11. Заявка на участие в аукционе должна включать: 

1) документ, содержащий сведения об участнике закупок, подавшем заявку: 

фирменное наименование (полное наименование), организационно-правовую форму, 

место нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилию, имя, 

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

контактного телефона; 

2) копии учредительных документов участника закупок (для юридических 

лиц); 

3) копии документов, удостоверяющих личность (для физических лиц); 

4) выписку из Единого государственного реестра юридических лиц (для 

юридических лиц) либо Единого государственного реестра индивидуальных 

предпринимателей (для индивидуальных предпринимателей), полученную не ранее 

чем за месяц до дня размещения в ЕИС извещения о проведении аукциона, или 

нотариально заверенную копию такой выписки; 

5) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о 

государственной регистрации юридического лица или индивидуального 

предпринимателя согласно законодательству соответствующего государства (для 

иностранных лиц). Эти документы должны быть получены не ранее чем за шесть 

месяцев до дня размещения в ЕИС извещения о проведении аукциона; 



 

 

6) документ, подтверждающий полномочия лица осуществлять действия от 

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

избрании физического лица на должность, в соответствии с которым это физическое 

лицо обладает правом действовать от имени участника без доверенности). Если от 

имени участника аукциона действует иное лицо, заявка должна включать и 

доверенность на осуществление действий от имени участника закупок, заверенную 

печатью (при наличии) участника закупок и подписанную от его имени лицом 

(лицами), которому в соответствии с законодательством РФ, учредительными 

документами предоставлено право подписи доверенностей (для юридических лиц), 

либо нотариально заверенную копию такой доверенности; 

7) решение об одобрении или о совершении крупной сделки (его копию), если 

требование о необходимости такого решения для совершения крупной сделки 

установлено законодательством РФ, учредительными документами юридического 

лица и если для участника закупок поставка товаров, выполнение работ, оказание 

услуг, выступающих предметом договора, предоставление обеспечения исполнения 

договора являются крупной сделкой. Если указанные действия не считаются для 

участника закупки крупной сделкой, представляется соответствующее письмо; 

8) документ, декларирующий следующее: 

- участник закупки не находится в процессе ликвидации (для участника - 

юридического лица), не признан по решению арбитражного суда несостоятельным 

(банкротом) (для участника - как юридического, так и физического лица); 

- на день подачи заявки деятельность участника закупки не приостановлена в 

порядке, предусмотренном Кодексом РФ об административных правонарушениях; 

- у участника закупки отсутствует недоимка по налогам, сборам, 

задолженность по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы РФ 

за прошедший календарный год, размер которых превышает 25 процентов от 

балансовой стоимости активов участника закупки по данным бухгалтерской 

отчетности за последний отчетный период; 

- сведения об участнике закупки отсутствуют в реестрах недобросовестных 

поставщиков, ведение которых предусмотрено  223-ФЗ и Законом N 44-ФЗ; 

- участник закупки обладает исключительными правами на интеллектуальную 

собственность либо правами на использование интеллектуальной собственности в 

объеме, достаточном для исполнения договора (если в связи с исполнением договора 

Заказчик приобретает права на интеллектуальную собственность либо исполнение 

договора предполагает ее использование); 

9) документы (их копии), подтверждающие соответствие участника аукциона 

требованиям законодательства РФ и аукционной документации к лицам, которые 

осуществляют поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг; 

10) документы (их копии), подтверждающие соответствие товаров, работ, 

услуг требованиям законодательства РФ к таким товарам, работам, услугам, если 

законодательством РФ установлены требования к ним и представление указанных 

документов предусмотрено аукционной документацией. Исключение составляют 

документы, которые согласно гражданскому законодательству могут быть 
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представлены только вместе с товаром; 

11) обязательство участника аукциона представить до момента заключения 

договора сведения о цепочке собственников, включая бенефициаров (в том числе 

конечных), и документы, подтверждающие эти сведения, если требование о 

представлении таких сведений было установлено в аукционной документации; 

12) согласие на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг в 

соответствии с условиями, установленными аукционной документацией; 

13) другие документы в соответствии с требованиями настоящего Положения и 

аукционной документации. 

9.2.12. Заявка на участие в аукционе может содержать: 

1) дополнительные документы и сведения по усмотрению участника; 

2) эскиз, рисунок, чертеж, фотографию, иное изображение товара, образец 

(пробу) товара, на поставку которого осуществляется закупка; 

3) иные документы, подтверждающие соответствие участника закупки и (или) 

товара, работы, услуги требованиям, установленным в документации о проведении 

аукциона. 

9.2.13. Электронные документы участника  аукциона, заказчика, оператора 

электронной площадки должны быть подписаны усиленной квалифицированной 

подписью (далее- электронная подпись) лица, имеющего право действовать от имени 

соответственно участника электронного аукциона, заказчика, оператора электронной 

площадки. 

9.2.14. Участник аукциона вправе подать только одну заявку на участие либо, 

если в рамках аукциона выделяются отдельные лоты, по одной заявке в отношении 

каждого лота. 

9.2.15. Участник вправе изменить или отозвать заявку на участие в аукционе в 

любой момент до окончания срока подачи заявок на участие в аукционе. 

Уведомление об отзыве заявки должно быть получено Заказчиком также до 

истечения срока подачи заявок. 

 

Рассмотрение заявок на участие в аукционе 

 

9.2.19. Комиссия по закупкам рассматривает заявки на участие в  аукционе и 

проверяет, соответствуют ли участники закупки и их заявки требованиям, 

установленным законодательством РФ, настоящим Положением и аукционной 

документацией, в месте и в день, которые указаны в документации. По результатам 

рассмотрения заявок комиссия по закупкам принимает решение о допуске участника 

закупки к участию в аукционе или об отказе в допуске. 

9.2.20. Заявки на участие в аукционе, полученные после истечения срока их 

приема, не рассматриваются и не возвращаются участникам закупки. 

9.2.21. Если установлено, что одним участником закупки подано две или более 

заявки на участие в аукционе (две или более заявки в отношении одного лота при 

наличии двух или более лотов в аукционе) и ранее поданные этим участником заявки 



 

 

не отозваны, все его заявки не рассматриваются, информация о наличии таких заявок 

заносится в протокол рассмотрения заявок. 

9.2.22. Комиссия по закупкам при рассмотрении заявок на соответствие 

требованиям законодательства, настоящего Положения и аукционной документации 

обязана отказать участнику в допуске в случае: 

1) несоответствия участника требованиям, установленным настоящим 

Положением и аукционной документацией; 

2) несоответствия заявки требованиям к содержанию, форме, оформлению и 

составу заявки на участие в аукционе; 

3) представления в составе заявки на участие в аукционе и других документах 

заведомо ложных и (или) недостоверных сведений об участнике процедуры закупки 

и (или) привлекаемых соисполнителей (субподрядчиков, субпоставщиков) и (или) о 

товарах, работах, услугах, являющихся предметом закупки; 

4) непредставления документов, сведений, образцов продукции, 

предусмотренных аукционной документацией; 

5) участник закупки не предоставил обеспечение заявки на участие в закупке, 

если такое обеспечение предусмотрено аукционной документацией. 

9.2.23. По результатам рассмотрения заявок составляется протокол. Он 

оформляется секретарем комиссии по закупкам и подписывается всеми 

присутствующими членами комиссии по закупкам в день окончания рассмотрения 

заявок. 

9.2.24. Протокол должен содержать сведения, указанные в п. 6.3 настоящего 

Положения, а также: 

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

2) наименование предмета и номер аукциона (лота); 

3) перечень всех участников аукциона, заявки которых были рассмотрены, с 

указанием их наименования (для юридического лица), фамилии, имени, отчества (для 

физического лица), ИНН, КПП, ОГРН, ОГРНИП (при наличии), места нахождения, 

почтового адреса, контактного телефона, номера заявки, присвоенного секретарем 

комиссии по закупкам при ее получении; 

4) информацию о наличии в заявке предусмотренных настоящим Положением 

и аукционной документацией сведений и документов, необходимых для допуска к 

участию; 

5) решение о допуске участника закупки к участию в аукционе или об отказе в 

допуске, обоснование такого решения с указанием сведений о решении каждого 

члена комиссии о допуске или об отказе в допуске. 

9.2.25. Если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана 

только одна заявка или не подано ни одной, аукцион признается несостоявшимся. В 

случае когда аукционной документацией предусмотрено два или более лота, аукцион 

признается несостоявшимся только в отношении того лота, по которому подана 

только одна заявка на участие в аукционе или не подано ни одной заявки. 

9.2.26. Если по результатам рассмотрения заявок принято решение об отказе в 

допуске к участию в аукционе всех участников закупки, подавших заявки, или о 



 

 

допуске к участию в аукционе только одного участника, аукцион признается 

несостоявшимся. 

В ситуации когда аукционной документацией предусмотрено два или более 

лота, аукцион признается несостоявшимся только в отношении того лота, по 

которому принято решение об отказе в допуске к участию всех участников закупки, 

подавших заявки, или решение о допуске к участию одного участника закупки. 

9.2.27. Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе размещается в 

ЕИС не позднее дня, следующего за днем его подписания. Размещенный в ЕИС 

протокол рассмотрения заявок считается надлежащим уведомлением участников 

закупки о принятом комиссией по закупкам решении о допуске или недопуске заявки 

на участие в аукционе. 

 

Порядок проведения аукциона 

 

9.2.28. Аукцион в электронной форме проводится на электронной площадке по 

правилам и в порядке, установленным оператором электронной площадки, с учетом 

требований настоящего раздела Положения о закупке. 

9.2.29. При осуществлении аукциона в электронной форме проведение 

переговоров Заказчика с оператором электронной площадки и оператора 

электронной площадки с участником закупки не допускается в случае, если в 

результате этих переговоров создаются преимущественные условия для участия в 

аукционе в электронной форме и (или) условия для разглашения конфиденциальной 

информации. 

9.2.30. Направление участниками закупки запросов о даче разъяснений 

положений извещения о проведении аукциона в электронной форме и (или) 

документации о закупке, размещение в единой информационной системе таких 

разъяснений, подача участниками закупки заявок, окончательных предложений, 

предоставление комиссии доступа к указанным заявкам, сопоставление ценовых 

предложений, дополнительных ценовых предложений участников закупки, 

формирование проектов протоколов обеспечиваются оператором электронной 

площадки на электронной площадке. 

9.2.31. Обмен между участником закупки, Заказчиком и оператором 

электронной площадки информацией, связанной с получением аккредитации на 

электронной площадке, осуществлением аукциона в электронной форме, 

осуществляется на электронной площадке в форме электронных документов. 

9.2.32. Электронные документы участника закупки, Заказчика, оператора 

электронной площадки должны быть подписаны усиленной квалифицированной 

электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени соответственно 

участника закупки, Заказчика, оператора электронной площадки. 

9.2.33. Информация о проведении аукциона в электронной форме, включая 

извещение о проведении аукциона в электронной форме, документацию о закупке, 

проект договора, размещается Заказчиком в единой информационной системе не 



 

 

менее чем за пятнадцать дней до установленной в документации об аукционе в 

электронной форме даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе в 

электронной форме. 

9.2.34. В извещении о проведении аукциона в электронной форме должны быть 

указаны следующие сведения: 

1) способ закупки; 

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

почты, номер контактного телефона Заказчика; 

3) предмет договора с указанием количества поставляемого товара, объема 

выполняемой работы, оказываемой услуги, а также краткое описание предмета 

закупки в соответствии с частью 6.1 статьи 3 Федерального закона N 223-ФЗ; 

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

5) сведения о начальной (максимальной) цене договора (цене лота), а также 

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

являющихся предметом закупки (в случае, если предмет закупки состоит из 

нескольких видов товаров, работ, услуг), либо формула цены, устанавливающая 

правила расчета сумм, подлежащих уплате Заказчиком поставщику (исполнителю, 

подрядчику) в ходе исполнения договора, и максимальное значение цены договора, а 

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

услуги, являющихся предметом закупки (в случае, если предмет закупки состоит из 

нескольких видов товаров, работ, услуг), либо цена единицы товара, работы, услуги 

и максимальное значение цены договора; 

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

порядок и сроки внесения платы, взимаемой Заказчиком за предоставление данной 

документации, если такая плата установлена Заказчиком, за исключением случаев 

предоставления документации о закупке в форме электронного документа; 

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

участие в закупке и порядок подведения итогов аукциона в электронной форме, 

включая дату проведения аукциона; 

8) адрес электронной площадки в информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет"; 

9) размер обеспечения заявки на участие в аукционе в электронной форме, срок 

и порядок его предоставления участником закупки, в том числе условия банковской 

гарантии, если Заказчиком установлено требование обеспечения заявки; 

10) размер обеспечения исполнения договора, срок и порядок его 

предоставления лицом, с которым заключается договор, если Заказчиком 

установлено требование обеспечения исполнения договора. 

9.2.35. Для проведения аукциона в электронной форме Заказчик разрабатывает 

и утверждает документацию о закупке, которая размещается в единой 

информационной системе вместе с извещением о проведении аукциона в 

электронной форме и включает в себя следующие сведения: 

1) описание предмета закупки с учетом требований Положения о закупке; 

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



 

 

в аукционе в электронной форме, в том числе исчерпывающий перечень документов, 

которые должны быть представлены в составе заявки; 

3) требования к описанию участниками закупки поставляемого товара, 

который является предметом закупки, его функциональных характеристик 

(потребительских свойств), его количественных и качественных характеристик, 

требования к описанию участниками закупки выполняемой работы, оказываемой 

услуги, которые являются предметом закупки, их количественных и качественных 

характеристик; 

4) сведения о начальной (максимальной) цене договора (цене лота), а также 

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

являющихся предметом закупки (в случае, если предмет закупки состоит из 

нескольких видов товаров, работ, услуг), либо формула цены, устанавливающая 

правила расчета сумм, подлежащих уплате Заказчиком поставщику (исполнителю, 

подрядчику) в ходе исполнения договора, и максимальное значение цены договора, а 

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

услуги, являющихся предметом закупки (в случае, если предмет закупки состоит из 

нескольких видов товаров, работ, услуг), либо цена единицы товара, работы, услуги 

и максимальное значение цены договора; 

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

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

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

обязательных платежей); 

7) порядок, место, дата начала и дата окончания срока подачи заявок на 

участие в аукционе в электронной форме; 

8) требования к участникам закупки; 

9) требования к участникам закупки и привлекаемым ими субподрядчикам, 

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

перечень документов, 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; 

10) формы, порядок, дата начала и дата окончания срока предоставления 

участникам закупки разъяснений положений документации о закупке; 

11) место и дата рассмотрения заявок на участие в аукционе в электронной 

форме и подведения итогов закупки, дата проведения аукциона; 

12) условия допуска к участию в аукционе в электронной форме; 

13) порядок подачи участниками закупки ценовых предложений, в том числе 

"шаг аукциона", условия выбора победителя аукциона; 

14) размер обеспечения заявок на участие в аукционе в электронной форме, 

срок и порядок его предоставления участником закупки и возврата Заказчиком, в 

случае, если Заказчиком установлено требование обеспечения заявок на участие в 

аукционе в электронной форме, а также условия банковской гарантии; 

15) размер обеспечения исполнения договора, срок и порядок его 



 

 

предоставления лицом, с которым заключается договор, а также срок и порядок его 

возврата Заказчиком, в случае, если Заказчиком установлено требование обеспечения 

исполнения договора, а также условия банковской гарантии; 

16) сведения о праве Заказчика отказаться от проведения аукциона в 

электронной форме; 

17) условия предоставления приоритета товаров российского происхождения, 

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

товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, 

выполняемым, оказываемым иностранными лицами в соответствии с 

постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2016 г. N 925 

"О приоритете товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, 

оказываемых российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из 

иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым 

иностранными лицами", в том числе: 

а) требование об указании (декларировании) участником закупки в заявке на 

участие в аукционе в электронной форме (в соответствующей части заявки, 

содержащей предложение о поставке товара) наименования страны происхождения 

поставляемых товаров, а также положение об ответственности участников закупки за 

представление недостоверных сведений о стране происхождения товара, указанного 

в заявке на участие в аукционе в электронной форме; 

б) условие о том, что отсутствие в заявке на участие в аукционе в электронной 

форме указания (декларирования) страны происхождения поставляемого товара не 

является основанием для отклонения такой заявки и такая заявка рассматривается 

как содержащая предложение о поставке иностранных товаров; 

в) условие о том, что для целей установления соотношения цены предлагаемых 

к поставке товаров российского и иностранного происхождения, цены выполнения 

работ, оказания услуг российскими и иностранными лицами в случаях, если в заявке 

на участие в аукционе в электронной форме содержится предложение о поставке 

товаров российского и иностранного происхождения, выполнении работ, оказании 

услуг российскими и иностранными лицами, цена единицы каждого товара, работы, 

услуги определяется как произведение начальной (максимальной) цены единицы 

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

изменения начальной (максимальной) цены договора по результатам проведения 

закупки, определяемый как результат деления цены договора, по которой 

заключается договор, на начальную (максимальную) цену договора; 

г) 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, удостоверяющих личность (для физических лиц); 

д) условие об указании в договоре страны происхождения поставляемого 

товара на основании сведений, содержащихся в заявке на участие в аукционе в 

электронной форме, представленной участником закупки, с которым заключается 

договор; 



 

 

е) положение о заключении договора с участником закупки, который 

предложил такие же, как и победитель аукциона, условия исполнения договора или 

предложение которого содержит лучшие условия исполнения договора, следующие 

после условий, предложенных победителем аукциона, который признан 

уклонившимся от заключения договора; 

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

закупки, которому предоставлен приоритет в соответствии с указанным выше 

постановлением, не допускается замена страны происхождения товаров, за 

исключением случая, когда в результате такой замены вместо иностранных товаров 

поставляются российские товары, при этом качество, технические и функциональные 

характеристики (потребительские свойства) таких товаров не должны уступать 

качеству и соответствующим техническим и функциональным характеристикам 

товаров, указанных в договоре. 

9.2.36. Любой участник закупки вправе направить на адрес электронной 

площадки, на которой планируется проведение аукциона в электронной форме, 

запрос о даче разъяснений положений извещения о проведении аукциона в 

электронной форме и (или) документации о закупке. В течение одного часа с 

момента поступления указанного запроса он направляется оператором электронной 

площадки Заказчику. 

В течение трех рабочих дней с даты поступления запроса о даче разъяснений 

положений извещения о проведении аукциона в электронной форме и (или) 

документации о закупке Заказчик осуществляет разъяснение положений извещения о 

проведении аукциона в электронной форме и (или) документации о закупке и 

размещает их в единой информационной системе с указанием предмета запроса, но 

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

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

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

заявок на участие в аукционе в электронной форме. 

В течение одного часа с момента размещения в единой информационной 

системе разъяснений положений извещения о проведении аукциона в электронной 

форме и (или) документации о закупке оператор электронной площадки размещает 

указанную информацию на электронной площадке, направляет уведомление об 

указанных разъяснениях всем участникам закупки, подавшим заявки на участие в 

аукционе в электронной форме, а также лицу, направившему запрос о даче 

разъяснений положений извещения о проведении аукциона в электронной форме и 

(или) документации о закупке, по адресам электронной почты, указанным этими 

участниками при аккредитации на электронной площадке или этим лицом при 

направлении запроса. 

Разъяснения положений извещения о проведении аукциона в электронной 

форме и (или) документации о закупке могут быть даны Заказчиком по собственной 

инициативе в любое время до даты окончания срока подачи заявок на участие в 

аукционе в электронной форме. В течение трех дней со дня подписания указанных 

разъяснений уполномоченным лицом Заказчика, но не позднее даты окончания срока 



 

 

подачи заявок на участие в аукционе в электронной форме, такие разъяснения 

размещаются в единой информационной системе. 

Разъяснения положений извещения о проведении аукциона в электронной 

форме и (или) документации о закупке не должны изменять предмет закупки и 

существенные условия проекта договора. 

9.2.37. Заказчик по собственной инициативе или в соответствии с 

поступившим запросом о даче разъяснений положений документации о закупке 

вправе принять решение о внесении изменений в извещение о проведении аукциона 

в электронной форме и (или) документацию о закупке. 

Изменения, вносимые в извещение о проведении аукциона в электронной 

форме, документацию о закупке размещаются Заказчиком в единой информационной 

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

указанных изменений. 

В случае внесения изменений в извещение о проведении аукциона в 

электронной форме, документацию о закупке срок подачи заявок на участие в 

аукционе в электронной форме должен быть продлен таким образом, чтобы с даты 

размещения в единой информационной системе указанных изменений до даты 

окончания срока подачи заявок на участие в аукционе в электронной форме 

оставалось не менее чем восемь дней. 

В течение одного часа с момента размещения в единой информационной 

системе изменений, внесенных в извещение о проведении аукциона в электронной 

форме, документацию о закупке, оператор электронной площадки размещает 

указанную информацию на электронной площадке, направляет уведомление об 

указанных изменениях всем участникам закупки, подавшим заявки на участие в ней, 

по адресам электронной почты, указанным этими участниками при аккредитации на 

электронной площадке. 

9.2.38. Заказчик вправе отменить аукцион в электронной форме до наступления 

даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в аукционе в электронной 

форме. Решение об отмене аукциона в электронной форме размещается в единой 

информационной системе в день принятия этого решения. По истечении указанного 

срока отмены и до заключения договора Заказчик вправе отменить аукцион в 

электронной форме только в случае возникновения обстоятельств непреодолимой 

силы в соответствии с гражданским законодательством. 

В течение одного часа с момента размещения в единой информационной 

системе извещения об отмене аукциона в электронной форме оператор электронной 

площадки размещает указанную информацию на электронной площадке, направляет 

уведомление об отмене аукциона в электронной форме всем участникам закупки, 

подавшим заявки на участие в ней, по адресам электронной почты, указанным этими 

участниками при аккредитации на электронной площадке. 

В случае, если Заказчиком принято решение об отмене аукциона в электронной 

форме, оператор электронной площадки не вправе направлять Заказчику заявки 

участников такой закупки. 

9.2.39. Участнику закупки для участия в аукционе в электронной форме 



 

 

необходимо получить аккредитацию на электронной площадке в порядке, 

установленном оператором электронной площадки, на которой проводится аукцион в 

электронной форме. 

9.2.40. Заявки на участие в аукционе в электронной форме представляются 

согласно требованиям к содержанию, оформлению и составу заявки, указанным в 

документации о закупке. 

9.2.41. Заявка на участие в аукционе в электронной форме состоит из двух 

частей и ценового предложения. 

Первая часть заявки на участие в аукционе в электронной форме должна 

содержать описание поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой 

услуги, которые являются предметом закупки в соответствии с требованиями 

документации о закупке. 

Вторая часть заявки на участие в аукционе в электронной форме должна 

содержать сведения о данном участнике аукциона, информацию о его соответствии 

требованиям (если такие требования установлены в документации о закупке) и об 

иных условиях исполнения договора. 

Ценовое предложение подается участником закупки на электронной площадке 

в указанную в извещении о проведении аукциона в электронной форме и 

документации о закупке дату проведения аукциона. 

9.2.42. Оператор электронной площадки в следующем порядке направляет 

Заказчику: 

1) первые части заявок на участие в аукционе в электронной форме - не 

позднее дня, следующего за днем окончания срока подачи заявок на участие в 

аукционе в электронной форме, установленного в извещении о проведении аукциона 

в электронной форме, документации о закупке; 

2) вторые части заявок на участие в аукционе - в течение часа после 

размещения в единой информационной системе протокола сопоставления ценовых 

предложений одновременно с направлением результатов осуществленного 

оператором электронной площадки сопоставления ценовых предложений, а также 

информации о ценовых предложениях каждого участника аукциона в электронной 

форме. При этом указанный срок не может быть ранее сроков: 

а) размещения Заказчиком в единой информационной системе протокола 

рассмотрения первых частей заявок; 

б) проведения процедуры подачи участниками аукциона предложений о цене 

договора. 

9.2.43. В случае, если на аукцион в электронной форме подана только одна 

заявка, оператор электронной площадки направляет Заказчику первую и вторую 

части заявок одновременно не позднее дня, следующего за днем окончания срока 

подачи заявок на участие в аукционе в электронной форме, установленного в 

извещении о проведении аукциона в электронной форме, документации о закупке. 

9.2.44. В случае, если по результатам рассмотрения первых частей заявок 

комиссией принято решение о допуске только одного участника закупки к участию в 

аукционе, вторая часть заявки такого участника аукциона направляется оператором 



 

 

электронной площадки Заказчику в течение часа после размещения в единой 

информационной системе протокола рассмотрения первых частей заявок. 

9.2.45. Комиссия рассматривает первые части заявок на участие в аукционе в 

электронной форме на соответствие требованиям, установленным документацией о 

таком аукционе в отношении закупаемых товаров, работ, услуг. Срок рассмотрения 

первых частей заявок на участие в аукционе в электронной форме не должен 

превышать десять рабочих дней со дня окончания срока подачи заявок. При этом 

дата окончания рассмотрения первых частей заявок на участие в аукционе в 

электронной форме устанавливается в документации о закупке. 

9.2.46. По результатам рассмотрения первых частей заявок на участие в 

аукционе в электронной форме комиссия принимает решение о допуске участника 

закупки к участию в аукционе в электронной форме или об отказе в допуске к 

участию в таком аукционе. 

9.2.47. Комиссия не допускает участника закупки к участию в аукционе в 

электронной форме в следующих случаях: 

1) непредоставления информации, предусмотренной документацией о закупке, 

или предоставления недостоверной информации; 

2) несоответствия заявки требованиям к содержанию, оформлению и составу 

заявки, указанным в документации о закупке. 

Отказ в допуске к участию в аукционе в электронной форме по иным 

основаниям не допускается. 

9.2.48. По результатам рассмотрения первых частей заявок на участие в 

аукционе в электронной форме комиссия оформляет протокол, который 

подписывается всеми присутствующими на заседании комиссии ее членами и 

направляется оператору электронной площадки не позднее даты окончания срока 

рассмотрения заявок. В течение часа с момента получения указанного протокола 

оператор электронной площадки размещает его в единой информационной системе. 

В случае неразмещения оператором электронной площадки протокола рассмотрения 

первых частей заявок на участие в конкурсе в электронной форме, указанный 

протокол размещается в единой информационной системе Заказчиком в течение трех 

дней со дня его подписания. 

9.2.49. Протокол рассмотрения первых частей заявок на участие в аукционах в 

электронной форме должен содержать следующие сведения: 

1) дата подписания протокола; 

2) сведения о каждом члене комиссии, присутствующем на процедуре 

рассмотрения первых частей заявок на участие в аукционе в электронной форме; 

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

дата и время регистрации каждой такой заявки; 

4) результаты рассмотрения заявок на участие в закупке с указанием в том 

числе: 

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

б) оснований отклонения каждой заявки на участие в аукционе в электронной 

форме с указанием положений документации о закупке, которым не соответствует 



 

 

такая заявка; 

5) причины, по которым аукцион в электронной форме признан 

несостоявшимся, в случае его признания таковым; 

6) иные сведения при необходимости. 

9.2.50. Аукцион в электронной форме проводится на электронной площадке в 

указанный в извещении и документации о закупке день. При этом днем проведения 

аукциона в электронной форме является рабочий день, следующий после истечения 

двух дней с даты окончания срока рассмотрения первых частей заявок на участие в 

таком аукционе. 

9.2.51. Аукцион в электронной форме включает в себя торг, осуществляемый 

путем подачи его участниками предложений о цене договора (ценовое предложение) 

с учетом следующих требований: 

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

(максимальной) цены договора; 

2) снижение текущего минимального предложения о цене договора 

осуществляется на величину в пределах "шага аукциона"; 

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

цене договора, равное ранее поданному этим участником предложению о цене 

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

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

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

договора, сниженное в пределах "шага аукциона"; 

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

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

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

9.2.52. Протокол сопоставления ценовых предложений размещается на 

электронной площадке ее оператором в течение одного часа после окончания такого 

аукциона. 

9.2.53. Оператор электронной площадки в течение часа после размещения в 

единой информационной системе протокола сопоставления ценовых предложений 

направляет Заказчику результаты осуществленного оператором электронной 

площадки сопоставления ценовых предложений, информацию о ценовых 

предложениях каждого участника аукциона в электронной форме, вторые части 

заявок участников закупки, а также документы и информацию, направленную 

участником закупки оператору электронной площадки при аккредитации. 

9.2.54. В течение одного рабочего дня после направления оператором 

электронной площадки информации, указанной в пункте 30 настоящего раздела 

Положения о закупке комиссия рассматривает вторые части заявок на участие в 

аукционе в электронной форме, а также информацию и документы, направленные 

Заказчику оператором электронной площадки, в части соответствия их требованиям, 

установленным документацией о закупке, и подводит итоги аукциона в электронной 

форме. 

9.2.55. Комиссия принимает решение о несоответствии второй части заявки на 



 

 

участие в аукционе в электронной форме в следующих случаях: 

1) непредставления документов и информации, предусмотренных 

документацией о закупке; 

2) несоответствия указанных документов и информации требованиям, 

установленным документацией о закупке; 

3) наличия в указанных документах недостоверной информации об участнике 

закупки и (или) о предлагаемых им товаре, работе, услуге; 

4) несоответствия участника закупки требованиям, установленным 

документацией; 

5) непоступление до даты рассмотрения вторых частей заявок на участие в 

аукционе в электронной форме на счет, который указан Заказчиком в документации 

о закупке, денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в закупке. 

Принятие решения о несоответствии заявки на участие в аукционе в 

электронной форме требованиям, установленным документацией о закупке, по иным 

основаниям не допускается. 

9.2.56. При подведении итогов аукциона в электронной форме на основании 

результатов рассмотрения вторых частей заявок на участие в аукционе в электронной 

форме, а также информации и документов, направленных Заказчику оператором 

электронной площадки, комиссия присваивает каждой такой заявке порядковый 

номер в порядке уменьшения степени выгодности содержащихся в них ценовых 

предложений. Заявке на участие в аукционе в электронной форме, в которой 

содержится наименьшее ценовое предложение, присваивается первый номер. В 

случае, если в нескольких таких заявках содержатся одинаковые ценовые 

предложения, меньший порядковый номер присваивается заявке, которая поступила 

ранее других таких заявок. 

9.2.57. Если документацией о закупке предусмотрено, что победителями может 

быть признано несколько участников закупки, то первый порядковый номер 

присваивается нескольким заявкам на участие в аукционе в электронной форме, 

содержащим наименьшие ценовые предложения. Число заявок на участие в аукционе 

в электронной форме, которым присвоен первый порядковый номер: 

должно равняться установленному документацией о закупке количеству 

победителей, если число заявок на участие в аукционе в электронной форме, 

соответствующих требованиям документации о закупке, равно установленному в 

документации о закупке количеству победителей или превышает его; 

должно равняться количеству заявок на участие в аукционе в электронной 

форме, соответствующих требованиям документации о закупке, если число таких 

заявок менее установленного документацией о закупке количества победителей. 

9.2.58. В день подведения комиссией итогов аукциона в электронной форме 

Заказчик составляет итоговый протокол и размещает его на электронной площадке и 

в единой информационной системе не позднее чем через три дня со дня подписания 

протокола. 

9.2.59. Итоговый протокол должен содержать следующие сведения: 

1) дата подписания протокола; 



 

 

2) сведения о каждом члене комиссии, присутствующем на процедуре 

подведения итогов аукциона в электронной форме; 

3) количество поданных заявок, а также дата и время регистрации каждой 

такой заявки; 

4) порядковые номера заявок на участие в закупке в порядке уменьшения 

степени выгодности содержащихся в них условий исполнения договора, включая 

информацию о ценовых предложениях участников закупки; 

5) результаты рассмотрения заявок на участие в закупке с указанием в том 

числе: 

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

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

положений документации о закупке, которым не соответствует такая заявка; 

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

ее таковой; 

7) иные сведения при необходимости. 

9.2.60. В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе 

в электронной форме подана только одна заявка, аукцион признается 

несостоявшимся. Указанная заявка рассматривается в порядке, установленном 

Положением о закупке. В случае если такая заявка соответствует требованиям и 

условиям, предусмотренным документацией о закупке, Заказчик передает участнику 

закупки, подавшему единственную заявку, проект договора, который составляется 

путем включения условий исполнения договора, предложенных участником закупки 

в заявке, в проект договора, прилагаемый к документации о закупке. Договор 

заключается по начальной (максимальной) цене договора или по цене, согласованной 

с участником закупки и не превышающей начальной (максимальной) цены договора. 

При этом участник закупки признается победителем аукциона и не вправе отказаться 

от заключения договора. 

9.2.61. В случае если по результатам рассмотрения первых частей заявок 

только один участник закупки, подавший заявку на участие в аукционе в 

электронной форме, признан участником аукциона, аукцион признается 

несостоявшимся. В случае, если этот участник и поданная им вторая часть заявки на 

участие в таком аукционе признаны соответствующими требованиям документации о 

закупке, Заказчик передает такому участнику проект договора, который составляется 

путем включения условий исполнения договора, предложенных участником закупки 

в заявке, в проект договора, прилагаемый к документации о закупке. Договор 

заключается по начальной (максимальной) цене договора или по цене, согласованной 

с участником закупки и не превышающей начальной (максимальной) цены договора. 

При этом такой участник закупки признается победителем аукциона и не вправе 

отказаться от заключения договора. 

9.2.62. В случае, если в ходе проведения аукциона ни один из участников 

аукциона не подал предложение о цене договора, комиссия рассматривает вторые 

части заявок на участие в аукционе в электронной форме, а также информацию и 

документы, направленные Заказчику оператором электронной площадки, всех 



 

 

участников закупки, допущенных по результатам рассмотрения первых частей 

заявок. Договор заключается по начальной (максимальной) цене договора или по 

цене, согласованной с участником закупки и не превышающей начальной 

(максимальной) цены договора, с участником закупки, заявка которого подана: 

а) ранее других заявок на участие в аукционе в электронной форме, если 

несколько участников такого аукциона и поданные ими заявки признаны 

соответствующими требованиям документации о закупке; 

б) единственным участником такого аукциона, если только один участник 

такого аукциона и поданная им заявка признаны соответствующими требованиям 

документации о закупке. 

При этом участник закупки признается победителем аукциона и не вправе 

отказаться от заключения договора. 

9.2.63. В случае, если комиссией принято решение о соответствии 

требованиям, установленным документацией о закупке, только одной второй части 

заявки, аукцион в электронной форме признается несостоявшимся. При этом 

участник закупки признается победителем аукциона и не вправе отказаться от 

заключения договора. 

9.2.64. Договор составляется путем включения условий исполнения договора, 

предложенных победителем аукциона в составе заявки, а также предложенной в ходе 

проведения аукциона цены договора/начальной (максимальной) цены договора или 

иной согласованной с единственным участником аукциона цены, не превышающей 

начальную (максимальную) цену договора, в проект договора, прилагаемый к 

документации о закупке. 

9.2.65. В случае если при проведении аукциона цена договора снижена до нуля 

и аукцион проводился на право заключить договор, договор заключается по цене, 

равной нулю. 

9.2.66. В случае, если победителем аукциона представлена заявка, содержащая 

предложение о поставке товаров, происходящих из иностранных государств, или 

предложение о выполнении работ, оказании услуг иностранными лицами, договор 

заключается по цене, сниженной на 15 процентов от предложенной им цены 

договора. В случае, если победителем аукциона, при проведении которого цена 

договора снижена до нуля и который проводился на право заключить договор, 

представлена заявка на участие в аукционе, которая содержит предложение о 

поставке товаров, происходящих из иностранных государств, или предложение о 

выполнении работ, оказании услуг иностранными лицами, размер платы за право 

заключать договор увеличивается на 15 процентов от предложенной победителем 

открытого аукциона платы. 

Снижение цены договора не производится в случаях, если: 

а) аукцион признан несостоявшимся и договор заключается с единственным 

участником аукциона; 

б) в заявке на участие в аукционе в электронной форме не содержится 

предложений о поставке товаров российского происхождения, выполнении работ, 

оказании услуг российскими лицами; 



 

 

в) в заявке на участие в аукционе в электронной форме не содержится 

предложений о поставке товаров иностранного происхождения, выполнении работ, 

оказании услуг иностранными лицами; 

г) в заявке на участие в аукционе в электронной форме содержится 

предложение о поставке товаров российского и иностранного происхождения, 

выполнении работ, оказании услуг российскими и иностранными лицами, при этом 

стоимость товаров российского происхождения, стоимость работ, услуг, 

выполняемых, оказываемых российскими лицами, составляет более 50 процентов 

стоимости всех предложенных участником закупки товаров, работ, услуг. 

9.2.67. Договор по результатам аукциона в электронной форме заключается с 

использованием программно-аппаратных средств электронной площадки и должен 

быть подписан усиленной квалифицированной электронной подписью лица, 

имеющего право действовать от имени соответственно участника закупки, Заказчика. 

 

 

 

 

9.3. Открытый запрос предложений в электронной форме 

 

9.3.1. Выбор поставщика (подрядчика, исполнителя) путем проведения 

открытого запроса предложений в электронной форме (далее - запрос предложений в 

электронной форме) может осуществляться при совокупном соблюдении следующих 

условий: 

1) начальная (максимальная) цена договора не превышает 800 000 (восемьсот 

тысяч) рублей; 

2) сложность товаров, работ, услуг или условий поставки товаров, выполнения 

работ, оказания услуг не допускает проведения запроса котировок. 

9.3.2. Под сложными товарами, работами, услугами понимаются товары, 

работы, услуги, в отношении которых выполняется хотя бы одно из перечисленных 

условий (при их закупке): 

а) осуществляется закупка работ и (или) услуг, предусматривающих наличие у 

участника закупки специальных квалификационных навыков; 

б) ожидаются предложения инновационных решений; 

в) осуществляется поставка товара с установлением в документации о закупке 

требований о выполнении дополнительных работ (услуг), например, требований к 

обязательности осуществления монтажа и наладки товара, к обучению лиц, 

осуществляющих использование и обслуживание товара, предполагающих наличие у 

поставщика специальных квалификационных навыков. 

9.3.3. Запрос предложений в электронной форме - это форма торгов, при 

которой: 

информация о закупке сообщается Заказчиком путем размещения в единой 

информационной системе извещения и документации о проведении запроса 



 

 

предложений в электронной форме, доступного неограниченному кругу лиц; 

описание предмета закупки осуществляется с соблюдением требований части 

6.1 статьи 3 Федерального закона N 223-ФЗ; 

победителем запроса предложений в электронной форме признается участник 

закупки, заявка на участие в запросе предложений в электронной форме которого в 

соответствии с критериями, определенными в документации о запросе предложений 

в электронной форме, наиболее полно соответствует требованиям документации и 

содержит лучшие условия поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг. 

9.3.4. Запрос предложений в электронной форме проводится на электронной 

площадке по правилам и в порядке, установленным оператором электронной 

площадки, с учетом требований настоящего раздела Положения о закупке. 

9.3.5. При осуществлении запроса предложений в электронной форме 

проведение переговоров Заказчика с оператором электронной площадки и оператора 

электронной площадки с участником закупки не допускается в случае, если в 

результате этих переговоров создаются преимущественные условия для участия в 

запросе предложений в электронной форме и (или) условия для разглашения 

конфиденциальной информации. 

9.3.6. Направление участниками закупки запросов о даче разъяснений 

положений извещения о проведении запроса предложений в электронной форме и 

(или) документации о закупке, размещение в единой информационной системе таких 

разъяснений, подача участниками закупки заявок, предоставление комиссии доступа 

к указанным заявкам, сопоставление ценовых предложений, дополнительных 

ценовых предложений участников закупки, формирование проектов протоколов 

обеспечиваются оператором электронной площадки на электронной площадке. 

9.3.7. Обмен между участником закупки, Заказчиком и оператором 

электронной площадки информацией, связанной с получением аккредитации на 

электронной площадке, осуществлением запроса предложений в электронной форме, 

осуществляется на электронной площадке в форме электронных документов. 

9.3.8. Электронные документы участника закупки, Заказчика, оператора 

электронной площадки должны быть подписаны усиленной квалифицированной 

электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени соответственно 

участника закупки, Заказчика, оператора электронной площадки. 

9.3.9. Информация о проведении запроса предложений в электронной форме, 

включая извещение и документацию о проведении запроса предложений в 

электронной форме, проект договора, размещается Заказчиком в единой 

информационной системе не менее чем за семь рабочих дней до установленной в 

документации о запросе предложений в электронной форме даты окончания срока 

подачи заявок на участие в запросе предложений в электронной форме. 

9.3.10. Любой участник закупки вправе направить Заказчику запрос о даче 

разъяснений положений извещения и (или) документации о проведении запроса 

предложений в электронной форме. В течение трех дней со дня поступления 

указанного запроса Заказчик размещает ответ на запрос в единой информационной 

системе и направляет оператору электронной площадки разъяснения положений 



 

 

извещения и (или) документации с указанием предмета запроса, но без указания 

участника закупки, от которого поступил указанный запрос, если запрос поступил к 

Заказчику не позднее чем за три рабочих дня до даты окончания срока подачи заявок 

на участие в запросе предложений в электронной форме. 

В течение одного часа с момента размещения в единой информационной 

системе разъяснений положений извещения и (или) документации о проведении 

запроса предложений в электронной форме оператор электронной площадки 

размещает такие разъяснения на электронной площадке, направляет уведомление о 

разъяснениях всем участникам запроса предложений в электронной форме, 

подавшим заявки на участие в нем, по адресам электронной почты указанным 

участниками при аккредитации на электронной площадке, а также уведомление об 

указанных разъяснениях лицу, направившему запрос о даче разъяснений, по адресу 

электронной почты, указанному этим лицом при аккредитации на электронной 

площадке или при направлении запроса (при наличии). 

Разъяснения положений извещения и (или) документации о проведении 

запроса предложений в электронной форме могут быть даны Заказчиком по 

собственной инициативе в любое время до даты окончания срока подачи заявок на 

участие в запросе предложений. В течение трех дней со дня подписания указанных 

разъяснений уполномоченным лицом Заказчика, но не позднее даты окончания срока 

подачи заявок на участие в запросе предложений в электронной форме, такие 

разъяснения размещаются Заказчиком в единой информационной системе. 

Разъяснения положений извещения и (или) документации о проведении 

запроса предложений в электронной форме не должны изменять предмет закупки и 

существенные условия проекта договора. 

9.3.11. Заказчик вправе принять решение о внесении изменений в извещение и 

(или) документацию о проведении запроса предложений в электронной форме до 

наступления даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в запросе 

предложений. В течение трех дней с даты принятия указанного решения такие 

изменения направляются Заказчиком оператору электронной площадки, 

размещаются в единой информационной системе. При этом срок подачи заявок на 

участие в запросе предложений в электронной форме должен быть продлен таким 

образом, чтобы с даты размещения в единой информационной системе указанных 

изменений до даты окончания срока подачи заявок на участие в запросе 

предложений в электронной форме такой срок составлял не менее чем четыре 

рабочих дня. 

В течение одного часа с момента размещения в единой информационной 

системе изменений извещения и (или) документации о проведении запроса 

предложений в электронной форме оператор электронной площадки размещает такие 

изменения на электронной площадке, направляет уведомление об изменениях всем 

участникам запроса предложений в электронной форме, подавшим заявки на участие 

в нем, по адресам электронной почты указанным участниками при аккредитации на 

электронной площадке. 

9.3.12. Заказчик вправе отменить запрос предложений в электронной форме до 



 

 

наступления даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в запросе 

предложений в электронной форме. Решение об отмене запроса предложений 

размещается в единой информационной системе в день принятия такого решения и в 

течение одного часа с момента размещения в единой информационной системе 

размещается оператором электронной площадки на электронной площадке. После 

наступления даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в запросе 

предложений в электронной форме и до заключения договора Заказчик вправе 

отменить запрос предложений в электронной форме только в случае возникновения 

обстоятельств непреодолимой силы в соответствии с гражданским 

законодательством. В случае отмены запроса предложений в электронной форме 

оператор электронной площадки не предоставляет Заказчику заявки на участие в 

таком запросе предложений, поданные участниками закупки. 

9.3.13. В извещении о проведении запроса предложений в электронной форме 

должны быть указаны следующие сведения: 

1) способ осуществления закупки (запрос предложений в электронной форме); 

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

почты, номер контактного телефона Заказчика; 

3) адрес электронной площадки в информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет"; 

4) условие о том, что участниками закупки могут быть только субъекты МСП; 

5) предмет договора с указанием количества поставляемого товара, объема 

выполняемой работы, оказываемой услуги, а также краткое описание предмета 

закупки в соответствии с частью 6.1 статьи 3 Федерального закона N 223-ФЗ; 

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

7) сведения о начальной (максимальной) цене договора (цене лота), а также 

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

являющихся предметом закупки (в случае, если предмет закупки состоит из 

нескольких видов товаров, работ, услуг), либо формула цены, устанавливающая 

правила расчета сумм, подлежащих уплате Заказчиком поставщику (исполнителю, 

подрядчику) в ходе исполнения договора, и максимальное значение цены договора, а 

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

услуги, являющихся предметом закупки (в случае, если предмет закупки состоит из 

нескольких видов товаров, работ, услуг), либо цена единицы товара, работы, услуги 

и максимальное значение цены договора; 

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

сроки внесения платы, взимаемой Заказчиком за предоставление данной 

документации, если такая плата установлена Заказчиком, за исключением случаев 

предоставления документации в форме электронного документа; 

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

участие в запросе предложений и порядок подведения итогов запроса предложений в 

электронной форме, при этом срок подачи заявок должен составлять не менее 5 

рабочих дней; 

10) размер обеспечения заявки на участие в запросе предложений в 



 

 

электронной форме, срок и порядок его предоставления участником закупки, в том 

числе условия банковской гарантии, если Заказчиком установлено требование 

обеспечения заявки; 

11) размер обеспечения исполнения договора, срок и порядок его 

предоставления лицом, с которым заключается договор, если Заказчиком 

установлено требование обеспечения исполнения договора. 

9.3.14. Для осуществления запроса предложений в электронной форме 

Заказчик разрабатывает и утверждает документацию, которая размещается в единой 

информационной системе вместе с извещением о проведении запроса предложений и 

включает в себя следующие сведения: 

1) описание предмета закупки с учетом требований Положения о закупке; 

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

в запросе предложений в электронной форме, в том числе исчерпывающий перечень 

документов, которые должны быть представлены в составе заявки; 

3) требования к описанию участниками закупки поставляемого товара, 

который является предметом закупки, его функциональных характеристик 

(потребительских свойств), его количественных и качественных характеристик, 

требования к описанию участниками закупки выполняемой работы, оказываемой 

услуги, которые являются предметом закупки, их количественных и качественных 

характеристик; 

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

оказания услуги; 

5) сведения о начальной (максимальной) цене договора (цене лота), а также 

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

являющихся предметом закупки (в случае, если предмет закупки состоит из 

нескольких видов товаров, работ, услуг), либо формула цены, устанавливающая 

правила расчета сумм, подлежащих уплате Заказчиком поставщику (исполнителю, 

подрядчику) в ходе исполнения договора, и максимальное значение цены договора, а 

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

услуги, являющихся предметом закупки (в случае, если предмет закупки состоит из 

нескольких видов товаров, работ, услуг), либо цена единицы товара, работы, услуги 

и максимальное значение цены договора; 

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

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

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

обязательных платежей; 

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

участие в закупке, сроки проведения этапа квалификационного отбора (при 

наличии), и порядок подведения итогов такой закупки; 

9) требования к участникам закупки; 

10) квалификационные требования к участникам закупки (при наличии этапа 

квалификационного отбора); 

11) требования к участникам такой закупки и привлекаемым ими 



 

 

субподрядчикам, соисполнителям и (или) изготовителям товара, являющегося 

предметом закупки, и перечень документов, представляемых участниками такой 

закупки для подтверждения их соответствия указанным требованиям, в случае 

закупки работ по проектированию, строительству, модернизации и ремонту особо 

опасных, технически сложных объектов капитального строительства; 

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

закупки разъяснений положений документации о закупке; 

13) дата рассмотрения предложений участников такой закупки, дата 

подведения итогов такой закупки; 

14) критерии оценки и сопоставления заявок на участие в запросе предложений 

в электронной форме в соответствии с приложением 2 к Положению о закупке; 

15) порядок оценки и сопоставления заявок на участие в запросе предложений 

в электронной форме в соответствии с приложением 2 к Положению о закупке; 

16) размер обеспечения заявки на участие в запросе предложений в 

электронной форме, срок и порядок его предоставления участником закупки, в том 

числе условия банковской гарантии, если Заказчиком установлено требование 

обеспечения заявки; 

17) размер обеспечения исполнения договора, срок и порядок его 

предоставления лицом, с которым заключается договор, а также срок и порядок его 

возврата Заказчиком, в случае, если Заказчиком установлено требование 

обеспечения; 

18) сведения о праве Заказчика отказаться от проведения запроса предложений 

в электронной форме; 

19) условия предоставления приоритета товаров российского происхождения, 

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

товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, 

выполняемым, оказываемым иностранными лицами в соответствии с 

постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2016 N 925 "О 

приоритете товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, 

оказываемых российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из 

иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым 

иностранными лицами", в том числе: 

а) требование об указании (декларировании) участником закупки в заявке на 

участие в запросе предложений (в соответствующей части заявки, содержащей 

предложение о поставке товара) наименования страны происхождения поставляемых 

товаров, а также положение об ответственности участников закупки за 

представление недостоверных сведений о стране происхождения товара, указанного 

в заявке на участие в запросе предложений; 

б) условие о том, что отсутствие в заявке на участие в запросе предложений 

указания (декларирования) страны происхождения поставляемого товара не является 

основанием для отклонения заявки на участие в запросе предложений и такая заявка 

рассматривается как содержащая предложение о поставке иностранных товаров; 

в) условие о том, что для целей установления соотношения цены предлагаемых 



 

 

к поставке товаров российского и иностранного происхождения, цены выполнения 

работ, оказания услуг российскими и иностранными лицами в случаях, если в заявке 

на участие в запросе предложений содержится предложение о поставке товаров 

российского и иностранного происхождения, выполнении работ, оказании услуг 

российскими и иностранными лицами, цена единицы каждого товара, работы, услуги 

определяется как произведение начальной (максимальной) цены единицы товара, 

работы, услуги, указанной в документации о запросе предложений, на коэффициент 

изменения начальной (максимальной) цены договора по результатам проведения 

запроса предложений, определяемый как результат деления цены договора, по 

которой заключается договор, на начальную (максимальную) цену договора; 

г) 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, удостоверяющих личность (для физических лиц); 

д) условие об указании в договоре страны происхождения поставляемого 

товара на основании сведений, содержащихся в заявке на участие в запросе 

предложений, представленной участником закупки, с которым заключается договор; 

е) положение о заключении договора с участником закупки, который 

предложил такие же, как и победитель запроса предложений, условия поставки 

товаров, выполнения работ, оказания услуг, или предложение которого содержит 

лучшие условия поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг, следующие 

после условий, предложенных победителем запроса предложений, который признан 

уклонившимся от заключения договора; 

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

закупки, которому предоставлен приоритет в соответствии с указанным выше 

постановлением, не допускается замена страны происхождения товаров, за 

исключением случая, когда в результате такой замены вместо иностранных товаров 

поставляются российские товары, при этом качество, технические и функциональные 

характеристики (потребительские свойства) таких товаров не должны уступать 

качеству и соответствующим техническим и функциональным характеристикам 

товаров, указанных в договоре. 

9.3.15. Участник закупки, получивший аккредитацию на электронной 

площадке, указанной в извещении и документации о проведении запроса 

предложений в электронной форме, направляет оператору электронной площадки 

заявку на участие в запросе предложений в электронной,# состоящую из первой 

части, ценового предложения и второй части в сроки, установленные для подачи 

заявок в извещении и документации о проведении запроса предложений. 

9.3.16. Первая часть заявки на участие в запросе предложений в электронной 

форме должна содержать описание поставляемого товара, выполняемой работы, 

оказываемой услуги, которые являются предметом закупки в соответствии с 

требованиями документации о закупке. 

9.3.17. Вторая часть заявки на участие в запросе предложений в электронной 

форме должна содержать сведения об участнике, подавшем заявку, информацию о 



 

 

его соответствии требованиям (если они установлены в документации о закупке) и об 

иных условиях исполнения договора, предусмотренных документацией о закупке. 

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

запросе предложений в электронной форме, в том числе исчерпывающий перечень 

документов, которые должны быть представлены в составе заявки, указываются в 

документации о проведении закупки с учетом требований настоящего раздела 

Положения о закупке. 

9.3.19. Участник запроса предложений в электронной форме, подавший заявку, 

вправе отозвать данную заявку либо внести в нее изменения не позднее даты 

окончания срока подачи заявок на участие в закупке, направив об этом уведомление 

оператору электронной площадки. 

9.3.20. Не позднее дня, следующего за днем окончания срока подачи заявок на 

участие в запросе предложений в электронной форме, оператор электронной 

площадки направляет Заказчику поступившие первые части заявок на участие в 

запросе предложений в электронной форме. 

9.3.21. Комиссия рассматривает первые части заявок на предмет соответствия 

требованиям документации о закупке. Срок рассмотрения первых частей заявок на 

участие в запросе предложений в электронной форме не должен превышать десять 

рабочих дней со дня окончания срока подачи заявок. При этом дата окончания 

рассмотрения первых частей заявок на участие в запросе предложений в электронной 

форме устанавливается в документации о закупке. 

9.3.22. Комиссия отказывает участнику закупки в допуске к участию в запросе 

предложений в электронной форме в следующих случаях: 

1) непредоставления информации, предусмотренной документацией о закупке, 

или предоставления недостоверной информации; 

2) несоответствия заявки требованиям к содержанию, оформлению и составу 

заявки, указанным в документации о закупке. 

Отказ в допуске к участию в запросе предложений в электронной форме по 

иным основаниям не допускается. 

9.3.23. По результатам рассмотрения первых частей заявок на участие в 

запросе предложений в электронной форме комиссия формирует протокол 

рассмотрения первых частей заявок на участие в запросе предложений в электронной 

форме и направляет такой протокол оператору электронной площадки. В течение 

часа с момента получения указанного протокола оператор электронной площадки 

размещает его в единой информационной системе. В случае неразмещения 

оператором электронной площадки протокола рассмотрения первых частей заявок на 

участие в запросе предложений в электронной форме, указанный протокол 

размещается в единой информационной системе Заказчиком в течение трех дней со 

дня его подписания. 

9.3.24. Протокол рассмотрения первых частей заявок на участие в запросе 

предложений в электронной форме должен содержать следующую информацию: 

1) дата подписания протокола; 

2) сведения о каждом члене комиссии, присутствующем на процедуре 



 

 

рассмотрения первых частей заявок на участие в запросе предложений в электронной 

форме; 

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

регистрации каждой такой заявки; 

4) результаты рассмотрения заявок на участие в закупке с указанием в том 

числе: 

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

б) оснований отклонения каждой заявки на участие в запросе предложений в 

электронной форме с указанием положений документации о закупке, которым не 

соответствует такая заявка; 

5) результаты оценки первых частей заявок на участие в закупке с указанием 

итогового решения 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 предусмотрена 

оценка первых частей заявок); 

6) причины, по которым запрос предложений в электронной форме признан 

несостоявшимся, в случае его признания таковым; 

7) иные сведения при необходимости. 

9.3.25. Оператор электронной площадки осуществляет сопоставление ценовых 

предложений участников запроса предложений в электронной форме, первые части 

заявки которых признаны соответствующими требованиям документации о закупке, 

и в течение часа после сопоставления ценовых предложений направляет Заказчику 

вторые части заявок участников запроса предложений в электронной форме. 

9.3.26. В течение одного рабочего дня после направления оператором 

электронной площадки вторых частей заявок на участие в запросе предложений в 

электронной форме комиссия рассматривает вторые части заявок на предмет 

соответствия требованиям документации о закупке, а также осуществляет оценку и 

сопоставление заявок (первой и второй частей). 

9.3.27. Комиссия принимает решение о несоответствии второй части заявки на 

участие в запросе предложений в электронной форме в следующих случаях: 

1) непредставления документов и информации, предусмотренных 

документацией о закупке; 

2) несоответствия указанных документов и информации требованиям, 

установленным документацией о закупке; 

3) наличия в указанных документах недостоверной информации об участнике 

закупки и (или) о предлагаемых им товаре, работе, услуге; 

4) несоответствия участника закупки требованиям, установленным 

документацией о закупке; 

5) непоступления до даты рассмотрения вторых частей заявок на участие в 

запросе предложений в электронной форме на счет, который указан Заказчиком в 

документации о закупке, денежных средств в качестве обеспечения заявки на 

участие в закупке. 

9.3.28. При наличии этапа квалификационного отбора комиссия Заказчика 



 

 

рассматривает заявки участников на предмет соответствия таких участников 

квалификационным требованиям. Заявки участников запроса предложений в 

электронной форме, не соответствующие квалификационным требованиям, 

установленным документацией о закупке, отклоняются. 

9.3.29. Результаты рассмотрения вторых частей заявок на участие в запросе 

предложений в электронной форме и оценки заявок отражаются в протоколе, 

который должен содержать следующие сведения: 

1) дата подписания протокола; 

2) сведения о каждом члене комиссии, присутствующем на процедуре 

рассмотрения вторых частей заявок на участие в запросе предложений в электронной 

форме и оценки заявок; 

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

регистрации каждой такой заявки; 

4) порядковые номера заявок на участие в закупке, в порядке уменьшения 

степени выгодности содержащихся в них условий исполнения договора, включая 

информацию о ценовых предложениях участников закупки; 

5) результаты рассмотрения вторых частей заявок на участие в закупке, в т.ч. 

результаты квалификационного отбора с указанием в том числе: 

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

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

положений документации о закупке, которым не соответствует такая заявка; 

6) результаты оценки заявок с указанием решения комиссии о присвоении 

каждой такой заявке значения по каждому из предусмотренных критериев оценки 

таких заявок; 

7) причины, по которым закупка признана несостоявшейся, в случае признания 

ее таковой; 

8) иные сведения при необходимости. 

Указанный протокол направляется Заказчиком оператору электронной 

площадки и размещается в единой информационной системе не позднее чем через 

три дня со дня подписания протокола. 

9.3.30. После получения от Заказчика протокола рассмотрения вторых частей 

заявок на участие в запросе предложений в электронной форме и оценки заявок 

оператор электронной площадки направляет Заказчику протокол сопоставления 

ценовых предложений. 

В течение одного рабочего дня со дня получения указанного протокола 

комиссия с учетом результатов оценки заявок (первой и второй части) на участие в 

запросе предложений в электронной форме подводит итоги запроса предложений в 

электронной форме и присваивает каждой заявке порядковый номер в порядке 

уменьшения степени выгодности содержащихся в них условий исполнения договора. 

Заявке на участие в запросе предложений в электронной форме, в которой 

содержатся лучшие условия исполнения договора, присваивается первый номер. В 

случае, если в нескольких таких заявках содержатся одинаковые по степени 

выгодности условия исполнения договора меньший порядковый номер 



 

 

присваивается заявке, которая поступила ранее других таких заявок. 

9.3.31. Если документацией о закупке предусмотрено, что победителями может 

быть признано несколько участников закупки, то первый порядковый номер 

присваивается нескольким заявкам на участие в запросе предложений в электронной 

форме, содержащим лучшие условия исполнения договора. Число заявок на участие 

в запросе предложений в электронной форме, которым присвоен первый порядковый 

номер: 

должно равняться установленному документацией о закупке количеству 

победителей, если число заявок на участие в запросе предложений в электронной 

форме, соответствующих требованиям документации о закупке, равно 

установленному в документации о закупке количеству победителей или превышает 

его; 

должно равняться количеству заявок на участие в запросе предложений в 

электронной форме, соответствующих требованиям документации о закупке, если 

число таких заявок менее установленного документацией о закупке количества 

победителей. 

9.3.32. По результатам подведения итогов запроса предложений в электронной 

форме комиссия составляет итоговый протокол, который должен содержать 

следующие сведения: 

1) дата подписания протокола; 

2) сведения о каждом члене комиссии, присутствующем на процедуре 

подведения итогов запроса предложений в электронной форме; 

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

регистрации каждой такой заявки; 

4) порядковые номера заявок на участие в закупке, в порядке уменьшения 

степени выгодности содержащихся в них условий исполнения договора, включая 

информацию о ценовых предложениях участников закупки; 

5) результаты оценки и сопоставления заявок на участие в закупке с указанием 

итогового решения каждого члена комиссии о присвоении каждой такой заявке 

значения по каждому из предусмотренных критериев оценки и сопоставления таких 

заявок; 

6) причины, по которым запрос предложений в электронной форме признан 

несостоявшимся, в случае признания его таковым; 

7) иные сведения при необходимости. 

Итоговый протокол подписывается в подведения итогов запроса предложений 

в электронной форме и размещается Заказчиком в единой информационной системе 

не позднее чем через три дня со дня его подписания. 

В случае проведения запроса предложений в электронной форме, участниками 

которого являются только субъекты малого и среднего предпринимательства, 

протокол сопоставления ценовых предложений направляется оператором 

электронной площадки вместе со вторыми частями заявок на участие в запросе 

предложений в электронной форме. Рассмотрения вторых частей заявок на участие в 

запросе предложений в электронной форме, оценка заявок и подведение итогов 



 

 

такого запроса предложений осуществляются одновременно. Результаты 

рассмотрения вторых частей заявок на участие в запросе предложений в электронной 

форме и оценки заявок отражаются в итоговом протоколе. 

9.3.33. В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в запросе 

предложений в электронной форме подана только одна заявка, запрос предложений 

признается несостоявшимся. Указанная заявка рассматривается в порядке, 

установленном настоящим положением. В случае если такая заявка соответствует 

требованиям и условиям, предусмотренным извещением и документацией о 

проведении запроса предложений в электронной форме, Заказчик передает участнику 

закупки, подавшему единственную заявку на участие в запросе предложений в 

электронной форме, проект договора, который составляется путем включения 

условий исполнения договора, предложенных участником закупки в заявке на 

участие в запросе предложений в электронной форме, в проект договора, 

прилагаемый к документации о проведении запроса предложений в электронной 

форме. При этом участник закупки признается победителем запроса предложений в 

электронной форме и не вправе отказаться от заключения договора. 

9.3.34. В случае если только один участник закупки, подавший заявку на 

участие в запросе предложений в электронной форме, соответствует требованиям 

извещения и документации о проведении запроса предложений, такой запрос 

предложений признается несостоявшимся. Заказчик передает такому участнику 

проект договора, который составляется путем включения условий исполнения 

договора, предложенных участником закупки в заявке на участие в запросе 

предложений в электронной форме, в проект договора, прилагаемый к документации 

о запросе предложений в электронной форме. При этом такой участник закупки 

признается победителем запроса предложений в электронной форме и не вправе 

отказаться от заключения договора. 

9.3.35. Договор по результатам запроса предложений в электронной форме 

заключается с использованием программно-аппаратных средств электронной 

площадки и должен быть подписан электронной подписью лица, имеющего право 

действовать от имени соответственно участника закупки, Заказчика. 

 

9.4. Открытый запрос котировок в электронной форме 

 

9.4.1. Выбор поставщика (подрядчика, исполнителя) путем проведения 

открытого запроса котировок в электронной форме (далее - запрос котировок в 

электронной форме) может осуществляться, если предметом закупки являются 

любые виды товаров, работ, услуг, а начальная (максимальная) цена договора 

составляет не более 500 000 (пятьсот тысяч) тысяч рублей. 

9.4.2. Запрос котировок в электронной форме - это форма торгов, при которой: 

информация о закупке сообщается Заказчиком путем размещения в единой 

информационной системе извещения о проведении запроса котировок в электронной 

форме, доступного неограниченному кругу лиц; 



 

 

описание предмета закупки осуществляется с соблюдением требований части 

6.1 статьи 3 Федерального закона N 223-ФЗ; 

победителем запроса котировок в электронной форме признается участник 

закупки, заявка которого соответствует требованиям, установленным извещением о 

проведении запроса котировок в электронной форме, и содержит наиболее низкую 

цену договора. 

9.4.3. Запрос котировок в электронной форме проводится на электронной 

площадке по правилам и в порядке, установленным оператором электронной 

площадки, с учетом требований настоящего раздела Положения о закупке. 

9.4.4. При осуществлении запроса котировок в электронной форме проведение 

переговоров Заказчика с оператором электронной площадки и оператора 

электронной площадки с участником закупки не допускается в случае, если в 

результате этих переговоров создаются преимущественные условия для участия в 

запросе котировок в электронной форме и (или) условия для разглашения 

конфиденциальной информации. 

9.4.5. Направление участниками закупки запросов о даче разъяснений 

положений извещения о проведении запроса котировок в электронной форме, 

размещение в единой информационной системе таких разъяснений, подача 

участниками закупки заявок, предоставление комиссии доступа к указанным 

заявкам, сопоставление ценовых предложений, дополнительных ценовых 

предложений участников закупки, формирование проектов протоколов 

обеспечиваются оператором электронной площадки на электронной площадке. 

9.4.6. Обмен между участником закупки, Заказчиком и оператором 

электронной площадки информацией, связанной с получением аккредитации на 

электронной площадке, осуществлением запроса котировок в электронной форме, 

осуществляется на электронной площадке в форме электронных документов. 

9.4.7. Электронные документы участника закупки, Заказчика, оператора 

электронной площадки должны быть подписаны усиленной квалифицированной 

электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени соответственно 

участника закупки, Заказчика, оператора электронной площадки. 

9.4.8. Информация о проведении запроса котировок в электронной форме, 

включая извещение о проведении запроса котировок в электронной форме, проект 

договора, размещается Заказчиком в единой информационной системе не менее чем 

за пять рабочих дней до установленной в извещении о проведении запроса котировок 

в электронной форме даты окончания срока подачи заявок на участие в запросе 

котировок в электронной форме. Документация о закупке при проведении запроса 

котировок в электронной форме не разрабатывается. 

9.4.9. Любой участник закупки вправе направить Заказчику запрос о даче 

разъяснений положений извещения о проведении запроса котировок в электронной 

форме. В течение трех рабочих дней со дня поступления указанного запроса 

Заказчик размещает ответ на запрос в единой информационной системе и направляет 

оператору электронной площадки разъяснения положений извещения о проведении 

запроса котировок в электронной форме с указанием предмета запроса, но без 



 

 

указания участника закупки, от которого поступил указанный запрос, если запрос 

поступил к Заказчику не позднее чем за три рабочих дня до даты окончания срока 

подачи заявок на участие в запросе котировок в электронной форме. 

В течение одного часа с момента размещения в единой информационной 

системе разъяснений положений извещения о проведении запроса котировок в 

электронной форме оператор электронной площадки размещает такие разъяснения на 

электронной площадке, направляет уведомление о разъяснениях всем участникам 

запроса котировок в электронной форме, подавшим заявки на участие в нем, по 

адресам электронной почты указанным участниками при аккредитации на 

электронной площадке, а также уведомление об указанных разъяснениях лицу, 

направившему запрос о даче разъяснений, по адресу электронной почты, указанному 

этим лицом при аккредитации на электронной площадке или при направлении 

запроса (при наличии). 

Разъяснения положений извещения о проведении запроса котировок в 

электронной форме могут быть даны Заказчиком по собственной инициативе в 

любое время до даты окончания срока подачи заявок на участие в запросе котировок. 

В течение трех дней со дня подписания указанных разъяснений уполномоченным 

лицом Заказчика, но не позднее даты окончания срока подачи заявок на участие в 

запросе котировок в электронной форме, такие разъяснения размещаются Заказчиком 

в единой информационной системе. 

Разъяснения положений извещения о проведении запроса котировок в 

электронной форме не должны изменять предмет закупки и существенные условия 

проекта договора. 

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

проведении запроса котировок в электронной форме до наступления даты и времени 

окончания срока подачи заявок на участие в запросе котировок. В течение трех дней 

с даты принятия указанного решения такие изменения направляются Заказчиком 

оператору электронной площадки, размещаются в единой информационной системе. 

При этом срок подачи заявок на участие в запросе котировок в электронной форме 

должен быть продлен таким образом, чтобы с даты размещения в единой 

информационной системе указанных изменений до даты окончания срока подачи 

заявок на участие в запросе котировок в электронной форме такой срок составлял не 

менее чем три рабочих дня. 

В течение одного часа с момента размещения в единой информационной 

системе изменений извещения о проведении запроса котировок в электронной форме 

оператор электронной площадки размещает такие изменения на электронной 

площадке, направляет уведомление об изменениях всем участникам запроса 

котировок в электронной форме, подавшим заявки на участие в нем, по адресам 

электронной почты указанным участниками при аккредитации на электронной 

площадке. 

9.4.11. Заказчик вправе отменить запрос котировок в электронной форме до 

наступления даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в запросе 

котировок в электронной форме. Решение об отмене запроса котировок размещается 



 

 

в единой информационной системе в день принятия такого решения и в течение 

одного часа с момента размещения в единой информационной системе размещается 

оператором электронной площадки на электронной площадке. После наступления 

даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в запросе котировок в 

электронной форме и до заключения договора Заказчик вправе отменить запрос 

котировок в электронной форме только в случае возникновения обстоятельств в 

соответствии с гражданским законодательством. В случае отмены запроса котировок 

в электронной форме оператор электронной площадки не предоставляет Заказчику 

заявки на участие в таком запросе котировок, поданные участниками закупки. 

9.4.12. В извещении о проведении запроса котировок в электронной форме 

должны быть указаны следующие сведения: 

1) способ осуществления закупки (запрос котировок в электронной форме); 

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

почты, номер контактного телефона Заказчика; 

3) адрес электронной площадки в информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет"; 

4) предмет договора с указанием количества поставляемого товара, объема 

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

соответствии с частью 6.1 статьи 3 Федерального закона N 223-ФЗ; 

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

6) сведения о начальной (максимальной) цене договора (цене лота), а также 

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

являющихся предметом закупки (в случае, если предмет закупки состоит из 

нескольких видов товаров, работ, услуг), либо формула цены, устанавливающая 

правила расчета сумм, подлежащих уплате Заказчиком поставщику (исполнителю, 

подрядчику) в ходе исполнения договора, и максимальное значение цены договора, а 

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

услуги, являющихся предметом закупки (в случае, если предмет закупки состоит из 

нескольких видов товаров, работ, услуг), либо цена единицы товара, работы, услуги 

и максимальное значение цены договора; 

7) требования к участникам закупки; 

8) требования к участникам закупки и привлекаемым ими субподрядчикам, 

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

перечень документов, 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; 

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

участие в запросе котировок в электронной форме, при этом срок подачи заявок 

должен составлять не менее 5 рабочих дней; 

10) сроки и порядок подведения итогов запроса котировок в электронной 

форме; 

11) размер обеспечения заявки на участие в запросе котировок в электронной 



 

 

форме, срок и порядок его предоставления участником закупки, в том числе условия 

банковской гарантии, если Заказчиком установлено требование обеспечения заявки; 

12) реквизиты счета Заказчика, на который перечисляются денежные средства, 

внесенные в качестве обеспечения заявок на специальный счет в банке, в случае 

уклонения участника закупки от заключения договора или отказа участника закупки 

заключить договор (при наличии требования о предоставлении обеспечения заявки); 

13) форма заявки на участие в запросе котировок в электронной форме; 

14) размер обеспечения исполнения договора, срок и порядок его 

предоставления лицом, с которым заключается договор, а также срок и порядок его 

возврата Заказчиком (при наличии требования о предоставлении обеспечения 

заявки); 

15) реквизиты счета Заказчика, на который перечисляются денежные средства, 

внесенные в качестве обеспечения исполнения договора; 

16) условия предоставления приоритета товаров российского происхождения, 

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

товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, 

выполняемым, оказываемым иностранными лицами в соответствии с 

постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2016 г. N 925 

"О приоритете товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, 

оказываемых российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из 

иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым 

иностранными лицами", в том числе: 

а) требование об указании (декларировании) участником закупки в заявке на 

участие в запросе котировок (в соответствующей части заявки, содержащей 

предложение о поставке товара) наименования страны происхождения поставляемых 

товаров, а также положение об ответственности участников закупки за 

представление недостоверных сведений о стране происхождения товара, указанного 

в заявке на участие в запросе котировок; 

б) условие о том, что отсутствие в заявке на участие в запросе котировок 

указания (декларирования) страны происхождения поставляемого товара не является 

основанием для отклонения заявки на участие в запросе котировок и такая заявка 

рассматривается как содержащая предложение о поставке иностранных товаров; 

в) условие о том, что для целей установления соотношения цены предлагаемых 

к поставке товаров российского и иностранного происхождения, цены выполнения 

работ, оказания услуг российскими и иностранными лицами в случаях, если в заявке 

на участие в запросе котировок содержится предложение о поставке товаров 

российского и иностранного происхождения, выполнении работ, оказании услуг 

российскими и иностранными лицами, цена единицы каждого товара, работы, услуги 

определяется как произведение начальной (максимальной) цены единицы товара, 

работы, услуги, указанной в извещении о запросе котировок, на коэффициент 

изменения начальной (максимальной) цены договора по результатам проведения 

запроса котировок, определяемый как результат деления цены договора, по которой 

заключается договор, на начальную (максимальную) цену договора; 



 

 

г) 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, удостоверяющих личность (для физических лиц); 

д) условие об указании в договоре страны происхождения поставляемого 

товара на основании сведений, содержащихся в заявке на участие в запросе 

котировок, представленной участником закупки, с которым заключается договор; 

е) положение о заключении договора с участником закупки, который 

предложил такую же, как и победитель запроса котировок, цену договора, или при 

отсутствии этого участника с участником закупки, предложение о цене договора 

которого содержит лучшее условие по цене договора, следующее после 

предложенного победителем запроса котировок условия, который признан 

уклонившимся от заключения договора; 

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

закупки, которому предоставлен приоритет в соответствии с указанным выше 

постановлением, не допускается замена страны происхождения товаров, за 

исключением случая, когда в результате такой замены вместо иностранных товаров 

поставляются российские товары, при этом качество, технические и функциональные 

характеристики (потребительские свойства) таких товаров не должны уступать 

качеству и соответствующим техническим и функциональным характеристикам 

товаров, указанных в договоре. 

9.4.13. Заявка на участие в запросе котировок в электронной форме должна 

состоять из ценового предложения и одной части. 

9.4.14. Заявка на участие в запросе котировок в электронной форме должна 

содержать описание поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой 

услуги, которые являются предметом закупки, а также сведения об участнике 

закупке, информацию о его соответствии требованиям (если такие требования 

установлены в извещении о проведении запроса котировок в электронной форме) и 

об иных условиях исполнения договора в соответствии с требованиями извещения о 

проведении запроса котировок в электронной форме. Требования к содержанию, 

форме, оформлению и составу заявки на участие в запросе котировок в электронной 

форме, в том числе исчерпывающий перечень документов, которые должны быть 

представлены в составе заявки, указываются в извещении о проведении запроса 

котировок в электронной форме с учетом требований настоящего раздела Положения 

о закупке. 

9.4.15. Участник закупки, получивший аккредитацию на электронной 

площадке, указанной в извещении о проведении запроса котировок в электронной 

форме, направляет оператору электронной площадки заявку на участие в запросе 

котировок в электронной# в сроки, установленные для подачи заявок в извещении о 

проведении запроса котировок. 

9.4.16. Участник закупки вправе подать только одну заявку на участие в 

запросе котировок в электронной форме в любое время с момента размещения 

извещения о проведении запроса котировок в электронной форме до 



 

 

предусмотренных извещением о проведении запроса котировок в электронной форме 

даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в запросе котировок в 

электронной форме. 

9.4.17. Участник запроса котировок в электронной форме, подавший заявку, 

вправе отозвать данную заявку либо внести в нее изменения не позднее даты 

окончания срока подачи заявок на участие в закупке, направив об этом уведомление 

оператору электронной площадки. 

9.4.18. Не позднее дня, следующего за днем окончания срока подачи заявок на 

участие в запросе котировок в электронной форме, оператор электронной площадки 

направляет Заказчику поступившие заявки на участие в запросе котировок в 

электронной форме. 

9.4.19. Срок рассмотрения заявок на участие в запросе котировок в 

электронной форме не должен превышать десять рабочих дней со дня окончания 

срока подачи заявок. При этом дата окончания рассмотрения заявок на участие в 

запросе котировок в электронной форме устанавливается в извещении о проведении 

запроса котировок в электронной форме. 

9.4.20. Комиссия принимает решение о несоответствии заявки на участие в 

запросе котировок в электронной форме в следующих случаях: 

1) непредставления документов и информации, предусмотренных извещением 

о проведении запроса котировок в электронной форме; 

2) несоответствия указанных документов и информации требованиям, 

установленным извещением о проведении запроса котировок в электронной форме; 

3) наличия в указанных документах недостоверной информации об участнике 

закупки и (или) о предлагаемых им товаре, работе, услуге; 

4) несоответствия участника закупки требованиям, установленным извещением 

о проведении запроса котировок в электронной форме. 

5) непоступления до даты рассмотрения заявок на участие в запросе котировок 

в электронной форме на счет, который указан Заказчиком в извещении о проведении 

запроса котировок в электронной форме, денежных средств в качестве обеспечения 

заявки на участие в закупке. 

9.4.21. По результатам рассмотрения заявок на участие в запросе котировок в 

электронной форме комиссия Заказчика формирует протокол рассмотрения заявок на 

участие в запросе котировок в электронной форме и направляет такой протокол 

оператору электронной площадки. Такой протокол должен содержать следующую 

информацию: 

1) дата подписания протокола; 

2) сведения о каждом члене комиссии, принимающей участие в процедуре 

рассмотрения заявок на участие в запросе котировок в электронной форме; 

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

поступления каждой такой заявки; 

4) результаты рассмотрения заявок на участие в закупке с указанием в том 

числе: 

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



 

 

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

положений извещения о проведении запроса котировок, которым не соответствует 

такая заявка; 

5) причины, по которым конкурентная закупка признана несостоявшейся, в 

случае ее признания таковой. 

В течение часа с момента получения указанного протокола оператор 

электронной площадки размещает его в единой информационной системе. В случае 

неразмещения оператором электронной площадки протокола рассмотрения заявок на 

участие в запросе котировок в электронной форме, указанный протокол размещается 

в единой информационной системе Заказчиком в течение трех дней со дня его 

подписания. 

9.4.22. После получения протокола рассмотрения заявок на участие в запросе 

котировок в электронной форме оператор электронной площадки ранжирует ценовые 

предложения участников запроса котировок, формирует протокол сопоставления 

ценовых предложений, размещает его в единой информационной системе и в течение 

одного часа направляет Заказчику результаты осуществленного сопоставления 

ценовых предложений, а также информацию о ценовых предложениях каждого 

участника запроса котировок в электронной форме. 

9.4.23. В течение одного рабочего дня после направления оператором 

электронной площадки результатов сопоставления ценовых предложений комиссия 

выбирает победителя запроса котировок в электронной форме, составляет итоговый 

протокол и размещает его на электронной площадке и в единой информационной 

системе. 

9.4.24. Победителем запроса котировок в электронной форме признается 

участник закупки, сделавший наименьшее предложение о цене и заявка которого не 

была отклонена по результатам рассмотрения заявок на участие в запросе котировок 

в электронной форме. В случае если в нескольких заявках содержатся одинаковые 

ценовые предложения меньший порядковый номер присваивается заявке, которая 

поступила ранее других. 

9.4.25. Если извещением о проведении запроса котировок в электронной форме 

предусмотрено, что победителями может быть признано несколько участников 

закупки, то первый порядковый номер присваивается нескольким заявкам на участие 

в запросе котировок в электронной форме, содержащим лучшие условия поставки 

товаров, выполнения работ, оказания услуг. Число заявок на участие в запросе 

котировок в электронной форме, которым присвоен первый порядковый номер: 

должно равняться установленному извещением о проведении запроса 

котировок в электронной форме количеству победителей, если число заявок на 

участие в запросе котировок в электронной форме, соответствующих требованиям 

извещения о проведении запроса котировок в электронной форме, равно 

установленному в извещении о проведении запроса котировок в электронной форме 

количеству победителей или превышает его; 

должно равняться количеству заявок на участие в запросе котировок в 

электронной форме, соответствующих требованиям извещения о проведении запроса 



 

 

котировок в электронной форме, если число таких заявок менее установленного 

извещением о проведении запроса котировок в электронной форме количества 

победителей. 

9.4.26. Итоговый протокол должен содержать следующие сведения: 

1) дата подписания протокола; 

2) сведения о каждом члене комиссии, присутствующем на процедуре выбора 

победителя запроса котировок в электронной форме; 

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

регистрации каждой такой заявки; 

4) порядковые номера заявок на участие в закупке, в порядке уменьшения 

степени выгодности содержащихся в них условий исполнения договора, включая 

информацию о ценовых предложениях участников закупки; 

5) результаты рассмотрения заявок на участие в закупке; 

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

ее таковой. 

9.4.27. В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в запросе 

котировок в электронной форме подана только одна заявка на участие в запросе 

котировок в электронной форме, такой запрос котировок признается 

несостоявшимся. Указанная заявка рассматривается в порядке, установленном 

Положением о закупке. В случае если такая заявка соответствует требованиям и 

условиям, предусмотренным извещением о проведении запроса котировок в 

электронной форме, Заказчик передает участнику закупки, подавшему единственную 

заявку на участие в запросе котировок в электронной форме, проект договора, 

который составляется путем включения условий исполнения договора, 

предложенных участником закупки в заявке на участие в запросе котировок в 

электронной форме, в проект договора, прилагаемый к извещению о проведении 

запроса котировок в электронной форме. При этом участник закупки признается 

победителем запроса котировок в электронной форме и не вправе отказаться от 

заключения договора. 

9.4.28. В случае если только один участник закупки, подавший заявку на 

участие в запросе котировок в электронной форме, признан участником запроса 

котировок в электронной форме, запрос котировок в электронной форме признается 

несостоявшимся. Заказчик передает такому участнику проект договора, который 

составляется путем включения условий исполнения договора, предложенных 

участником закупки в заявке на участие в запросе котировок в электронной форме, в 

проект договора, прилагаемый к извещению о проведении запроса котировок в 

электронной форме. При этом такой участник закупки признается победителем 

запроса котировок в электронной форме и не вправе отказаться от заключения 

договора. 

9.4.29. Договор по результатам запроса котировок в электронной форме 

заключается с использованием программно-аппаратных средств электронной 

площадки и должен быть подписан электронной подписью лица, имеющего право 

действовать от имени соответственно участника закупки, Заказчика. 



 

 

 

10. Порядок приемки результатов исполнения договора 

 

10.1. По решению Заказчика для приемки результатов исполнения договора 

(его отдельных этапов) может создаваться приемочная комиссия. Приемочная 

комиссия должна состоять не менее чем из 5 членов. Председателем приемочной 

комиссии является руководитель структурного подразделения Заказчика (инициатор 

закупки), или уполномоченный им работник. 

10.2. Приемка результатов исполнения договора (его отдельных этапов) 

осуществляется в порядке и сроки, установленные договором, и оформляется 

документом о приемке либо в те же сроки Заказчик направляет поставщику 

(подрядчику, исполнителю) письменный мотивированный отказ от подписания 

такого документа. 

10.3. Документ о приемке (накладная, акт выполненных работ/оказанных 

услуг/, акт приема-передачи) подписывается членами приемочной комиссии, 

участвующими в приемке товаров (работ, услуг) и согласными с соответствующими 

решениями 

приемочной комиссии. Если член приемочной комиссии имеет особое мнение, 

оно заносится в документ о приемке за подписью этого члена приемочной 

комиссии. 

10.4. Заказчик, приемочная комиссия отказывают в приемке результатов 

исполнения договора в случае несоответствия представленных результатов условиям 

договора, за исключением если недостатки товара, работы, услуги устранены 

поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в приемлемый для Заказчика срок. 

 

 

11. Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) 

 

11.1. Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) 

осуществляется заказчиком в следующих случаях: 

1) требуется закупить товары (работы, услуги) стоимостью не более 600 000 

(шестьсот тысяч) рублей; 

2) требуется закупить товары (работы, услуги), которые могут быть 

поставлены (выполнены, оказаны) только конкретным поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем) и равноценная замена которых невозможна; 

3) требуется провести дополнительную закупку товаров или товаров, 

необходимых для обслуживания, ремонта и (или) обеспечения бесперебойной 

работы ранее приобретенных товаров, а также товаров, работ и услуг, которые 

связаны с обслуживанием и сопровождением ранее закупленных товаров; 

4) необходимо обеспечить участие в выставке, конференции, семинаре, 

стажировке, ином мероприятии, необходимом для заказчика; 



 

 

5) возникла срочная потребность в закупаемых товарах (работах, услугах) и 

применить другие способы закупки невозможно из-за отсутствия времени, 

необходимого для их проведения, в следующих случаях: 

- возникли чрезвычайные обстоятельства (авария, иная чрезвычайная ситуация 

природного или техногенного характера, обстоятельства непреодолимой силы), а 

также угрозы их наступления; 

- уполномоченный орган отменил результаты закупки, проведенной 

конкурентным способом (в ситуации, когда повторное проведение закупки 

конкурентным способом невозможно); 

- расторгнут неисполненный договор и необходимо завершить его исполнение, 

но невозможно провести конкурентную процедуру закупки с учетом требуемых 

сроков исполнения; 

6) процедура закупки признана несостоявшейся, при условии, что не подано 

(не допущено к участию) ни одной заявки либо подана (допущена к участию) 

единственная заявка; 

7) возникла потребность в услугах по предоставлению банковской гарантии в 

обеспечение исполнения обязательств по договору с третьим лицом; 

8) возникла потребность в товарах (работах, услугах) в процессе исполнения 

договора, при этом проведение конкурентной процедуры нецелесообразно из-за 

отсутствия времени либо исходя из условий такого договора; 

9) закупаются коммунальные услуги; 

10) осуществляется подключение (присоединение) к сетям 

инженерно-технического обеспечения; 

11) закупаются услуги по техническому и санитарному содержанию 

помещений заказчика; 

12) закупаются услуги стационарной и мобильной связи; 

13) закупаются услуги водоснабжения, водоотведения, канализации, 

теплоснабжения, газоснабжения; 

14) заключается договор с субъектами естественных монополий; 

15) закупаются услуги государственных организаций, корпораций, компаний, 

учреждений и фондов, а также подведомственных им юридических лиц; 

16) закупаются услуги по регулируемым в соответствии с законодательством 

Российской Федерации ценам (тарифам); 

17) заключается договор (соглашение) с оператором электронной площадки; 

18) закупаются услуги по авторскому контролю за разработкой проектной 

документации объектов капитального строительства, авторскому надзору за 

строительством, реконструкцией, капитальным ремонтом объектов капитального 

строительства; 

19) осуществляется закупка на приобретение исключительного права либо на 

предоставление права использования в отношении интеллектуальной собственности 

для нужд заказчика, обусловленных производственной необходимостью, если 

единственному поставщику (подрядчику, исполнителю) принадлежит 

исключительное право на интеллектуальную собственность или право ее 



 

 

использования, предоставленное на основании лицензионного договора с правом 

предоставлять сублицензии. 

11.2. Обоснование потребности в закупке у единственного поставщика 

(подрядчика, исполнителя) должно содержать информацию о причинах 

заинтересованности в конкретном товаре, работе, услуге, о причинах необходимости 

приобрести его у конкретного (единственного) поставщика (подрядчика, 

исполнителя), а также экономическое обоснование цены договора. Решение о цене 

товаров, работ, услуг, закупаемых у единственного поставщика, принимает 

руководитель Заказчика или уполномоченное им лицо. 

11.3. Информация о закупке у единственного поставщика (подрядчика, 

исполнителя) размещается в ЕИС в порядке, определенном в  223-ФЗ. 

11.4. Для проведения закупки у единственного поставщика (подрядчика, 

исполнителя) собирается комиссия. 

11.5. Протокол проведения закупки у единственного поставщика (подрядчика, 

исполнителя) оформляется секретарем комиссии и подписывается всеми 

присутствующими членами комиссии. Такой протокол размещается в ЕИС в день 

размещения извещения и документации о закупке. 

11.6. В протоколе проведения закупки у единственного поставщика 

(подрядчика, исполнителя) указываются: 

1) место, дата составления протокола; 

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

3) способ закупки (закупка у единственного поставщика (подрядчика, 

исполнителя)); 

4) предмет договора; 

5) цена договора у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя); 

6) решение о заключении договора с единственным поставщиком и 

обоснование такого решения с указанием соответствующего подпункта п. 8.1 

настоящего Положения; 

7) наименование, адрес места нахождения единственного поставщика, 

ИНН/КПП/ОГРН юридического лица, фамилия, имя, отчество физического лица, 

ИНН/ОГРНИП (при наличии). 

 

 

12. Заключительные положения 

 

12.1. Секретарь комиссии обеспечивает хранение документации и извещения о 

закупке, их изменений и разъяснений, заявок на участие в процедурах закупки, а 

также их изменений, окончательных предложений, протоколов, уведомлений, 

составленных в ходе проведения процедур закупки, в течение трех лет с даты 

окончания процедуры закупки. 

12.2. Контроль за соблюдением процедур закупки осуществляется в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации. 



 

 

12.3. За нарушение требований настоящего Положения виновные лица несут 

ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

12.4. Заказчик направляет в федеральный орган исполнительной власти, 

уполномоченный Правительством Российской Федерации, сведения об участниках 

закупки, уклонившихся от заключения договоров, а также о поставщиках 

(подрядчиках, исполнителях), с которыми договоры расторгнуты по решению суда в 

связи с существенным нарушением ими договоров, для включения этих сведений в 

реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей). 

12.5. Перечень сведений, включаемых в реестр недобросовестных поставщиков 

(подрядчиков, исполнителей), порядок направления сведений о недобросовестных 

участниках закупки, поставщиках (подрядчиках, исполнителях) в федеральный орган 

исполнительной власти, уполномоченный на ведение реестра недобросовестных 

поставщиков (подрядчиков, исполнителей), утвержден постановлением 

Правительства Российской Федерации от 22.11.2012 N 1211 "О ведении реестра 

недобросовестных поставщиков, предусмотренного Федеральным законом "О 

закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц". 

12.6. Любой участник закупки вправе обжаловать в антимонопольном органе в 

порядке, установленном ст. 18.1 Федерального закона N 135-ФЗ, с учетом 

особенностей, установленных ст. 3  223-ФЗ, действия (бездействие) Заказчика, 

комиссии по осуществлению закупок, оператора электронной площадки при закупке 

товаров, работ, услуг, если такие действия (бездействие) нарушают права и законные 

интересы участника закупки. Обжалование осуществляется в следующих случаях: 

1) осуществление Заказчиком закупки с нарушением требований  223-ФЗ и 

(или) порядка подготовки и (или) осуществления закупки, содержащегося в 

утвержденном и размещенном в ЕИС настоящем Положении Заказчика; 

2) нарушение оператором электронной площадки при осуществлении закупки 

товаров (работ, услуг) требований, установленных  223-ФЗ; 

3) неразмещение в ЕИС настоящего Положения, внесенных в него изменений, 

информации о закупке, информации и документов о договорах, заключенных 

Заказчиком по результатам закупки, а также иной информации, подлежащей в 

соответствии с  223-ФЗ размещению в ЕИС, или нарушение сроков такого 

размещения; 

4) предъявление к участникам закупки требований, не предусмотренных 

документацией о конкурентной закупке; 

5) осуществление Заказчиком закупки товаров (работ, услуг) в отсутствие 

утвержденного и размещенного в ЕИС Положения о закупке и без применения 

положений Федерального закона № 44-ФЗ, предусмотренных ч. 8.1 ст. 3, ч. 5 

ст. 8  223-ФЗ, включая нарушение порядка применения указанных положений; 

6) неразмещение в ЕИС информации или размещение недостоверной 

информации о годовом объеме закупки, которую Заказчик обязан осуществить у 

субъектов малого и среднего предпринимательства. 

12.7. Участник закупки вправе обжаловать в судебном порядке действия 

(бездействие) Заказчика при закупке товаров (работ, услуг). Корпорация развития 
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малого и среднего предпринимательства, органы исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации или созданные ими организации вправе обжаловать в 

судебном порядке действия (бездействие) Заказчика в отношении субъектов малого и 

среднего предпринимательства. 

12.8. Заказчик при осуществлении закупок руководствуется настоящим 

Положением о закупке с момента его размещения в единой информационной 

системе. 
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