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1. Общие положения. 
 

1.1. Предмет и цели регулирования. 
1.1.1. Настоящее Положение о закупках товаров, работ, услуг Муниципального 

унитарного казенного предприятия «Свердловские коммунальные системы» муниципального 
образования  «Свердловское городское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области (далее – Предприятие, Заказчик) в товарах, работах, услугах с 
необходимыми показателями цены, качества и надежности, эффективного использования 
денежных средств, расширения возможности участия юридических и физических лиц в 
закупках товаров, работ, услуг для нужд Заказчика и стимулирования такого участия, развития 
добросовестной конкуренции, обеспечения гласности и прозрачности закупок, 
предотвращения коррупции и других злоупотреблений. 
 1.1.2. Положение разработано в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации, с учетом положений Федерального закона от 18 июля 2011 года № 
223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», 
Федерального закона № 135-ФЗ «О защите конкуренции», общепринятых правил, 
сложившихся в сфере закупок, Федерального закона № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» 
 1.1.3. Положение о закупке является документом, который регламентирует закупочную 
деятельность заказчика и должен содержать требования к закупке, в том числе порядок 
определения и обоснования начальной (максимальной) цены договора, цены договора, 
заключаемого с единственным поставщиком (исполнителем, подрядчиком), включая порядок 
определения формулы цены, устанавливающей правила расчета сумм, подлежащих уплате 
заказчиком поставщику (исполнителю, подрядчику) в ходе исполнения договора (далее - 
формула цены), определения и обоснования цены единицы товара, работы, услуги, 
определения максимального значения цены договора, порядок подготовки и осуществления 
закупок способами, порядок и условия их применения, порядок заключения и исполнения 
договоров, а также иные связанные с обеспечением закупки положения. 

1.1.4. При закупке товаров, работ, услуг Предприятие руководствуется следующими 
принципами: 
 - создание условий для своевременного и полного обеспечения потребностей 
Предприятие в товарах, работах, услугах с требуемыми показателями цены, качества и 
надежности;  
 - информационная открытость закупок; 
 - равноправие, справедливость, отсутствие дискриминации и необоснованных 
ограничений конкуренции по отношению к участникам закупок; 
 - 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; 
 - отсутствие ограничения допуска к участию в закупке путем установления не 
измеряемых требований к участникам закупки. 

1.1.5 Сфера применения Положения 
- Положение о закупке товаров, работ, услуг Заказчика (далее – Положение о закупке) 

разработано на основании статьи 15 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон № 44-ФЗ) и в соответствии с 
требованиями Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-Ф3 «О закупках товаров, работ, 
услуг отдельными видами юридических лиц» (далее – Федеральный закон № 223-Ф3). 

- Положение о закупке регулирует деятельность Заказчика при осуществлении закупок 
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товаров, работ, услуг: 
1) за счет 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; 

2) в качестве исполнителя по контракту в случае привлечения на основании договора в 
ходе исполнения данного контракта иных лиц для поставки товара, выполнения работы или 
оказания услуги, необходимых для исполнения предусмотренных контрактом обязательств 
данного предприятия, за исключением случаев исполнения предприятием контракта, 
заключенного в соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 93 Федерального закона от 5 апреля 
2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд"; 

3) без привлечения средств соответствующих бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации. 

1.1.6. Положение не распространяется на отношения, связанные с: 
- куплей-продажей ценных бумаг, приобретением долей в уставном (складочном) 

капитале хозяйственных товариществ, обществ и паев в паевых фондах производственных 
кооперативов, валютных ценностей, драгоценных металлов, а также заключением договоров, 
являющихся производными финансовыми инструментами (за исключением договоров, 
которые заключаются вне сферы биржевой торговли и исполнение обязательств по которым 
предусматривает поставки товаров); 
 - приобретением Заказчиком биржевых товаров на товарной бирже в соответствии с 
Законодательством о товарных биржах и биржевой торговле;  
 - осуществлением Заказчиком размещения заказов на поставки товаров, выполнение 
работ, оказание услуг в соответствии с Федеральным законом от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ 
" О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд "; 

- закупкой в области военно-технического сотрудничества; 
- закупкой товаров, работ, услуг в соответствии с международным договором 

Российской Федерации, если таким договором предусмотрен иной порядок определения 
поставщиков (исполнителей, подрядчиков) таких товаров, работ, услуг; 

- осуществлением Заказчиком отбора аудиторской организации для проведения 
обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Заказчика в соответствии со 
статьей 5 Федерального закона от 30 декабря 2008 года № 307-ФЗ "Об аудиторской 
деятельности"; 

- заключением и исполнением договоров в соответствии с законодательством 
Российской Федерации об электроэнергетике, являющихся обязательными для участников 
рынка обращения электрической энергии и (или) мощности; 

- осуществлением кредитной организацией и государственной корпорацией "Банк 
развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)" лизинговых операций и 
межбанковских операций, в том числе с иностранными банками; 

- определением, избранием и деятельностью представителя владельцев облигаций в 
соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах; 

- открытием головным исполнителем поставок продукции по государственному 
оборонному заказу, исполнителем, участвующим в поставках продукции по государственному 
оборонному заказу, в уполномоченном банке отдельного счета и заключением ими с 
уполномоченным банком договоров о банковском сопровождении сопровождаемой сделки в 
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соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года N 275-ФЗ «О государственном 
оборонном заказе»; 

- исполнением заказчиком заключенного с иностранным юридическим лицом договора, 
предметом которого являются поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг за 
пределами Российской Федерации; 

- осуществлением заказчиком закупок товаров, работ, услуг у юридических лиц, 
которые признаются взаимозависимыми с ним лицами в соответствии с Налоговым кодексом 
Российской Федерации и перечень которых определен правовыми актами, предусмотренными 
частью 1 статьи 2 Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, 
работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и регламентирующими правила закупок. 
В таких правовых актах указывается обоснование включения в указанный перечень каждого 
юридического лица в соответствии с положениями Налогового кодекса Российской 
Федерации; 

- закупкой товаров, работ, услуг юридическим лицом, зарегистрированным на 
территории иностранного государства, в целях осуществления своей деятельности на 
территории иностранного государства; 

- осуществлением заказчиком отбора субъекта оценочной деятельности для проведения 
в соответствии с законодательством Российской Федерации об оценочной деятельности 
оценки объектов оценки в целях определения размера платы за публичный сервитут, 
устанавливаемый в соответствии с земельным законодательством; 

- совместной инвестиционной деятельностью, осуществляемой на основании договора 
инвестиционного товарищества, предусматривающего возврат товарищу стоимости его вклада 
в общее имущество товарищей (в денежной форме). 

1.1.7. При закупке товаров, работ, услуг Заказчик руководствуется Конституцией 
Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 
юридических лиц» и иными федеральными законами и нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, настоящим Положением, иными внутренними документами 
Предприятия. 

1.1.8. «Федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 
выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, 
осуществляется мониторинг закупок, представляющий собой систему наблюдений в сфере 
закупок, осуществляемых на постоянной основе посредством сбора, обобщения, 
систематизации и оценки информации об осуществлении закупок. Порядок и срок 
осуществления мониторинга закупок, требования к его содержанию устанавливаются 
Правительством Российской Федерации» 
 

 1.2. Термины и определения. 
  1.2.1. Документация о закупке – комплект документов, содержащий полную 
информацию о предмете, условиях и правилах проведения закупки, требованиях к участникам 
закупки, правилах подготовки, оформления и подачи заявок на участие в закупке, а также об 
условиях заключаемого по результатам закупки договора. 
 1.2.2. Заказчик – МУКП «СКС» МО «Свердловское городское поселение», для 
обеспечения нужд которого осуществляется закупка. 

1.2.3. Закупки - способы выбора на принципах состязательности поставщиков 
(исполнителей, подрядчиков), способных осуществить поставку товаров, выполнить работы, 
оказать услуги в соответствии с предметом закупки, к участию в которых приглашаются 
несколько потенциальных участников.  
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1.2.4. Запрос котировок - конкурентная закупка, при которой победителем признается 
участник закупки, заявка которого соответствует требованиям, установленным извещением о 
проведении запроса котировок, и содержит наиболее низкую цену договора. 

1.2.5. Запрос предложений – конкурентная закупка, не являющаяся торгами 
(конкурсом, аукционом) в соответствии со статьями 447-449 или публичным конкурсом в 
соответствии со статьями 1057-1061 Гражданского кодекса Российской Федерации, правила 
проведения которой регламентируются настоящим Положением. Победителем запроса 
предложений признается участник конкурентной закупки, заявка на участие в закупке 
которого в соответствии с критериями, определенными в документации о закупке, наиболее 
полно соответствует требованиям документации о закупке и содержит лучшие условия 
поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг. 

1.2.6. Заявка на участие в закупке (заявка) - комплект документов, содержащий 
предложение участника закупки, направляемый Заказчику на бумажном носителе либо в 
форме электронного документа с использованием функционала электронной площадки (сайта 
Торговой системы) по форме и в порядке, которые установлены документацией о закупке.  

1.2.7. Инициатор закупки - структурное подразделение Заказчика, заинтересованное в 
закупке товаров, работ, услуг, и инициирующее ее проведение. 

1.2.8. Комиссия (Конкурсная комиссия, Аукционная комиссия, Комиссия по 
подведению итогов запросов предложений, Котировочная комиссия, Единая комиссия) - 
коллегиальный орган, создаваемый Заказчиком для принятия решений по подведению итогов 
закупки, в том числе решений по подведению итогов отдельных этапов и процедур закупки.  

1.2.9. Конкурс - торги, конкурентная закупка, при которых победителем конкурса 
признается участник конкурентной закупки, заявка на участие в конкурентной закупке, 
окончательное предложение которого соответствует требованиям, установленным 
документацией о конкурентной закупке, и заявка, окончательное предложение которого по 
результатам сопоставления заявок, окончательных предложений на основании указанных в 
документации о такой закупке критериев оценки содержит лучшие условия исполнения 
договора.  

1.2.10. Запрос цен – неконкурентная закупка, при которой победителем признается 
участник закупки, заявка которого соответствует требованиям, установленным извещением и 
(или) документацией о проведении запроса цен, и содержит наиболее низкую цену договора. 

1.2.11. Сбор технико-коммерческих предложений (Сбор ТКП) - неконкурентная 
закупка, правила проведения которой регламентируются настоящим Положением. 
Победителем сбора ТКП признается участник неконкурентной закупки, заявка на участие в 
закупке которого в соответствии с критериями, определенными в документации о закупке, 
наиболее полно соответствует требованиям документации о закупке и содержит лучшие 
условия поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг. 

1.2.12. Лот - часть закупаемых товаров, работ, услуг, выделенная по определенным 
критериям, на которую в соответствии с извещением и документацией о закупке допускается 
подача отдельной заявки на участие в закупке и заключение отдельного договора по итогам 
закупки. 

1.2.13. Начальная (максимальная) цена договора (предмета закупки) - предельная 
цена товаров, работ, услуг, являющихся предметом закупки, рассчитанная Заказчиком в 
установленном порядке или определенная Заказчиком по результатам изучения конъюнктуры 
рынка. 

1.2.14. Оператор электронной площадки – юридическое лицо, созданное в 
соответствии с законодательством Российской Федерации в организационно-правовой форме 
общества с ограниченной ответственностью или непубличного акционерного общества, в 
уставном капитале которых доля иностранных граждан, лиц без гражданства, иностранных 



         
 

 9 

юридических лиц либо количество голосующих акций, которыми владеют указанные граждане 
и лица, составляет не более чем двадцать пять процентов, владеющее электронной площадкой, 
в том числе необходимыми для ее функционирования оборудованием и программно-
техническими средствами (далее также - программно-аппаратные средства электронной 
площадки), и обеспечивающее проведение конкурентных закупок в электронной форме в 
соответствии с положениями настоящего Федерального закона. Функционирование 
электронной площадки осуществляется в соответствии с правилами, действующими на 
электронной площадке, и соглашением, заключенным между заказчиком и оператором 
электронной площадки, с учетом положений статьи 3.1-1 Федерального закона от 18 июля 2011 
года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».  

1.2.15. Организатор закупки (Организатор) – внутреннее структурное подразделение 
Заказчика, на которое возложены функции по организации и проведению процедуры закупок, 
либо юридическое лицо, привлеченное Заказчиком на основе гражданско-правового договора 
для осуществления отдельных функций, связанных с организацией и проведением закупок. 

1.2.16. Специализированная организация - юридическое лицо, привлекаемое 
заказчиком в соответствии с законодательством Российской Федерации, для выполнения 
отдельных функций по определению поставщика (подрядчика, исполнителя), в том числе для 
разработки документации о закупке, размещения в единой информационной системе и на 
электронной площадке информации и электронных документов, направления приглашений 
принять участие в определении поставщиков (подрядчиков, исполнителей) закрытыми 
способами, выполнения иных функций, связанных с обеспечением проведения определения 
поставщика (подрядчика, исполнителя). 
 1.2.17. Отрытый аукцион в электронной форме (открытый аукцион, аукцион) – 
торги, конкурентная закупка, проведение которых осуществляется на электронной площадке 
(сайте Торговой системы) в сети Интернет, при которых победителем аукциона, с которым 
заключается договор, признается лицо, заявка которого соответствует требованиям, 
установленным документацией о закупке, и которое предложило наиболее низкую цену 
договора путем снижения начальной (максимальной) цены договора, указанной в извещении о 
проведении аукциона, на установленную в документации о закупке величину (далее - "шаг 
аукциона"). В случае, если при проведении аукциона цена договора снижена до нуля, аукцион 
проводится на право заключить договор. В этом случае победителем аукциона признается 
лицо, заявка которого соответствует требованиям, установленным документацией о закупке, и 
которое предложило наиболее высокую цену за право заключить договор 
 1.2.18. Официальный сайт - сайт в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет, расположенный по адресу: www.zakupki.gov.ru  

1.2.19. Предквалификация – открытая процедура определения потенциальных 
участников закупок, способных выполнять (оказывать) определенные виды работ (услуг), 
осуществлять поставку определенных товаров в соответствии с установленными 
требованиями к производственным процессам, качеству и безопасности товаров, результатов 
работ и услуг. По результатам предквалификации формируется реестр потенциальных 
участников закупок по видам товаров, работ, услуг.  

1.2.20. Прямая закупка (закупка у единственного поставщика, исполнителя, 
подрядчика) – неконкурентная закупка, способ размещения заказа на поставку товаров, 
выполнение работ, оказание услуг, при котором Заказчик предлагает заключить договор 
только одному поставщику (исполнителю, подрядчику). 
 1.2.21. Сайт Заказчика – сайт в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет. Адрес сайта Заказчика указывается в конкурсной документации. 
 1.2.22. Торги – способ закупки, проводимый в форме конкурса или аукциона. 

1.2.23. Уторговывание (переторжка) - процедура, проводимая в ходе закупки, 
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направленная на добровольное снижение участниками закупки цен (иных условий) заявок на 
участие в запросе предложений или в конкурсе в целях повышения их предпочтительности для 
Заказчика. Процедура уторговывания может проводиться только в случае, если информация о 
возможности ее проведения предусмотрена в извещении и (или) Документации о закупке.   
 1.2.24. Участник закупки (участник размещения заказа) - юридическое или 
физическое лицо либо несколько юридических лиц или несколько физических лиц, 
выступивших на стороне одного участника закупки,  выразивших заинтересованность в 
участии в закупке путем направления Организатору письменного уведомления о намерении 
принять участие в процедурах закупки, или запроса документации о закупке, или запроса о 
разъяснении положений документации о закупке, или подачи заявки на участие в закупке. 

1.2.25. Электронная площадка (сайт Торговой системы) – сайт в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет, на котором наряду с официальным сайтом (сайтом 
Заказчика) размещается информация о закупке, в том числе извещение о закупке, 
документация о закупке, изменения, вносимые в извещение и документацию о закупке, 
разъяснения документации о закупке, протоколы, составляемые в ходе закупки, иные 
документы, связанные с проведением закупки, а также проводятся в электронной форме 
открытый аукцион, открытый конкурс и открытый запрос предложений. 

1.2.26. Одноименная продукция - аналогичные по техническим и функциональным 
характеристикам товары, работы, услуги, которые могут отличаться друг от друга 
незначительными особенностями (деталями), не влияющими на качество и основные 
потребительские свойства товаров, результатов работ, услуг, являются однородными по 
своему потребительскому назначению. 

 
1.3. Организатор закупок.  
Организатор закупок осуществляет следующие функции: 
1.3.1. Планирование закупок Предприятия, в рамках которого: 
1.3.1.1. Формирует и размещает на официальном сайте годовой план закупок товаров, 

работ, услуг, изменения и дополнения к нему на основании предложений структурных 
подразделений Предприятия. 

1.3.1.2. Определяет способы закупок в соответствии с требованиями законодательства, 
настоящего Положения, иных внутренних документов Предприятия. 

1.3.1.3. Выполняет иные функции, связанные с планированием закупок. 
1.3.2. Организация и проведение закупок, в рамках которых: 
1.3.2.1. Определяет перечень исходных данных, представляемых Инициатором закупки 

для организации и проведения закупки в зависимости от способа и предмета закупки. 
1.3.2.2. Осуществляет подготовку распорядительного документа о проведении закупки. 
1.3.2.3. Осуществляет подготовку документов, необходимых для проведения закупки, в 

том числе извещения о закупке и документации о закупке. Обеспечивает утверждение 
директором Предприятия или иным уполномоченным лицом извещения о закупке и 
документации о закупке.  

1.3.2.4. Проводит анализ технической части документации о закупке на предмет 
исключения требований, ограничивающих конкуренцию. 

1.3.2.5. При необходимости анонсирует намерение проведения закупки в сети Интернет 
и иными способами. 

1.3.2.6. Размещает извещение о закупке, документацию о закупке, проект договора, 
являющийся неотъемлемой частью документации о закупке, изменения, вносимые в 
извещение и документацию о закупке, разъяснения документации о закупке, протоколы, 
составляемые в ходе закупки, на официальном сайте. Кроме того, при проведении торгов в 
электронной форме, а также открытого запроса предложений в электронной форме размещает 
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извещение и документацию о закупке, иные документы, составляемые в ходе проведения 
закупки, на электронной площадке (сайте Торговой системы). 

1.3.2.7. Приглашает потенциальных участников к участию в закупках. 
1.3.2.8. Обеспечивает при необходимости предоставление участникам закупки 

документации о закупке (дополнений и изменений к ней) и разъяснений положений 
документации о закупке по запросам участников закупки.  

1.3.2.9. Осуществляет приём и регистрацию заявок на участие в закупке, изготовленных 
на бумажных носителях. 

1.3.2.10. Осуществляет вскрытие заявок на участие в закупке, изготовленных на 
бумажных носителях, либо получает доступ к заявкам, поданным в форме электронных 
документов, оформляет соответствующие протоколы. 

1.3.2.11. Осуществляет процедуру уторговывания цен заявок на участие в запросе 
предложений или в конкурсе в установленных случаях.  

1.3.2.12. Рассматривает заявки на участие в закупке на предмет их соответствия 
требованиям документации, принимает решение об отклонении заявок в установленных 
Положением случаях.  

1.3.2.13. При необходимости направляет участникам закупки запросы о разъяснении 
положений представленных заявок на участие в закупке.  

1.3.2.14. Подготавливает материалы для заседаний Комиссий, обеспечивает их 
рассылку членам Комиссий. 

1.3.2.15. Оформляет протоколы заседаний Комиссий.  
1.3.2.16. Обеспечивает размещение на официальном сайте в установленных законом 

случаях информации о результатах закупок, а также протоколов, составляемых в ходе 
закупочных процедур. При проведении закупок в электронной форме обеспечивает 
размещение указанных протоколов на электронной площадке (сайте Торговой системы). 

1.3.2.17. Согласовывает проекты договоров, заключаемых по результатам закупок, в 
том числе контролирует соответствие условий договоров, заключаемых по результатам 
проведенных закупок, условиям документации о закупке и выигравшей заявке на участие в 
закупке. 

1.3.2.18. Обеспечивает размещение на официальном сайте информации об изменении 
договора, заключенного по результатам проведенной закупки, с указанием измененных 
условий.  

1.3.2.19. Выполняет иные функции, связанные с организацией и проведением закупок, 
предусмотренные настоящим Положением. 

1.3.2.20. Обеспечивает размещение на официальном сайте иной информации, 
предусмотренной Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, 
работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и настоящим Положением. 
 

1.4. Инициатор закупки. 
При подготовке и проведении закупки, заключении и исполнении договора Инициатор 

закупки: 
1.4.1. Исследует конъюнктуру рынка товаров, работ, услуг, планируемых к закупке, 

проводит маркетинговые исследования рынка в части касающейся предмета закупки. 
1.4.2. Осуществляет подготовку и предоставление Организатору закупки следующих 

сведений и документов для проведения закупки: 
требований к безопасности, качеству, техническим характеристикам, функциональным 

характеристикам (потребительским свойствам) товара, работы, услуги, к размерам, упаковке, 
отгрузке товара, к результатам работы, устанавливаемых заказчиком и предусмотренных 
техническими регламентами в соответствии с законодательством Российской Федерации о 
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техническом регулировании, документами, разрабатываемыми и применяемыми в 
национальной системе стандартизации, принятыми в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о стандартизации, иных требований, связанных с определением 
соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги потребностям 
заказчика; 

проектов договоров, предполагаемых к заключению по результатам закупки, 
согласованных в установленном в Предприятии порядке; 

квалификационных требований к участникам закупки; 
сведений о начальной (максимальной) цене предмета закупки (цене договора), а также 

обоснованности начальной (максимальной) цене предмета закупки; 
критериев оценки заявок на участие в закупке; 
другой информации, необходимой для подготовки и проведения закупки. 
1.4.3. Согласовывает извещение о закупке и документацию о закупке, участвует в 

процедурах закупки в соответствии с распорядительным документом о ее проведении. 
1.4.4. Обеспечивает заключение договора по итогам закупки на условиях документации 

о закупке, а также заявки на участие в закупке, признанной наилучшей.  
1.4.5. Осуществляет контроль за соблюдением сторонами условий договора, 

заключенного по результатам закупки, в том числе исполнение обязательств поставщиком 
(исполнителем, подрядчиком) на условиях документации о закупке и выигравшей заявки на 
участие в закупке. 

1.4.6. Предоставляет Организатору закупки на согласование проекты изменений с 
указанием причин их возникновения, планируемых к внесению в договоры, заключенные по 
результатам проведения закупок.  

1.4.7. Инициатор закупки несет ответственность за: 
1.4.7.1. Своевременный и полный учет потребностей при формировании годового плана 

закупок и недопущение возникновения срочных потребностей в закупках, которые Инициатор 
закупки мог и должен был предвидеть. 

1.4.7.2. Контроль исполнения обязательств поставщиком (исполнителем, подрядчиком) 
в соответствии с договором, заключенным по результатам закупки. 

1.4.7.3. Выполнение утвержденного плана проведения закупок. 
1.4.7.4. Качество, полноту, своевременность и достоверность представления 

Организатору закупки документов, необходимых для проведения закупки, указанных в пункте 
1.4.2. настоящего Положения. 

1.4.7.5. Установление требований, заведомо нарушающих требования Федерального 
закона от 26.07.2006 N 135-ФЗ "О защите конкуренции". 

1.5. Конкурсная, аукционная, котировочная комиссия. Комиссия по подведению 
итогов запроса предложений. Единая комиссия. 

1.5.1. В целях проведения открытых конкурсов, открытых конкурсов в электронной 
форме, открытых аукционов в электронной форме, запросов котировок, запросов котировок в 
электронной форме создается коллегиальный орган – Конкурсная / Аукционная / 
Котировочная комиссия соответственно (далее – Комиссия). Число членов Комиссии должно 
быть не менее чем три человека.  

1.5.2. Состав Комиссии указывается в распорядительном документе Предприятия об 
утверждении Комиссии. При привлечении в качестве Организатора закупки иного 
юридического лица состав Комиссии закрепляется распорядительным документом Заказчика. 

1.5.3. В состав Комиссии могут входить как работники Заказчика, так и иные лица. 
Членами Комиссии не могут быть физические лица, лично заинтересованные в определенных 
результатах закупки, а также лица, состоящие в штате или являющиеся членами органов 
управления организаций, подавших заявки на участие в закупке. Такие члены Комиссии 
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должны заявить самоотвод, о чем делается отметка в протоколе, и не принимать участие в 
голосовании.  

1.5.4. Комиссия в своей деятельности руководствуется законодательством Российской 
Федерации, настоящим Положением, а также иными внутренними документами Предприятия.  

1.5.5. Комиссия для выполнения своих функций вправе: 
1.5.5.1. Рекомендовать Заказчику привлекать в установленном порядке на договорной 

основе консультационные, научно-исследовательские и иные организации, а также отдельных 
специалистов для разработки документации о закупках и осуществления экспертизы любой 
документации, связанной с проведением закупок.  

1.5.5.2. Получать в установленном порядке от структурных подразделений 
Предприятия информацию, необходимую для выполнения своих функций. 

1.5.6. Комиссия осуществляет свою деятельность путем проведения заседаний, итоги 
которых оформляются протоколами заседаний, которые подписываются всеми 
присутствующими на заседаниях членами Комиссии.  

1.5.7. Комиссия возглавляется председателем, который назначается распорядительным 
документом об утверждении Комиссии.  

1.5.8. Председатель Комиссии: 
1.5.8.1. Созывает и проводит заседания Комиссии, в том числе определяет дату, время, 

повестку дня заседания Комиссии, список лиц, приглашаемых на заседание. 
1.5.8.2. Подписывает протоколы заседаний Комиссии. 
1.5.8.3. Обеспечивает объективное и беспристрастное принятие решений в 

соответствии с правилами, установленными действующим законодательством и настоящим 
Положением.  

1.5.9. Председатель и иные члены Комиссии обязаны: 
1.5.9.1. Действовать в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации, настоящим Положением и иными внутренними документами Предприятия.  
1.5.9.2. Принимать решения на основе принципов справедливого, равного и 

объективного отношения к участникам закупки в соответствии с правилами, условиями и 
критериями, указанными в документации о закупке.   

1.5.10. Членам Комиссии, а также привлекаемым к работе Комиссии лицам, 
запрещается: 

1.5.10.1. Осуществлять действия, направленные на создание преимуществ одному или 
нескольким участникам закупки.  

1.5.10.2. Проводить консультации и переговоры с участниками закупки.   
1.5.10.3. Предоставлять иным лицам, за исключением Заказчика, Организатора 

информацию, которая стала им известна в процессе организации и проведения процедур 
закупок, если эта информация составляет коммерческую или иную охраняемую законом тайну. 

1.5.11. Заседания Комиссии признаются правомочными, если на них присутствует не 
менее 50 (Пятидесяти) процентов ее членов. 

1.5.12. Заседания Комиссии проводит председатель Комиссии или его заместитель. 
1.5.13. Комиссия принимает свои решения простым большинством голосов 

присутствующих на заседании членов. При равенстве голосов голос председателя Комиссии 
является решающим, а в случае отсутствия председателя Комиссии - голос заместителя 
председателя Комиссии. Члены Комиссии участвуют в ее работе лично. 

1.5.14. Форма принятия решения Комиссией - открытое голосование. Голосование 
осуществляется по каждому вопросу отдельно.  

Каждый член Комиссии имеет один голос и может голосовать по рассматриваемому 
вопросу "за" или "против". Присутствующие на заседании члены Комиссии не должны 
уклоняться от голосования. 
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 Подсчет голосов производится председателем Комиссии или его заместителем.  
1.5.15. Комиссия в процессе своей работы обеспечивает в установленном порядке 

защиту государственной тайны и сведений, составляющих коммерческую тайну и иную 
конфиденциальную информацию Предприятия.  

1.5.16. Решения Комиссии о результатах закупки обязательны для исполнения 
Заказчиком.  

1.5.17. Подготовку заседаний Комиссий, включая своевременное оформление и 
рассылку необходимых документов, информирование членов Комиссии по вопросам повестки 
заседания и по другим вопросам, относящимся к деятельности Комиссии, а также оформление 
протоколов заседаний Комиссии осуществляет Организатор закупки.  
  1.5.18. При осуществлении закупок путем проведения запроса предложений создается 
коллегиальный орган – Комиссия по проведению запроса предложений. Число членов 
Комиссии по проведению запроса предложений должно быть не менее пяти человек. 

1.5.19. Состав Комиссии по подведению итогов запроса предложений может 
формироваться как единым, так и для каждого запроса предложений отдельно. Состав 
Комиссии по подведению итогов запроса предложений указывается в распорядительном 
документе Предприятия об утверждении Комиссии. При привлечении в качестве Организатора 
закупки иного юридического лица состав Комиссии по подведению итогов запроса 
предложений закрепляется распорядительным документом Заказчика.  

1.5.20. В состав Комиссии по подведению итогов запроса предложений могут входить 
как работники Заказчика, так и иные лица. Членами комиссии по подведению итогов запроса 
предложений не могут быть физические лица, лично заинтересованные в определенных 
результатах запроса предложений, а также лица, состоящие в штате или являющиеся членами 
органов управления организаций, подавших заявки на участие в запросе предложений. Такие 
члены Комиссии по подведению итогов запроса предложений должны заявить самоотвод, о 
чем делается отметка в протоколе, и не принимать участие в голосовании.  

1.5.21. Комиссия по подведению итогов запроса предложений в своей деятельности 
руководствуется законодательством Российской Федерации, настоящим Положением, а также 
иными внутренними документами Предприятия.  

1.5.22. Основными задачами Комиссии по подведению итогов запроса предложений 
являются: 

1.5.22.1. Выбор заявки на участие в запросе предложений, наиболее полно 
удовлетворяющей потребностям Заказчика и обеспечивающей наилучшие условия поставки 
товаров, выполнения работ, оказания услуг, являющихся предметом закупки. 

1.5.22.2. Обеспечение максимальной эффективности запросов предложений.  
1.5.22.3. Соблюдение принципов объективности, прозрачности, беспристрастности, 

конкурентности, равных условий и не дискриминации при проведении запросов предложений. 
1.5.22.4. Устранение возможностей нанесения вреда Предприятию при проведении 

запросов предложений. 
1.5.22.5. Комиссия по подведению итогов запроса предложений принимает решение о 

результатах запроса предложений на основании оценки заявок на участие в запросе 
предложений, в том числе о выборе наилучшей заявки на участие в запросе предложений, или 
признании запроса предложений несостоявшемся в случае, если отклонены все заявки на 
участие в запросе предложений. 

1.5.23. Комиссия по подведению итогов запроса предложений для выполнения своих 
функций вправе: 

1.5.23.1. Принимать решение о проведении процедуры уторговывания в установленных 
случаях. 

1.5.23.2. Принимать решение об отклонении всех заявок на участие в запросе 
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предложений в любое время до подведения итогов запроса предложений в случае, если ни одна 
заявка на участие в запросе предложений не удовлетворяет требованиям документации о 
запросе предложений.  

1.5.23.3. Принимать решение об отказе от проведения запроса предложений.  
1.5.23.4. Принимать решение о пересмотре итогов запроса предложений в случае, если 

участник, представивший заявку на участие в запросе предложений, признанную наилучшей, 
признан уклонившимся от заключения договора, или не предоставил обеспечение исполнения 
договора, если в документации о запросе предложений было установлено такое требование. 

1.5.23.5. Рекомендовать Заказчику, Организатору привлекать в установленном порядке 
на договорной основе консультационные, научно-исследовательские и иные организации, а 
также отдельных специалистов для разработки документации о закупках и осуществления 
экспертизы любой документации, связанной с проведением запроса предложений. 

1.5.23.6. Получать в установленном порядке от структурных подразделений 
Предприятия информацию, необходимую для выполнения своих функций. 

1.5.24. Комиссия по подведению итогов запроса предложений осуществляет свою 
деятельность путем проведения заседаний, итоги которых оформляются протоколами 
заседаний, которые подписываются всеми присутствующими на заседаниях членами комиссии 
по подведению итогов запроса предложений. 

1.5.25. Комиссия по подведению итогов запроса предложений возглавляется 
председателем или его заместителем, которые назначаются распорядительным документом об 
утверждении Комиссии.  

1.5.26. Председатель или заместитель председателя комиссии по подведению итогов 
запроса предложений: 

1.5.26.1. Созывает и проводит заседания Комиссии по подведению итогов запроса 
предложений, в том числе определяет дату, время, повестку дня заседания Комиссии по 
подведению итогов запроса предложений, список лиц, приглашаемых на заседание. 

1.5.26.2. Подписывает протоколы заседаний Комиссии по подведению итогов запроса 
предложений. 

1.5.26.3. Обеспечивает объективное и беспристрастное принятие решений в 
соответствии с правилами, установленными настоящим Положением.  

1.5.27. Председатель и иные члены Комиссии по подведению итогов запроса 
предложений обязаны: 

1.5.27.1. Действовать в соответствии с законодательством Российской Федерации, 
настоящим Положением и иными внутренними документами Предприятия. 

1.5.27.2. Принимать решения на основе принципов справедливого, равного и 
объективного отношения к участникам запроса предложений в соответствии с правилами, 
условиями и критериями, указанными в документации о запросе предложений.  

1.5.28. Членам Комиссии по подведению итогов запроса предложений, а также 
привлекаемым к работе Комиссии по подведению итогов запроса предложений лицам, 
запрещается: 

1.5.28.1. Осуществлять действия, направленные на создание преимуществ одному или 
нескольким участникам закупки.  

1.5.28.2. Проводить консультации и переговоры с участниками закупки.  
1.5.28.3. Предоставлять иным лицам (за исключением Заказчика, Организатора) 

информацию, которая стала им известна в процессе организации и проведения процедур 
закупок, если эта информация составляет коммерческую или иную охраняемую законом тайну. 

1.5.29. Заседания Комиссии по подведению итогов запроса предложений признаются 
правомочными, если на них присутствует не менее 50 (Пятидесяти) процентов ее членов. 

1.5.30. Заседания Комиссии по подведению итогов запроса предложений ведет 
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председатель Комиссии или его заместитель.  
1.5.31. Комиссия по подведению итогов запроса предложений рассматривает вопросы 

повестки дня заседания путем заслушивания докладчиков, а также приглашенных лиц. По 
результатам обсуждения формулируется решение, которое выносится на голосование членов 
Комиссии по подведению итогов запроса предложений. 

1.5.32. Комиссия по подведению итогов запроса предложений принимает свои решения 
простым большинством голосов присутствующих на заседании членов. При равенстве голосов 
голос председателя комиссии по подведению итогов запроса предложений является 
решающим, а в случае отсутствия председателя Комиссии - голос заместителя председателя 
Комиссии. Члены комиссии по подведению итогов запроса предложений участвуют в ее работе 
лично. 

1.5.33. Форма принятия решения Комиссии по подведению итогов запроса 
предложений - открытое голосование. Голосование осуществляется по каждому вопросу 
отдельно. Каждый член Комиссии по подведению итогов запроса предложений имеет один 
голос и может голосовать по рассматриваемому вопросу "за" или "против". Присутствующие 
на заседании члены Комиссии по подведению итогов запроса предложений не вправе 
уклоняться от голосования. 

Подсчет голосов производится председателем Комиссии по подведению итогов запроса 
предложений или его заместителем.   

1.5.34. Решение по подведению итогов запроса предложений может приниматься 
Комиссией по подведению итогов запроса предложений на основе следующих способов 
оценки заявок на участие в запросе предложений: 

1.5.34.1. Проведения оценки заявок на участие в запросе предложений без привлечения 
экспертов (специалистов). При этом ранжирование заявок на участие в запросе предложений 
может проводиться простым голосованием. 

1.5.34.2. Проведения оценки заявок на участие в запросе предложений с учетом 
заключений экспертов (специалистов), привлеченных к оценке заявок на участие в запросе 
предложений. 
 1.5.35. Комиссия по подведению итогов запроса предложений учитывает мнение 
экспертов (специалистов), но принимает самостоятельное решение. Член комиссии по 
подведению итогов запроса предложений несет персональную ответственность за поданный 
им голос при принятии решения.  

1.5.36. Комиссия по подведению итогов запроса предложений в процессе своей работы 
обеспечивает в установленном порядке защиту государственной тайны и сведений, 
составляющих коммерческую тайну и иную конфиденциальную информацию Предприятия. 

1.5.37. Комиссия по подведению итогов запроса предложений должна принимать 
решения на основе принципов справедливого, равного и объективного отношения к 
участникам закупок в соответствии с правилами, условиями и критериями, указанными в 
документации о запросе предложений. 

1.5.38. Решения Комиссии по подведению итогов запроса предложений о результатах 
запроса предложений обязательны для Заказчика.  

1.5.39. Подготовку заседаний Комиссии по подведению итогов запроса предложений, 
включая своевременное оформление и рассылку необходимых документов, информирование 
членов Комиссии по подведению итогов запроса предложений по вопросам повестки дня 
заседания и по другим вопросам, относящимся к деятельности Комиссии по подведению 
итогов запроса предложений, а также оформление протоколов заседаний Комиссии 
осуществляет Организатор закупки.  

1.5.40. В целях проведения конкурентных и неконкурентных закупок 
распорядительным документом Предприятия может быть сформирована Единая комиссия. 
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Состав, порядок и полномочия Единой комиссии определяются в соответствии с положениями 
настоящей главы.  

  
 

1.6. Требования к участникам закупки. 
1.6.1. Участником закупки является любое юридическое лицо или несколько 

юридических лиц, выступающих на стороне одного участника размещения заказа (закупки), 
независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и 
места происхождения капитала либо любое физическое лицо или несколько физических лиц, 
выступающих на стороне одного участника закупки, в том числе индивидуальный 
предприниматель или несколько индивидуальных предпринимателей, выступающих на 
стороне одного участника закупки.  

1.6.2. При проведении закупок Заказчик устанавливает следующие обязательные 
требования к участникам закупки:  
 1.6.2.1. Соответствие участников закупки требованиям, устанавливаемым в 
соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки 
товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом закупки. 

1.6.2.2. Не проведение ликвидации участника закупки - юридического лица и 
отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица, 
индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства. 

1.6.2.3. Не приостановление деятельности участника закупки в порядке, 
предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, 
на день подачи заявки на участие в закупке.  

1.6.2.4. Отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности 
по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за 
исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный 
налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и 
сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании 
обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны 
безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о 
налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять 
процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской 
отчетности за последний отчетный период; 

1.6.2.5. 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; 

1.6.2.6. Участник закупки - юридическое лицо, которое в течение двух лет до момента 
подачи заявки на участие в закупке не было привлечено к административной ответственности 
за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях; 

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



         
 

 18 

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

1.6.3. При проведении закупки могут быть установлены также следующие требования к 
участникам закупки: 

1.6.3.1. Обладание участниками закупки исключительными правами на объекты 
интеллектуальной собственности, если в связи с исполнением договора Заказчик приобретает 
права на объекты интеллектуальной собственности.  

1.6.3.2. Отсутствие сведений об участниках закупки в реестре недобросовестных 
поставщиков, предусмотренном статьей 5 Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-
ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (далее – 
Федеральный закон от 18.07.2011 № 223-ФЗ), и (или) в реестре недобросовестных 
поставщиков, предусмотренном статьей 19 Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-
ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-
ФЗ). 

1.6.4. При проведении закупок Заказчик вправе установить дополнительные требования 
к участникам закупки, не противоречащие действующему законодательству Российской 
Федерации и настоящему Положению;  

1.6.5. При проведении закупки (за исключением аукциона, запроса котировок) могут 
быть установлены также квалификационные требования к участникам закупки, в соответствии 
с которыми осуществляется оценка их заявок, а именно:  

1.6.5.1. Наличие у участников закупки соответствующих производственных 
мощностей, технологического оборудования, финансовых и трудовых ресурсов, 
профессиональной компетентности для производства (поставки) товаров, выполнения работ и 
оказания услуг, являющихся предметом закупки, а также положительной деловой репутации. 

1.6.5.2. Выполнение участниками закупки за последние несколько лет (точное 
количество лет указывается в документации о закупке), предшествующих дате окончания 
срока подачи заявок на участие в закупке, товаров, работ, услуг аналогичных товарам, работам, 
услугам, являющихся предметом закупки.  

1.6.6. Перечень квалификационных требований к участникам закупки не является 
исчерпывающим.  

1.6.7. Вышеуказанные требования к участникам закупки могут быть также установлены 
к соисполнителям (субподрядчикам), привлекаемым участником закупки для исполнения 
договора.  
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 1.6.8. 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.  
 1.6.9. 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.  

1.6.10. В случае, если несколько юридических лиц, физических лиц (в том числе 
индивидуальных предпринимателей) выступают на стороне одного участника закупки, 
требования, установленные Заказчиком в документации о закупке к участникам закупки, 
предъявляются к каждому из указанных лиц в отдельности.  

1.6.10. Организатор вправе на любом этапе закупки проверить соответствие участников 
закупки и привлекаемых ими соисполнителей (субподрядчиков) требованиям, установленным 
в документации о закупке, в том числе наличие заявленных ими производственных мощностей, 
технологического оборудования, финансовых и трудовых ресурсов. 

1.6.11. При выявлении недостоверных сведений в представленной участником закупки 
заявке на участие в закупке, несоответствия участника закупки, а также привлекаемых им для 
исполнения договора соисполнителей (субподрядчиков) требованиям, установленным к 
участникам закупок, соисполнителям (субподрядчикам), несоответствия поставляемого 
товара, выполняемых работ, оказываемых услуг требованиям, установленным документацией 
о закупке к товарам, работам, услугам, являющихся предметом закупки, Комиссия отстраняет 
такого участника закупки от дальнейшего участия в процедурах закупки на любом этапе ее 
проведения. 
 

2. Планирование закупок. 
 

2.1. Планирование закупок товаров, работ, услуг МУКП «СКС» МО «Свердловское 
городское поселение» осуществляется в соответствии с внутренними документами 
Предприятия путем составления годового плана закупок на календарный год. План закупок 
Предприятия является основанием для осуществления закупок.  

2.2. План закупок товаров, работ, услуг МУКП «СКС» МО «Свердловское городское 
поселение» на очередной календарный год формируется внутренним структурным 
подразделением Предприятия, ответственным за консолидацию планирования на основании 
потребностей в заключении договоров на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, 
представленных всеми внутренними структурными подразделениями Предприятия – 
Инициаторами закупок. 

2.3. Порядок формирования плана закупок товаров, работ, услуг, порядок и сроки 
размещения плана на официальном сайте, требования к форме плана устанавливаются 
Правительством Российской Федерации.  

2.4. План закупки инновационной продукции, высокотехнологичной продукции, 
лекарственных средств размещается заказчиком в единой информационной системе на период 
от пяти до семи лет.  

2.5. Потребности в размещении заказов формируются Инициаторами закупки на 
основании анализа текущей и планируемой производственной деятельности, в рамках бюджета  
Предприятия на календарный год.  

2.6. На основании представленных Инициаторами закупки потребностей в размещении 
заказов формируется план закупок Предприятия на очередной календарный год с учетом 
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оптимизации лотов, сроков проведения и максимальной цены предмета закупки, который 
утверждается Генеральным директором Предприятия или уполномоченным им лицом.  

2.7. Дополнения и изменения в план закупок Предприятия вносятся и утверждаются при 
производственной необходимости в случае внесения изменений в бюджет Предприятия, а 
также в иных случаях, в порядке, аналогичном формированию и утверждению годового плана 
закупок Предприятия.  

 
3. Организация проведения закупок. 

 
3.1. Подготовку и организацию проведения закупок осуществляет Организатор на 

основании утвержденного плана закупок товаров, работ, услуг МУКП «СКС» МО 
«Свердловское городское поселение» и комплекта документов, необходимых для проведения 
закупки, представленного Инициатором закупки.  

3.2. Определение Заказчиком условий и требований для проведения закупки: 
3.2.1. Основанием для подготовки условий и требований к закупке является 

утвержденный план закупок Предприятия на календарный год. 
3.2.2. Для подготовки закупки Инициатор закупки должен обеспечить разработку и 

представление Организатору закупки не позднее чем за 10 дней до даты объявления закупки 
(при необходимости срок может быть сокращен) полного комплекта документов с условиями 
и требованиями к закупке, включая: 

- техническую часть документации о закупке по предмету закупки (спецификации 
закупаемых товаров, технические требования и условия выполнения работ, оказания услуг), 
которая должна содержать требования, установленные: к количеству, качеству, техническим 
характеристикам товара, работ, услуг; безопасности; функциональным характеристикам 
(потребительским свойствам) товара; размерам, упаковке, отгрузке товара; к результатам 
работ, услуг и иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара, 
выполняемых работ, оказываемых услуг потребностям Заказчика; 

- квалификационные требования к участникам закупки; 
- сведения о начальной (максимальной) цене договора, либо формула цены и 

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

- критерии оценки заявок участников закупки; 
- согласованный в установленном порядке проект договора (соглашения), планируемого 

к заключению по результатам закупки;  
- при необходимости результаты изучения конъюнктуры рынка закупаемых товаров, 

работ, услуг; 
- иную информацию, необходимую для подготовки и проведения закупки. 
3.3. Для обеспечения организации и проведения закупок Организатор вправе в 

установленном порядке привлекать структурные подразделения Предприятия, обладающие 
необходимой компетенцией по предмету закупки. 

3.4. В целях улучшения конкурентной среды, снижения рисков невыполнения 
поставщиком (исполнителем, подрядчиком) обязательств по договору предмет закупки может 
разделяться на лоты. При формировании лотов запрещается искусственное ограничение 
конкуренции путем включения в состав лотов товаров, работ, услуг, технологически и 
функционально не связанных с товарами, работами, услугами, поставки, выполнение, оказание 
которых являются предметом закупки. 

Разделение предмета закупки на лоты может осуществляться как на этапе 
формирования плана закупок, так и на этапе подготовки закупки.  

3.6. Для обеспечения максимальной эффективности проводимой закупки Организатор в 
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случаях, не противоречащих законодательству, может проводить: 
- уточнение технических требований на этапе подготовки и проведения закупки;  
- процедуру уторговывания. 
3.7. Основанием для начала проведения закупки (за исключением закупки у 

единственного поставщика, подрядчика, исполнителя) является распорядительный документ о 
ее проведении, издаваемый Заказчиком, в котором указывается:  

- способ закупки; 
- наименование предмета закупки (в случае лотовой закупки - наименование предмета 

закупки по каждому лоту);  
- форма проведения закупки (открытая, закрытая, в электронной форме); 
- сроки публикации извещения о проведении закупки, срок начала и окончания приема 

заявок на участие в закупке, подведения итогов закупки; 
- инициатор закупки; 
- организатор закупки.  
3.8. Распорядительным документом, указанным в п. 3.7 Положения, утверждается 

извещение о проведении закупки и документация о закупке. 
Если Организатором закупки является юридическое лицо, привлеченное на основании 

договора, то в распорядительном документе должно быть указано, что извещение о проведении 
закупки и документация о закупке утверждается уполномоченным лицом Заказчика. 

 
 
 

4. Способы закупок. 
 

4.1. Закупки в Предприятии осуществляются с применением предусмотренных 
настоящим Положением закупочных процедур на конкурентной основе, за исключением 
случаев, предусмотренных настоящим Положением.  

4.2. Способы закупок, применяемые Предприятием: 
4.2.1. Для конкурентных закупок: 
4.2.1.1. Конкурс, в том числе в электронной форме (открытый или закрытый, 

одно-, двух или многоэтапный, с включением или без включения дополнительных этапов при 
проведении конкурентных закупок в электронной форме, предусмотренных пунктом 8.3.1). 

4.2.1.2. Аукцион (открытый или закрытый), в том числе аукцион в электронной 
форме (электронный аукцион), с включением или без включения этапа квалификационного 
отбора.  

4.2.1.3. Запрос предложений, запрос предложений в электронной форме 
(двухэтапный, без проведения или с проведением этапа квалификационного отбора), закрытый 
запрос предложений. 

4.2.1.4. Запрос котировок, запрос котировок в электронной форме, закрытый 
запрос котировок. 

4.2.2. Для неконкурентных закупок: 
4.2.2.1.  Запрос цен, запрос цен в электронной форме 
4.2.2.2. Сбор технико-коммерческих предложений, сбор технико-коммерческих 

предложений в электронной форме. 
4.2.2.3. Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя).  
4.3. Любые способы закупок, предусмотренные настоящим Положением, могут 

осуществляться в электронной форме. 
4.4. Способ и форма (электронная или бумажная) закупки определяются на этапе 

формирования годового плана закупок Предприятия. 
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4.5. Заказчик вправе принять решение об изменении способа, формы закупки. 
4.6. Условия применения предусмотренных настоящим Положением способов 

закупки: 
4.6.1. Конкурс проводится, если закупку товаров (работ, услуг) Заказчик обязан 

осуществить посредством проведения конкурса в силу прямого указания на это в 
законодательстве Российской Федерации, регулирующем деятельность Заказчика. В случаях, 
если проводить конкурс нецелесообразно или невозможно ввиду срочной необходимости в 
удовлетворении потребностей Заказчика и начальная (максимальная) цена договора не 
превышает 600 (шестьсот) миллионов рублей, Заказчик вправе провести закупку товаров 
(работ, услуг) путем проведения запроса предложений. 

4.6.2. Аукцион, в том числе в электронной форме, проводится, если закупку товаров 
(работ, услуг) Заказчик обязан осуществить посредством проведения аукциона в силу прямого 
указания на это в законодательстве Российской Федерации, регулирующем деятельность 
Заказчика. В случаях, если невозможно провести аукцион из-за длительности процедуры и 
начальная (максимальная) цена договора не превышает 100 (сто) миллионов рублей, Заказчик 
вправе провести закупку товаров (работ, услуг) путем проведения запроса котировок. 

4.6.3. Запрос предложений в электронной форме проводится, если закупку товаров 
(работ, услуг) Заказчик обязан осуществить посредством проведения запроса предложений в 
электронной форме в силу прямого указания на это в законодательстве Российской Федерации, 
регулирующем деятельность Заказчика. 

4.6.4. Запрос котировок в электронной форме проводится, если закупку товаров (работ, 
услуг) Заказчик обязан осуществить посредством проведения запроса котировок в электронной 
форме в силу прямого указания на это в законодательстве Российской Федерации, 
регулирующем деятельность Заказчика. 

4.6.5. Запрос цен может проводиться при одновременном выполнении следующих 
условий: 

4.6.5.1. объектом закупки является продукция, по которой существует 
функционирующий рынок; 

4.6.5.2. объектом закупки являются товары, работы, услуги, в отношении которых 
целесообразно проводить оценку только по ценовым критериям; 

4.6.5.3. начальная (максимальная) цена договора не превышает 5 (пять) 
миллионов рублей. 

4.6.6. При Закупке у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) договор 
заключается напрямую с поставщиком (подрядчиком, исполнителем) по основаниям и в 
случаях, предусмотренных настоящим Положением. 

4.6.7. Закупки у субъектов малого и среднего предпринимательства осуществляются 
способами, предусмотренными настоящим Положением, с учетом особенностей участия 
субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках отдельными видами 
юридических лиц, установленных постановлением Правительства Российской Федерации 
от 11 декабря 2014 г. № 1352 «Об особенностях участия субъектов малого и среднего 
предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», 
а также настоящим Положением1. 

4.6.8. Сбор ТКП может проводиться при одновременном выполнении следующих 
 

   1 Предусмотренные настоящим Положением требования к особенностям проведения конкурентных закупок, 
участниками которой могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства, в электронной форме 
применяются не ранее даты начала функционирования операторов электронных площадок в соответствии с 
едиными требованиями, предусмотренными Федеральным законом от 05 апреля 2013 г. № 44-ФЗ, 
и дополнительными требованиями, установленными Правительством Российской Федерации в соответствии с 
частью 10 статьи 34 Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ. 
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условий: 
4.6.8.1. объектом закупки является продукция, по которой существует 

функционирующий рынок; 
4.6.8.2. объектом закупки являются товары, работы, услуги, в отношении которых 

нецелесообразно проводить оценку только по ценовым критериям; 
4.6.8.3. начальная (максимальная) цена договора не превышает 600 (шестьсот) 

миллионов рублей. 
 

5. ПОРЯДОК ПОДГОТОВКИ И ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ КОНКУРЕНТНЫХ ЗАКУПОК 
5.1. Общий порядок подготовки и проведения конкурентных закупок 
5.1.1. Основанием для подготовки и осуществления Организатором конкурентной 

закупки является утвержденный годовой план закупок Предприятия. 
5.1.2. Конкурентные закупки осуществляются способами, указанными в пункте 4.2.1, 

в соответствии с содержащимися в настоящем разделе требованиями к порядку их подготовки 
и осуществления.  

5.1.3. Порядок подготовки и осуществления конкурентных закупок в электронной 
форме определяется в соответствии с настоящим разделом и правилами, предусмотренными 
для отдельных способов конкурентных закупок в соответствующих разделах настоящего 
Положения, с учетом требований, установленных разделом 6.  

5.1.4. Порядок подготовки и осуществления конкурентных закупок в электронной 
форме, участниками которых могут быть только субъекты малого и среднего 
предпринимательства, определяется в соответствии с настоящим разделом и правилами, 
предусмотренными для отдельных способов конкурентных закупок, соответствующими 
разделами настоящего Положения, с учетом требований, установленных разделами 6 и 14. 

5.1.5. Порядок подготовки и осуществления конкурентных закупок закрытым 
способом (закрытые конкурентные закупки) определяется в соответствии с настоящим 
разделом и правилами, предусмотренными для отдельных способов конкурентных закупок, 
соответствующими разделами настоящего Положения, и с учетом требований, установленных 
разделом 7. 

5.1.6. При подготовке и осуществлении конкурентной закупки проводятся следующие 
закупочные процедуры:  

5.1.6.1. Подготовка Заказчиком, Организатором документов для осуществления 
конкурентной закупки. 

5.1.6.2. Объявление конкурентной закупки (размещение извещения 
об осуществлении конкурентной закупки, документации о конкурентной закупке), 
предоставление документации о конкурентной закупке, внесение изменений в извещение об 
осуществлении конкурентной закупки, в документацию о конкурентной закупке (при 
необходимости). 

5.1.6.3. Разъяснение положений извещения об осуществлении конкурентной 
закупке и (или) документации о конкурентной закупке. 

5.1.6.4. Прием заявок на участие в конкурентной закупке, окончательных 
предложений (если возможность подачи окончательных предложений предусмотрена 
документацией о конкурентной закупке). 

5.1.6.5. Вскрытие заявок на участие в конкурентной закупке/открытие доступа к 
заявкам на участие в конкурентной закупке в электронной форме. 

5.1.6.6. Формирование итогового протокола и подведение результатов (итогов) 
конкурентной закупки. 

5.1.6.7. Вскрытие, рассмотрение, оценка и сопоставление заявок на участие в 
конкурентной закупке могут проводиться одновременно или последовательно. 
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5.1.7. Стадии формирования итогового протокола и подведения результатов (итогов) 
конкурентный закупки проводится, могут включать: 

анализ заявок, окончательных предложений Организатором и запрос разъяснений 
заявок, окончательных предложений (при необходимости); 

рассмотрение заявок, окончательных предложений (в случае, если подача 
окончательных предложений предусмотрена условиями закупки); 

оценка заявок, окончательных предложений с присвоением каждой такой заявке, 
каждому окончательному предложению значения по каждому из предусмотренных критериев 
оценки таких заявок; 

присвоение порядковых номеров заявок на участие в конкурентной закупке, 
окончательных предложений участников закупки в порядке уменьшения степени выгодности 
содержащихся в них условий; 

принятие решения об итогах конкурентной закупки, в том числе о признании 
конкурентной закупки несостоявшейся; 

определение поставщика (подрядчика, исполнителя) по результатам конкурентной 
закупки, с которым планируется заключить договор (если по итогам конкурентной закупки 
определен ее победитель). 

5.1.8. Стадии формирования итогового протокола и подведения результатов (итогов) 
конкурентной закупки завершаются подписанием итогового протокола. 

5.1.9. Заказчиком (Организатором) может быть установлено требование 
предоставления обеспечения заявки на участие в конкурентной закупке в соответствии 
с требованиями настоящего Положения. В случае если установлено требование обеспечения 
заявки на участие в конкурентной закупке, такое требование в равной мере распространяется 
на всех участников закупки и указывается в документации о конкурентной закупке. 

5.1.10. Любой участник конкурентной закупки вправе направить Заказчику 
(Организатору) в порядке, предусмотренном настоящим Положением и документацией о 
конкурентной закупке, запрос о даче разъяснений положений извещения об осуществлении 
конкурентной закупки и (или) документации о конкурентной закупке. 

5.1.11. В течение трех рабочих дней с даты поступления запроса, указанного в пункте 
5.1.10, Заказчик (Организатор) осуществляет разъяснение положений документации о 
конкурентной 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 (Организатор) вправе не осуществлять такое разъяснение в случае, 
если указанный запрос поступил позднее чем за три рабочих дня до даты окончания срока 
подачи заявок на участие в такой закупке, или содержит вопросы, связанные с корректировкой 
и изменением гарантии обеспечения обязательств, проекта договора по предмету 
конкурентной закупки. 

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

5.1.13. Заказчик (Организатор) вправе отменить конкурентную закупку по одному 
и более предмету закупки (лоту) до наступления даты и времени окончания срока подачи 
заявок на участие в конкурентной закупке. Решение об отмене конкурентной закупки 
размещается в единой информационной системе в день принятия этого решения. 

5.1.14. По истечении срока отмены конкурентной закупки в соответствии с пунктом 
5.1.13 (наступление даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в конкурентной 
закупке) Заказчик (Организатор) вправе отменить определение поставщика (исполнителя, 
подрядчика) только в случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы в 
соответствии с гражданским законодательством. 
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5.1.15. В целях подтверждения своего намерения участвовать в конкурентной закупке 
участник закупки вправе направить уведомление о намерении принять участие в процедурах 
закупки. 

5.2. Извещение об осуществлении конкурентной закупки 
5.2.1. Извещение об осуществлении конкурентной закупки должно содержать 

следующие сведения:  
5.2.1.1. Способ осуществления закупки. 
5.2.1.2. Наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной 

почты, номер контактного телефона Заказчика. 
5.2.1.3. 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 от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ (при 
необходимости). 

5.2.1.4. Место поставки товара, выполнения работы, оказания услуги. 
5.2.1.5. Сведения о начальной (максимальной) цене договора, либо формула цены 

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

5.2.1.6. Срок, место и порядок предоставления документации о конкурентной 
закупке, размер и сроки внесения платы, взимаемой Организатором (Заказчиком) за 
предоставление данной документации, если такая плата установлена Организатором 
(Заказчиком) (при проведении конкурентной закупки в бумажной форме). 

5.2.1.7. Порядок, дата начала, дата и время окончания срока подачи заявок на 
участие в конкурентной закупке (этапах конкурентной закупки) и порядок подведения итогов 
конкурентной закупки (этапов конкурентной закупки). 

5.2.1.8. Адрес электронной площадки в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет (при осуществлении конкурентной закупки в электронной форме). 

5.2.1.9. Требования о предоставлении обеспечения заявки на участие 
в конкурентной закупке, если такие требования предусматриваются условиями конкурентной 
закупки. 

5.2.1.10. Требования о предоставлении обеспечения исполнения условий договора, 
если такие требования предусмотрены условиями конкурентной закупки. 

5.2.1.11. Иные сведения, которые должны содержаться в извещении об 
осуществлении конкурентной закупки в соответствии с настоящим Положением. 

5.2.2. Извещение об осуществлении конкурентной закупки может содержать 
следующие сведения:  

5.2.2.1. Сведения о праве Заказчика (Организатора) вносить изменения 
в извещение об осуществлении конкурентной закупки и документацию о конкурентной 
закупке в любое время до истечения срока подачи заявок на участие в конкурентной закупке. 

5.2.2.2. Сведения о праве Заказчика (Организатора) продлить срок подачи заявок 
на участие в конкурентной закупке и соответственно перенести дату и время проведения 
процедуры вскрытия заявок/открытия доступа к заявкам в любое время до проведения 
процедуры вскрытия заявок на участие в конкурентной закупке/открытия доступа к заявкам на 
участие в конкурентной закупке в электронной форме, а также до подведения итогов 
конкурентной закупки изменить дату рассмотрения заявок участников закупки и подведения 
итогов конкурентной закупки. 

5.2.2.3. Дату рассмотрения заявок участников закупки и подведения итогов 
конкурентной закупки. 

5.2.2.4. Иные сведения, которые могут содержаться в извещении об 
осуществлении конкурентной закупке в соответствии настоящим Положением 
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5.3. Документация о конкурентной закупке 
5.3.1. Документация о конкурентной закупке (за исключением проведения запроса 

котировок, запроса котировок в электронной форме) должна содержать следующие сведения: 
5.3.1.1. Требования к безопасности, качеству, техническим характеристикам, 

функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, работы, услуги, к 
размерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам работы (услуги), 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 конкурентной 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 (услуги), в документации о конкурентной закупке должно содержаться 
обоснование необходимости использования иных требований, связанных с определением 
соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги потребностям 
Заказчика. 

5.3.1.2. Требования к содержанию, форме, оформлению, составу, сроку действия 
заявки на участие в конкурентной закупке, инструкцию по ее подготовке.  

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

5.3.1.4. Место, условия и сроки (периоды) поставки товара, выполнения работы, 
оказания услуги. 

5.3.1.5.  Сведения о начальной (максимальной) цене договора, либо формула 
цены и максимальное значение цены договора, либо цена единицы товара, работы, услуги и 
максимальное значение цены договора. 

5.3.1.6. Форма, сроки и порядок оплаты товара, работы, услуги. 
5.3.1.7. 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. 

5.3.1.8. Порядок, дата начала, дата и время окончания срока подачи и требования 
к составу заявок на участие в конкурентной закупке (этапах конкурентной закупки) и порядок 
подведения итогов такой закупки (этапов такой закупки). 

5.3.1.9. Требования к участникам закупки и перечень документов, 
представляемых участниками закупки для подтверждения их соответствия установленным 
требованиям. 

5.3.1.10. Требования к участникам закупки и привлекаемым ими субподрядчикам, 
соисполнителям и (или) изготовителям товара, являющегося предметом конкурентной 
закупки, и перечень документов, представляемых участниками такой закупки для 
подтверждения их соответствия указанным требованиям, в случае конкурентной закупки работ 
по проектированию, строительству, модернизации и ремонту особо опасных, технически 
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сложных объектов капитального строительства и конкурентной закупки товаров, работ, услуг, 
связанных с использованием атомной энергии. 

5.3.1.11. Формы, порядок, дата и время окончания срока предоставления 
участникам закупки разъяснений положений документации о конкурентной закупке. 

5.3.1.12. Дата рассмотрения предложений участников закупки и подведения 
итогов такой закупки.  

5.3.1.13. Проект договора (в случае проведения конкурентной закупки 
по нескольким лотам – проект договора в отношении каждого лота), который является 
неотъемлемой частью документации о конкурентной закупке. 

5.3.1.14. Критерии оценки и сопоставления заявок на участие в конкурентной 
закупке. 

5.3.1.15. Порядок оценки и сопоставления заявок на участие в конкурентной 
закупке. 

5.3.1.16. Описание предмета конкурентной закупки в соответствии с частью 6.1 
статьи 3 Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ и настоящим Положением. 

5.3.1.17. Предмет закупки с указанием количества поставляемого товара, объема 
выполняемых работ, оказываемых услуг, за исключением случая, когда невозможно 
определить количество товара, конкретный объем работ, услуг.  

5.3.1.18. Место, порядок, дата и время вскрытия заявок на участие в конкурентной 
закупке (при проведении конкурентной закупки в бумажной форме). 

5.3.1.19. Сведения о праве Комиссии отклонять заявки на участие в конкурентной 
закупке в случае их несоответствия требованиям, установленным документацией о 
конкурентной закупке, с указанием перечня допустимых оснований для такого отклонения. 

5.3.2. Документация о конкурентной закупке может также содержать, в том числе 
следующие сведения (при необходимости, допустимости в зависимости от способа 
конкурентной закупки): 

5.3.2.1. Сведения о праве участника конкурентной закупки по предложению 
Организатора снизить предложенную им цену заявки до даты подведения итогов (переторжка).  

5.3.2.2. Сведения о валюте, используемой для формирования цены договора и 
расчетов с поставщиками (исполнителями, подрядчиками). 

5.3.2.3. Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю 
Российской Федерации, установленного Центральным банком Российской Федерации и 
используемого при оплате заключенного договора. 

5.3.2.4. Размер, форма, срок действия, срок и порядок предоставления 
обеспечения заявки на участие в конкурентной закупке в случае, если Организатором 
установлены такие требования.  

5.3.2.5. Сведения о праве Комиссии определить несколько победителей 
(несколько поставщиков (подрядчиков, исполнителей), сведения о праве Заказчика заключить 
несколько договоров по результатам конкурентной закупки в порядке, предусмотренном 
документацией о конкурентной закупке. 

5.3.2.6. Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий качества 
товара, работ, услуг, к обслуживанию товара, к расходам на эксплуатацию товара. 

5.3.2.7. Размер, форма, срок действия, срок и порядок предоставления 
обеспечения исполнения условий договора, в случае, если Заказчиком установлены такие 
требования.  

5.3.2.8. Требования к содержанию, форме, оформлению, составу, окончательного 
предложения, инструкцию по его подготовке (если документация о конкурентной закупке 
предусматривает подачу окончательного предложения). 
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5.3.2.9. Порядок отмены конкурентной закупки по одному и более предмету 
закупки (лоту). 

5.3.2.10. Порядок отмены определения поставщика (подрядчика, исполнителя) по 
предмету закупки (лоту). 

5.3.2.11. Порядок завершения процедуры конкурентной закупки без заключения 
договора по предмету закупки (лоту). 

5.3.2.12. Порядок проведения переговоров с участниками закупки. 
5.3.2.13. Порядок подачи дополнительных ценовых предложений (в случае, если 

условиями конкурентной закупки предусмотрен соответствующий этап). 
5.3.2.14. Другие сведения, необходимые участникам закупки для подготовки 

заявок на участие в конкурентной закупке в соответствии с настоящим Положением. 
5.4. Объявление конкурентной закупки, предоставление документации о 

конкурентной закупке, внесение изменений в извещение об осуществлении 
конкурентной закупки, в документацию о конкурентной закупке 

5.4.1. Извещение об осуществлении конкурентной закупки и документация о 
конкурентной закупке размещаются в единой информационной системе в сроки, 
предусмотренные настоящим Положением для соответствующих способов конкурентных 
закупок. 

5.4.2. В случае внесения изменений в извещение об осуществлении конкурентной 
закупки, документацию о конкурентной закупке срок подачи заявок на участие в такой закупке 
должен быть продлен таким образом, чтобы с даты размещения в единой информационной 
системе указанных изменений до даты окончания срока подачи заявок на участие в такой 
закупке оставалось не менее половины срока подачи заявок на участие в такой закупке, 
установленного настоящим Положением для данного способа закупки. 

5.4.3. При осуществлении конкурентной закупки в бумажной форме со дня 
размещения в единой информационной системе извещения об осуществлении конкурентной 
закупки Заказчик (Организатор) на основании заявления любого заинтересованного лица, 
поданного в письменной форме, в течение двух рабочих дней со дня получения 
соответствующего заявления предоставляет такому лицу документацию о конкурентной 
закупке в порядке, указанном в извещении об осуществлении конкурентной закупки 
(документации о конкурентной закупке). При этом копия документации о конкурентной 
закупке предоставляется в печатном виде после внесения участником закупки платы за 
предоставление копии документации о конкурентной закупке, если такая плата установлена, 
и указание об этом содержится в извещении о проведении конкурентной закупки. Размер 
указанной платы не должен превышать расходы на изготовление копии документации о 
конкурентной закупке и доставку ее лицу, подавшему указанное заявление, посредством 
почтовой связи, если возможность осуществления такой доставки предусмотрена извещением 
об осуществлении конкурентной закупки. Предоставление документации о конкурентной 
закупке в форме электронного документа осуществляется без взимания платы.  

Предоставление документации о конкурентной закупке до размещения в единой 
информационной системе извещения об осуществлении конкурентной закупки не допускается. 

Документация о конкурентной закупке, размещенная в единой информационной 
системе, должна соответствовать документации, предоставляемой в порядке, установленном 
настоящим пунктом. 

5.4.4. Направление приглашений к участию в конкурентной закупке и предоставление 
документации о конкурентной закупке до размещения извещения об осуществлении 
конкурентной закупки в единой информационной системе не допускается.  

5.4.5. Участники закупки должны самостоятельно отслеживать изменения извещения 
об осуществлении конкурентной закупки и документации о конкурентной закупке, 
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информация о которых размещена в единой информационной системе. Заказчик не несет 
ответственности за несвоевременное получение участником закупки информации из единой 
информационной системы. 

5.5. Подача заявок на участие в конкурентной закупке 
5.5.1. Заявки на участие в конкурентной закупке представляются согласно 

требованиям к форме, содержанию, оформлению и составу заявки на участие в конкурентной 
закупке, указанным в документации о конкурентной закупке в соответствии с настоящим 
Положением. Форма и требования к составу заявки на участие в запросе котировок 
в электронной форме устанавливается в извещении о проведении запроса котировок 
в соответствии с настоящим Положением.  

5.5.2. Заявки на участие в конкурентной закупке представляются в порядке, в месте и 
до истечения срока, указанных в документации о конкурентной закупке, в извещении о 
проведении запроса котировок. 

5.5.3. Участник конкурентной закупки вправе подать только одну заявку на участие в 
такой закупке в отношении каждого предмета закупки (лота) в любое время с момента 
размещения извещения о ее осуществлении до предусмотренных документацией о 
конкурентной закупке (извещением о проведении запроса котировок) даты и времени 
окончания срока подачи заявок на участие в такой закупке.  

5.5.4. Участник конкурентной закупки вправе изменить или отозвать свою заявку до 
истечения срока подачи заявок. Заявка на участие в такой закупке является измененной или 
отозванной, если изменение осуществлено или уведомление об отзыве заявки получено 
Заказчиком (Организатором) до истечения срока подачи заявок на участие в такой закупке. 

5.5.5. В случае подачи заявки несколькими юридическими лицами и/или физическими 
лицами, в том числе индивидуальными предпринимателями, выступающими на стороне 
одного участника закупки (далее – группа лиц), требованиям, указанным в документации о 
конкурентной закупке (извещением о проведении запроса котировок), должна в совокупности 
отвечать такая группа лиц, а не отдельно взятое лицо. 

5.5.6. Подача заявки на участие в конкурентной закупке группой лиц осуществляется 
в порядке, установленном документацией о конкурентной закупке (извещением о проведении 
запроса котировок), включая требования к форме и содержанию заявки. При этом такая заявка 
должна быть подписана каждым из лиц, выступающих на стороне одного участника, либо 
уполномоченным ими лицом и содержать документальное подтверждение полномочий такого 
лица на подписание заявки от их имени. Также в заявке на участие в конкурентной закупке 
должны быть поименованы все лица, которые выступают на стороне участника закупки.  

5.5.7. При подаче заявки на участие в конкурентной закупке группой лиц требования о 
соответствии каждого лица, входящего в такую группу лиц, требованиям, предъявляемым 
Заказчиком, и документы, подтверждающие соответствие таким требованиям, определяются в 
документации о конкурентной закупке (извещении о проведении запроса котировок).  

5.5.8. Заявка должна содержать документальное подтверждение полномочий 
определенного в заявке лица на подписание договора с Заказчиком от имени таких лиц на 
случай, если по результатам конкурентной закупки победителем определен участник, на 
стороне которого выступало несколько лиц. 

5.5.9.  Лица, выступающие на стороне одного участника конкурентной закупки, 
не вправе участвовать в этой же закупке самостоятельно или на стороне другого участника 
закупки. Несоблюдение данного требования является основанием для отклонения заявок как 
всех участников конкурентной закупки, на стороне которых выступает такое лицо, так и 
заявки, поданной таким лицом самостоятельно. 

5.5.10.   В документации о конкурентной закупке заказчик вправе установить 
обязанность представления следующих информации и документов: 
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1) наименование, фирменное наименование (при наличии), адрес юридического лица в 
пределах места нахождения юридического лица, учредительный документ, если участником 
конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства является 
юридическое лицо; 
2) фамилия, имя, отчество (при наличии), паспортные данные, адрес места жительства 
физического лица, зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя, если 
участником конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего 
предпринимательства является индивидуальный предприниматель; 

3) идентификационный номер налогоплательщика участника конкурентной закупки с 
участием субъектов малого и среднего предпринимательства или в соответствии с 
законодательством соответствующего иностранного государства аналог 
идентификационного номера налогоплательщика (для иностранного лица); 
4) идентификационный номер налогоплательщика (при наличии) учредителей, членов 
коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного 
исполнительного органа юридического лица, если участником конкурентной закупки с 
участием субъектов малого и среднего предпринимательства является юридическое 
лицо, или в соответствии с законодательством соответствующего иностранного 
государства аналог идентификационного номера налогоплательщика таких лиц; 
5) копия документа, подтверждающего полномочия лица действовать от имени участника 
конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства, за 
исключением случаев подписания заявки: 
а) индивидуальным предпринимателем, если участником такой закупки является 
индивидуальный предприниматель; 
б) лицом, указанным в едином государственном реестре юридических лиц в качестве 
лица, имеющего право без доверенности действовать от имени юридического лица (далее 
в настоящей статье - руководитель), если участником такой закупки является 
юридическое лицо; 
6) копии документов, подтверждающих соответствие участника конкурентной закупки с 
участием субъектов малого и среднего предпринимательства требованиям, 
установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, 
осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся 
предметом закупки, за исключением случая, предусмотренного подпунктом "е" пункта 9 
настоящей части; 
7) копия решения о согласии на совершение крупной сделки или о последующем 
одобрении этой сделки, если требование о наличии указанного решения установлено 
законодательством Российской Федерации и для участника конкурентной закупки с 
участием субъектов малого и среднего предпринимательства заключение по результатам 
такой закупки договора либо предоставление обеспечения заявки на участие в такой 
закупке (если требование об обеспечении заявок установлено заказчиком в извещении об 
осуществлении такой закупки, документации о конкурентной закупке), обеспечения 
исполнения договора (если требование об обеспечении исполнения договора 
установлено заказчиком в извещении об осуществлении такой закупки, документации о 
конкурентной закупке) является крупной сделкой; 
8) информация и документы об обеспечении заявки на участие в конкурентной закупке с 
участием субъектов малого и среднего предпринимательства, если соответствующее 
требование предусмотрено извещением об осуществлении такой закупки, документацией 
о конкурентной закупке: 
а) реквизиты специального банковского счета участника конкурентной закупки с 
участием субъектов малого и среднего предпринимательства, если обеспечение заявки на 
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участие в такой закупке предоставляется участником такой закупки путем внесения 
денежных средств; 
б) банковская гарантия или ее копия, если в качестве обеспечения заявки на участие в 
конкурентной закупке с участием субъектов малого и среднего предпринимательства 
участником такой закупки предоставляется банковская гарантия; 
9) декларация, подтверждающая на дату подачи заявки на участие в конкурентной 
закупке с участием субъектов малого и среднего предпринимательства: 
а) непроведение ликвидации участника конкурентной закупки с участием субъектов 
малого и среднего предпринимательства - юридического лица и отсутствие решения 
арбитражного суда о признании участника такой закупки - юридического лица или 
индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом); 
б) не приостановление деятельности участника конкурентной закупки с участием 
субъектов малого и среднего предпринимательства в порядке, установленном Кодексом 
Российской Федерации об административных правонарушениях; 
в) отсутствие у участника конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего 
предпринимательства недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным 
обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за 
исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный 
налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах 
и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании 
обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны 
безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации 
о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать 
пять процентов балансовой стоимости активов участника такой закупки, по данным 
бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний отчетный период. Участник такой 
закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в 
установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, 
задолженности и решение по данному заявлению на дату рассмотрения заявки на участие 
в конкурентной закупке с участием субъектов малого и среднего предпринимательства 
не принято; 
г) отсутствие у участника конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего 
предпринимательства - физического лица, зарегистрированного в качестве 
индивидуального предпринимателя, либо у руководителя, членов коллегиального 
исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного 
органа, или главного бухгалтера юридического лица - участника конкурентной закупки с 
участием субъектов малого и среднего предпринимательства непогашенной или 
неснятой судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, 
предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской 
Федерации, а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в 
виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной 
деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием 
услуги, являющихся предметом осуществляемой закупки, и административного 
наказания в виде дисквалификации; 
д) отсутствие фактов привлечения в течение двух лет до момента подачи заявки на 
участие в конкурентной закупке с участием субъектов малого и среднего 
предпринимательства участника такой закупки - юридического лица к административной 
ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного 
статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях»  
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е) соответствие участника конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего 
предпринимательства указанным в документации о конкурентной закупке требованиям 
законодательства Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, 
выполнение работы, оказание услуги, являющихся предметом закупки, если в 
соответствии с законодательством Российской Федерации информация и документы, 
подтверждающие такое соответствие, содержатся в открытых и общедоступных 
государственных реестрах, размещенных в информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет" (с указанием адреса сайта или страницы сайта в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет", на которых размещены эти информация и 
документы); 
ж) обладание участником конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего 
предпринимательства исключительными правами на результаты интеллектуальной 
деятельности, если в связи с исполнением договора заказчик приобретает права на такие 
результаты; 
з) обладание участником конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего 
предпринимательства правами использования результата интеллектуальной 
деятельности в случае использования такого результата при исполнении договора; 
10) предложение участника конкурентной закупки с участием субъектов малого и 
среднего предпринимательства в отношении предмета такой закупки; 
11) копии документов, подтверждающих соответствие товара, работы или услуги, 
являющихся предметом закупки, требованиям, установленным в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, в случае, если требования к данным товару, 
работе или услуге установлены в соответствии с законодательством Российской 
Федерации и перечень таких документов предусмотрен документацией о конкурентной 
закупке. При этом не допускается требовать представление указанных документов, если 
в соответствии с законодательством Российской Федерации они передаются вместе с 
товаром; 
12) наименование страны происхождения поставляемого товара (при осуществлении 
закупки товара, в том числе поставляемого заказчику при выполнении закупаемых работ, 
оказании закупаемых услуг), документ, подтверждающий страну происхождения товара, 
предусмотренный актом Правительства Российской Федерации, принятым в 
соответствии с пунктом 1 части 8 статьи 3 настоящего Федерального закона; 
13) предложение о цене договора (цене лота, единицы товара, работы, услуги), за 
исключением проведения аукциона в электронной форме. 

5.5.10. Заявка может содержать планы, эскиз, рисунок, чертеж, фотографию, иное 
изображение товара, образец (пробу), товара, закупка которого осуществляется, результата 
работы (при необходимости в соответствии с условиями документации о конкурентной 
закупке). 

5.5.11. Прием заявок на участие в конкурентной закупке прекращается по истечению 
срока подачи заявок, установленного в извещении об осуществлении конкурентной закупки. 

5.5.12. Заявка на участие в конкурентной закупке, поступившая после истечения срока 
подачи заявок, не рассматривается и возвращается Заказчиком (Организатором) по запросу 
участника закупки в порядке, предусмотренном документацией о конкурентной закупке 
(извещением о проведении запроса котировок). 

5.5.13. Организатор (оператор электронной площадки) присваивает участнику закупки 
его идентификационный номер и сообщает о нем участнику закупки после вскрытия 
заявок/открытия доступа к заявкам.  
 Оформление заявки на участие в закупке. 
 При описании условий и предложений участников закупки должны применяться 
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общепринятые обозначения и наименования в соответствии с требованиями действующих 
нормативных правовых актов. 

5.5.14. Сведения, которые содержатся в заявках участников закупки, не должны 
допускать двусмысленных толкований. Если в документах, входящих в состав заявки на 
участие в закупке, имеются расхождения между обозначением сумм прописью и цифрами, то 
принимается к рассмотрению сумма, указанная прописью. 

5.5.15. Все документы, представленные в составе заявки на бумажном носителе, 
должны быть скреплены печатью и заверены подписью уполномоченного лица участника 
закупки собственноручно. Все листы указанной заявки на участие в закупке, все листы тома 
заявки на участие в закупке должны быть прошиты и пронумерованы. Заявка на участие в 
закупке должна содержать опись входящих в её состав документов, быть скреплена печатью и 
заверена подписью уполномоченного лица участника закупки собственноручно, в том числе 
на сшивке. Верность копий документов, представляемых в составе заявки на участие в закупке, 
должна быть подтверждена печатью и подписью уполномоченного лица. Копии документов 
должны быть заверены в нотариальном порядке в случае, если указание на это содержится в 
документации о проведении закупки. 

5.5.16. Заявка на участие в закупке должна быть выполнена машинописным способом и 
легко читаема. Подчистки и исправления не допускаются, за исключением исправлений, 
скрепленных печатью и заверенных подписью уполномоченного лица. 

5.5.17. Заявка на участие в закупке направляется по адресу и в сроки, указанные в 
документации о проведении закупки.  

5.5.18. Заявка на участие в закупке в форме электронного документа подается с 
использованием функционала электронной площадки (сайта Торговой системы), адрес 
которой указан в извещении о проведении закупки и в документации о закупке.  

5.5.19. При оформлении заявки в форме электронного документа на электронной 
площадке (сайте Торговой системы) участники закупки должны использовать формы и 
инструкции по их заполнению, предусмотренные документацией о закупке, а также 
размещенные на сайте Торговой системы. 

5.6. Открытие доступа к заявкам на участие в конкурентных закупках в 
электронной форме. Вскрытие заявок на участие в конкурентной закупке 

5.6.1. При проведении конкурентной закупки в электронной форме оператором 
электронной площадки осуществляется открытие Организатору, Заказчику, Комиссии доступа 
к заявкам участников закупки в соответствии с требованиями раздела 6. 

5.6.2. Заявки на участие в конкурентной закупке в бумажной форме вскрываются 
Организатором в день, час и месте, указанные в документации о конкурентной закупке, с 
составлением Организатором протокола вскрытия заявок с включением в него следующих 
сведений: 

присвоенный в соответствии с пунктом 5.5.14 идентификационный номер каждого 
участника закупки, заявка на участие в конкурентной закупке которого вскрывается; 

предложение по цене договора (товаров, работ, услуг, являющихся предметом 
конкурентной закупки), содержащееся в заявке на участие в конкурентной закупке, другие 
сведения, которые Организатор считает необходимым внести в акт. 

5.6.3. В случае установления факта подачи одним участником закупки двух и более 
заявок на участие в конкурентной закупке при условии, что поданные ранее заявки на участие 
в конкурентной закупке таким участником не отозваны, все заявки на участие в конкурентной 
закупке такого участника закупки, поданные в отношении данной конкурентной закупки, 
не принимаются к рассмотрению. 
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5.7. Анализ заявок, окончательных предложений 
5.7.1. Организатор проводит анализ заявки на участие в конкурентной закупке на 

соответствие формальным требованиям документации о конкурентной закупке (извещения о 
проведении запроса котировок), в том числе на: 

соответствие предмета заявки на участие в конкурентной закупке предмету закупки, 
указанному в документации о конкурентной закупке (извещении о проведении запроса 
котировок), в том числе по количественным показателям (количество поставляемого товара, 
объем выполняемых работ, оказываемых услуг); 

наличие и надлежащее оформление документов, определенных документацией о 
конкурентной закупке (извещением о проведении запроса котировок); 

наличие согласия участника закупки с условиями проекта договора, содержащегося в 
документации о конкурентной закупке (извещении о проведении запроса котировок); 

наличие обеспечения заявки на участие в конкурентной закупке, если в документации о 
конкурентной закупке (извещения о проведении запроса котировок) установлено данное 
требование; 

не превышение предложения по цене договора (товаров, работ, услуг, являющихся 
предметом конкурентной закупки), содержащегося в заявке на участие в конкурентной 
закупке, над начальной (максимальной) ценой предмета конкурентной закупки (договора), 
установленной Заказчиком (Организатором). 

5.7.2. Организатором проводится проверка информации об участниках конкурентной 
закупки, в том числе осуществляется оценка правоспособности, платежеспособности и 
деловой репутации участника с привлечением службы безопасности. 

5.7.3. Организатор вправе запросить участников конкурентной закупки 
о предоставлении разъяснений положений поданных ими заявок на участие в конкурентной 
закупке.  

5.7.4. Организатор с письменного согласия участника закупки может исправить 
очевидные арифметические и грамматические ошибки в заявке участника закупки.  

5.7.5. При наличии расхождений между суммами, выраженными словами и цифрами, 
предпочтение отдается сумме, выраженной словами.  

5.7.6. При наличии расхождений между суммами, выраженными в заявке Участника и 
указанной посредством электронной торговой площадки, предпочтение отдается сумме, 
указанной в заявке. 

5.7.7. При наличии расхождений между единичной расценкой и общей суммой, 
полученной в результате умножения единичной расценки на количество, преимущество имеет 
единичная расценка, за исключением случаев, когда, по мнению Организатора, совершенно 
очевидно произошла грубая ошибка в постановке знака десятичной дроби в единичной 
расценке. В таких случаях преимущество имеет общая сумма, а единичная расценка должна 
быть исправлена.  

5.7.8. Организатор вправе не обращать внимания на мелкие недочеты, несоответствия 
и погрешности, которые не оказывают существенного влияния на условия, предлагаемые 
участником конкурентной закупки, и на возможности участника конкурентной закупки, 
связанные с выполнением обязательств по договору. 

5.7.9. По результатам анализа заявок и проверки информации об участниках 
конкурентной закупки Организатор представляет Комиссии информацию для принятия 
решений, в том числе предложения по отклонению заявки на участие в конкурентной закупке 
по основаниям, предусмотренным документацией о конкурентной закупке (извещением о 
проведении запроса котировок), а также в случае, если предложенная участником цена 
договора (товаров, работ, услуг, являющихся предметом конкурентной закупки), превышает 
начальную (максимальную) цену предмета конкурентной закупки (договора), указанную 
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в извещении об осуществлении конкурентной закупки или документации о конкурентной 
закупке, а также по другим основаниям отклонения заявок, указанным в настоящем 
Положении. 

5.8. Рассмотрение заявок участников закупки 
5.8.1. По результатам анализа заявок и проверки информации об участниках 

конкурентной закупки, проведенных Организатором, Комиссия вправе отклонить заявку на 
участие в закупке в следующих случаях: 

5.8.1.1. Несоответствие участника конкурентной закупки и (или) его заявки 
требованиям документации о закупке, в том числе по количественным показателям 
(несоответствие количества поставляемого товара, объема выполняемых работ, оказываемых 
услуг). 

5.8.1.2. Отсутствия документов, определенных документацией о конкурентной 
закупке (извещением о проведении запроса котировок), либо наличия в таких документах 
недостоверных сведений об участнике конкурентной закупки или о закупаемых товарах 
(работах, услугах). 

5.8.1.3. Несоответствие участника конкурентной закупки требованиям 
законодательства РФ к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, 
оказание услуг, которые являются предметом закупки; 

5.8.1.4. Несоответствие единым требованиям к участникам конкурентной 
закупки, установленным в п.1.6 настоящего Положения. 

5.8.1.5. Отсутствия обеспечения заявки на участие в конкурентной закупке, если 
в документации о конкурентной закупке (извещении о проведении запроса котировок) 
установлено данное требование. 

5.8.1.6. Несогласия участника конкурентной закупки с условиями проекта 
договора, содержащегося в документации о конкурентной закупке (извещении о проведении 
запроса котировок). 

5.8.1.7. Наличия предложения о цене договора (цене лота) (товаров, работ, услуг, 
являющихся предметом конкурентной закупки), превышающего установленную начальную 
(максимальную) цену договора (лота). 

5.8.1.8. Непредставления участником закупки Организатору письменных 
разъяснений положений поданной им заявки на участие в конкурентной закупке по 
письменному запросу Организатора, в том числе несогласия с исправлением очевидных 
арифметических ошибок, расхождений между суммами, выраженными словами и цифрами, 
расхождений между единичной расценкой и общей суммой, полученной в результате 
умножения единичной расценки на количество. 

5.8.1.9. Наличие сведений об участнике закупки в реестрах недобросовестных 
поставщиков, если в документации о конкурентной закупке (извещении о проведении запроса 
котировок) в соответствии с настоящим Положением было установлено такое требование с 
указанием соответствующего реестра недобросовестных поставщиков 

5.8.1.10. В случае выявления недостоверных сведений в представленной 
участником закупки заявке на участие в конкурентной закупке, несоответствия участника 
закупки, а также привлекаемых им для исполнения договора соисполнителей 
(субподрядчиков) установленным документацией о конкурентной закупке (извещением о 
проведении запроса котировок) требованиям к участникам закупок, соисполнителям 
(субподрядчикам), несоответствия поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых 
услуг требованиям, установленным документацией о конкурентной закупке (извещением о 
проведении запроса котировок) к товарам, работам, услугам, являющимся предметом закупки. 
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5.8.1.11. В документации о конкурентной закупке (извещении о проведении 
запроса котировок) могут быть установлены дополнительные основания отклонения заявок 
участников закупки, не противоречащие настоящему Положению. 

5.8.2. В случае если на участие в конкурентной закупке не представлено ни одной 
заявки или по результатам рассмотрения заявок на участие в конкурентной закупке и проверки 
информации об участниках конкурентной закупки Комиссией отклонены все заявки на участие 
в конкурентной закупке, Комиссия принимает решение о признании такой конкурентной 
закупки несостоявшейся. В случае отказа Заказчика (Организатора) от проведения повторной 
конкурентной закупки Заказчик вправе заключить договор с единственным поставщиком 
(подрядчиком, исполнителем) в соответствии с пунктом 17.2.2. 

5.8.3. В случае если документацией о конкурентной закупке предусмотрено два и более 
лота, конкурентная закупка признается несостоявшейся только в отношении того лота, по 
которому принято решение об отклонении всех заявок на участие в конкурентной закупке. 

5.8.4. В целях выявления победителя конкурентной закупки проводится рассмотрение, 
оценка и сопоставление заявок на участие в конкурентной закупке. В случае если было принято 
решение об отклонении заявок на участие в конкурентной закупке, оцениваются и 
сопоставляются только заявки на участие в конкурентной закупке, которые не были 
отклонены.  

5.8.5. Заказчик вправе привлекать к рассмотрению, оценке и сопоставлению заявок на 
участие в конкурентной закупке экспертов – сторонних лиц, обладающих специальными 
знаниями по предмету закупки. 

5.8.6. Заказчик в порядке и форме, установленными документацией о конкурентной 
закупке (извещением о проведении запроса котировок), уведомляет участника, с которым 
планируется заключить договор согласно принятому Комиссией по результатам конкурентной 
закупки решению об определении его победителем.  

5.8.7. В случае, если по результатам оценки и сопоставления заявок на участие в 
конкурентной закупке нескольким заявкам присвоено одинаковое количество баллов, то 
меньший порядковый номер присваивается заявке на участие в конкурентной закупке 
(окончательному предложению), поданной (поданному) раньше. 

5.9. Протоколы, составляемые в ходе конкурентной закупки. Итоговый 
протокол 

5.9.1. Протокол, составляемый в ходе осуществления конкурентной закупки (по 
результатам этапа конкурентной закупки), должен содержать следующие сведения: 

5.9.1.1. Дата подписания протокола. 
5.9.1.2. Количество поданных на участие в конкурентной закупке (этапе 

конкурентной закупки) заявок, а также дата и время регистрации каждой такой заявки. 
5.9.1.3. Результаты рассмотрения заявок на участие в конкурентной закупке (в 

случае, если этапом конкурентной закупки предусмотрена возможность рассмотрения и 
отклонения таких заявок) с указанием в том числе: 

5.9.1.3.1. количества заявок на участие в конкурентной закупке, которые 
отклонены; 

5.9.1.3.2. оснований отклонения каждой заявки на участие в конкурентной закупке 
с указанием положений документации о конкурентной закупке, извещения о проведении 
запроса котировок, которым не соответствует такая заявка. 

5.9.1.3.3. Результаты оценки заявок на участие в конкурентной закупке с указанием 
итогового решения Комиссии о соответствии таких заявок требованиям документации о 
конкурентной закупке (извещения о проведении запроса котировок), а также о присвоении 
таким заявкам значения по каждому из предусмотренных критериев оценки таких заявок 
(в случае, если этапом конкурентной закупки предусмотрена оценка таких заявок). 
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5.9.1.3.4. Причины, по которым конкурентная закупка признана несостоявшейся, в 
случае ее признания таковой. 

5.9.1.3.5. Присвоенный идентификационный номер каждого участника закупки. 
5.9.1.3.6. Иные сведения в случае, если необходимость их указания в протоколе, 

составляемом в ходе осуществления конкурентной закупки, предусмотрена настоящим 
Положением. 

5.9.2. Срок рассмотрения заявок на участие в запросе предложений, конкурсе не может 
быть менее одного дня и не может превышать семь дней со дня вскрытия конвертов с заявками 
на участие в запросе предложений, конкурсе или открытия доступа к поданным в форме 
электронных документов заявкам. 

5.9.3. Итоговый протокол должен содержать следующие сведения: 
5.9.3.1. Дата подписания протокола. 
5.9.3.2. Количество поданных заявок на участие в конкурентной закупке, а также дата и 

время регистрации каждой такой заявки. 
5.9.3.3. Присвоенный идентификационный номер участника, с которым планируется 

заключить договор. 
5.9.3.4. Порядковые и идентификационные номера заявок на участие в конкурентной 

закупке, окончательных предложений участников закупки в порядке уменьшения степени 
выгодности содержащихся в них условий исполнения договора, включая информацию 
о ценовых предложениях и (или) дополнительных ценовых предложениях участников закупки.  

5.9.3.5. Результаты рассмотрения заявок на участие в конкурентной закупке, 
окончательных предложений (если документацией о конкурентной закупке, извещением 
об осуществлении закупки на последнем этапе проведения закупки предусмотрены 
рассмотрение таких заявок, окончательных предложений и возможность их отклонения) с 
указанием в том числе: 

5.9.3.5.1. количества заявок на участие в конкурентной закупке, окончательных 
предложений, которые отклонены; 

5.9.3.5.2. оснований отклонения каждой заявки на участие в конкурентной закупке, 
каждого окончательного предложения с указанием положений документации о конкурентной 
закупке, извещения о проведении запроса котировок, которым не соответствуют такие заявка, 
окончательное предложение. 

5.9.3.5.3. Результаты оценки заявок на участие в конкурентной закупке, 
окончательных предложений (если документацией о конкурентной закупке на последнем этапе 
ее проведения предусмотрена оценка заявок, окончательных предложений) с указанием 
решения Комиссии о присвоении каждой такой заявке, каждому окончательному 
предложению значения по каждому из предусмотренных критериев оценки таких заявок (в 
случае, если этапом закупки предусмотрена оценка таких заявок). 

5.9.3.5.4. Причины, по которым конкурентная закупка признана несостоявшейся в 
случае признания ее таковой. 

5.9.3.5.5. Дата принятия решения Комиссией по итогам конкурентной закупки. 
5.9.3.5.6. Иные сведения в случае, если необходимость их указания в протоколе 

предусмотрена настоящим Положением. 
5.9.4. Протокол, составляемый в ходе конкурентной закупки, и итоговый протокол 

подписываются членами Комиссии.  
5.9.5. Заказчик (Организатор) обеспечивает размещение протоколов, составляемых в 

ходе конкурентной закупки, и итоговых протоколов в единой информационной системе не 
позднее, чем через три дня после подписания таких протоколов.  

5.9.6. Протоколы, составляемые в ходе осуществления конкурентной закупки, а также 
по итогам конкурентной закупки, заявки на участие в конкурентной закупке, окончательные 
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предложения участников конкурентной закупки, документация о конкурентной закупке, 
извещение о проведении запроса котировок, изменения, внесенные в документацию о 
конкурентной закупке, разъяснения положений документации о конкурентной закупке 
хранятся Заказчиком три года. 

5.10. Обеспечение заявок на участие в конкурентных закупках 
5.10.1. Заказчик не устанавливает требование обеспечения заявок на участие в 

конкурентных закупках, 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 конкурентной закупке 
требование к обеспечению заявок на участие в закупке в размере не более пяти процентов 
начальной (максимальной) цены договора. 

5.10.2. В извещении об осуществлении закупки, документации о конкурентной закупке 
должны быть указаны размер такого обеспечения и иные требования к такому обеспечению, в 
том числе условия банковской гарантии (если такой способ обеспечения заявок на участие в 
закупках предусмотрен документацией о конкурентной закупке в соответствии с настоящим 
Положением). Обеспечение заявки на участие в конкурентной закупке может предоставляться 
участником конкурентной закупки путем внесения денежных средств, предоставления 
банковской гарантии или иным способом, предусмотренным Гражданским кодексом 
Российской Федерации, за исключением проведения закупки в соответствии с пунктом 6.13. 
Выбор способа обеспечения заявки на участие в конкурентной закупке из числа 
предусмотренных Заказчиком в извещении об осуществлении закупки, документации о 
конкурентной закупке осуществляется участником закупки. 

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

5.10.3.1. Уклонение или отказ участника закупки от заключения договора. 
5.10.3.2. Непредоставление или предоставление с нарушением условий, 

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

5.10.4. Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в 
конкурентной закупке, возвращаются на счет участника закупки при проведении 
конкурентной закупки в течение не более чем пяти рабочих дней с момента получения 
Заказчиком письма о возврате денежных средств от участника закупки, а при проведении 
конкурентной закупки в электронной форме прекращается блокирование денежных средств на 
электронной площадке, осуществленное в порядке, предусмотренном регламентом 
электронной площадки, в течение не более чем одного рабочего дня с даты наступления одного 
из следующих случаев: 

5.10.4.1. Подписание итогового протокола. При этом возврат или прекращение 
блокирования осуществляется в отношении денежных средств всех участников закупки, за 
исключением победителя, которому такие денежные средства возвращаются или 
блокирование таких денежных средств которого прекращается в случае заключения договора. 

5.10.4.2. Отмена конкурентной закупки. 
5.10.4.3. Отклонение заявки участника закупки. 
5.10.4.4. Отзыв заявки участником закупки до окончания срока подачи заявок. 
5.10.4.5. Получение заявки на участие в конкурентной закупке после окончания срока 

подачи заявок. 
5.10.4.6. Завершение процедуры конкурентной закупки без заключения договора. 
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5.11. Заключение договора по итогам конкурентной закупки 
5.11.1. Договор по результатам конкурентной закупки заключается не ранее чем через 

десять дней и не позднее чем через двадцать дней с даты размещения в единой 
информационной системе 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 (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. 

5.11.2. В случае если в документации о конкурентной закупке было установлено 
требование обеспечения исполнения договора, участник конкурентной закупки, с которым 
заключается договор, в течение срока, установленного договором, должен представить 
Заказчику обеспечение исполнения договора. Обеспечение исполнения договора 
предоставляется в размере и форме, предусмотренными в документации о конкурентной 
закупке. 

5.11.3. Денежное обязательство, в том числе обязанность возместить убытки или 
уплатить неустойку в случае нарушения договора, по соглашению сторон могут быть 
обеспечены внесением одной из сторон в пользу другой стороны определенной денежной 
суммы (обеспечительный платеж). Обеспечительным платежом может быть обеспечено 
обязательство, которое возникнет в будущем. 

5.11.4. При наступлении обстоятельств, предусмотренных договором, сумма 
обеспечительного платежа засчитывается в счет исполнения соответствующего обязательства 

5.11.5. По итогам конкурентной закупки Заказчик вправе заключить договоры с 
несколькими участниками такой закупки.  

5.11.6. Договоры с несколькими участниками конкурентной закупки заключаются 
в соответствии с настоящим Положением и условиями документации о конкурентной закупке 
с учетом следующего: 

в документации о конкурентной закупке указывается количество участников закупки 
(победителей), с которыми планируется заключить договоры и/или; 

в документации о конкурентной закупке указывается распределение объема предмета 
конкурентной закупки в натуральном и/или денежном выражении между участниками 
(победителями) закупки. 

Документацией о конкурентной закупке могут быть установлены иные особенности 
заключения договоров с несколькими участниками (победителями) закупки. 

5.11.7. В случае если победителем признан участник конкурентной закупки, на стороне 
которого выступало несколько физических или юридических лиц, Заказчиком заключается 
один договор со всеми юридическими или физическими лицами, выступавшими на стороне 
такого участника закупки, при этом непосредственно подписание договора может 
осуществляться одним лицом, обладающим соответствующими полномочиями. 

5.11.8. Исполнение договора осуществляется в соответствии с его условиями, 
Гражданским кодексом Российской Федерации и другими нормативными правовыми актами. 

    



         
 

 40 

6. ОСОБЕННОСТИ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ КОНКУРЕНТНЫХ ЗАКУПОК В 
ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ 

6.1. Конкурентная закупка в электронной форме осуществляется в соответствии с 
порядком подготовки и осуществления конкурентных закупок, определенным в разделе 5, и 
настоящим разделом Положения. 

6.2. При осуществлении конкурентной закупки в электронной форме направление 
участниками такой закупки запросов о даче разъяснений положений извещения об 
осуществлении конкурентной закупки и (или) документации о конкурентной закупке, 
размещение в единой информационной системе таких разъяснений, подача участниками 
конкурентной закупки в электронной форме заявок на участие в конкурентной закупке в 
электронной форме, окончательных предложений, предоставление Комиссии доступа к 
указанным заявкам, сопоставление ценовых предложений, дополнительных ценовых 
предложений участников конкурентной закупки в электронной форме, формирование проектов 
протоколов, составляемых в ходе осуществления закупки, обеспечиваются оператором 
электронной площадки на электронной площадке. 

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

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

6.5. В извещении об осуществлении конкурентной закупки в электронной форме и в 
документации о конкурентной закупке в электронной форме помимо сведений, указанных в 
разделе 5, должны содержаться сведения о сроках открытия доступа Заказчику (Организатору) 
к содержанию заявок на участие в конкурентной закупке в электронной форме, окончательных 
предложений, о дате открытия стадии формирования итогового протокола. 

6.6. Открытие доступа Организатору, Комиссии к заявкам, окончательным 
предложениям участников закупки обеспечивается оператором электронной площадки 
одновременно с предоставлением (открытием) доступа Заказчику к таким заявкам, таким 
окончательным предложениям. Оператор электронной площадки обеспечивает открытие 
доступа Заказчику, Комиссии к ценовым предложениям участников конкурентной закупки 
в электронной форме, дополнительным ценовым предложениям (если подача дополнительных 
ценовых предложений предусмотрена извещением об осуществлении конкурентной закупки 
в электронной форме и документацией о конкурентной закупке в электронной форме) с 
момента открытия стадии формирования итогового протокола. 

6.7. На стадии формирования итогового протокола Комиссия рассматривает заявки, 
осуществляет оценку и сопоставление заявок, а также принимает решения, в том числе о 
результатах конкурентной закупки в электронной форме, и об определении победителя.  

6.8. Сопоставление ценовых предложений осуществляется с использованием 
программно-аппаратных средств электронной площадки при формировании итогового 
протокола. Итоги сопоставления ценовых предложений Заказчик (Организатор) сообщает 
Комиссии на стадии формирования итогового протокола. 

6.9. В случае, если извещением об осуществлении конкурентной закупки в электронной 
форме и документацией о конкурентной закупке в электронной форме предусмотрена подача 
дополнительных ценовых предложений, сопоставление дополнительных ценовых 
предложений осуществляется с использованием программно-аппаратных средств электронной 
площадки при формировании итогового протокола. Итоги сопоставления таких ценовых 
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предложений Заказчик (Организатор) сообщает Комиссии на стадии формирования итогового 
протокола. 

6.10. В случае, если документацией о конкурентной закупке в электронной форме 
предусмотрено, что участник такой закупки имеет право снизить заявленную им цену, подав 
новое ценовое предложение, и один или несколько участников закупки воспользовались таким 
правом, сопоставление ценовых предложений с учётом поданных новых ценовых 
предложений осуществляется с использованием программно-аппаратных средств электронной 
площадки при формировании итогового протокола. Итоги сопоставления таких ценовых 
предложений Организатор сообщает Комиссии на стадии формирования итогового протокола. 

6.11. Формирование итогового протокола осуществляется Заказчиком (Организатором) 
с использованием программно-аппаратных средств электронной площадки.  

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

6.13. Особенности осуществления конкурентных закупок в электронной форме, 
участниками которых могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства 
(далее – конкурентные закупки с участием субъектов малого и среднего 
предпринимательства). 

6.13.1. Проведение конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего 
предпринимательства осуществляется Заказчиком (Организатором) на электронной площадке, 
функционирующей в соответствии с едиными требованиями, предусмотренными 
Федеральным законом от 05 апреля 2013 г. № 44-ФЗ, и дополнительными требованиями, 
установленными Правительством Российской Федерации.  

6.13.2. При осуществлении конкурентной закупки с участием субъектов малого и 
среднего предпринимательства обеспечение заявок на участие в такой конкурентной закупке 
(если требование об обеспечении заявок установлено Заказчиком (Организатором) в 
извещении об осуществлении такой закупки, документации о конкурентной закупке) может 
предоставляться участниками такой закупки путем внесения денежных средств в соответствии 
с пунктом 6.13.3 или предоставления банковской гарантии. Выбор способа обеспечения заявки 
на участие в такой закупке осуществляется участником такой закупки. 

6.13.3. При осуществлении конкурентной закупки с участием субъектов малого и 
среднего предпринимательства денежные средства, предназначенные для обеспечения заявки 
на участие в такой закупке, вносятся участником такой закупки на специальный счет, 
открытый им в банке, включенном в перечень, определенный Правительством Российской 
Федерации в соответствии с Федеральным законом от 05 апреля 2013 г. № 44-ФЗ (далее – 
специальный банковский счет). 

6.13.4. Требования к финансовой устойчивости банков (в том числе в части 
собственных средств (капитала), активов, доходности, ликвидности, структуры 
собственности), в которых участники конкурентных закупок с участием субъектов малого и 
среднего предпринимательства открывают в соответствии с пунктом 6.13.3 специальные 
банковские счета, утверждаются Правительством Российской Федерации. 

6.13.5. В течение одного часа с момента окончания срока подачи заявок на участие в 
конкурентной закупке с участием субъектов малого и среднего предпринимательства оператор 
электронной площадки направляет в банк информацию об участнике закупки и размере 
денежных средств, необходимом для обеспечения заявки. Банк в течение одного часа с 
момента получения указанной информации осуществляет блокирование при наличии 
на специальном банковском счете участника закупки незаблокированных денежных средств в 
размере обеспечения указанной заявки и информирует оператора. Блокирование денежных 
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средств не осуществляется в случае отсутствия на специальном банковском счете участника 
такой закупки денежных средств в размере для обеспечения указанной заявки либо в случае 
приостановления операций по такому счету в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, о чем оператор электронной площадки информируется в течение одного часа. В 
случае, если блокирование денежных средств не может быть осуществлено по основаниям, 
предусмотренным настоящим пунктом, оператор электронной площадки обязан вернуть 
указанную заявку подавшему ее участнику в течение одного часа с момента окончания срока 
подачи заявок, указанного в извещении об осуществлении конкурентной закупки. 

6.13.6. Участник конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего 
предпринимательства вправе распоряжаться денежными средствами, которые находятся на 
специальном банковском счете и в отношении которых не осуществлено блокирование в 
соответствии с пунктом 6.13.5. 

6.13.7. Денежные средства, внесенные на специальный банковский счет в качестве 
обеспечения заявок на участие в конкурентной закупке с участием субъектов малого и 
среднего предпринимательства, перечисляются на счет Заказчика, указанный в извещении об 
осуществлении такой закупки, документации о конкурентной закупке, в случае уклонения, в 
том числе непредоставления или предоставления с нарушением условий, установленных 
извещением об осуществлении такой закупки, документацией о конкурентной закупке, до 
заключения договора заказчику обеспечения исполнения договора (если в извещении об 
осуществлении такой закупки, документации о конкурентной закупке установлено требование 
об обеспечении исполнения договора), или отказа участника такой закупки заключить договор. 

6.13.8. Субъекты малого и среднего предпринимательства получают аккредитацию на 
электронной площадке в порядке, установленном Федеральным законом от 05 апреля 2013 г. 
№ 44-ФЗ. 

6.13.9. В случае содержания в первой части заявки на участие в конкурсе в электронной 
форме, аукционе в электронной форме, запросе предложений в электронной форме сведений 
об участнике таких конкурса, аукциона или запроса предложений и (или) о ценовом 
предложении данная заявка подлежит отклонению.  

6.13.10. Оператор электронной площадки в следующем порядке направляет 
Организатору (Заказчику): 

первые части заявок на участие в конкурсе в электронной форме, аукционе в 
электронной форме, запросе предложений в электронной форме, заявки на участие в запросе 
котировок в электронной форме - не позднее дня, следующего за днем окончания срока подачи 
заявок на участие в конкурентной закупке с участием только субъектов малого и среднего 
предпринимательства, установленного в извещении об осуществлении конкурентной закупки, 
документации о конкурентной закупке либо предусмотренными настоящей статьей 
уточненными извещением, документацией.; 

вторые части заявок на участие в конкурсе, аукционе, запросе предложений – в сроки, 
установленные извещением о проведении таких конкурса, аукциона, запроса предложений, 
документацией о конкурентной закупке либо уточненным извещением о проведении таких 
конкурса, аукциона, запроса предложений, уточненной документацией о конкурентной 
закупке. Указанные сроки не могут быть ранее сроков: 

размещения Организатором (Заказчиком) в единой информационной системе 
протокола, составляемого в ходе проведения таких конкурса, аукциона, запроса предложений 
по результатам рассмотрения первых частей заявок, новых первых частей заявок (в случае, 
если конкурс в электронной форме предусматривает этапы, указанные в пунктах 8.3.1.1 и 
8.3.1.2) на участие в них; 

проведения этапа, предусмотренного пунктом 8.3.1.5 (в случае, если конкурс в 
электронной форме предусматривает такой этап), а при проведении аукциона в электронной 
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форме – проведения процедуры подачи участниками такого аукциона предложений о цене 
договора с учетом требований пункта 9.7.3. 

6.13.11. По итогам рассмотрения первых частей заявок на участие в конкурсе в 
электронной форме, аукционе в электронной форме, запросе предложений в электронной 
форме, а также заявок на участие в запросе котировок в электронной форме Организатор 
(Заказчик) составляет протокол, предусмотренный в пункте 5.9.1 и направляет его оператору 
электронной площадки. 

6.13.12. Ценовые предложения, дополнительные ценовые предложения 
сопоставляются оператором электронной площадки на стадии формирования итогового 
протокола. Результаты сопоставления ценовых предложений (дополнительных ценовых 
предложений) оформляются оператором электронной площадки составлением протокола 
сопоставления ценовых предложений (дополнительных ценовых предложений). 

6.13.13. Оператор электронной площадки в течение часа после размещения 
в единой информационной системе протокола сопоставления ценовых предложений, 
дополнительных ценовых предложений направляет Организатору (Заказчику) результаты 
осуществленного оператором электронной площадки сопоставления ценовых предложений, 
дополнительных ценовых предложений, а также информацию о ценовых предложениях, 
дополнительных ценовых предложениях каждого участника конкурса в электронной форме, 
аукциона в электронной форме, запроса предложений в электронной форме. 

6.13.14. Комиссия в течение одного рабочего дня после направления оператором 
электронной площадки информации, указанной в пункте 6.13.14, и вторых частей заявок 
участников закупки (в порядке, указанном в пункте 6.13.11) на основании результатов оценки 
заявок на участие в такой закупке присваивает каждой такой заявке порядковый номер в 
порядке уменьшения степени выгодности содержащихся в них условий исполнения договора. 

6.13.15. Комиссия присваивает заявке на участие в конкурсе в электронной форме, 
в которой содержатся лучшие условия исполнения договора, а в случае проведения аукциона 
в электронной форме или запроса котировок в электронной форме – наименьшее ценовое 
предложение, первый номер.  

В случае, если в нескольких таких заявках содержатся одинаковые по степени 
выгодности условия исполнения договора или одинаковые ценовые предложения, меньший 
порядковый номер присваивается заявке, которая поступила ранее других таких заявок. 

6.13.16. Договор по результатам конкурентной закупки в электронной форме с 
участием субъектов малого и среднего предпринимательства заключается с использованием 
программно-аппаратных средств электронной площадки и должен быть подписан 
квалифицированной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени 
соответственно участника такой конкурентной закупки, Заказчика.  

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

Протокол разногласий направляется Заказчику с использованием программно-
аппаратных средств электронной площадки. Заказчик рассматривает протокол разногласий и 
направляет участнику такой закупки доработанный проект договора либо повторно направляет 
проект договора с указанием в отдельном документе причин отказа учесть полностью 
или частично содержащиеся в протоколе разногласий замечания. 

6.13.17. Договор по результатам конкурентной закупки в электронной форме с 
участием субъектов малого и среднего предпринимательства заключается на условиях, 
которые предусмотрены проектом договора, документацией о конкурентной закупке, 
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извещением об осуществлении конкурентной закупки и заявкой участника такой закупки, с 
которым заключается договор.  

6.13.18. Документы и информация, связанные с осуществлением закупки 
с участием только субъектов малого и среднего предпринимательства и полученные или 
направленные оператором электронной площадки Заказчику, участнику закупки в форме 
электронного документа в соответствии с настоящим Положением, хранятся оператором 
электронной площадки три года. 

 
7. ОСОБЕННОСТИ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЗАКРЫТЫХ КОНКУРЕНТНЫХ 

ЗАКУПОК  
7.1. Закрытый конкурс, закрытый аукцион, закрытый запрос котировок, закрытый 

запрос предложений или иная конкурентная закупка, осуществляемая закрытым способом, 
проводится в случае, если сведения о такой закупке составляют государственную тайну, или 
если координационным органом Правительства Российской Федерации в отношении такой 
закупки принято решение в соответствии с пунктом 2 или 3 части 8 статьи 31 Федерального 
закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ, или если в отношении такой закупки Правительством 
Российской Федерации принято решение в соответствии с частью 16 статьи 4 Федерального 
закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ. 

7.2. Закрытая конкурентная закупка осуществляется в порядке, установленном 
разделом 5, с учетом особенностей, предусмотренных настоящим разделом. 

7.3. Информация о закрытой конкурентной закупке не подлежит размещению в 
единой информационной системе. При этом в сроки, установленные для размещения в единой 
информационной системе извещения об осуществлении конкурентной закупки, документации 
о конкурентной закупке, заказчик направляет приглашения принять участие в закрытой 
конкурентной закупке с приложением документации о конкурентной закупке не менее чем 
двум лицам, которые способны осуществить поставки товаров, выполнение работ, оказание 
услуг, являющихся предметом закрытой конкурентной закупки. Иная информация о закрытой 
конкурентной закупке и документы, составляемые в ходе осуществления закрытой 
конкурентной закупки, направляются участникам закрытой конкурентной закупки в порядке, 
установленном настоящим Положением, в сроки, установленные Федеральным законом от 
18 июля 2011 г. № 223-ФЗ. Участник закрытой конкурентной закупки представляет заявку на 
участие в закрытой конкурентной закупке в запечатанном конверте, не позволяющем 
просматривать ее содержание до вскрытия конверта.  

7.4. Закрытая конкурентная закупка в электронной форме осуществляется в порядке, 
установленном разделами 5 и 6, с учетом особенностей, предусмотренных настоящим 
разделом. 

7.5. При проведении закрытой конкурентной закупки в электронной форме в сроки, 
установленные для размещения в единой информационной системе извещения об 
осуществлении конкурентной закупки, документации о конкурентной закупке, Заказчик 
направляет приглашения принять участие в закрытой конкурентной закупке не менее чем двум 
лицам, которые способны осуществить поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, 
являющихся предметом такой закупки, с указанием адреса электронной площадки, 
с применением аппаратно-программных средств которой будет осуществляться закупка. 
Список таких лиц, которым направляется приглашение принять участие в закрытой 
конкурентной закупке, формируется Заказчиком. 

7.6. Закрытая конкурентная закупка может проводится предусмотренными 
настоящим Положением способами, с предусмотренными для соответствующего способа 
этапами, закупочными процедурами. 
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8. КОНКУРС 
8.1.  Порядок проведения открытого конкурса 
8.1.1. Общий порядок проведения открытого конкурса определяется в соответствии с 

разделом 5, с особенностями, предусмотренными разделом 6 для проведения конкурса в 
электронной форме. 

8.1.2. Заказчик (Организатор) размещает в единой информационной системе 
извещение о проведении конкурса и конкурсную документацию не менее чем за пятнадцать 
дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе.  

8.1.3. Извещение о проведении конкурса оформляется в соответствии с требованиями 
пункта 5.2, конкурсная документация – в соответствии с пунктом 5.3.  

8.1.4. Заказчиком (Организатором) может быть установлено требование обеспечения 
заявки на участие в конкурсе, размер, форма и порядок предоставления которого указываются 
в конкурсной документации.  

8.1.5. Заказчик (Организатор) после размещения в единой информационной системе 
извещения о проведении открытого конкурса, вправе направить приглашения к участию в 
открытом конкурсе потенциальным участникам конкурса. 

8.1.6. Участник конкурса подает заявку на участие в конкурсе в соответствии с 
требованиями к содержанию, оформлению и составу заявки на участие в конкурсе, указанными 
в конкурсной документации. 

8.1.7. Заказчик, Организатор по собственной инициативе или в соответствии с 
запросом участника закупки вправе принять решение о внесении изменений в извещение о 
проведении открытого конкурса и/или в конкурсную документацию. Изменение предмета 
конкурса не допускается. 

8.1.8. В течение двух рабочих дней со дня принятия решения об отмене проведения 
конкурса Организатором вскрываются (в случае, если на конверте не указаны почтовый адрес 
(для юридического лица) или сведения о месте жительства (для физического лица) участника 
закупки) конверты с заявками на участие в конкурсе.  

8.2. Признание конкурса несостоявшимся 
8.2.1. Конкурс признается Комиссией несостоявшимся в случаях, предусмотренных 

пунктом 5.8.2.  
8.2.2. Комиссия признает конкурс несостоявшимся, если по результатам рассмотрения 

Комиссией не отклонена только одна заявка на участие в конкурсе.  
8.3. Особенности проведения конкурса в электронной форме с включением в 

него отдельных этапов 
8.3.1. Конкурс в электронной форме с включением в него отдельных этапов (далее 

также для целей пункта 8.3 – Поэтапный конкурс) может включать следующие этапы (все 
одновременно либо один или несколько из перечисленных ниже этапов): 

8.3.1.1. Проведение в срок до окончания срока подачи заявок на участие в 
конкурсе в электронной форме Заказчиком (Организатором) обсуждения с участниками 
закупки функциональных характеристик (потребительских свойств) товаров, качества работ, 
услуг и иных условий исполнения договора в целях уточнения в извещении о проведении 
конкурса в электронной форме, документации о конкурентной закупке, проекте договора 
требуемых характеристик (потребительских свойств) закупаемых товаров, работ, услуг. 

8.3.1.2. Обсуждение Заказчиком (Организатором) предложений 
о функциональных характеристиках (потребительских свойствах) товаров, качестве работ, 
услуг и об иных условиях исполнения договора, содержащихся в заявках участников конкурса 
в электронной форме, в целях уточнения в извещении о проведении конкурса в электронной 
форме, документации о конкурентной закупке, проекте договора требуемых характеристик 
(потребительских свойств) закупаемых товаров, работ, услуг. 
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8.3.1.3. Рассмотрение и оценка Заказчиком (Организатором) поданных 
участниками конкурса в электронной форме заявок на участие в таком конкурсе. 

8.3.1.4. Сопоставление дополнительных ценовых предложений участников 
конкурса в электронной форме о снижении цены договора, расходов на эксплуатацию и ремонт 
товаров, использование результатов работ, услуг. 

8.3.2. В извещении о проведении Поэтапного конкурса должны быть установлены 
сроки проведения каждого этапа конкурса в электронной форме. 

8.3.3. По результатам каждого этапа Поэтапного конкурса составляется отдельный 
протокол. При этом протокол по результатам последнего этапа не составляется. По окончании 
последнего этапа, по итогам которого определяется победитель, составляется итоговый 
протокол. 

8.3.4. Этапы, предусмотренные пунктами 8.3.1.1 и 8.3.1.2, проводятся с учетом 
следующего: 

8.3.4.1. Если конкурс в электронной форме включает в себя этапы, 
предусмотренные пунктами 8.3.1.1 и 8.3.1.2, Заказчик (Организатор) указывает в протоколах, 
составляемых по результатам данных этапов, в том числе информацию о принятом им решении 
о необходимости уточнения функциональных характеристик (потребительских свойств) 
закупаемых товаров, качества работ, услуг, иных условий исполнения договора либо 
об отсутствии необходимости такого уточнения. 

8.3.4.2. В конкурсной документации должны предусматриваться требуемые 
Заказчику функциональные характеристики (потребительские свойства) закупаемых товаров, 
работ, услуг, иные условиях исполнения договора, уточнение которых возможно по итогам 
проведения соответствующих этапов в порядке, предусмотренном настоящим разделом. 

8.3.4.3. Обсуждение с участниками конкурса в электронной форме содержащихся 
в их заявках предложений о функциональных характеристиках (потребительских свойствах) 
товаров, качестве работ, услуг и об иных условиях исполнения договора, на этапе, 
предусмотренном пунктом 8.3.1.2, осуществляется с участниками конкурса в электронной 
форме, подавшими заявку на участие в таком конкурсе. 

 .При проведении этапа, предусмотренного пунктом 8.3.1.2, список участников 
конкурса в электронной форме, соответствующих требованиям, указанным в извещении о 
проведении конкурса в электронной форме и документации о конкурентной закупке, 
формируется Организатором на основании данных о соответствии участников закупки 
требованиям Заказчика, содержащихся в их заявках. При этом должны быть обеспечены 
равный доступ всех участников конкурса в электронной форме, соответствующих указанным 
требованиям, к участию в этом обсуждении и соблюдение заказчиком положений 
Федерального закона от 29 июля 2004 года N 98-ФЗ "О коммерческой тайне"; 

8.3.4.4. В случае принятия Заказчиком (Организатором) по итогам проведения 
этапов, предусмотренных пунктами 8.3.1.1 или 8.3.1.2, решения о необходимости уточнения 
функциональных характеристик (потребительских свойств) закупаемых товаров, качества 
работ, услуг, иных условий исполнения договора: 

Заказчик (Организатор) определяет срок подачи окончательных предложений 
участников конкурса в электронной форме и в сроки, установленные документацией о 
конкурсе в электронной форме, размещает в единой информационной системе уточненное 
извещение о проведении конкурса и уточненную документацию о конкурсе с указанием в них 
даты и времени окончания срока подачи окончательных предложений; 

Комиссия предлагает всем участникам конкурса в электронной форме представить 
окончательные предложения с учетом уточненных функциональных характеристик 
(потребительских свойств) закупаемых товаров, работ, услуг, иных условий исполнения 
договора;  
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участник конкурса в электронной форме подает одно окончательное предложение в 
отношении каждого предмета конкурса в электронной форме (лота) в любое время с момента 
размещения Заказчиком (Организатором) в единой информационной системе уточненных 
извещения о проведении конкурса в электронной форме и документации о конкурентной 
закупке до предусмотренных такими извещением и документацией о конкурентной закупке 
даты и времени окончания срока подачи окончательных предложений.  

Одновременно с подачей окончательного предложения Организатор может предложить 
участникам конкурса в электронной форме представить новые ценовые предложения. 
Указанное предложение включается в уточненное извещение о проведении конкурса в 
электронной форме и в документацию о конкурсе в электронной форме. 

8.3.4.5. В случае принятия Заказчиком (Организатором) решения не вносить 
уточнения в извещение о проведении конкурса в электронной форме и документацию 
о конкурентной закупке информация об этом решении указывается в протоколе, составляемом 
по результатам данных этапов конкурса в электронной форме. При этом участники конкурса в 
электронной форме не подают окончательные предложения. 

8.3.4.6. После размещения в единой информационной системе протокола, 
содержащего решение о необходимости уточнения функциональных характеристик 
(потребительских свойств) закупаемых товаров, качества работ, услуг, иных условий 
исполнения договора и составляемого по результатам этапа конкурса в электронной форме, 
предусмотренного пунктами 8.3.1.1 и 8.3.1.2, любой участник конкурса в электронной форме 
вправе отказаться от дальнейшего участия в конкурсе в электронной форме. Такой отказ 
выражается в непредставлении участником конкурса в электронной форме окончательного 
предложения.  

8.3.5. Требования к проведению этапа рассмотрения и оценки Заказчиком 
(Организатором) поданных участниками конкурса заявок на участие в конкурсе в электронном 
виде. 

8.3.5.1. По результатам анализа заявок и проверки информации об участниках 
конкурса Организатор представляет Комиссии информацию для принятия решений, в том 
числе предложения по отклонению заявки на участие в конкурсе в случае несоответствия 
участника конкурса требованиям, установленным в документации о конкурентной закупке 
в соответствии с настоящим Положением, а также по другим основаниям, указанным в пункте 
8.3.6. 

8.3.6. По результатам анализа заявок и проверки информации об участниках конкурса, 
проведенных Организатором, Комиссия вправе отклонить заявку на участие в конкурсе в 
следующих случаях: 

8.3.6.1. Несоответствие участника закупки и (или) его заявки требованиям 
документации о закупке, в том числе по количественным показателям (несоответствие 
количества поставляемого товара, объема выполняемых работ, оказываемых услуг). 

8.3.6.2. Отсутствия документов, определенных документацией о конкурентной 
закупке (извещением о проведении запроса котировок), либо наличия в таких документах 
недостоверных сведений об участнике конкурентной закупки или о закупаемых товарах 
(работах, услугах). 

8.3.6.3. Несоответствие участника закупки требованиям законодательства РФ к 
лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, которые 
являются предметом закупки; 

8.3.6.4. Несоответствие единым требованиям к участникам закупки, 
установленным в п.1.6 настоящего Положения. 
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8.3.6.5. Отсутствия обеспечения заявки на участие в конкурентной закупке, если 
в документации о конкурентной закупке (извещении о проведении запроса котировок) 
установлено данное требование. 

8.3.6.6. Несогласия участника конкурентной закупки с условиями проекта 
договора, содержащегося в документации о конкурентной закупке (извещении о проведении 
запроса котировок). 

8.3.6.7. Наличия предложения о цене договора (цене лота) (товаров, работ, услуг, 
являющихся предметом конкурентной закупки), превышающего установленную начальную 
(максимальную) цену договора (лота). 

8.3.6.8. Не представления участником конкурса Заказчику (Организатору) 
письменных разъяснений положений поданной им заявки на участие в конкурсе по 
письменному запросу Заказчика (Организатора), в том числе несогласия с исправлением 
очевидных арифметических ошибок, расхождений между суммами, выраженными словами и 
цифрами, расхождений между единичной расценкой и общей суммой, полученной в результате 
умножения единичной расценки на количество. 

8.3.6.9. Наличие сведений об участнике конкурса в реестрах недобросовестных 
поставщиков, если в документации о конкурентной закупке в соответствии настоящим 
Положением было установлено такое требование с указанием соответствующего реестра 
недобросовестных поставщиков. 

8.3.6.10. В случае выявления недостоверных сведений в представленной 
участником закупки заявке на участие в конкурентной закупке, несоответствия участника 
закупки, а также привлекаемых им для исполнения договора соисполнителей 
(субподрядчиков) установленным документацией о конкурентной закупке требованиям к 
участникам закупок, соисполнителям (субподрядчикам), несоответствия поставляемого 
товара, выполняемых работ, оказываемых услуг требованиям, установленным документацией 
о конкурентной закупке к товарам, работам, услугам, являющимся предметом закупки. 

8.3.7. В документации о конкурентной закупке могут быть установлены 
дополнительные основания отклонения заявок участников, не противоречащие настоящему 
Положению. 

8.3.8. Требования к проведению этапа оценки дополнительных ценовых предложений: 
8.3.8.1. Участники конкурса в электронной форме вправе представить 

дополнительные ценовые предложения во изменение поданных ими ценовых предложений.  
8.3.8.2. Подача дополнительных ценовых предложений проводится 

на электронной площадке в день, указанный в извещении о проведении конкурса в 
электронной форме и документации о конкурентной закупке. 

8.3.8.3. Участники конкурса должны быть проинформированы оператором 
электронной площадки о наименьшем ценовом предложении из всех ценовых предложений, 
поданных участниками такого конкурса в сроки и порядке, предусмотренные документацией 
о конкурентной закупке. 

8.3.8.4. Участники конкурса вправе подать одно дополнительное ценовое 
предложение, которое должно быть ниже ценового предложения, поданного ими ранее. 
Продолжительность приема дополнительных ценовых предложений составляет три часа.  

8.3.8.5. Если участник конкурса не меняет свое ценовое предложение, он вправе 
не подавать дополнительное ценовое предложение. При этом ранее поданное им ценовое 
предложение рассматривается при составлении итогового протокола. 
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8.4. Особенности проведения конкурса в электронной форме, участниками 
которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства 

8.4.1. Конкурс в электронной форме, участниками которого могут быть только 
субъекты малого и среднего предпринимательства (далее для целей пункта 8.4 – конкурс 
в электронной форме), проводится по правилам, установленным пунктами 8.1-8.3, разделом 8. 

8.4.2. Заказчик (Организатор) при осуществлении конкурса в электронной форме 
размещает в единой информационной системе извещение о проведении конкурса в 
электронной форме в следующие сроки: 

не менее чем за семь дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в таком 
конкурсе в случае, если начальная (максимальная) цена договора не превышает тридцать 
миллионов рублей; 

не менее чем за пятнадцать дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в 
таком конкурсе в случае, если начальная (максимальная) цена договора превышает тридцать 
миллионов рублей. 

8.4.3. В случае, если Заказчиком (Организатором) принято решение об отмене 
конкурса в электронной форме в соответствии с пунктом 5.1.13, оператор электронной 
площадки не вправе направлять Заказчику (Организатору) заявки участников конкурса. 

8.4.4. При включении в конкурс в электронной форме этапов, указанных в пункте 8.3.1, 
должны соблюдаться следующие правила: 

8.4.4.1. Последовательность проведения этапов конкурса в электронной форме 
должна соответствовать очередности их перечисления в пункте 8.3.1. Каждый этап конкурса в 
электронной форме может быть включен в него однократно. 

8.4.5. Не допускается одновременное включение в конкурс в электронной форме 
этапов, предусмотренных пунктами 8.3.1.1 и 8.3.1.2. 

8.4.6. Информация о времени начала проведения этапа, указанного в пункте 8.3.1.5, 
размещается оператором электронной площадки в единой информационной системе в 
соответствии со временем часовой зоны, в которой расположен Заказчик. Продолжительность 
приема дополнительных ценовых предложений от участников конкурса в электронной форме 
составляет три часа. 

8.4.7. Заявка на участие в конкурсе в электронной форме состоит из первой и второй 
части, а также ценового предложения, подается участником закупки и рассматривается 
Комиссией в соответствии с требованиями пункта 5.8.  

8.4.8. Первые части окончательных предложений участников конкурса в электронной 
форме направляются оператором электронной площадки Заказчику (Организатору) не позднее 
дня, следующего за днем окончания срока подачи заявок на участие в таком конкурсе, 
установленного уточненным извещением об осуществлении конкурентной закупки, 
уточненной документацией о конкурентной закупке (если подача первых частей 
окончательных предложений предусмотрена условиями конкурса в электронной форме). 

8.4.9. Вторые части заявки направляются оператором электронной площадки 
Заказчику (Организатору) в сроки, установленные извещением о проведении конкурса в 
электронной форме. 

8.5. Заключение и исполнение договора по результатам конкурса 
8.5.1. Договор по результатам конкурса заключается с победителем конкурса, а в 

случае отказа победителя конкурса, или в случае если победитель уклонился от заключения 
договора либо не представил обеспечение исполнения договора, если в конкурсной 
документации было установлено такое требование, Заказчик вправе заключить договор с 
другим участником конкурса, заявка которого содержит лучшие по отношению к другим 
участникам конкурса условия исполнения договора. 
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8.5.2. Договор по результатам конкурса заключается на условиях, указанных в 
конкурсной документации и в заявке на участие в конкурсе, поданной участником конкурса, с 
которым заключается договор. При заключении договора по итогам конкурса цена такого 
договора не может превышать установленную Заказчиком (Организатором) начальную 
(максимальную) цену договора (цену лота), цену договора, указанную в конкурсной заявке 
участника, с которым заключается договор, и может быть снижена по соглашению сторон.  

 
9. АУКЦИОН 

9.1. Общие положения  
9.1.1. Общий порядок подготовки и осуществления открытого аукциона определяется 

в соответствии с разделом 5, с особенностями, предусмотренными разделом 6 для проведения 
конкурентной закупки в электронной форме, в случае проведения аукциона в электронной 
форме. 

9.1.2. При закупке товаров (работ, услуг) путем проведения аукционов могут 
выделяться лоты, в отношении которых в извещении о проведении аукциона и документации 
об аукционе отдельно указываются предмет, начальная (максимальная) цена, сроки и иные 
условия поставки товаров, выполнения работ или оказания услуг. Как правило, по каждому 
лоту заключается отдельный договор. В случае если по нескольким лотам победителем 
признан один и тот же участника аукциона, с таким участником может быть заключен один 
договор на несколько лотов. 

9.1.3. Заказчиком (Организатором) может быть установлено требование обеспечения 
заявки на участие в аукционе, размер, форма и порядок предоставления которого указываются 
в документации об аукционе. 

9.1.4. Извещение о проведении открытого аукциона размещается Заказчиком 
(Организатором) в единой информационной системе не менее чем за пятнадцать дней до даты 
окончания подачи заявок на участие в аукционе.  

9.1.5. В аукционную документацию помимо сведений, указанных в пункте 5.3, 
включается информация о шаге аукциона. 

9.1.6. Заказчик (Организатор) после размещения в единой информационной системе 
извещения о проведении открытого аукциона вправе направить приглашения к участию в 
открытом аукционе потенциальным участникам аукциона. 

9.1.7. Заказчик (Организатор) обеспечивает размещение документации об аукционе в 
единой информационной системе одновременно с размещением извещения о проведении 
аукциона. Документация об аукционе должна быть доступна для ознакомления в единой 
информационной системе без взимания платы. 

9.1.8. Сведения, содержащиеся в документации об аукционе, должны соответствовать 
сведениям, указанным в извещении о проведении аукциона. 

9.1.9. Для участия в аукционе участник закупки подает заявку на участие в аукционе в 
срок и в соответствии с требованиями к содержанию, оформлению и составу заявки на участие 
в закупке, указанными в документации о конкурентной закупке, в соответствии с пунктом 5.5. 

9.1.10. Прием заявок на участие в аукционе прекращается непосредственно до начала 
рассмотрения заявок на участие в аукционе в день и время, указанные в извещении о 
проведении аукциона или в уведомлении о продлении срока подачи заявок, если такой срок 
был продлен Организатором. 

9.1.11. Каждая заявка на участие в аукционе, поступившая в срок, установленный в 
извещении о проведении аукциона или в уведомлении о продлении срока подачи заявок, если 
такой срок был продлен, регистрируется Организатором. 
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9.2. Условия участия в аукционе  
По результатам рассмотрения заявок на участие в аукционе участник закупки не 

допускается Комиссией к участию в аукционе в случаях: 
9.2.1.1. Несоответствие участника закупки и (или) его заявки требованиям 

документации о закупке, в том числе по количественным показателям (несоответствие 
количества поставляемого товара, объема выполняемых работ, оказываемых услуг). 

9.2.1.2. Отсутствия документов, определенных документацией о конкурентной 
закупке (извещением о проведении запроса котировок), либо наличия в таких документах 
недостоверных сведений об участнике конкурентной закупки или о закупаемых товарах 
(работах, услугах). 

9.2.1.3. Несоответствие участника закупки требованиям законодательства РФ к 
лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, которые 
являются предметом закупки; 

9.2.1.4. Несоответствие единым требованиям к участникам закупки, 
установленным в п.1.6 настоящего Положения. 

9.2.1.5. Отсутствия обеспечения заявки на участие в конкурентной закупке, если 
в документации о конкурентной закупке (извещении о проведении запроса котировок) 
установлено данное требование. 

9.2.1.6. Несогласия участника конкурентной закупки с условиями проекта 
договора, содержащегося в документации о конкурентной закупке (извещении о проведении 
запроса котировок). 

9.2.1.7. Наличие сведений об участнике конкурса в реестрах недобросовестных 
поставщиков, если в документации о конкурентной закупке в соответствии настоящим 
Положением было установлено такое требование с указанием соответствующего реестра 
недобросовестных поставщиков. 

9.2.1.8. В случае выявления недостоверных сведений в представленной 
участником закупки заявке на участие в конкурентной закупке, несоответствия участника 
закупки, а также привлекаемых им для исполнения договора соисполнителей 
(субподрядчиков) установленным документацией о конкурентной закупке требованиям к 
участникам закупок, соисполнителям (субподрядчикам), несоответствия поставляемого 
товара, выполняемых работ, оказываемых услуг требованиям, установленным документацией 
о конкурентной закупке к товарам, работам, услугам, являющимся предметом закупки. 

9.2.1.9. В документации об аукционе могут быть установлены другие основания, 
при наступлении которых участник не допускается к участию в аукционе, не противоречащие 
настоящему Положению. 

9.3. Порядок рассмотрения заявок на участие в аукционе 
9.3.1. Заказчик обеспечивает рассмотрение заявок на участие в аукционе на 

соответствие требованиям, установленным документацией об аукционе, и на соответствие 
участников закупки требованиям к участникам аукциона, установленным документацией об 
аукционе. Заказчик вправе экспертов для рассмотрения заявок. 

9.3.2. В случае установления факта подачи одним участником закупки двух и более 
заявок на участие в аукционе в отношении одного и того же аукциона (лота) при условии, что 
поданные ранее заявки таким участником не отозваны, все заявки на участие в аукционе такого 
участника закупки, поданные в отношении данного аукциона (лота), не рассматриваются 
и возвращаются такому участнику. 

9.3.3. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе Комиссия 
принимает решение о допуске к участию в аукционе участника закупки и о признании 
участника закупки, подавшего заявку на участие в аукционе, участником аукциона или об 
отказе в допуске такого участника закупки к участию в аукционе в порядке и по основаниям, 
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предусмотренным документацией об аукционе, которое заносится в протокол рассмотрения 
заявок на участие в аукционе. В протоколе рассмотрения заявок на участие в аукционе 
указываются сведения, предусмотренные пунктом 5.9.1, идентификационные номера 
участников аукциона, присвоенные в соответствии с пунктом 5.5.14 (без указания 
наименования (для юридических лиц), фамилии, имени, отчества (для физического лица), 
адреса места нахождения участника). Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе 
размещается в единой информационной системе не позднее чем через три дня со дня его 
подписания. 

9.3.4. В случае если документацией об аукционе предусмотрено два и более лота, 
аукцион признается несостоявшимся только по тем лотам, по которым имели место причины, 
указанные в пункте 9.5. 

9.4. Порядок проведения аукциона 
9.4.1. В аукционе могут участвовать только участники закупки, допущенные к участию 

в аукционе в соответствии с пунктом 9.2. Организатор обязан обеспечить участникам аукциона 
возможность принять непосредственное или через своих представителей участие в аукционе. 

9.4.2. Аукцион проводится Организатором в присутствии членов Комиссии, 
участников аукциона или их представителей. 

9.4.3. Для проведения аукциона выбирается аукционист из числа членов Комиссии 
путем открытого голосования членов Комиссии большинством голосов. 

9.4.4. Аукцион проводится путем снижения начальной (максимальной) цены договора 
(цены лота), указанной в извещении о проведении открытого аукциона, на «шаг аукциона». 

9.4.5. Аукцион проводится в следующем порядке: 
9.4.5.1. Организатор непосредственно перед началом проведения аукциона 

регистрирует участников аукциона, явившихся на аукцион, или их представителей.  
9.4.5.2. В случае проведения аукциона по нескольким лотам Организатор перед 

началом каждого лота регистрирует участников аукциона, подавших заявки в отношении 
такого лота и явившихся на аукцион, или их представителей.  

9.4.5.3. При регистрации участникам аукциона или их представителям выдаются 
пронумерованные карточки (далее – карточки). 

9.4.5.4. Аукцион начинается с объявления аукционистом: 
9.4.5.4.1. начала проведения аукциона (лота),  
9.4.5.4.2. номера лота (в случае проведения аукциона по нескольким лотам),  
9.4.5.4.3. предмета договора,  
9.4.5.4.4. начальной (максимальной) цены договора (лота),  
9.4.5.4.5. «шага аукциона»,  
9.4.5.4.6. наименований участников аукциона, которые не явились на аукцион. 
9.4.5.5. Аукционист предлагает участникам аукциона заявлять свои предложения 

о цене договора. 
9.4.5.6. Участник аукциона после объявления аукционистом начальной 

(максимальной) цены договора (цены лота) и цены договора, сниженной в соответствии с 
«шагом аукциона», поднимает карточки в случае, если он согласен заключить договор по 
объявленной цене. 

9.4.5.7. Аукционист объявляет номер карточки участника аукциона, который 
первым поднял карточку после объявления аукционистом начальной (максимальной) цены 
договора (цены лота) и цены договора, сниженной в соответствии с «шагом аукциона», а также 
новую цену договора, сниженную в соответствии с «шагом аукциона» в порядке, 
установленном документацией об аукционе, и «шаг аукциона», в соответствии с которым 
снижается цена. 
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9.4.5.8. Аукцион считается оконченным, если после троекратного объявления 
аукционистом цены договора ни один участник аукциона не поднял карточку.  

9.4.5.9. В этом случае аукционист объявляет об окончании проведения аукциона 
(лота), последнее и предпоследнее предложения о цене договора, номер карточки и 
наименование победителя аукциона и участника аукциона, сделавшего предпоследнее 
предложение о цене договора. 

9.4.6. При проведении открытого аукциона Организатор в обязательном порядке 
осуществляет видео и аудиозапись аукциона и ведет итоговый протокол, в котором должны 
содержаться сведения, предусмотренные пунктом 5.9.2, а также следующие сведения: 

9.4.6.1. о месте, дате и времени проведения аукциона,  
9.4.6.2. об участниках аукциона с указанием идентификационного номера и без 

указания наименования и места нахождения (для юридических лиц), фамилии, имени, 
отчества, места жительства (для физического лица),  

9.4.6.3. о начальной (максимальной) цене договора (цене лота),  
9.4.6.4. о последнем и предпоследнем предложениях о цене договора,  
9.4.6.5. об участнике аукциона, который сделал предпоследнее предложения о 

цене договора, – идентификационный номер участника, присвоенный в соответствии с 
пунктом 5.5.14 (без указания наименования и места нахождения (для юридического лица), 
фамилии, имени, отчества, места жительства (для физического лица)). 
 

9.5. Признание аукциона несостоявшимся 
9.5.1. Аукцион признается Комиссией несостоявшимся по основаниям, 

предусмотренным в пункте 5.8.2. 
9.5.2. В случае если по истечении срока подачи заявок на участие в аукционе подана 

только одна заявка на участие в аукционе и аукцион признан несостоявшимся, при этом по 
результатам рассмотрения указанная заявка и подавший ее участник признаны 
соответствующими всем требованиям и условиям, предусмотренным документацией об 
аукционе, Заказчик (Организатор) заключает договор с единственным участником аукциона.  

9.5.3. В случае если в аукционе участвовал один участник аукциона или при 
проведении аукциона не присутствовал ни один участник аукциона, либо в случае, если в связи 
с отсутствием предложений о цене договора, предусматривающих более низкую цену 
договора, чем сведения о начальной (максимальной) цене договора, либо формула цены и 
максимальное значение цены договора, либо цена единицы товара, работы, услуги и 
максимальное значение цены договора, «шаг аукциона» снижен до минимального размера и 
после троекратного объявления предложения о начальной (максимальной) цене договора (цене 
лота) не поступило ни одного предложения о цене договора, которое предусматривало бы 
более низкую цену договора, аукцион признается несостоявшимся. 

9.6. Особенности проведения аукциона в электронной форме, участниками 
которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства 

9.6.1. Аукцион в электронной форме, участниками которого могут быть только 
субъекты малого и среднего предпринимательства (далее для целей пункта 9.7 – аукцион в 
электронной форме), проводится по правилам, установленным пунктами 9.1–9.6 с учетом 
особенностей, предусмотренных разделом 6. 

9.6.2. Извещение о проведении аукциона в электронной форме и документация об 
аукционе в электронной форме размещается в следующие сроки: 

не менее чем за семь дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в таком 
аукционе в случае, если начальная (максимальная) цена договора не превышает тридцать 
миллионов рублей; 
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не менее чем за пятнадцать дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в 
таком аукционе в случае, если начальная (максимальная) цена договора превышает тридцать 
миллионов рублей. 

9.6.3. Аукцион в электронной форме включает в себя порядок подачи его участниками 
предложений о цене договора с учетом следующих требований: 

«шаг аукциона» составляет от 0,5 процента до пяти процентов начальной 
(максимальной) цены договора; 

снижение текущего минимального предложения о цене договора осуществляется на 
величину в пределах «шага аукциона»; 

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; 

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»; 

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. 

9.7.4. « В течение одного часа после окончания срока подачи в соответствии с пунктом 
10 части 5 настоящей статьи дополнительных ценовых предложений, а также в течение одного 
часа после окончания подачи в соответствии с частью 7 настоящей статьи предложений о цене 
договора оператор электронной площадки составляет и размещает на электронной площадке и 
в единой информационной системе протокол подачи дополнительных ценовых предложений 
либо протокол подачи предложений о цене договора, содержащие дату, время начала и 
окончания подачи дополнительных ценовых предложений, предложений о цене договора и 
поступившие дополнительные ценовые предложения, минимальные предложения о цене 
договора каждого участника аукциона в электронной форме с указанием времени их 
поступления». 

9.7. Заключение и исполнение договора по итогам аукциона 
9.7.1. Договор заключается на условиях, указанных в извещении о проведении 

аукциона и документации об аукционе, по цене, предложенной победителем аукциона, либо в 
случае заключения договора с участником аукциона, который сделал предпоследнее 
предложение о цене договора, по цене, предложенной таким участником.  

9.7.2. В случае если победитель аукциона или участник аукциона, который сделал 
предпоследнее предложение о цене договора, в срок, предусмотренный документацией об 
аукционе, не представил Заказчику подписанный договор, победитель аукциона или участник 
аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене договора, признается 
уклонившимся от заключения договора. 

9.7.3. Победитель аукциона или участник аукциона, который сделал предпоследнее 
предложение о цене договора, признается уклонившимся от заключения договора также в 
случае, если при проведении аукциона цена договора снижена до нуля, и аукцион проводился 
на право заключить договор, и победитель аукциона или указанный участник не оплатил в 
установленный срок цену права на заключение договора. 

9.7.4. В случае если победитель аукциона признан уклонившимся от заключения 
договора, Заказчик вправе заключить договор с участником аукциона, который сделал 
предпоследнее предложение о цене договора.  

9.7.5. Обеспечение заявок на участие в аукционе не возвращается в случае уклонения 
участника аукциона, с которым заключается договор, от заключения договора, в том числе в 
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случае непредставления обеспечения исполнения договора, если было установлено требование 
обеспечения исполнения договора. 

9.7.6.  Участник закупки, подавший указанную заявку, не вправе отказаться от 
заключения договора. Обеспечение заявки на участие в аукционе, возвращается такому 
участнику закупки после подписания договора и предоставления обеспечения исполнения 
договора, если Заказчиком было установлено требование такого обеспечения.  

9.7.7. При непредставлении Заказчику таким участником закупки в срок, 
предусмотренный документацией об аукционе, подписанного договора, такой участник 
закупки признается уклонившимся от заключения договора, при этом обеспечение заявки на 
участие в аукционе, не возвращается. 

9.7.8. В случае уклонения участника аукциона, который сделал предпоследнее 
предложение о цене договора, от заключения договора Заказчик (Организатор) вправе принять 
решение о признании аукциона несостоявшимся. 

 
10. ЗАПРОС ПРЕДЛОЖЕНИЙ 

10.1. Общие положения  
10.1.1. Порядок проведения запроса предложений определяется в соответствии с 

разделом 5 с особенностями, предусмотренными разделом 6 для проведения запроса 
предложений в электронной форме. 

10.1.2. Запрос предложений может быть открытым или закрытым. 
10.1.3. Информация о проведении открытого запроса предложений сообщается 

неограниченному кругу лиц путем размещения извещения о проведении запроса предложений 
в единой информационной системе.  

10.1.4. Организатором может быть установлено требование обеспечения заявки на 
участие в запросе предложений, размер, форма и порядок предоставления которого 
указываются в документации о запросе предложений.  

10.1.5. Извещение о проведении запроса предложений и документация о запросе 
предложений размещается Заказчиком (Организатором) в единой информационной системе не 
менее чем за семь рабочих дней до дня проведения такого запроса предложений. 

10.1.6. Заказчик, Организатор после размещения в единой информационной системе 
извещения о проведении запроса предложений вправе направить приглашения к участию в 
запросе предложений потенциальным участникам запроса предложений. 

10.1.7. Под датой проведения запроса предложений понимается день истечения срока 
подачи заявок на участие в запросе предложений. 

10.1.8.  Участник закупки подает заявку на участие в запросе предложений в 
электронной форме в соответствии с требованиями к содержанию, оформлению и составу 
заявки на участие в запросе предложений, указанным в документации о запросе предложений, 
в соответствии с требованиями пункта 5.5. 

10.1.9. Заказчик, Организатор по собственной инициативе или в соответствии с 
запросом участника закупки вправе принять решение о внесении изменений в извещение о 
проведении запроса предложений и/или в документацию о запросе предложений. Изменение 
предмета запроса предложений не допускается. 

10.1.10. В случае признания запроса предложений несостоявшимся Заказчик 
(Организатор) вправе провести повторный запрос предложений либо Заказчик вправе 
заключить договор с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) 
в соответствии с пунктом 17.2.2. 

10.1.11. В случае если по истечении срока подачи заявок на участие в запросе 
предложений подана только одна заявка на участие в запросе предложений, то к такой заявке 
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открывается доступ, проводится ее анализ, рассмотрение и оценка в порядке, установленном 
документацией о запросе предложений. 

10.1.12. В случае если документацией о запросе предложений предусмотрено два 
и более лота, запрос предложений признается несостоявшимся только в отношении того лота, 
по которому принято решение об отклонении всех заявок на участие в запросе предложений в 
отношении этого лота. 

10.1.13. В случае если по результатам анализа и рассмотрения заявок на участие в 
запросе предложений только одна заявка на участие в запросе предложений не была отклонена, 
то такая заявка на участие в запросе предложений не оценивается в порядке, установленном 
документацией о запросе предложений. 

10.2. Признание запросе предложений несостоявшимся 
10.2.1. Запрос предложений признается несостоявшимся по основаниям, 

предусмотренным пунктом 5.8.2. 
10.2.2. В случае подачи одной заявки на участие в запросе предложений Комиссия по 

осуществлению закупки вправе принять решение о рассмотрении такой заявки в день вскрытия 
конвертов или открытия доступа к заявкам участников.  

10.2.3. В случае подачи одной заявки на участие в запросе предложений или если только 
одна заявка не отклонена Комиссия по осуществлению закупки признает запрос предложений 
несостоявшимся.  

10.3. Подведение итогов запроса предложений  
10.3.1. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в запросе 

предложений Комиссией могут быть приняты следующие решения: 
о проведении дополнительной оценки заявок на участие в запросе предложений. 
10.3.2. Решение Комиссии оформляется итоговым протоколом, в который включаются 

сведения, предусмотренные пунктом 5.9.3. 
10.3.3. Заказчик в порядке и форме, установленные документацией о запросе  
10.4. Особенности проведения открытого двухэтапного запроса предложений 
10.4.1. При проведении двухэтапного запроса предложений применяются нормы и 

правила, установленные пунктами 10.1–10.3 для запроса предложений, с учетом требований 
настоящего раздела.  

10.4.2. Размещение извещения о проведении двухэтапного запроса предложений и 
документации о запросе предложений осуществляется в порядке и сроки, установленные 
в пункте 10.1. 

10.4.3. При проведении двухэтапного запроса предложений на первом этапе участники 
закупки обязаны представить первоначальные заявки, содержащие предложения в отношении 
объекта закупки без указания предложения о цене договора. Документация о запросе 
предложений может предусматривать обязанность участников двухэтапного запроса 
предложений представлять в составе первоначальных заявок предложения о технических, 
качественных или иных характеристиках предмета закупок, об условиях поставки, а также о 
профессиональной и технической квалификации участников двухэтапного запроса 
предложений. 

10.4.4. На первом этапе Заказчик вправе проводить обсуждения с участниками, 
подавшими первоначальные заявки, любых предложений в отношении предмета закупки, 
содержащихся в первоначальных заявках участников.  

10.4.5. По результатам первого этапа Заказчик (Организатор) вправе уточнить условия 
закупки и внести изменения в документацию о запросе предложений, в том числе: 

уточнить любое требование, из первоначально указанных в документации о запросе 
предложений, к безопасности, качеству, техническим характеристикам, функциональным 
характеристикам (потребительским свойствам) товара, работы, услуги, к размерам, упаковке, 
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отгрузке товара, к результатам работы (услуги), иных требований, связанных с определением 
соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги потребностям 
Заказчика, а также дополнить любым новым требованием к характеристикам предмета закупки 
и его описанию участниками запроса предложений; 

уточнить любой из первоначально указанных в документации о запросе предложений 
критериев оценки заявок на участие в запросе предложений и дополнить любым новым 
критерием, отвечающим требованиям настоящего Положения. 

10.4.6. О любом исключении, изменении или дополнении, сделанном в соответствии с 
пунктом 10.5.5, сообщается участникам запроса предложений в приглашениях представить 
окончательные заявки на участие в запросе предложений. При этом такие изменения 
отражаются в документации о запросе предложений, размещенной в единой информационной 
системе, в день направления указанных приглашений. 

10.4.7. На втором этапе двухэтапного запроса предложений Заказчик (Организатор) 
предлагает всем участникам двухэтапного запроса предложений, подавшим на первом этапе 
первоначальные заявки, представить окончательные заявки на участие в запросе предложений 
с указанием предлагаемой участником двухэтапного запроса предложений цены договора 
с учетом пересмотренных после первого этапа условий закупки. 

10.4.8. Участник двухэтапного запроса предложений, не желающий представлять 
окончательную заявку на участие в запросе предложений, вправе отказаться от дальнейшего 
участия в двухэтапном запросе предложений, при этом в случае, если в документации о запросе 
предложений установлено требование об обеспечении заявок, участнику двухэтапного запроса 
предложений возвращается обеспечение заявки в порядке, предусмотренном документацией о 
запросе предложений. 

10.4.9. Окончательные заявки на участие в запросе предложений рассматриваются и 
оцениваются в соответствии с положениями пункта 5.8. 

10.5. Особенности проведения запроса предложений в электронной форме, 
участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего 
предпринимательства 

10.5.1. Запрос предложений в электронной форме, участниками которого могут быть 
только субъекты малого и среднего предпринимательства, проводится по правилам, 
установленным в разделе 5 с особенностями, предусмотренными разделом 6. 

10.5.2. Извещение о проведении запроса предложений в электронной форме, 
участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства, 
размещается в единой информационной системе не менее чем за пять рабочих дней до дня 
проведения такого запроса предложений. При этом начальная (максимальная) цена договора 
не должна превышать пятнадцать миллионов рублей. 

10.5.3. Запрос предложений в электронной форме может включать в себя этап 
проведения квалификационного отбора участников запроса предложений в электронной 
форме. 

10.5.4. Запрос предложений в электронной форме проводится в порядке, установленном 
статьей 3.4. часть 7.1 ФЗ-223, для проведения конкурса в электронной форме, с учетом 
особенностей, установленных настоящей статьей. При этом подача окончательного 
предложения, дополнительного ценового предложения не осуществляется. 

 
11. ЗАПРОС КОТИРОВОК 

11.1.  Общие положения 
11.1.1. Запрос котировок может быть открытым или закрытым.  
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11.1.2. Порядок проведения запроса котировок в электронной форме определяется в 
соответствии с разделом 5, с особенностями, предусмотренными разделом 6 для проведения 
запроса котировок в электронной форме. 

11.1.3. При закупке товаров (работ, услуг) путем проведения запроса котировок могут 
выделяться лоты, в отношении которых в извещении о проведении запроса котировок 
отдельно указываются предмет, начальная (максимальная) цена, сроки и иные условия 
поставки товаров, выполнения работ или оказания услуг. Как правило, по каждому лоту 
заключается отдельный договор. В случае если по нескольким лотам победителем признан 
один и тот же участник запроса котировок, с таким участником может быть заключен один 
договор на несколько лотов. 

11.1.4. Не допускается взимание с участников закупки платы за участие в запросе 
котировок.  

11.1.5. Организатором может быть установлено требование обеспечения заявки на 
участие в запросе котировок, размер, форма и порядок предоставления которого указываются 
в извещении о запросе котировок. 

11.1.6. Извещение о проведении запроса котировок размещается Заказчиком 
(Организатором) в единой информационной системе не менее чем за пять рабочих дней до дня 
истечения срока подачи заявок на участие в запросе котировок.  

11.1.7. Заказчик, Организатор после размещения в единой информационной системе 
извещения о проведении запроса котировок вправе направить приглашения к участию в 
запросе котировок потенциальным участникам открытого запроса котировок. 

11.1.8. Направление приглашений к участию в запросе котировок до размещения 
извещения о проведении запроса котировок в единой информационной системе не 
допускается. 

11.1.9. Извещение о проведении запроса котировок включает сведения, указанные в 
пунктах 5.2.1, 5.3.1.2–5.3.1.10, 5.3.1.12–5.3.1.17, а также следующие сведения: 

11.1.9.1. Требования к безопасности, качеству, техническим характеристикам, 
функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, работы, услуги, к 
размерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам работы, установленные Заказчиком и 
предусмотренные техническими регламентами в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о техническом регулировании, документами, разрабатываемыми 
и применяемыми в национальной системе стандартизации, принятыми в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о стандартизации, иные требования, связанные с 
определением соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги 
потребностям Заказчика.  

11.1.9.2. Формы, порядок, даты и время окончания срока предоставления 
участникам конкурентной закупки разъяснений положений извещение о проведении запроса 
котировок. 

11.1.10. Извещение о проведении запроса котировок может включать сведения, 
указанные в пунктах 5.2.2 и 5.3.2. 

11.1.11. Заявка на участие в запросе котировок должна отвечать требованиям к 
содержанию, оформлению и составу заявки на участие в запросе котировок, указанным в 
извещение о проведении запроса котировок в соответствии с настоящим Положением. 

11.1.12. Если при проведении запроса котировок только одна заявка участника 
конкурентной закупки не была отклонена, то такая заявка не оценивается в порядке, 
установленном извещением о проведении запроса котировок. 

11.1.13. Заявке на участие в запросе котировок в электронной форме, содержащей 
наименьшее ценовое предложение, присваивается первый номер. 
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11.1.14. В случае подачи только одной заявки на участие в запросе котировок, 
Комиссия вправе признать запрос котировок несостоявшимся. 

11.2. Особенности проведения запроса котировок в электронной форме, 
участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего 
предпринимательства 

11.2.1. Запрос котировок в электронной форме, участниками которого могут быть 
только субъекты малого и среднего предпринимательства (далее для целей пункта 11.2 запрос 
котировок в электронной форме) проводится по правилам, установленным разделом 5 
с особенностями, предусмотренными разделом 6. 

11.2.2. Извещение о проведении запроса котировок в электронной форме размещается в 
единой информационной системе не менее чем за четыре рабочих дня до дня истечения срока 
подачи заявок на участие в таком запросе котировок. При этом начальная (максимальная) цена 
договора не должна превышать семь миллионов рублей. 

11.2.3. Заявка на участие в запросе котировок в электронной форме должна содержать 
предложение участника запроса котировок в электронной форме о цене договора и 
предусмотренное одним из следующих пунктов согласие участника запроса котировок в 
электронной форме: 

11.2.3.1. на выполнение работ или оказание услуг, указанных в извещении о проведении 
запроса котировок в электронной форме, на условиях, предусмотренных проектом договора (в 
случае, если осуществляется закупка работ или услуг); 

11.2.3.2. на поставку товара, который указан в извещении о проведении запроса 
котировок в электронной форме и в отношении которого в таком извещении в соответствии с 
требованиями пункта 11.1.9 содержится указание на товарный знак, на условиях, 
предусмотренных проектом договора и не подлежащих изменению по результатам проведения 
запроса котировок в электронной форме; 

11.2.3.3. на поставку товара, который указан в извещении о проведении запроса 
котировок в электронной форме и конкретные показатели которого соответствуют значениям 
эквивалентности, установленным данным извещением (в случае, если участник запроса 
котировок в электронной форме предлагает поставку товара, который является эквивалентным 
товару, указанному в таком извещении), на условиях, предусмотренных проектом договора; 

11.2.3.4. иную информацию и документы, предусмотренные извещением о проведении 
запроса котировок в электронной форме. 

11.2.4. При этом заявки на участие в запросе котировок в электронной форме 
направляются оператором электронной площадки Заказчику (Организатору) не позднее дня, 
следующего за днем окончания срока подачи заявок на участие в запросе котировок, 
установленного в извещении об осуществлении запроса котировок. 

11.3. Заключение и исполнение договора по итогам запроса котировок 
11.3.1. Договор заключается на условиях, указанных в извещении о проведении запроса 

котировок, по цене, предложенной победителем запроса котировок, либо в случае заключения 
договора с участником запроса котировок, который сделал предпоследнее предложение о цене 
договора, по цене, предложенной таким участником.  

11.3.2. В случае если победитель запроса котировок или участник запроса котировок, 
который сделал предпоследнее предложение о цене договора, в срок, предусмотренный 
извещением о запросе котировок, не представил Заказчику подписанный договор, победитель 
запроса котировок или участник запроса котировок, который сделал предпоследнее 
предложение о цене договора, признается уклонившимся от заключения договора. 

11.3.3. В случае если победитель запроса котировок признан уклонившимся от 
заключения договора, Заказчик вправе заключить договор с участником запроса котировок, 
который сделал предпоследнее предложение о цене договора.  
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11.3.4. Обеспечение заявок на участие в запросе котировок не возвращается в случае 
уклонения участника запроса котировок, с которым заключается договор, от заключения 
договора, в том числе в случае непредставления обеспечения исполнения договора, если было 
установлено требование обеспечения исполнения договора.  

11.3.5. В случае уклонения участника запроса котировок, который сделал 
предпоследнее предложение о цене договора, от заключения договора Заказчик, Организатор 
вправе принять решение о признании запроса котировок несостоявшимся. 

 
12. Запрос цен 

 
12.1. Общие положения, отказ от проведения запроса цен и внесение изменений 

в извещение и документацию запроса цен 
12.1.1. Под запросом цен понимается неконкурентная закупка, при которой 

победителем запроса цен признается участник запроса цен, заявка которого соответствует 
требованиям, установленным в документации запроса цен, и содержит наиболее низкую цену 
договора. Положения статей 3.2, 3.3, 3.4 Федерального закона от 18.07.2011 N 223-ФЗ "О 
закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" не применяются в 
отношении данного способа закупки. 

12.1.2. Заказчик (Организатор) размещает в единой информационной системе 
извещение о проведении запроса цен и документацию не менее чем за 5 рабочих дней до даты 
окончания срока подачи заявок на участие в запросе цен.  

12.1.3. Извещение о проведении запроса цен должно содержать следующие сведения: 
12.1.3.1. способ осуществления закупки; 
12.1.3.2. наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты, 

номер контактного телефона заказчика; 
12.1.3.3. предмет закупки; 
12.1.3.4. место поставки товара, выполнения работы, оказания услуги; 
12.1.3.5. сведения о начальной (максимальной) цене договора, либо формула цены и 

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

12.1.3.6. порядок, дата начала, дата и время окончания срока подачи предложений на 
участие в запроса цен; 

12.1.3.7. порядок, дата начала и дата окончания срока рассмотрения и оценки 
предложений на участие в запроса цен; 

12.1.3.8. адрес электронной площадки в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» (при осуществлении запроса цен в электронной форме); 

12.1.3.9. иные сведения, которые заказчик посчитает нужным указать (при 
необходимости). 

12.1.4. Документация запроса цен должна содержать следующие сведения: 
12.1.4.1. требования к безопасности, качеству, техническим характеристикам, 

функциональным характеристикам (потребительским свойствам) и иным характеристикам 
предмета закупки. Настоящее требование к составу документации запроса цен может не 
применяться, если заказчик посчитает достаточным указание на товарный знак без 
установления требований к указанным в настоящем подпункте характеристикам (например, в 
случае, когда товар с определенным товарным знаком имеет только одну вариацию 
комплектации и характеристик); 

12.1.4.2. указание на товарный знак закупаемых товаров, если предметом закупки 
является поставка товара, или указание на товарный знак используемых при выполнении работ 
товаров, если предметом закупки является выполнение работ с применением товаров, или 
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указание на товарный знак используемых при оказании услуг товаров, если предметом закупки 
является оказание услуг с применением товаров; 

12.1.4.3. требования к содержанию, форме, оформлению и составу предложения 
участника закупки; 

12.1.4.4. требование к описанию участниками закупки закупаемых товаров, работ, услуг; 
12.1.4.5. место, условия и сроки (периоды) поставки товара, выполнения работы, оказания 

услуги; 
12.1.4.6. сведения о начальной (максимальной) цене договора, либо формула цены и 

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

12.1.4.7. форма, сроки и порядок оплаты товара, работы, услуги; 
12.1.4.8. 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; 

12.1.4.9. порядок, дата начала, дата и время окончания срока подачи участниками запроса 
цен своих предложений, порядок и предельная дата подведения итогов запроса цен 
(рассмотрения и оценки предложений участников запроса цен); 

12.1.4.10. требования к участникам запроса цен и перечень документов, подтверждающих 
соответствие участников запроса цен требованиям документации; 

12.1.4.11. формы, порядок, дата и время окончания срока предоставления участникам 
такой закупки разъяснений положений документации запроса цен; 

12.1.4.12. проект договора, заключаемого по результатам проведения такой закупки; 
12.1.4.13. условие о том, что при заключении договора цены единиц товаров (работ, 

услуг) формируются путем пропорционального снижения начальных (максимальных) цен 
единиц товаров (работ, услуг), указанных в документации, на значение, равное снижению 
начальной (максимальной) цены договора в процентном выражении (данный подпункт 
применяется при необходимости); 

12.1.4.14. иные сведения, которые заказчик посчитает нужным указать в 
документации запроса цен. 

12.1.5. По окончании срока подачи предложений заказчик не обязан составлять и 
размещать в ЕИС протокол открытия доступа к поданным предложениям, но вправе это 
сделать. При принятии решения о составлении такого протокола, он должен быть размещен в 
ЕИС, при этом заказчик вправе по своему усмотрению определять содержание такого 
протокола. 

12.1.6. Порядок предоставления разъяснений положений документации запроса цен, 
требования к запросу о предоставлении таких разъяснений, должны быть указаны в 
документации запроса цен с учетом требований п.5.1.11 настоящего Положения. При этом 
участник запроса цен вправе направить не более чем три запроса о даче разъяснений 
положений документации в отношении одного запроса цен. 

12.1.7. Подача заявок на участие в запросе цен осуществляется в соответствии с 
требованиями, указанными в документации, с учетом требований п.5.5 настоящего 
Положения. 

12.1.8. Заказчик вправе отказаться от проведения запроса цен в любое время вплоть до 
даты и времени окончания срока подачи заявок. 

12.1.9. После истечения срока подачи заявок заказчик вправе отменить определение 
поставщика (подрядчика, исполнителя) запроса цен в любой момент до заключения договора. 

12.1.10. При отказе от проведения запроса цен Заказчик составляет распоряжение об 
отмене проведения запроса цен.  

12.1.11. Заказчик вправе внести изменения в извещение и (или) в документацию запроса 
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цен. Изменения, вносимые в извещение и (или) в документацию запроса цен, а также 
измененная редакция извещения и (или) документации запроса цен размещаются в ЕИС в 
течение 3 (трех) дней со дня принятия решения о внесении таких изменений. 

12.1.12. В случае внесения изменений в извещение и (или) в документацию запроса цен, 
срок подачи заявок на участие в запросе цен должен быть продлен так, чтобы с даты 
размещения в ЕИС внесённых изменений до даты окончания срока подачи заявок оставалось 
не менее 2 (двух) рабочих дней.  

12.1.13. Запрос цен состоит из следующих этапов: открытие доступа к поданным заявкам, 
рассмотрение заявок, оценка заявок. По результатам каждого этапа запроса цен составляется 
отдельный протокол, за исключением случаев, прямо предусмотренных настоящим 
Положением. Оценка заявок является заключительным этапом закупки, и протокол, 
составленный по результатам такого этапа, является итоговым, за исключением случая, 
предусмотренного пунктом 12.1.12, а также за исключением случаев признания запроса цен 
несостоявшимся. 

12.1.14. По усмотрению заказчика рассмотрение заявок и оценка заявок на участие в 
запросе цен могут быть совмещены (объединены) в один этап. В этом случае в ходе проведения 
закупки вместо двух протоколов будет составлен один протокол (рассмотрения и оценки 
заявок), именно такой протокол будет являться итоговым. При этом содержание такого 
протокола должно соответствовать требованиям к содержанию протокола оценки заявок. 

12.1.15. Участники запроса цен не вправе присутствовать (лично или через 
представителей) в местах (месте) проведения этапов запроса цен при осуществлении 
комиссией таких этапов, если заказчиком не принято решение об обратном.  
 

12.2. Открытие доступа к поданным заявкам на участие в запросе цен 
 

12.2.1. Процедура открытия доступа к поданным на участие в запросе цен заявкам, 
поданными участниками закупки на участие в запросе цен, проводится в день окончания срока 
подачи заявок на участие в запросе цен. Время (час) открытия доступа устанавливается 
заказчиком в документации самостоятельно. 

12.2.2. Открытие доступа осуществляется комиссией посредством функционала ЭТП, 
на которой проводится запрос цен (в случае осуществления закупки в электронной форме). 

12.2.3. По результатам проведения процедуры открытия доступа комиссия оформляет 
протокол открытия доступа, в котором указываются следующие сведения: 

12.2.3.1. дата подписания протокола; 
12.2.3.2. количество поданных на участие в запросе цен заявок, а также дата и время 

регистрации каждой такой заявки; 
12.2.3.3. причины, по которым запрос предложений признан несостоявшимся, в случае 

признания его таковым, с указанием пункта Положения, на основании которого было принято 
решение о признании запроса цен несостоявшимся; 

12.2.3.4. иная информация, размещаемая в протоколе открытия доступа по решению 
заказчика. 

12.2.4. Протокол открытия доступа подписывается присутствующими членами 
комиссии в день открытия доступа. 

12.2.5. Подписанный присутствующими членами протокол открытия доступа 
размещается в ЕИС в течение 3 (трех) дней со дня его подписания. 
 

12.3. Рассмотрение заявок на участие в запросе цен 
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12.3.1. Рассмотрение заявок, поданных на участие в запросе цен, осуществляется 
закупочной комиссией заказчика. 

12.3.2. Срок рассмотрения заявок на участие в запросе цен не может быть менее одного 
дня и не может превышать пять дней со дня вскрытия конвертов с заявками на участие в 
запросе цен или открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам. 

12.3.3. В рамках рассмотрения заявок выполняются следующие действия: 
1) проверка состава заявок на соблюдение требований извещения и (или) 

документации; 
2) проверка участника закупки на соответствие требованиям извещения и (или) 

документации; 
3) принятие решений о допуске, отказе в допуске (отклонении заявки) к участию по 

соответствующим основаниям. 
12.3.4. В целях конкретизации, уточнения сведений, содержащихся в заявке участника 

запроса цен, Заказчик, комиссия имеет право направить в адрес участников запроса цен 
запросы на предоставление разъяснений заявки, при условии, что такие запросы направляются 
в адрес всех участников запроса цен, и при условии, что все запросы касаются одних и тех же 
положений таких заявок. Направление запроса на предоставление разъяснений заявки в адрес 
только одного участника не допускается. Не допускается также направление запросов, предмет 
которых может изменять суть документов и сведений, содержащихся в заявке. 

12.3.5. Комиссия имеет право осуществлять любые иные действия, позволяющие 
объективно рассмотреть поданные заявки, не указанные в настоящем Положении, при условии, 
что такие действия не нарушают норм действующего законодательства, а также законных прав 
и интересов участников закупки. 

12.3.6. Если заявка участника не соответствует указанным в документации 
требованиям, в том числе к участнику закупки, предмету закупки, условиям договора, к 
оформлению заявки, такая заявка подлежит отклонению от участия в запросе цен. 

12.3.7. Если заказчиком выявлен факт указания в поданной участником закупки заявке 
недостоверных сведений, такая заявка подлежит отклонению на любом этапе проведения 
закупки. 

12.3.8. По результатам проведения процедуры рассмотрения заявок комиссией 
оформляется протокол рассмотрения заявок, который содержит следующие сведения: 

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

регистрации каждой такой заявки; 
3) причины, по которым запрос предложений признан несостоявшимся, в случае 

признания его таковым, с указанием пункта Положения, на основании которого было принято 
решение о признании запроса цен несостоявшимся; 

4) наименование каждого участника запроса цен, подавшего заявку на участие в 
запросе цен; 

5) результаты рассмотрения заявок на участие в запросе цен, с указанием, в том 
числе: 

 а) количества заявок на участие в запросе цен, которые были отклонены по 
результатам рассмотрения заявок: 

 б) основания отклонения каждой заявки на участие в запросе цен, которая была 
отклонена, с указанием положений документации запроса цен, которым не соответствует такая 
заявка; 

6) иная информация, размещаемая в протоколе рассмотрения заявок по решению 
заказчика. 
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12.3.9. Протокол рассмотрения заявок подписывается присутствующими членами 
комиссии в день рассмотрения заявок. 

12.3.10. Подписанный присутствующими членами комиссии протокол 
рассмотрения заявок размещается в ЕИС в течение 3 (трех) дней со дня его подписания. 

12.3.11. Факт наличия только одной заявки из всех поданных, или факт наличия 
единственной поданной заявки, соответствующей требованиям документации (при 
наступлении соответствующего события) не влияет ни на наименование протокола 
рассмотрения заявок, ни на требования к его содержанию. 
 

12.4. Оценка заявок на участие в запросе цен 
 

12.4.1. Оценка заявок на участие в запросе цен, допущенных к участию в запросе цен по 
итогам рассмотрения заявок, осуществляется закупочной комиссией заказчика. 

12.4.2. Срок оценки заявок не может превышать двух дней с даты рассмотрения заявок.  
12.4.3. Оценка заявок не проводится в отношении тех заявок, которые были отклонены 

на этапе рассмотрения заявок.  
12.4.4. Если в ходе рассмотрения заявок к участию в запросе цен была допущена заявка 

только одного участника закупки, оценка такой заявки не проводится. В этом случае в ходе 
проведения закупки вместо двух протоколов будет составлен один протокол (открытия 
доступа и рассмотрения заявок), именно такой протокол будет являться итоговым. При этом 
содержание такого протокола должно соответствовать требованиям к содержанию протокола 
рассмотрения заявок. 

12.4.5. Оценка заявок осуществляется путем сравнения предложений участников 
запроса цен о цене договора и их ранжирования по степени предпочтительности в порядке 
возрастания. 

12.4.6. По результатам проведения процедуры оценки заявок комиссией оформляется 
протокол оценки заявок, который содержит следующие сведения: 

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

регистрации каждой такой заявки; 
3) причины, по которым запрос цен признан несостоявшимся, в случае признания его 

таковым, с указанием пункта Положения, на основании которого было принято решение о 
признании запроса цен несостоявшимся; 

4) наименование каждого участника запроса цен, подавшего заявку на участие в 
запросе цен; 

5) результаты оценки заявок на участие в запросе цен, с указанием решения комиссии 
о присвоении каждой такой заявке значения по каждому из предусмотренных критериев 
оценки таких заявок; 

6) порядковые номера заявок на участие в запросе цен в порядке уменьшения степени 
выгодности содержащихся в них предложений о цене договора; 

7) наименование (для юридического лица) или фамилия, имя, отчество (для 
физического лица) победителя запроса цен или единственного участника запроса цен; 

8) иная информация, размещаемая в протоколе оценки заявок по решению заказчика. 
12.4.7. Заявке на участие в закупке, в которой содержится предложение о наименьшей 

договора, присваивается первый номер. Участник закупки, подавший заявку, которой по 
результатам оценки заявок присвоен первый номер, является победителем запроса цен. 

12.4.8. В случае если в нескольких заявках содержатся одинаковые предложения о цене 
договора, меньший порядковый номер присваивается заявке, которая поступила ранее других, 
содержащих такие же предложения. 
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12.4.9. Протокол оценки заявок подписывается присутствующими членами комиссии в 
день проведения оценки заявок. 

12.4.10. Подписанный присутствующими членами комиссии протокол оценки 
заявок размещается в ЕИС в течение 3 (трех) дней со дня его подписания. 
 

12.5. Заключение договора по итогам проведения запроса цен 
 

12.5.1. По результатам проведения запроса цен договор заключается в порядке и в 
сроки, предусмотренные действующим законодательством, документацией о закупке и п.5.11 
настоящего Положения. 

12.5.2. Заказчик не обязан заключать договор с участником закупки, признанным 
победителем запроса цен, и может отказаться от заключения договора с ним без объяснения 
причин. 

12.5.3. Заказчик обязан принять решение об отказе заключения договора с победителем 
запроса цен или с иным участником запроса цен, с которым (первоначально) принято решение 
о заключении договора в соответствии с настоящим Положением, в случае, если после 
составления итогового протокола, но до заключения договора было выявлено наличие в 
составе заявки такого участника запроса цен недостоверных сведений, предоставление 
которых требовалось в соответствии с условиями документации запроса цен.  

12.5.4. При принятии решения об отказе, указанного в п.12.5.3 от заключения договора 
с участником запроса цен, комиссия в лице всех присутствующих членов комиссии оформляет 
в день принятия такого решения и размещает в ЕИС протокол отказа от заключения договора, 
в котором указываются следующие сведения: 

1) дата подписания протокола; 
2) указание на отказ от заключения договора с участником запроса цен, а также 

указание пункта Положения, на основании которого было принято решение о таком отказе; 
3) указание на содержащиеся в заявке такого участника запроса цен сведения, 

которые были признаны комиссией недостоверными; 
4) иная информация, размещаемая в протоколе отказа от заключения договора по 

решению заказчика. 
12.5.5. Если иное не предусмотрено документацией запроса цен, стороны вправе 

заключить договор в одной из форм заключения договора – в электронной форме с 
применением функционала ЭТП или не в электронной форме.  

12.5.6. Условия договора, заключаемого по результатам проведения запроса цен, 
формируются путем внесения в проект договора (в частности – в те положения проекта 
договора, которые не определены заказчиком заранее) условий, предложенных участником 
закупки, с которым заключается договор, и сведений о таком участнике закупки. 

12.5.7. В отношении формирования в заключаемом договоре цен единиц товаров (работ, 
услуг) может быть предусмотрен иной порядок, отличный от описанного в пункте 12.5.8, при 
условии, что иной порядок формирования цен единиц товаров (работ, услуг) был указан в 
документации запроса цен. 

12.5.8. При заключении договора цены единиц товаров (работ, услуг) формируются 
путем пропорционального снижения начальных (максимальных) цен единиц товаров (работ, 
услуг), указанных в документации (или в извещении о проведении запроса цен, в случае 
проведения запроса цен), на значение, равное снижению начальной (максимальной) цены 
договора в процентном выражении. 

 
13. Сбор технико–коммерческих предложений 
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13.1. Общие положения о проведении сбора технико-коммерческих 
предложений 

13.1.1. Сбор технико-коммерческих предложений (далее – сбор ТКП) является 
неконкурентной закупкой, предусмотренной разделом 4 настоящего Положения. Положения 
статей 3.2, 3.3, 3.4 223-ФЗ не применяются в отношении данного способа закупки.  

13.1.2. Положения прочих разделов настоящего Положения, касающиеся подготовки, 
проведения закупок, а также порядка исполнения договора, заключенного по результатам 
закупки, применяются в отношении сбора ТКП. 

13.1.3. При подготовке к проведению сбора ТКП заказчик формирует извещение о 
проведении сбора ТКП и документацию сбора ТКП в соответствии с требованиями настоящего 
раздела и размещает такие извещение и документацию в ЕИС. 

13.1.4. Сбор ТКП предусматривает наличие конкурентной борьбы и проводится с 
использованием следующих этапов (в хронологическом порядке): подача предложений, 
рассмотрение и оценка предложений, заключение договора по результатам проведения сбора 
ТКП.  

13.1.5. По результатам проведения сбора ТКП договор заключается с участником сбора 
ТКП, предложившим наилучшие условия исполнения договора в соответствии с критериями 
определения победителя сбора ТКП, указанным в закупочной документации, и предложение 
которого соответствует требованиям закупочной документации.  

13.1.6. Сбор ТКП может быть проведен заказчиком в случаях, когда спецификой 
потребности, в целях удовлетворения которой необходимо осуществить закупку, обусловлена 
необходимость указания (использования) в закупочной документации конкретного товарного 
знака без указания слов «или эквивалент» или иных случаях. Заказчик не обязан обосновывать 
наличие такой специфики при проведении сбора ТКП.  

13.1.7. Извещение о проведении сбора ТКП и документация сбора ТКП размещается в 
ЕИС не позднее чем за 5 дней до дня окончания срока подачи заявок (предложений). Заказчик 
вправе принять решение об отказе от проведения сбора ТКП в любой момент проведения 
закупки. При отказе от проведения сбора ТКП Заказчик составляет распоряжение об отмене 
проведения сбора ТКП.  

13.1.8. Заказчик не обязан заключать договор с участником закупки, признанным 
победителем сбора ТКП, и может отказаться от заключения договора с ним без объяснения 
причин. 

13.1.9. Заказчик вправе внести изменения в извещение о проведении сбора ТКП, 
документацию сбора ТКП в любое время вплоть до окончания срока подачи предложений. При 
этом срок подачи предложений должен быть продлен таким образом, чтобы после размещения 
в ЕИС соответствующих изменений до даты окончания срока подачи предложений оставалось 
не менее 3 дней. 

13.1.10. Любое заинтересованное лицо вправе подать запрос на разъяснение положений 
извещения о проведении сбора ТКП и документации сбора ТКП, не позднее чем за 2 дня до 
даты окончания срока подачи предложений. В течение 1 рабочего дня с даты поступления 
соответствующего запроса, заказчик формирует разъяснения в соответствии с запросом, а 
также размещает их в ЕИС с указанием предмета запроса, но без указания сведений о лице, от 
которого поступил указанный запрос, в течение 3 дней со дня формирования таких 
разъяснений, но не позднее чем за 24 часа до момента окончания срока подачи предложений. 
При этом заказчик вправе не осуществлять такое разъяснение в случае, если указанный запрос 
поступил позднее чем за 2 дня до даты окончания срока подачи предложений. При этом 
участник вправе направить не более чем три запроса о даче разъяснений положений 
документации в отношении одного сбора ТКП. 

13.1.11. Сбор ТКП проводится в электронной форме, если в документации сбора ТКП 
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не указано иное. При проведении сбора ТКП в электронной форме заказчик вправе не 
руководствоваться требованиями раздела 6 настоящего Положения. При этом название 
(наименование) способа закупки, проводимого на ЭТП, может отличаться от такого названия 
(наименования), предусмотренного настоящим Положением, при условии, что оператором 
ЭТП обеспечена возможность соблюдения порядка проведения сбора ТКП, предусмотренного 
настоящим Положением, с допустимыми незначительными отклонениями, обусловленными 
спецификой работы ЭТП. 

13.1.12. Порядок подачи предложений участниками ТКП аналогичен порядку подачи 
заявок на участие в конкурентной закупке, предусмотренном п.5.5 настоящего Положения. 

13.1.13. При проведении сбора ТКП заказчик обязан руководствоваться разделом 3 
настоящего Положения и устанавливать в документации сбора ТКП требования к участникам 
сбора ТКП только те требования, которые предусмотрены упомянутым разделом. 

13.1.14. При выборе критериев оценки предложений в целях их установления в 
документации сбора ТКП и присвоении им веса заказчик вправе не руководствоваться 
положениями п.1.6.5 настоящего Положения, и устанавливать в документации сбора ТКП 
критерии оценки, присваивать им вес по своему усмотрению. 

13.1.15. При проведении сбора ТКП заказчик не вправе устанавливать в документации 
сбора ТКП положения об антидемпинговых мерах и не вправе применять их. 

13.1.16. Если заказчиком принято решение о проведении сбора ТКП не в электронной 
форме, общий порядок проведения сбора ТКП должен быть идентичен порядку, 
предусмотренному нижеследующими подразделами, применимыми к сбору ТКП в 
электронной форме. 

13.1.17. Извещение о проведении сбора ТКП должно содержать следующие сведения: 
13.1.17.1. способ осуществления закупки; 
13.1.17.2. наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты, 

номер контактного телефона заказчика; 
13.1.17.3. предмет закупки с указанием товарного знака (при наличии); 
13.1.17.4. место поставки товара, выполнения работы, оказания услуги; 
13.1.17.5. сведения о начальной (максимальной) цене договора, либо формула цены и 

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

13.1.17.6. порядок, дата начала, дата и время окончания срока подачи предложений на 
участие в сборе ТКП; 

13.1.17.7. порядок, дата начала и дата окончания срока рассмотрения и оценки 
предложений на участие в сборе ТКП; 

13.1.17.8. адрес электронной площадки в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» (при осуществлении сбора ТКП в электронной форме); 

13.1.17.9. иные сведения, которые заказчик посчитает нужным указать (при 
необходимости). 

13.1.18. Документация сбора ТКП должна содержать следующие сведения: 
13.1.18.1. требования к безопасности, качеству, техническим характеристикам, 

функциональным характеристикам (потребительским свойствам) и иным характеристикам 
предмета закупки. Настоящее требование к составу документации сбора ТКП может не 
применяться, если заказчик посчитает достаточным указание на товарный знак без 
установления требований к указанным в настоящем подпункте характеристикам (например, в 
случае, когда товар с определенным товарным знаком имеет только одну вариацию 
комплектации и характеристик); 

13.1.18.2. указание на товарный знак закупаемых товаров (при наличии), если предметом 
закупки является поставка товара, или указание на товарный знак используемых при 
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выполнении работ товаров, если предметом закупки является выполнение работ с 
применением товаров, или указание на товарный знак используемых при оказании услуг 
товаров, если предметом закупки является оказание услуг с применением товаров; 

13.1.18.3. требования к содержанию, форме, оформлению и составу предложения 
участника закупки; 

13.1.18.4. требование к описанию участниками закупки закупаемых товаров, работ, услуг; 
13.1.18.5. место, условия и сроки (периоды) поставки товара, выполнения работы, 

оказания услуги; 
13.1.18.6. сведения о начальной (максимальной) цене договора, либо формула цены и 

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

13.1.18.7. форма, сроки и порядок оплаты товара, работы, услуги; 
13.1.18.8. 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; 

13.1.18.9. порядок, дата начала, дата и время окончания срока подачи участниками сбора 
ТКП своих предложений, порядок и предельная дата подведения итогов сбора ТКП 
(рассмотрения и оценки предложений участников сбора ТКП); 

13.1.18.10. требования к участникам сбора ТКП и перечень документов, 
подтверждающих соответствие участников сбора ТКП требованиям документации; 

13.1.18.11. формы, порядок, дата и время окончания срока предоставления участникам 
такой закупки разъяснений положений документации сбора ТКП; 

13.1.18.12. критерии оценки предложений участников сбора ТКП, вес таких критериев и 
порядок оценки предложений участников сбора ТКП; 

13.1.18.13. проект договора, заключаемого по результатам проведения такой закупки; 
13.1.18.14. условие о том, что при заключении договора цены единиц товаров (работ, 

услуг) формируются путем пропорционального снижения начальных (максимальных) цен 
единиц товаров (работ, услуг), указанных в документации, на значение, равное снижению 
начальной (максимальной) цены договора в процентном выражении (данный подпункт 
применяется при необходимости); 

13.1.18.15. иные сведения, которые заказчик посчитает нужным указать в документации 
сбора ТКП. 

13.1.19. По окончании срока подачи предложений заказчик не обязан составлять и 
размещать в ЕИС протокол открытия доступа к поданным предложениям, но вправе это 
сделать. При принятии решения о составлении такого протокола, он должен быть размещен в 
ЕИС, при этом заказчик вправе по своему усмотрению определять содержание такого 
протокола. 

13.2. Рассмотрение и оценка предложений участников сбора технико-
коммерческих предложений 

13.2.1. Рассмотрение и оценка предложений, поданных участниками сбора, 
осуществляется закупочной комиссией заказчика. 

13.2.2. Срок рассмотрения и оценки предложений не может превышать 4 дней с даты 
окончания срока подачи предложений. 

13.2.3. В рамках рассмотрения и оценки предложений выполняются следующие 
действия: 

13.2.4. проверка состава предложения на соблюдение требований извещения и (или) 
документации; 

13.2.5. проверка участника сбора ТКП на соответствие требованиям извещения и (или) 
документации; 
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13.2.6. принятие решений о допуске, отказе в допуске (отклонении предложения) к 
участию в сборе ТКП по соответствующим основаниям; 

13.2.7. оценка предложений участников сбора ТКП в соответствии с критериями оценки 
предложений, установленных в документации; 

13.2.8. определение победителя сбора ТКП и ранжирование предложений участников 
сбора ТКП в зависимости от присвоенного им рейтинга в соответствии с порядком оценки 
предложений. 

13.2.9. Заказчик имеет право осуществлять любые действия, позволяющие объективно 
рассмотреть поданные предложения, в том числе направлять участникам сбора ТКП запросы 
на разъяснения положений предложений (с указанием предельного срока предоставления 
таких разъяснений), при условии, что такие действия не нарушают норм действующего 
законодательства, а также законных прав и интересов участников сбора ТКП. 

13.2.10. Если предложение участника не соответствует указанным в документации 
требованиям, в том числе к участнику закупки, предмету закупки, условиям договора (проекта 
договора), к оформлению предложения, такое предложение подлежит отклонению от участия 
в сборе ТКП. 

13.2.11. Если заказчиком выявлен факт указания в поданном участником закупки 
предложении недостоверных сведений, такое предложение подлежит отклонению на любом 
этапе проведения закупки. 

13.2.12. Оценка предложений производится в отношении предложений, которые 
соответствуют требованиям документации. Предложения, признанные не соответствующими 
требованиям документации, могут не оцениваться заказчиком. 

13.2.13. Если в ходе рассмотрения предложений к участию в сборе ТКП выяснилось, 
что только одно предложение признано соответствующим требованиям документации сбора 
ТКП, оценка такого предложения не производится. 

13.2.14. Оценка предложений осуществляется в соответствии с критериями оценки 
заявок и порядком оценки предложений, указанными в документации сбора ТКП. 

13.2.15. Комиссия вправе привлекать экспертов, иных компетентных лиц к 
рассмотрению и оценке предложений, при условии, что такие лица не являются 
заинтересованными в результатах определения победителя сбора ТКП. 

13.2.16. По результатам проведения этапа рассмотрения и оценки сбора комиссией 
оформляется протокол рассмотрения и оценки ТКП, который содержит следующие сведения: 

 дата подписания протокола; 
13.2.16.2. количество поданных участниками сбора ТКП предложений, а также дата 

и время регистрации каждой такой заявки; 
13.2.16.3. причины, по которым сбор ТКП признан несостоявшимся, в случае 

признания его таковым, с указанием пункта Положения, на основании которого было принято 
решение о признании сбора ТКП несостоявшимся; 

 наименование каждого участника сбора ТКП, подавшего предложение; 
13.2.16.5. результаты рассмотрения предложений участников сбора ТКП, с 

указанием, в том числе: 
а) количества предложений сбора ТКП, которые были отклонены по результатам 

рассмотрения предложений: 
б) основания отклонения каждого предложения, которое было отклонено, с 

указанием положений документации, которым не соответствует такое предложение; 
в) результаты оценки предложений участников сбора ТКП, с указанием решения 

комиссии о присвоении каждому такому предложению значения по каждому из 
предусмотренных критериев оценки предложений. Требования данного подпункта могут не 
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применяться в отношении предложений, не соответствующих требованиям документации 
сбора ТКП; 

г) порядковые номера предложений участников сбора ТКП в порядке уменьшения 
степени выгодности содержащихся в них условий исполнения договора, включая информацию 
о ценовых предложениях участников сбора ТКП; 

д) иная информация, размещаемая в протоколе рассмотрения и оценки 
предложений участников сбора ТКП по решению заказчика. 

13.2.17. Протокол рассмотрения и оценки предложений подписывается 
присутствующими членами комиссии в день рассмотрения и оценки предложений. 

13.2.18. Подписанный присутствующими членами комиссии протокол рассмотрения и 
оценки предложений размещается в ЕИС в течение 1 (одного) рабочего дня со дня его 
подписания. 

13.3. Заключение договора по результатам проведения сбора технико-
коммерческих предложений, последствия признания сбора технико-коммерческих 
предложений несостоявшимся 

13.3.1. Договор по результатам сбора ТКП заключается не ранее чем через 10 (десять) 
дней и не позднее чем через 20 (двадцать) дней с даты размещения в ЕИС итогового протокола, 
составленного по результатам закупки.  

13.3.2. Обязанность заключения договора с заказчиком возлагается на участника сбора 
ТКП, признанного победителем сбора ТКП, а также на единственного участника сбора ТКП. 

13.3.3. Победитель сбора ТКП или единственный участник сбора ТКП считается 
уклонившимся от заключения договора при наступлении любого из следующих событий: 

1) предоставление участником сбора ТКП письменного отказа от заключения договора; 
2) непредоставление участником сбора ТКП в указанные в документации сроки 

подписанного со своей стороны проекта договора; 
13.3.4. Уклонение победителя или единственного участника сбора ТКП от заключения 

договора является основанием возникновения ответственности такого участника, 
предусмотренной действующим законодательством Российской Федерации и настоящим 
Положением. 

13.3.5. Если участник сбора ТКП, признанный победителем, уклонился от заключения 
договора, заказчик вправе заключить договор с участником сбора ТКП, занявшим второе место 
по результатам рассмотрения и оценки предложений (далее по разделу - второй участник сбора 
ТКП). При этом общий срок подписания договора с таким участником аналогичен сроку, 
указанному в пункте 13.3.1 настоящего Положения.  

13.3.6. Принятие заказчиком решения о заключении договора со вторым участником 
сбора ТКП не накладывает на такого участника обязанности заключения договора. Отказ 
второго участника сбора ТКП не влечет за собой признание его уклонившимся от заключения 
договора. 

13.3.7. Заказчик и участник сбора ТКП, с которым заключаются договор (далее в 
подразделе – стороны), могут проводить преддоговорные переговоры, в том числе путем 
направления протоколов разногласий.  

13.3.8. При проведении преддоговорных переговоров сторонам запрещается принимать 
решения об изменении существенных условий заключаемого договора, за исключением 
отдельных случаев, прямо упомянутых в настоящем Положении.  

13.3.9. Проведение преддоговорных переговоров не освобождает участника сбора ТКП 
от обязанности заключения договора по результатам проведения конкурентной закупки, за 
исключением отдельных случаев, прямо указанных в настоящем Положении. 

13.3.10. Заказчик не обязан учитывать (полностью или частично) замечания участника 
закупки к положениям проекта договора, за исключением случаев наличия замечаний, 



         
 

 71 

касающихся внутренних противоречий в тексте проекта договора, возникших по вине 
заказчика. 

13.3.11. Принятие решения об отказе от заключения договора по результатам 
проведения сбора ТКП освобождает победителя или единственного участника сбора ТКП от 
обязанности заключить договор с заказчиком. 

13.3.12. Сбор ТКП признается несостоявшимся в следующих случаях: 
1) в течение установленного срока подачи предложений участниками ТКП не было 

подано ни одного предложения; 
2) по результатам рассмотрения и оценки предложений участников сбора ТКП 

комиссией были отклонены предложения всех участников; 
3) по результатам рассмотрения и оценки предложений участников сбора ТКП только 

одно предложение соответствует требованиям документации. 
4) заказчиком было принято решение об отказе от заключения договора с победителем 

сбора ТКП. 
13.3.13. Если сбор ТКП был признан несостоявшимся по основаниям, описанным в 

подпунктах 1, 2, 4 пункта 13.3.12 настоящего Положения, заказчик проводит сбор ТКП 
повторно, или заключает договор с единственным поставщиком на основании п.17.2.3 
настоящего Положения, или отказывается от проведения такой закупки. 

13.3.14. Если сбор ТКП был признан несостоявшимся в соответствии с подпунктом 3 
пункта 13.3.12 настоящего Положения, заказчик вправе принять решение о заключении 
договора с соответствующим участником сбора ТКП, или принимает решение об отказе от 
заключения договора с таким участником. Если заказчик отказался от заключения договора с 
единственным участником сбора ТКП, заказчик вправе отказаться от проведения закупки или 
провести сбор ТКП повторно. 
 
14. ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ ЗАКУПОК, УЧАСТНИКАМИ КОТОРЫХ 

ЯВЛЯЮТСЯ СУБЪЕКТЫ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА2 
14.1. Конкурентная закупка в электронной форме, участниками которой с учетом 

особенностей, установленных Правительством Российской Федерации в соответствии с 
пунктом 2 части 8 статьи 3 Закона 223-ФЗ, могут быть только субъекты малого и среднего 
предпринимательства (далее также - конкурентная закупка с участием субъектов малого и 
среднего предпринимательства), осуществляется в соответствии со статьями 3.2 и 3.3 Закона 
223-ФЗ и с учетом требований, предусмотренных статьей 3.4 Закона 223-ФЗ. 

14.2. Конкурентная закупка с участием субъектов малого и среднего 
предпринимательства осуществляется путем проведения конкурса в электронной форме, 
аукциона в электронной форме, запроса котировок в электронной форме или запроса 
предложений в электронной форме. 

14.3. Проведение конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего 
предпринимательства осуществляется заказчиком на электронной площадке, 
функционирующей в соответствии с едиными требованиями, предусмотренными 
Федеральным законом от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", и 
дополнительными требованиями, установленными Правительством Российской Федерации и 
предусматривающими в том числе: 

1) требования к проведению такой конкурентной закупки в соответствии с Законом 223-
ФЗ; 

 
   2 Раздел 14 настоящего Положения подлежит применению Заказчиками, соответствующими критериям, указанным в пункте 2 постановления Правительства 
Российской Федерации от 11 декабря 2014 г. № 1352 «Об особенностях участия субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках товаров, работ, 
услуг отдельными видами юридических лиц», в сроки, установленные в пункте 2 указанного постановления. 
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2) порядок и случаи блокирования денежных средств, внесенных участниками такой 
конкурентной закупки в целях обеспечения заявок на участие в такой конкурентной закупке, и 
прекращения данного блокирования (если требование об обеспечении заявок на участие в 
такой закупке установлено заказчиком в извещении об осуществлении такой закупки, 
документации о конкурентной закупке); 

3) порядок использования государственной информационной системы, осуществляющей 
фиксацию юридически значимых действий, бездействия в единой информационной системе, 
на электронной площадке при проведении такой закупки; 

4) порядок утраты юридическим лицом статуса оператора электронной площадки для 
целей настоящего Федерального закона. 

14.4. Правительство Российской Федерации утверждает перечень операторов 
электронных площадок, которые соответствуют требованиям, установленным на основании 
части 10 статьи 3.4 Закона 223-ФЗ. Оператор электронной площадки в порядке, 
предусмотренном пунктом 5 части 10 статьи 3.4, подлежит исключению из этого перечня в 
случае несоответствия одному или нескольким требованиям, установленным на основании 
части 10 статьи 3.4, а также в случае его обращения об исключении из этого перечня. 

14.5. При осуществлении конкурентной закупки с участием субъектов малого и 
среднего предпринимательства обеспечение заявок на участие в такой конкурентной закупке 
(если требование об обеспечении заявок установлено заказчиком в извещении об 
осуществлении такой закупки, документации о конкурентной закупке) может предоставляться 
участниками такой закупки путем внесения денежных средств в соответствии с настоящей 
статьей или предоставления банковской гарантии. Выбор способа обеспечения заявки на 
участие в такой закупке осуществляется участником такой закупки. 

14.6. При осуществлении конкурентной закупки с участием субъектов малого и 
среднего предпринимательства денежные средства, предназначенные для обеспечения заявки 
на участие в такой закупке, вносятся участником такой закупки на специальный счет, 
открытый им в банке, включенном в перечень, определенный Правительством Российской 
Федерации в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд" (далее - специальный банковский счет). 

14.7. Требования к финансовой устойчивости банков (в том числе в части собственных 
средств (капитала), активов, доходности, ликвидности, структуры собственности), в которых 
участники конкурентных закупок с участием субъектов малого и среднего 
предпринимательства открывают в соответствии с частью 13 статьи 3.4 Закона 223-ФЗ 
специальные банковские счета, утверждаются Правительством Российской Федерации. 

14.8. В течение одного часа с момента окончания срока подачи заявок на участие в 
конкурентной закупке с участием субъектов малого и среднего предпринимательства оператор 
электронной площадки направляет в банк информацию об участнике закупки и размере 
денежных средств, необходимом для обеспечения заявки. Банк в течение одного часа с 
момента получения указанной информации осуществляет блокирование при наличии на 
специальном банковском счете участника закупки незаблокированных денежных средств в 
размере обеспечения указанной заявки и информирует оператора. Блокирование денежных 
средств не осуществляется в случае отсутствия на специальном банковском счете участника 
такой закупки денежных средств в размере для обеспечения указанной заявки либо в случае 
приостановления операций по такому счету в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, о чем оператор электронной площадки информируется в течение одного часа. В 
случае, если блокирование денежных средств не может быть осуществлено по основаниям, 
предусмотренным настоящей частью, оператор электронной площадки обязан вернуть 
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указанную заявку подавшему ее участнику в течение одного часа с момента получения 
соответствующей информации от банка.  

14.9. Участник конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего 
предпринимательства вправе распоряжаться денежными средствами, которые находятся на 
специальном банковском счете и в отношении которых не осуществлено блокирование в 
соответствии с частью 15 статьи 3.4 Закона 223-ФЗ. 

14.10. Денежные средства, внесенные на специальный банковский счет в качестве 
обеспечения заявок на участие в конкурентной закупке с участием субъектов малого и 
среднего предпринимательства, перечисляются на счет заказчика, указанный в извещении об 
осуществлении такой закупки, документации о конкурентной закупке, в случае уклонения, в 
том числе непредоставления или предоставления с нарушением условий, установленных 
извещением об осуществлении такой закупки, документацией о конкурентной закупке, до 
заключения договора заказчику обеспечения исполнения договора (если в извещении об 
осуществлении такой закупки, документации о конкурентной закупке установлено требование 
об обеспечении исполнения договора), или отказа участника такой закупки заключить договор. 

14.11. Субъекты малого и среднего предпринимательства получают аккредитацию на 
электронной площадке в порядке, установленном Федеральным законом от 5 апреля 2013 года 
N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд". 

14.12. При осуществлении закупки товаров, работ, услуг у субъектов малого и среднего 
предпринимательства в извещении и документации о закупке указывается, что участниками 
такой закупки могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства. 
Конкурентные закупки осуществляются в соответствии с разделами 5 и 6, а также с учетом 
особенностей, установленных в отношении каждого способа закупки. 

14.13. Субъекты малого и среднего предпринимательства обязаны декларировать в 
заявках на участие в закупках свою принадлежность к субъектам малого и среднего 
предпринимательства путем представления в форме документа на бумажном носителе или в 
форме электронного документа сведений из единого реестра субъектов малого и среднего 
предпринимательства, ведение которого осуществляется в соответствии с Федеральным 
законом от 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в 
Российской Федерации» (далее – единый реестр субъектов малого и среднего 
предпринимательства), содержащих информацию об участнике закупки, или декларации о 
соответствии участника закупки критериям отнесения к субъектам малого и среднего 
предпринимательства, установленным статьей 4 Федерального закона от 24 июля 2007 г. 
№ 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» 
(далее – Декларация), по форме согласно приложению к Положению об особенностях участия 
субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг 
отдельными видами юридических лиц, годовом объеме таких закупок и порядке расчета 
указанного объема, утвержденному постановлением Правительства Российской Федерации 
от 11 декабря 2014 г. № 1352 «Об особенностях участия субъектов малого и среднего 
предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», 
в случае отсутствия сведений об участнике закупки, который является вновь 
зарегистрированным индивидуальным предпринимателем или вновь созданным юридическим 
лицом в соответствии с частью 3 статьи 4 Федерального закона от 24 июля 2007 года № 209-
ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», в едином 
реестре субъектов малого и среднего предпринимательства. 

При осуществлении закупки в электронной форме сведения из единого реестра 
субъектов малого и среднего предпринимательства или Декларация включаются в состав 
заявки на участие в закупке в форме электронного документа. 
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14.14. При осуществлении закупки, участниками которой могут быть любые лица, в 
том числе субъекты малого и среднего предпринимательства, Заказчик вправе: 

установить требование к субъектам малого и среднего предпринимательства, 
являющимся участниками такой закупки, о включении Декларации в случае, предусмотренном 
пунктом 14.7, или сведений из единого реестра субъектов малого и среднего 
предпринимательства в состав заявки на участие в закупке; 

при заключении договора с участником такой закупки осуществить проверку 
соответствия этого участника закупки критериям, установленным статьей 4 Федерального 
закона от 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в 
Российской Федерации», на основании сведений из единого реестра субъектов малого и 
среднего предпринимательства, в том числе в случае, если требование, указанное в абзаце 
втором настоящего пункта, не было установлено. 

14.15. При осуществлении закупок, участниками которых могут быть только субъекты 
малого и среднего предпринимательства, Заказчик принимает решение об отказе в допуске к 
участию в закупке в отношении участника закупки или об отказе от заключения договора с 
участником закупки, являющимся единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), 
в следующих случаях: 

отсутствие сведений об участнике закупки в едином реестре субъектов малого и 
среднего предпринимательства или непредставление таким участником закупки Декларации; 

несоответствие сведений об участнике закупки, содержащихся в Декларации, 
критериям отнесения к субъектам малого и среднего предпринимательства, установленным 
статьей 4 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации». 

14.16. При осуществлении закупок в соответствии с пунктом 14.4 или пунктом 14.5 и 
закупок, участниками которых могут быть любые лица, в том числе субъекты малого и 
среднего предпринимательства, в случае несоответствия сведений о субъекте малого 
и среднего предпринимательства, содержащихся в Декларации, сведениям, содержащимся в 
едином реестре субъектов малого и среднего предпринимательства, Заказчиком используются 
сведения, содержащиеся в едином реестре субъектов малого и среднего предпринимательства. 

14.17. В случае установления в документации о неконкурентной закупке, 
осуществляемой в соответствии с пунктом 14.4 или пунктом 14.5, требования к обеспечению 
заявки на участие в закупке, размер такого обеспечения не может превышать 2% начальной 
(максимальной) цены договора (цены лота). При этом Заказчик предоставляет участникам 
закупки право выбора способа обеспечения заявки между банковской гарантией, денежным 
обеспечением (путем внесения денежных средств на счет, указанный Заказчиком в 
документации о неконкурентной закупке), иным способом, предусмотренным документацией 
о неконкурентной закупке. 

14.18. Денежные средства, внесенные участником в качестве обеспечения заявки на 
участие в закупке, осуществляемой в соответствии с пунктом 14.4 или пунктом 14.5, на счет, 
указанный в документации о конкурентной закупке, документацией о неконкурентной 
закупке, возвращаются: 

всем участникам закупки, за исключением участника закупки, заявке которого присвоен 
первый номер, в срок не более 7 (семи) рабочих дней от даты подписания протокола, 
составленного по результатам закупки; 

участнику закупки, заявке которого присвоен первый номер, в течение 7 (семи) рабочих 
дней от даты заключения договора либо от даты принятия Заказчиком в порядке, 
установленном настоящим Положением, решения о том, что договор по результатам закупки 
не заключается. 
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14.19. Если в документации о конкурентной закупке, документации неконкурентной 
закупке, осуществляемой в соответствии с пунктом 14.4 или пунктом 14.5, установлено 
требование к обеспечению исполнения договора, размер такого обеспечения: 

не может превышать 5 процентов начальной (максимальной) цены договора (цены 
лота), если договором не предусмотрена выплата аванса; 

устанавливается в размере аванса, если договором предусмотрена выплата аванса. 
14.20. В случае установления в документации о конкурентной закупке, документацией 

не конкурентной закупке, осуществляемой в соответствии с пунктом 14.4 или пунктом 14.5, 
требования к обеспечению исполнения договора, такое обеспечение может предоставляться 
участником закупки по его выбору путем внесения денежных средств на счет, указанный 
Заказчиком в документации о конкурентной закупке, документации о неконкурентной закупке, 
путем предоставления банковской гарантии или иным способом, предусмотренным 
документацией о конкурентной закупке, документацией о неконкурентной закупке. 

14.21. При осуществлении закупки товаров, работ, услуг у субъектов малого и среднего 
предпринимательства в соответствии с пунктом 14.4 или пунктом 14.5 максимальный срок 
оплаты поставленных товаров (выполненных работ, оказанных услуг) по договору 
(отдельному этапу договора), заключенному по результатам закупки, должен составлять не 
более 30 (тридцати) календарных дней со дня исполнения обязательств по договору 
(отдельному этапу договора). 
 

15. Особенности предоставления приоритета товаров российского происхождения, 
работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами 

 
15.1. При проведении конкурентных закупок заказчик предоставляет установленный 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2016 N 925 приоритет товарам 
российского происхождения, работам, услугам, выполняемым, оказываемым российскими 
лицами. 

15.2. При осуществлении закупок товаров, работ, услуг путем проведения конкурса, 
запроса предложений, запроса цен, оценка заявок участников, в заявке которых содержатся 
предложения о поставке товаров российского происхождения, выполнении работ, оказании 
услуг российскими лицами, по стоимостным критериям производится по предложенной в 
указанных заявках цене договора, сниженной на 15 процентов, при этом договор заключается 
по цене договора, предложенной участником закупки в заявке на участие в закупке. 

15.3. При осуществлении закупок товаров, работ, услуг путем проведения аукциона, в 
случае, если победителем закупки представлена заявка на участие в закупке, содержащая 
предложение о поставке товаров, происходящих из иностранных государств, предложение о 
выполнении работ, оказании услуг иностранными лицами, договор с таким победителем 
заключается по цене, сниженной на 15 процентов от предложенной им цены договора. 

15.4. При осуществлении закупок товаров, работ, услуг путем проведения аукциона, в 
случае, если победителем закупки, при проведении которой цена договора снижена до нуля и 
которая проводится на право заключить договор, представлена заявка на участие в закупке, 
которая содержит предложение о поставке товаров, происходящих из иностранных государств, 
или предложение о выполнении работ, оказании услуг иностранными лицами, договор с таким 
победителем заключается по цене, увеличенной на 15 процентов от предложенной им цены 
договора. 

15.5. Условием предоставления приоритета является включение в документацию 
следующих сведений: 

1) требование об указании (декларировании) участником закупки в заявке на участие в 
закупке (в соответствующей части заявки на участие в закупке, содержащей предложение о 
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поставке товара) наименования страны происхождения поставляемых товаров; 
2) положение об ответственности участников закупки за представление недостоверных 

сведений о стране происхождения товара, указанного в заявке на участие в закупке; 
3) сведения о начальной (максимальной) цене единицы каждого товара, работы, услуги, 

являющихся предметом закупки; 
4) условие о том, что отсутствие в заявке на участие в закупке указания (декларирования) 

страны происхождения поставляемого товара не является основанием для отклонения заявки 
на участие в закупке и такая заявка рассматривается как содержащая предложение о поставке 
иностранных товаров; 

5) 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, предусмотренных 
подпунктами "г" и "д" пункта 6 настоящего постановления, цена единицы каждого товара, 
работы, услуги определяется как произведение начальной (максимальной) цены единицы 
товара, работы, услуги, указанной в документации о закупке в соответствии с подпунктом "в" 
настоящего пункта, на коэффициент изменения начальной (максимальной) цены договора по 
результатам проведения закупки, определяемый как результат деления цены договора, по 
которой заключается договор, на начальную (максимальную) цену договора; 

6) 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); 

7) указание страны происхождения поставляемого товара на основании сведений, 
содержащихся в заявке на участие в закупке, представленной участником закупки, с которым 
заключается договор; 

8) положение о заключении договора с участником закупки, который предложил такие 
же, как и победитель закупки, условия исполнения договора или предложение которого 
содержит лучшие условия исполнения договора, следующие после условий, предложенных 
победителем закупки, который признан уклонившемся от заключения договора; 

9) условие о том, что при исполнении договора, заключенного с участником закупки, 
которому предоставлен приоритет в соответствии с настоящим 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. 

15.6. Приоритет не предоставляется в случаях, указанных в пункте 6 Постановления 
Правительства РФ от 16.09.2016 № 925. 

15.7. Приоритет устанавливается с учетом Положений Генерального соглашения по 
тарифам и торговле 1994 года и Договора о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 
года. 
 

16.  Предквалификация. Реестр потенциальных участников закупок. 
 

16.1. В целях определения потенциальных участников закупок для обеспечения 
необходимого уровня конкуренции при проведении закупок, а также сокращения сроков 
проведения процедур запросов предложений Организатором может проводиться открытая 
предквалификация. 

16.2.  Задачей предквалификации является формирование реестра потенциальных 
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участников закупок, осуществляемых Предприятием, способных выполнять определенные 
виды работ, оказывать определенные виды услуг, осуществлять поставку определенных 
товаров, в соответствии с установленными требованиями к производственным процессам, 
качеству и безопасности товаров, результатов работ и услуг, для последующего приглашения 
к участию в объявляемых закупках потенциальных участников, квалификация которых 
соответствует требуемому по соответствующему предмету закупки уровню. 

16.3.  Предквалификация основывается на следующих основных принципах: 
- открытость и прозрачность процедуры, когда информация о проведении 

предквалификации, порядок и условия ее проведения сообщаются неограниченному кругу лиц 
путем размещения на сайте Заказчика в сети Интернет и (или) в средствах массовой 
информации; 

- добровольность участия юридических и физических лиц; 
- общедоступность, когда процедура предквалификации, в том числе предоставление 

необходимых для участия документов, проходит на безвозмездной (бесплатной) основе; 
- недопущение дискриминации и принятия пристрастных, необоснованных решений об 

отказе включения в реестр потенциальных участников запросов предложений.  
16.4. Порядок и условия проведения предквалификации, квалификационные 

требования и критерии включения юридических и физических лиц в реестр потенциальных 
участников закупок, требования к объему, содержанию и оформлению представляемых для 
участия в предквалификации заявок, сведений и документов устанавливаются Положением о 
проведении предквалификации, утверждаемым Генеральным директором Предприятия. 

16.5. При проведении предквалификации устанавливаются следующие основные 
требования для включения в реестр потенциальных участников закупок: 
- правоспособность; 
- платежеспособность; 
- наличие опыта, квалификации, производственных мощностей и трудовых ресурсов для 
производства (поставки) определенных видов товаров, выполнения определенных видов 
работ, оказания определенных видов услуг; 
- положительная деловая репутация.  

16.6. Заявки на участие в предквалификации рассматриваются Организатором. Для 
рассмотрения заявок на участие в предквалификации могут привлекаться в установленном 
порядке консультационные, научно-исследовательские и иные организации, а также 
отдельные специалисты.  

16.7. В процессе рассмотрения заявок на участие в предквалификации Предприятие 
вправе запрашивать разъяснения представленных участником предквалификации документов. 

16.8. По результатам рассмотрения заявок на участие в предквалификации 
принимается решение о включении участника предквалификации в реестр потенциальных 
участников закупок Муниципального унитарного казенного предприятия «Свердловские 
коммунальные системы» муниципального образования  «Свердловское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области по определенным видам 
поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг. Соответствующее 
дополнение в течение трех рабочих дней вносится в соответствующий реестр, размещенный 
на сайте Предприятия в сети Интернет.  

16.9. При проведении запроса предложений Организатор вправе разрешить лицам, 
включенным в реестр потенциальных участников закупок, не представлять отдельные 
документы, представленные ими ранее для прохождения предквалификации, за исключением 
документов, в которые были внесены изменения и документов, утративших силу на момент 
подачи заявки на участие в запросе предложений.  

16.10. В случае установления недостоверности сведений, предоставленных участником 
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предквалификации, включенным в реестр, такой участник исключается из реестра 
потенциальных участников закупок Предприятия. 

16.11. В случае получения данных, свидетельствующих о негативной деловой 
репутации или об изменении правоспособности участника предквалификации, включенного в 
реестр, такой участник исключается из реестра потенциальных участников закупок 
Предприятия.  
 

17. Прямая закупка (закупка у единственного поставщика, исполнителя, 
подрядчика). 

 
17.1. Под прямой закупкой (закупкой у единственного поставщика, исполнителя, 

подрядчика) понимается способ закупки, при котором Заказчик предлагает заключить договор 
только одному поставщику, исполнителю, подрядчику. 

17.2. При закупке у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) 
размещение в единой информационной системе информации о такой закупке, в том числе 
извещение об осуществлении закупки, документацию о закупке (при необходимости), проект 
договора, является правом Заказчика. 

17.3. Заключение договора с единственным поставщиком, исполнителем, 
подрядчиком принимается директором или уполномоченным им лицом на основании 
служебной записки структурного подразделения предприятия, инициирующего закупку 
товаров (работ, услуг) в следующих случаях: 

17.3.1. Закупке товаров, работ, услуг, необходимых для исполнения договоров, 
заключённых Заказчиком по результатам участия в торгах, организованных 
государственными, муниципальными заказчиками, в соответствии с Федеральным законом от 
05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд». 

17.3.2. В случае признания торгов, запроса предложений несостоявшимися, при этом 
договор должен быть заключен на условиях, установленных проектом договора, включенного 
в состав документации о торгах, запросе предложений, на сумму, не превышающую 
установленную при проведении торгов, запроса предложений начальную (максимальную) 
цену договора (цену лота).  

17.3.3. В случае признания неконкурентных закупок несостоявшимися, при этом 
договор должен быть заключен на условиях, установленных проектом договора, включенного 
в состав документации о неконкурентной закупке на сумму, не превышающую установленную 
при проведении начальную (максимальную) цену договора (цену лота). 

17.3.4. В случае, когда стоимость закупаемой Заказчиком товаров, работ, услуг не 
превышает 500 000 руб. (пятьсот тысяч рублей). 

17.3.5.  В случаях, когда в силу особенностей рынка соответствующей продукции, 
конкуренция фактически отсутствует (безальтернативная закупка). 

17.3.6. В случаях, когда имеет место быть объективные обстоятельства, из-за которых 
проведение закупки иным способом не представляется возможным. 

17.3.7. Закупке товаров, работ, услуг, когда их финансирование осуществляется в целях 
исполнения договоров, прямо предусматривающих особый порядок расходования денежных 
средств, установленный сторонним инвестором (плательщиком, заинтересованным лицом) 
либо законодательством. 

17.3.8. Закупке товаров, работ, услуг необходимых Заказчику для исполнения договоров 
со сторонним инвестором (плательщиком, заинтересованным лицом), условиями которых 
предусматривается полное возмещение (компенсация) понесённых Заказчиком затрат на 
приобретение указанных товаров, работ, услуг. 
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17.3.9. Закупке товаров, работ, услуг в дополнение к осуществлённым ранее, когда по 
соображениям стандартизации, унификации, а также в целях обеспечения совместимости или 
преемственности с ранее приобретёнными товарами, работами, услугами, закупка должна 
быть произведена у того же поставщика (исполнителя, подрядчика), при этом закупка у 
другого поставщика (исполнителя, подрядчика) приведёт к существенным временным и 
материальным затратам. 

17.3.10. Закупке товаров, работ, услуг для исполнения обязательств перед третьими 
лицами. 

17.3.11. Закупке результатов интеллектуальной деятельности у поставщика 
(исполнителя, подрядчика), обладающего исключительным правом на результат 
интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации, удостоверенным 
соответствующим правоустанавливающим документом (патентом, свидетельством). 

17.3.12. Закупке индивидуально-определенной вещи, правообладателем которой 
является единственное лицо, в том числе в случае заключения договора аренды или 
приобретения недвижимого имущества.  

17.3.13. В случае, если существует срочная потребность в товарах, работах, услугах, в 
том числе вследствие чрезвычайного события, и проведение процедур торгов или 
использование иного способа закупки является нецелесообразным, в том числе, при условии, 
что обстоятельства, обусловившие срочность, нельзя было предвидеть.  

17.3.14. В случае заключения договора на оказание услуг по обучению, повышению 
квалификации сотрудников Заказчика, а также по участию сотрудников Заказчика в выставках, 
конференциях, семинарах и иных аналогичных мероприятиях. 

17.3.15. В случае принятия решения высшим органом управления Предприятия о 
заключении договора и передачи полномочий единоличного исполнительного органа 
Предприятия по договору коммерческой организации (управляющей организации) или 
индивидуальному предпринимателю (управляющему).  

17.3.16. В случае заключения договора займа с организацией, входящей с Заказчиком в 
одну группу лиц, при условии, что проценты за пользование суммой займа не превышают 
ставку рефинансирования, установленную Банком России.  

17.3.17. При наличии срочной потребности в товарах, работах услугах. В этом случае 
служебная записка начальника структурного подразделения предприятия, инициирующего 
закупку товаров, работ, услуг, должна содержать документально подтвержденное обоснование 
срочности закупки.  

17.3.18. В случае безотлагательного выполнения срочных аварийно-восстановительных 
работ при возникновении чрезвычайной ситуации, влияющей на выполнение предприятием 
основных задач и функций или создающей прямую угрозу жизни и (или) здоровью людей. В 
данном случае служебная записка инициирующего закупку структурного подразделения 
должна содержать: акт комиссии, подтверждающий наличие аварийной ситуации и/или 
дефектную ведомость с фотографиями аварии, и/или обоснование стоимости 
восстановительных работ. 

17.3.19. Заключение договора на оказание финансовых услуг, связанных с открытием и 
ведением банковских счетов Предприятия, расчетно-кассового обслуживания, инкассации, 
ведением системы «клиент-банк», заключение договоров по предоставлению кредитных 
продуктов, в том числе банковских гарантий и заимствований, изготовление пластиковых карт 
и ведения личных счетов сотрудников Предприятия в части выдачи заработной платы. 

17.3.20. Заключение договора на оказание услуг по расчету начислений, приему и учету 
оплат населения за жилищно-коммунальные услуги, по проверке и подтверждению данных о 
фактическом объеме поставляемых ресурсов холодного водоснабжения и водоотведения 
населению и формированию актов, формированию и доставке счетов должникам жилищно-
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коммунальные услуг. 
17.3.21. Заключения договора на выполнение работы или оказание услуги, выполнение 

или оказание которых может осуществляться только органом исполнительной власти в 
соответствии с его полномочиями либо подведомственными ему государственным 
учреждением, государственным унитарным предприятием, соответствующие полномочия 
которых устанавливаются федеральными законами, нормативными правовыми актами 
Президента Российской Федерации или нормативными правовыми актами Правительства 
Российской Федерации, законодательными актами соответствующего субъекта Российской 
Федерации. 

17.3.22. Заключения договора на оказание услуг по водоснабжению, водоотведению, 
теплоснабжению, обращению с твердыми коммунальными отходами, газоснабжению (за 
исключением услуг по реализации сжиженного газа), по подключению (присоединению) к 
сетям инженерно-технического обеспечения по регулируемым в соответствии с 
законодательством Российской Федерации ценам (тарифам). 

17.3.23. Заключения договора на оказание услуг по участию в мероприятии, проводимом 
для нужд нескольких заказчиков, с поставщиком (подрядчиком, исполнителем), который 
определен заказчиком, являющимся организатором такого мероприятия, в порядке, 
установленном настоящим Федеральным законом. 

17.3.24. Заключения договора на оказание услуг по осуществлению авторского контроля 
за разработкой проектной документации объекта капитального строительства, проведению 
авторского надзора за строительством, реконструкцией, капитальным ремонтом объекта 
капитального строительства соответствующими авторами. 

17.3.25. Заключения договора на оказание услуг по содержанию и ремонту одного или 
нескольких нежилых помещений, переданных в безвозмездное пользование или оперативное 
управление заказчику, услуг по водо-, тепло-, газо- и энергоснабжению, услуг по охране, услуг 
по вывозу бытовых отходов в случае, если данные услуги оказываются другому лицу или 
другим лицам, пользующимся нежилыми помещениями, находящимися в здании, в котором 
расположены помещения, переданные заказчику в безвозмездное пользование или 
оперативное управление. 

17.3.26. Заключения договора на оказание услуг, связанных с направлением работника в 
служебную командировку. При этом к таким услугам относятся обеспечение проезда к месту 
служебной командировки, месту проведения указанных мероприятий и обратно, наем жилого 
помещения, транспортное обслуживание, обеспечение питания. 

17.3.27. Заключения договора энергоснабжения или договора купли-продажи 
электрической энергии с гарантирующим поставщиком электрической энергии. 

17.3.28. Осуществления закупки товара, работы или услуги, которые относятся к сфере 
деятельности субъектов естественных монополий в соответствии с Федеральным законом от 
17 августа 1995 года N 147-ФЗ «О естественных монополиях», а также услуг центрального 
депозитария. 

17.3.29. Осуществления закупки услуг почтовой связи, осуществляемых в соответствии 
с Правилами оказания услуг почтовой связи, утвержденными приказом Министерства связи и 
массовых коммуникаций Российской Федерации от 31.07.2014 № 234, оказываемых ФГУП 
«Почта России». 

17.3.30. Заключения договора (или иной формы сделки) на предоставление 
информационных справок «Характеристика жилого помещения» (форма № 7), «О 
регистрации» (форма № 9).  

17.3.31. Осуществления закупки, связанной с заключением и исполнением договора 
купли-продажи, аренды (субаренды), договора доверительного управления государственным 
или муниципальным имуществом, иного договора, предусматривающего переход прав 
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владения и (или) пользования в отношении недвижимого имущества. 
17.3.32. Заключения договора на оказание услуг по охране объектов, в том числе с 

осуществлением работ по проектированию, монтажу и эксплуатационному обслуживанию 
технических средств охраны с органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 
выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию 
в сфере деятельности войск национальной гвардии Российской Федерации в сфере оборота 
оружия, в сфере частной охранной деятельности и в сфере вневедомственной охраны либо 
подведомственными ему государственным учреждением, государственным унитарным 
предприятием. 

17.3.33. Заключения договора на оказание услуг по размещению информационных 
материалов на квитанциях для оплаты жилищно-коммунальных услуг абонентами 
Ленинградской области по форме Единого платежного документа, утвержденного 
Распоряжением Правительства Ленинградской области №671-р от 11.12.2014 «Об 
утверждении формы Единого платежного документа для внесения платы за содержание и 
ремонт жилого помещения и предоставления коммунальных услуг на территории 
Ленинградской области».  

17.3.34. Заключения договора энергоснабжения или договора купли-продажи 
электрической энергии в связи с отсутствием непосредственного технологического 
присоединения энергоснабжаемого объекта МУКП «СКС» МО «Свердловское городское 
поселение» к сетям энергоснабжения гарантирующего поставщика электрической энергии и 
наличием опосредованного присоединения к сетям энергоснабжения гарантирующего 
поставщика через одного поставщика. 

17.3.35. Заключения договора на оказание информационных услуг с использованием 
экземпляров справочной правовой системы на основе специального лицензионного 
программного обеспечения, обеспечивающие совместимость информационных услуг с 
установленными у заказчика экземплярами справочной правовой системы. 

17.3.36. Заключения договора (или иной формы сделки) на продление лицензий 
программного обеспечения. 

17.3.37. Заключения договора на право использования баз данных и обновления баз 
данных программного комплекса Гранд-Смета. 

17.3.38. Заключения договора на право использования сметно-нормативных баз, 
обновление сметно-нормативных баз и технических частей для программного продукта 
SmetaWIZARD. 

17.3.39. В иных случаях возникновения потребности в товарах (работах, услугах) в 
процессе исполнения контракта (договора), если проведение конкурентной процедуры 
нецелесообразно вследствие недостаточности материальных, финансовых, организационных и 
временных возможностей для ее проведения, либо исходя из условий такого контракта 
(договора). 

17.3.40. В зависимости от инициативной стороны прямая закупка (закупка у 
единственного поставщика, исполнителя, подрядчика) может осуществляться путем 
направления Организатором закупки предложения о заключении договора конкретному 
поставщику (подрядчику, исполнителю) либо принятия предложения о заключении договора 
от одного поставщика (подрядчика, исполнителя) без рассмотрения конкурирующих 
предложений.  

17.3.41. Заказчик, ранее закупив продукцию у какого-либо поставщика (подрядчика, 
исполнителя), определяет, что у того же поставщика (подрядчика, исполнителя) должны быть 
произведены дополнительные закупки по соображением стандартизации или ввиду 
необходимости обеспечения совместимости с имеющимися товарами, оборудованием, 
технологией или услугами, учитывая эффективность первоначальных закупок с точки зрения 
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удовлетворения потребностей Заказчика, ограниченный объем предлагаемых закупок по 
сравнению с первоначальными закупками, разумность цены и непригодность продукции, 
альтернативной рассматриваемой. 

17.3.42.  При осуществлении закупки у единственного поставщика (подрядчика, 
исполнителя) ответственным должностным лицом Заказчика подписывается справка-
обоснование, в которой излагается обоснование невозможности или нецелесообразности 
проведения конкурентной процедуры и обоснование цены договора с приложением 
необходимых расчетов, данных анализа рынка (при необходимости). 

17.3.43. Указанная справка- обоснование должна иметь содержательное обоснование 
невозможности использования иных способов закупки, не позволяющих провести 
конкурентную процедуру по объективным причинам, исходя из фактических обстоятельств 
конкурентной закупки. 

  
18. Особенности осуществления закупок с привлечением  

специализированной организации. 
18.1. Заказчик вправе привлечь на основе контракта специализированную 

организацию для выполнения функций по определению поставщика при осуществлении 
закупок.  

18.2.  Специализированной организации заказчик передает функции по определению 
поставщика (подрядчика, исполнителя), в том числе для разработки документации о закупке, 
размещения в единой информационной системе и на электронной площадке информации и 
электронных документов, предусмотренных настоящим Положением, направления 
приглашений принять участие в определении поставщиков (подрядчиков, исполнителей) 
закрытыми способами, выполнения иных функций, связанных с обеспечением проведения 
определения поставщика (подрядчика, исполнителя). При этом создание комиссии по 
осуществлению закупок, определение начальной (максимальной) цены контракта, начальной 
цены единицы товара, работы, услуги, начальной суммы цен указанных единиц, предмета и 
иных существенных условий контракта, утверждение проекта контракта, документации о 
закупке и подписание контракта осуществляются заказчиком. 

18.3. Выбор специализированной   организации осуществляется заказчиком в 
соответствии с порядком, установленным настоящим Положением о закупках (п.6-16). 

18.4.   Контракт - гражданско-правовой договор, предметом которого является оказание 
услуги по определению поставщика при осуществлении закупок. Все функции в контракте 
специализированная организация осуществляет от имени заказчика. Заказчик несет 
солидарную ответственность за вред, причиненный физическому лицу или юридическому 
лицу в результате незаконных действий (бездействия) специализированной организации, 
совершенных в пределах полномочий, переданных ей заказчиком на основе контракта и 
связанных с определением поставщика (подрядчика, исполнителя), при осуществлении ею 
указанных в п.18.2. функций от имени заказчика. 

 
 

19. Исполнение договора, заключенного по результатам закупки. 
  

19.1. Порядок заключения и исполнения договора, заключенного по результатам 
закупки, регулируется Гражданским кодексом Российской Федерации, иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, внутренними документами Предприятия.  

19.2. Договор с победителем либо иным лицом, с которым в соответствии с настоящим 
Положением заключается договор, по результатам проведения торгов должен быть заключен 
не позднее двадцати дней со дня завершения закупки и оформления итогового протокола, если 
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более короткий срок не предусмотрен настоящим Положением, документацией о закупке.  
19.3. Договор с участником закупки, обязанным заключить договор, заключается 

после предоставления таким участником обеспечения исполнения договора, 
соответствующего требованиям документации о закупке.   

19.4. В ходе исполнения договора, заключенного по результатам закупки, 
проведенной в соответствии с настоящим Положением, возможно изменение объема, цены 
закупаемых товаров, работ, услуг или сроков исполнения договора по сравнению с указанными 
в протоколе, составленном по результатам закупки. При изменении договора, заключенного 
по результатам проведенных торгов, иных способов закупки, не может нарушаться 
антимонопольное законодательство.  

19.5. В случае, предусмотренном п. 18.4 Положения, на официальном сайте должна 
быть размещена информация об изменении договора с указанием измененных условий не 
позднее чем в течение десяти дней со дня внесения изменений в договор. 

19.6. Протоколы и иные документы, составленные в ходе проведения закупок, в том 
числе заявки на участие в закупках, извещения о проведении закупок и закупочные 
документации, изменения, внесенные в извещения и в документации, должны храниться 
Заказчиком не менее трех лет с даты подписания протокола о подведении итогов закупки.  
 

20. Заключительные положения. 
 

19.1. Настоящее Положение вступает в силу с даты его утверждения и распространяет 
свое действие на отношения, связанные с закупкой Заказчиком товаров, работ, услуг с 
01.04.2022 г. 

19.2. Положение подлежит размещению на официальном сайте и сайте Заказчика не 
позднее пятнадцати дней со дня его утверждения. 

19.3. Заказчик вправе не размещать в единой информационной системе следующие 
сведения: 

19.3.1. О закупке товаров, работ, услуг, стоимость которых не превышает пятьсот тысяч 
рублей. В случае, если годовая выручка заказчика за отчетный финансовый год составляет 
более чем пять миллиардов рублей, заказчик вправе не размещать в единой информационной 
системе сведения о закупке товаров, работ, услуг, стоимость которых не превышает пятьсот 
тысяч рублей; 

19.3.2. О закупке услуг по привлечению во вклады (включая размещение депозитных 
вкладов) денежных средств организаций, получению кредитов и займов, доверительному 
управлению денежными средствами и иным имуществом, выдаче банковских гарантий и 
поручительств, предусматривающих исполнение обязательств в денежной форме, открытию и 
ведению счетов, включая аккредитивы, о закупке брокерских услуг, услуг депозитариев; 

19.3.3. О закупке, связанной с заключением и исполнением договора купли-продажи, 
аренды (субаренды), договора доверительного управления государственным или 
муниципальным имуществом, иного договора, предусматривающего переход прав владения и 
(или) пользования в отношении недвижимого имущества. 
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