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1. Общие Положения. 

 

1.1. Положение о закупке для нужд государственного автономного учреждения Саратовской 

области «Балашовский дом-интернат для престарелых и инвалидов» (далее - Положение) 

разработано и утверждено для обеспечения своевременной, эффективной и качественной работы 

по закупкам товаров, работ и услуг для нужд учреждения. 

1.2. Положение разработано в соответствии с 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», соответствующими 

федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и 

Саратовской области. 

1.3. Положение утверждается и может быть изменено на заседании Наблюдательного Совета ГАУ 

Саратовской области «Балашовский дом-интернат для престарелых и инвалидов». 

1.4. Положение и изменения к нему вступают в силу со дня его утверждения на заседании 

Наблюдательного Совета ГАУ СО «Балашовский дом-интернат для престарелых и инвалидов». 

1.5. Положение о закупке является документом, который регламентирует закупочную деятельность 

заказчика и должен содержать требования к закупке, в том числе порядок подготовки и проведения 

процедур закупки (включая способы закупки) и условия их применения, порядок заключения и 

исполнения договоров, а также иные связанные с обеспечением закупки положения. Положение 

содержит общие требования, которые могут конкретизироваться в закупочной документации, 

документации о закупке. 

1.6. Основными задачами Положения являются: 

- определение единого порядка размещения заказа на закупку товаров, выполнение работ и (или) 

оказание услуг; 

- обеспечение полной легитимности размещения  заказа; 

- координация работы ГАУ СО «Балашовский дом-интернат для престарелых и инвалидов»  при 

организации закупок; 

- разграничение функций между сотрудниками учреждения при осуществлении закупок. 

1.7. Настоящее Положение не регулирует отношения, связанные с: 

1) заключением договоров купли-продажи ценных бумаг и валютных ценностей; 

2) приобретением биржевых товаров на товарной бирже в соответствии с законодательством о 

товарных биржах и биржевой торговле; 

3) осуществлением размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг в 

соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 года № 44-ФЗ «О размещении заказов на 

поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных 

нужд»; 

4) закупкой в области военно-технического сотрудничества; 

5) закупкой товаров, работ, услуг в соответствии с международными договорами Российской 

Федерации, если таким договором предусмотрен иной порядок определения поставщиков 

(подрядчиков, исполнителей) таких товаров, работ, услуг; 

6) осуществлением 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». 

2. Термины и определения. 
2.1. Для целей настоящего Положения используются следующие основные термины и определения: 

Заказчик — ГАУ СО «Балашовский дом-интернат для престарелых и инвалидов» 

Закупка - совокупность действий Заказчика, направленных на заключение и качественное 

исполнение договора на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для обеспечения 

своих нужд; 

Торги - процедура закупки, проводимая в форме конкурса, аукциона, запроса котировок, запроса 

предложений; 

Документация о закупке - это комплект документов, содержащий всю необходимую и 

достаточную информацию о предмете конкурентной закупки, условиях ее проведения. 
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Документация, содержит установленную Федеральным законом от 18.07.2011 N 223-ФЗ и 

настоящим Положением информацию о закупке и порядке ее проведения, подлежащая 

опубликованию в единой информационной системе. 

Единая информационная система (далее – информационная система, ЕИС) – совокупность 

информации, содержащейся в базах данных, информационных технологий и технических средств, 

обеспечивающих формирование, обработку, хранение такой информации, а также ее 

предоставление с использованием официального сайта единой информационной системы в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". 

Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) – способ закупки, в 

результате которого Заказчиком заключается договор с определенным поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем) без проведения конкурентных закупок. 

Единая закупочная комиссия по осуществлению закупок (далее — комиссия, ЕЗК) – 

постоянно действующий коллегиальный орган, создаваемый Заказчиком для осуществления 

закупочной деятельности для выбора поставщика, подрядчика, исполнителя путем проведения 

процедуры закупки, предусмотренных настоящим положением, с целью заключения договора. 

Конкурентная закупка – является закупка, осуществляемая с соблюдением одновременно 

следующих условий: 

- информация о конкурентной закупке сообщается заказчиком следующим способом: путем 

размещения в единой информационной системе извещения об осуществлении конкурентной 

закупки, доступного неограниченному кругу лиц, с приложением документации о конкурентной 

закупке; 

- обеспечивается конкуренция между участниками конкурентной закупки за право заключить 

договор с заказчиком на условиях, предлагаемых в заявках на участие в такой закупке, 

окончательных предложениях участников такой закупки; 

- описание предмета конкурентной закупки осуществляется с соблюдением требований  

Федерального закона № 223-ФЗ и Положения о закупках. 

Закупка в электронной форме – способ закупки, осуществляемый на электронной торговой 

площадке. 

   Заявка на участие (далее – Заявка) – комплект документов, содержащий предложение участника 

закупки, направленный Заказчику по форме и в порядке, установленной документацией о закупке, с 

намерением принять участие в закупки и впоследствии заключить договор на условиях, 

определенных документацией о закупке. 

 Разночтения - при наличии разночтений между суммой, указанной словами, и суммой, указанной 

цифрами, преимущество имеет сумма, указанная словами; 

- при наличии разночтений между ценой, указанной в заявке, и ценой, получаемой путем 

суммирования итоговых сумм по каждой строке, преимущество имеет итоговая цена, указанная в 

заявке; 

 - при несоответствии итогов умножения единичной цены на количество исправление 

арифметической ошибки производится исходя из преимущества общей итоговой цены, указанной в 

заявке, перед единичной ценой. 

 Заявка на бумажном носителе- все листы заявки на участие в закупке должны быть прошиты в 

единый том и пронумерованы. Заявка на участие в закупке должна содержать опись входящих в ее 

состав документов, быть скреплена печатью Участника (для юридических лиц) и подписана 

Участником или лицом, уполномоченным таким Участником. Соблюдение Участником указанных 

требований означает, что все документы и сведения, входящие в состав заявки на участие в 

закупке, поданы от имени Участника, а также подтверждает подлинность и достоверность 

представленных в составе заявки документов и сведений. При этом, ненадлежащее исполнение 

Участником требования о том, что все листы заявки должны быть пронумерованы, не является 

основанием для отказа в допуске к участию в закупке. Ненадлежащее исполнение Участником 

требований о прошивке заявки, а также отсутствие подписи Участника (уполномоченного лица) 

является основанием для отказа в допуске к участию в закупке такого Участника. 

   Конкурс – это форма торгов, при которой 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 
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лучшие условия исполнения договора. 

    Аукцион – это форма торгов, при которой победителем аукциона, с которым заключается договор, 

признается лицо, заявка которого соответствует требованиям, установленным документацией о 

закупке, и которое предложило наиболее низкую цену договора путем снижения начальной 

(максимальной) цены договора, указанной в извещении о проведении аукциона, на установленную 

в документации о закупке величину (далее – «шаг аукциона»). В случае если при проведении  

аукциона цена договора снижена до нуля, аукцион проводится на право заключить договор. В этом 

случае победителем аукциона признается лицо, заявка которого соответствует требованиям, 

установленным документацией о закупке, и которое предложило наиболее высокую цену за право 

заключить договор. 

  Запрос котировок – это  форма торгов, при которой победителем запроса котировок признается 

участник закупки, заявка которого соответствует требованиям, установленным извещением о 

проведении запроса котировок, и содержит наиболее низкую цену договора. 

  Запрос предложений  – это форма торгов, при которой победителем запроса предложений 

признается участник конкурентной закупки, заявка на участие, в закупке которого в соответствии с 

критериями, определенными в документации о закупке, наиболее полно соответствует требованиям 

документации о закупке и содержит лучшие условия поставки товаров, выполнения работ, 

оказания услуг. 

   Сравнение цен - это способ конкурентной закупки, который может применяться при закупке 

товаров, работ, услуг, стоимость которых по оценке   не превышает 5 млн. рублей по одному 

договору. Победителем процедуры сравнения цен признается лицо, заявка которого соответствует 

требованиям, установленным документацией о закупке, и которое предложило наиболее низкую 

цену договора 

  Лот – предмет закупки с краткими качественными, количественными и стоимостными 

характеристиками; совокупность закупаемых товаров, работ, услуг, в отношении которых подается 

отдельная заявка на участие в закупке и заключается отдельный договор; 

   Неконкурентная закупка – является закупка, условия осуществления которой не соответствуют 

условиям, предусмотренным конкурентной закупки.    

      Протокол - документ, которым оформлено проведение закупки. 

Приоритет РП – установленный Заказчиком в целях исполнения Постановление Правительства 

РФ от 3 декабря 2020 г. N 2013 "О минимальной доле закупок товаров российского происхождения" 

и Постановления Правительства РФ от 16.09.2016 г. № 925 "О приоритете товаров российского 

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

товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, 

оказываемым иностранными лицами" приоритет, включая минимальную долю закупок, товаров 

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

отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, 

выполняемым, оказываемым иностранными лицами при осуществлении закупок товаров, работ, 

услуг путем проведения конкурса, аукциона и иных способов закупки, за исключением прямых 

закупок. 

   Товары – любые предметы (материальные объекты) в случае, если по условиям способа выбора 

поставщика происходит закупка товара или товара и сопутствующих услуг (транспортировка, 

монтаж, наладка и т. п.). 

  Участник закупки – является любое юридическое лицо или несколько юридических лиц, 

выступающих на стороне одного участника закупки, независимо от организационно-правовой 

формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала либо любое 

физическое лицо или несколько физических лиц, выступающих на стороне одного участника 

закупки, в том числе индивидуальный предприниматель или несколько индивидуальных 

предпринимателей, выступающих на стороне одного участника закупки. 

   Под оператором электронной площадки понимается являющееся коммерческой организацией 

юридическое лицо, созданное в соответствии с законодательством РФ. 

  Электронная площадка – сайт в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

посредством которого Заказчик проводит закупки в электронной форме. Порядок работы 

электронной площадки осуществляется в соответствии с  регламентом электронной площадки. 

    Электронный документ – документированная предоставленная  в электронной форме, 

подписанная  усиленной квалифицированной  подписью лица  имеющий право действовать от  
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имени  заказчика, участника закупки или оператора электронной площадки. 

Налог на добавленную стоимость (далее НДС) в закупках — Заказчик включает в начальную 

(максимальную) цену договора размер НДС. При этом порядок оценки заявок участников с 

различной системой налогообложения следующий: 

1) допускается уменьшение ценового предложения участника, являющегося плательщиком НДС, на 

сумму учтенного НДС, а ценовое предложение участника, применяющего иной налоговый режим, 

остается неизменным; 

2) в случае, если претендент не является плательщиком НДС, то цена не должна превышать 

установленную начальную (максимальную) цену без НДС. На стадии оценки и сопоставления 

заявок для целей сравнения ценового предложения других участников также учитываются без 

НДС. 

   2.2. В настоящем Положении о закупках также используются иные понятия  и определения в 

значении, предусмотренном или вытекающем из условий настоящего Положения о закупках, 

законодательства РФ или обычаев делового оборота. 

2.3. Заказчик вправе осуществлять закупку товаров, работ, услуг на совместных торгах, в том числе 

выступать организатором совместных торгов. 

Импортозамещение - замещение импорта товарами, произведѐнными внутри страны. Закупки для 

нужд Заказчика с учетом соблюдения порядка импортозамещения осуществляется в соответствии с 

Постановлением Правительства РФ от 3 декабря 2020 г. № 2013 "О минимальной доле закупок 

товаров российского происхождения". 

 При  осуществлении  закупки  товара,  в  том числе поставляемого заказчику  при  

выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг, в договор  при  его заключении 

включается информация о стране происхождения товара. 

Используемый товар — товар не передается заказчику по товарной накладной или акту передачи; 

- товар не принимается к бухгалтерскому учету заказчика в соответствии с Законом о 

бухгалтерском учете; 

-товаром являются строительные и расходные материалы, моющие средства и т. п., используемые 

при выполнении работ, оказании услуг, без которых невозможно выполнить/оказать такую 

работу/услугу. 

3. Планирование закупок. 
3.1. Планирование закупок осуществляется Заказчиком исходя из оценки потребностей Заказчика в 

товарах, работах, услугах путем составления Плана закупки товаров, работ, услуг (далее - План 

закупки) на срок не менее ,чем один год. 

План закупки инновационной продукции, высокотехнологичной продукции, лекарственных 

средств формируется Заказчиком на период от пяти до семи лет. 

3.2. Формирование Плана закупки, размещение в единой информационной системе такого плана 

осуществляется в порядке, установленном постановлениями Правительства Российской Федерации 

от 17.09.2012 N 932 "Об утверждении Правил формирования плана закупки товаров (работ, услуг) 

и требований к форме такого плана" и от 10.09.2012 N 908 "Об утверждении Положения о 

размещении в единой информационной системе информации о закупке". 

3.3. План закупки утверждается приказом директора Заказчика. 

3.4. План закупки размещается Заказчиком в единой информационной системе в течение десяти 

календарных дней после его утверждения. 

3.5. Изменение Плана закупки может осуществляться в случае: 

1) изменения потребности в товарах (работах, услугах), в том числе сроков их приобретения, 

способа осуществления закупки и срока исполнения договора; 

2) изменения более чем на десять процентов стоимости планируемых к приобретению товаров 

(работ, услуг), выявленного в результате подготовки к процедуре проведения конкретной закупки, 

вследствие чего невозможно осуществление закупки в соответствии с планируемым объемом 

денежных средств, предусмотренным планом закупки; 

3.6. Изменения, внесенные в План закупки, подлежат размещению в единой информационной 

системе в течение десяти календарных дней со дня их утверждения. 

3.7. Заказчик осуществляет закупки в соответствии с информацией, включенной в План закупки. 

4. Требования к информационному обеспечению закупок. 
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   4.1. Настоящее Положение о закупках, изменения, вносимые в указанное Положение о закупках, 

подлежат обязательному размещению  в единой информационной системе, но не позднее чем в 

течение 15 (пятнадцати) дней со дня их утверждения. 

    4.2. В единой информационной системе размещается информация о закупке, в том числе извещение 

об осуществлении конкурентной закупки, документация о конкурентной закупке, за исключением 

запроса котировок, проект договора, являющийся неотъемлемой частью извещения об 

осуществлении конкурентной закупки и документации о конкурентной закупке, изменения, 

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

составляемые в ходе осуществления закупки,  изменения вносимые в извещение об осуществлении 

конкурентной закупки, документацию о конкурентной закупке, разъяснения положений 

документации о конкурентной закупке, информация о заключенных договорах,  включаемых в 

реестр договоров заключенных заказчиками по результатом закупке, а также иная информация, 

размещение которой в единой информационной системе предусмотрено Федеральным законом  № 

223-ФЗ и настоящим Положением о закупках. 

  4.3. Размещение документов и информации  в единой информационной системе размещается 

заказчиком. 

   4.4. Изменения, вносимые в извещение об осуществлении конкурентной закупки, документацию о 

конкурентной закупке, разъяснения положений документации о конкурентной закупке 

размещаются заказчиком в единой информационной системе не позднее чем в течение трех дней 

со дня принятия решения о внесении указанных изменений, предоставления указанных 

разъяснений. В случае внесения изменений в извещение об осуществлении конкурентной закупки, 

документацию о конкурентной закупке срок подачи заявок на участие в такой закупке должен быть 

продлен таким образом, чтобы с даты размещения в единой информационной системе указанных 

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

половины срока подачи заявок на участие в такой закупке, установленного положением о закупке 

для данного способа закупки. 

   4.5. Протоколы, составляемые в ходе закупки, размещаются заказчиком в единой информационной 

системе не позднее чем через три дня со дня подписания таких протоколов. 

     4.6. В соответствии с Постановлением  Правительства РФ от 31.10.2014 № 1132 "О порядке 

ведения реестра договоров, заключенных заказчиками по результатам закупки" (далее – 

Постановление № 1132)  заказчики в течение трех рабочих дней со дня заключения договора, в том 

числе договора, заключенного заказчиком по результатам закупки у единственного поставщика 

(исполнителя, подрядчика) товаров, работ, услуг заказчики вносят информацию и документы, 

установленные Правительством Российской Федерации, в реестр договоров. 

   4.7. Если в договор были внесены изменения, заказчики вносят в реестр договоров такие 

информацию и документы, в отношении которых были внесены изменения. Информация о 

результатах исполнения договора вносится заказчиками в реестр договоров в течение десяти дней 

со дня исполнения, изменения или расторжения договора. 

   4.8. Решение об отмене конкурентной закупки размещается заказчиком в единой информационной 

системе в день принятие этого решения. 

 4.9.  Заказчик не позднее 10-го числа месяца, следующего за отчетным месяцем, размещает в 

единой информационной системе: 

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

результатам закупки товаров, работ, услуг,  в том числе об общей стоимости договоров, 

информация о которых не внесена в реестр договоров в соответствии  с   настоящим  Положением 

о закупках; 

 2) сведения о количестве и стоимости договоров, заключенных заказчиком по результатам закупки 

(у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика); 

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

поставщика (исполнителя, подрядчика) по результатам конкурентной закупки, признанной 

несостоявшейся. 

   4.10. При закупке у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) информация  о такой 

закупке, размещается заказчиком в единой информационной системе. 

     4.11.  Не подлежат размещению в единой информационной системе закупки товаров, работ, услуг, 

стоимость которых не превышает 100 (сто) тысяч рублей; 

      4.12. В случае возникновения при ведении единой информационной системы федеральным 
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органом исполнительной власти, уполномоченным на ведение единой информационной системы, 

технических или иных неполадок, блокирующих доступ к единой информационной системе в 

течение более чем одного рабочего дня, информация, подлежащая размещению в единой 

информационной системе в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ и положением о 

закупке, размещается заказчиком на сайте заказчика с последующим размещением ее в единой 

информационной системе в течение одного рабочего дня со дня устранения технических или иных 

неполадок, блокирующих доступ к единой информационной системе, и считается размещенной в 

установленном порядке. 

  4.13. Информация о протоколах, составляемых в ходе осуществления конкурентной закупки, а 

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

предложения участников конкурентной закупки, документация о конкурентной закупке, извещение 

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

разъяснения положений документации о конкурентной закупке хранятся заказчиком не менее трех 

лет. 

  4.14. Размещенные в единой информационной системе  в соответствии с Федеральным законом № 

223-ФЗ  и положениями о закупке информация о закупке, положения о закупке, планы закупки 

должны быть доступны для ознакомления без взимания платы. 

4.15. При описании предмета закупки заказчик руководствуется следующими правилами: 

1) в описании предмета закупки указываются функциональные характеристики 

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

эксплуатационные характеристики (при необходимости) предмета закупки; 

2) в описание предмета закупки не должны включаться требования или указания в 

отношении товарных знаков, знаков обслуживания, фирменных наименований, патентов, полезных 

моделей, промышленных образцов, наименование страны происхождения товара, требования к 

товарам, информации, работам, услугам при условии, что такие требования влекут за собой 

необоснованное ограничение количества участников закупки, за исключением случаев, если не 

имеется другого способа, обеспечивающего более точное и четкое описание указанных 

характеристик предмета закупки; 

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

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

а) несовместимости товаров, на которых размещаются другие товарные знаки, и 

необходимости обеспечения взаимодействия таких товаров с товарами, используемыми заказчиком; 

б) закупок запасных частей и расходных материалов к машинам и оборудованию, 

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

оборудование. 

5. Порядок подготовки закупок. 

5.1. Подготовка к осуществлению закупок осуществляется заказчиком с учетом принципов: 
1) информационной открытости закупок; 
2) равноправия, справедливости, отсутствия дискриминации и необоснованных 

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

товаров, работ, услуг (с учетом при необходимости стоимости жизненного цикла закупаемой 

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

требований к участникам закупки. 
5.2. Заказчик размещает в единой информационной системе план закупки товаров, работ, услуг на 

срок не менее чем один год. Порядок формирования плана закупки товаров, работ, услуг, порядок и 

сроки размещения в единой информационной системе такого плана, требования к форме такого 

плана устанавливаются Правительством Российской Федерации (Постановление Правительства 

Российской Федерации от 17 сентября 2012 г. № 932 «Об утверждении правил формирования плана 

закупки товаров (работ, услуг) и требований к форме такого плана»). 
5.3.План закупки товаров, работ, услуг формируется заказчиком в соответствии с требованиями, 

установленными нормативными правовыми актами Российской Федерации (постановлениями 
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Правительства Российской Федерации от 17 сентября 2012 № 932 «Об утверждении Правил 

формирования плана закупки товаров (работ, услуг) и требований к форме такого плана» и от 10 

сентября 2012 № 908 «Об утверждении Положения о размещении на официальном сайте 

информации о закупке»), локальными актами заказчика, а также положением о закупке, 

утвержденным в установленном порядке, в том числе с учетом сроков проведения закупочных 

процедур исходя из требуемой даты поставки товаров (работ, услуг). 

6. Единая закупочная комиссия. 
6.1. В целях подготовки и осуществления закупок заказчик назначает должностное лицо, 

ответственное за осуществление закупок- специалист по организации закупок и создает единую 

закупочную комиссию (комиссия). 
6.2. Специалист по закупкам и комиссия действует в соответствии с положением, утверждаемым 

заказчиком. Положение устанавливает правила организации деятельности комиссии,  

функциональные обязанности членов комиссии при подготовке и осуществлении закупок, а также 

порядок взаимодействия членов комиссии с другими подразделениями заказчика. 
6.3. Для определения поставщика (подрядчика, исполнителя) по результатам проведения 

конкурентной закупки привлекает к работе комиссию. 
6.4. Заказчик назначает специалиста по закупкам, включает в состав комиссии преимущественно 

лиц, прошедших профессиональную переподготовку или повышение квалификации в сфере 

закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц. 
6.5. Решение о создании комиссии принимается заказчиком до начала проведения конкурентной 

закупки. При этом определяются состав комиссии и порядок ее работы, назначается председатель 

комиссии, определяется секретарь комиссии. Замена члена комиссии допускается только по 

решению заказчика. 
6.6. Членами комиссии не могут быть физические лица, которые были привлечены в качестве 

экспертов к проведению экспертной оценки конкурсной документации, заявок на участие в 

конкурсе, осуществляемой в ходе проведения предквалификационного отбора, оценки соответствия 

участников конкурса дополнительным требованиям, либо физические лица, лично 

заинтересованные в результатах конкурентной закупки, в том числе физические лица, подавшие 

заявки на участие в такой закупке или состоящие в штате организаций, подавших данные заявки, 

либо физические лица, на которых способны оказать влияние участники закупки (в том числе 

физические лица, являющиеся участниками (акционерами) этих организаций, членами их органов 

управления, кредиторами указанных участников закупки), либо физические лица, состоящие в 

браке с руководителем участника закупки, либо являющиеся 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 руководителя или усыновленными руководителем участника 

закупки, а также непосредственно осуществляющие контроль за соблюдением Федерального 

закона № 223-ФЗ должностными лицами. В случае выявления в составе комиссии указанных лиц 

заказчик обязан незамедлительно заменить их другими физическими лицами, которые лично не 

заинтересованы в результатах осуществления закупок и на которых не способны оказывать влияние 

участники закупок, а также физическими лицами, которые не являются непосредственно 

осуществляющими контроль за соблюдением Федерального закона № 223-ФЗ должностными 

лицами. 
6.7. Комиссия правомочна осуществлять свои функции, если на заседании комиссии присутствует 

не менее чем пятьдесят процентов общего числа ее членов. Члены комиссии должны быть 

своевременно уведомлены секретарем комиссии о месте, дате и времени проведения заседания 

комиссии. Принятие решения членами комиссии путем проведения заочного голосования, а также 

делегирование ими своих полномочий иным лицам не допускается. 
6.8. Основной функцией комиссии является принятие решений в рамках конкретной процедуры 

закупок. Цели и задачи формирования комиссии, права, обязанности и ответственность членов 

комиссии, регламент работы комиссии и иные вопросы деятельности комиссии определяются 

заказчиком. 
6.9. Закупочная комиссия принимает решения, необходимые для осуществления выбора 

поставщика (подрядчика, исполнителя) при проведении процедуры закупки, в том числе: 
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1) о допуске или отказе в допуске к участию в процедуре закупки; 

2) о выборе победителя процедуры закупки; 

3) о признании процедуры закупки несостоявшейся. 

    6.10. Заказчик вправе создавать на постоянной основе единую комиссию либо несколько 

Закупочных комиссий, в том числе специализирующихся на проведении процедур закупок в 

зависимости от способа Закупок или объекта Закупок, а также Закупочные комиссии для 

проведения отдельных Закупок. 

7. Начальная (максимальная) цена договора. 
7.1. Заказчик определяет начальную (максимальную) цену договора, цену договора, заключаемого с 

единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в соответствии с порядком, 

установленным в положении о закупке, посредством применения следующего метода или 

нескольких следующих методов: 
1) метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка); 
2) тарифный метод; 
3) проектно-сметный метод; 
4) затратный метод; 
5) иной метод. 

7.2. Метод сопоставимых рыночных цен (анализ рынка) является приоритетным для определения и 

обоснования начальной (максимальной) цены договора, цены договора, заключаемого с 

единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем). 
7.3. Не используется для расчета начальной (максимальной) цены договора, цены договора с 

единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) следующая ценовая информация: 
1) представленная лицами, сведения о которых включены в реестр недобросовестных 

поставщиков (подрядчиков, исполнителей); 
2) полученная из анонимных источников; 
3) содержащаяся в документах, полученных заказчиком по его запросам и не 

соответствующая требованиям, установленным заказчиком к содержанию таких документов; 
4) не содержащая расчет цен товаров, работ, услуг. 

7.4. При проведении конкурентных и неконкурентных закупок начальная (максимальная) цена 

договора (далее в подразделе – НМЦД), цена договора, заключаемого по результатам проведения 

закупки у единственного поставщика, включая порядок определения формулы цены, 

устанавливающей правила расчета сумм, подлежащих уплате заказчиком поставщику 

(исполнителю, подрядчику) в ходе исполнения договора (далее – формула цены), цена единицы 

товара, работы, услуги, максимальное значение цены договора, определяется заказчиком исходя из 

его потребности и тем способом, который сам заказчик посчитает приемлемым в рамках 

определения НМЦД при проведении каждой конкретной конкурентной с учетом порядка и 

методов, предусмотренных настоящим разделом. 

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

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

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

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

товаров, работ, услуг. 

7.6. При применении метода сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) информация о ценах 

товаров, работ, услуг должна быть получена с учетом сопоставимых с условиями планируемой 

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

услуг. 

7.7. При применении метода сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) заказчик может 

использовать обоснованные им коэффициенты или индексы для пересчета цен товаров, работ, 

услуг с учетом различий в характеристиках товаров, коммерческих и (или) финансовых условий 

поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг. 

7.8. В целях применения метода сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) заказчик не 
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ограничен в выборе возможных источников информации о закупаемых товарах, работах, услугах и 

вправе использовать, в том числе, сведения о ценах товаров, работ, услуг, являющихся предметом 

закупки, размещенные на сайтах поставщиков, подрядчиков, исполнителей в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», даже если такие сведения не являются публичной 

офертой. 

Рассчитываем НМЦД по формуле: 

 

, 

 

где v - количество товара, 

n - количество предложений. 

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

скорректированная с учетом коэффициентов (индексов), применяемых для пересчета цен товаров, 

работ, услуг с учетом различий в характеристиках товаров, коммерческих и (или) финансовых 

условий поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг, если между получением цен от 

поставщиков и расчетом НМЦД прошло более шести месяцев. Индексы потребительских цен, 

установленных Росстатом, размещаются на официальном сайте ведомства (https://www.gks.ru/). 

 

7.9. Тарифный метод применяется заказчиком, если в соответствии с законодательством 

Российской Федерации цены закупаемых товаров, работ, услуг подлежат государственному 

регулированию или установлены муниципальными правовыми актами. В этом случае начальная 

(максимальная) цена договора, цена договора, заключаемого с единственным поставщиком 

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

услуги. 

НМЦД тарифным методом определяется по формуле: 

 

НМЦД 
тариф = VЦ 

тариф

, 

 

где: 

 - НМЦД, определяемая тарифным методом; 

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

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

регулирования цен (тарифов) или установленная муниципальным правовым актом. 

 

7.10. Проектно-сметный метод заключается в определении начальной (максимальной) цены 

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

исполнителем), на: 

7.11. Строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объекта капитального 

строительства на основании проектной документации в соответствии с методиками и нормативами 

(государственными элементными сметными нормами) строительных работ и специальных 

строительных работ, утвержденными в соответствии с компетенцией федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере строительства, или органом исполнительной власти 


n 

i i 

рын 
ц 

n 

v 
НМЦД 

1 

тариф 
НМЦД 
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субъекта Российской Федерации; 

7.12. Проведение работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и 

культуры) народов Российской Федерации, за исключением научно-методического руководства, 

технического и авторского надзора, на основании согласованной в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации, проектной документации на проведение работ по 

сохранению объектов культурного наследия и в соответствии с реставрационными нормами и 

правилами, утвержденными федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным 

Правительством Российской Федерации в области государственной охраны объектов культурного 

наследия. 

7.13. Проектно-сметный метод может применяться при определении и обосновании НМЦД, на 

текущий ремонт зданий, строений, сооружений, помещений. 

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

настоящего Положения, или в дополнение к иным методам. Данный метод заключается в 

определении НМЦД, как суммы произведенных затрат и обычной для определенной сферы 

деятельности прибыли. При этом учитываются обычные в подобных случаях прямые и косвенные 

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

транспортировку, хранение, страхование и иные затраты. 

Чтобы рассчитать НМЦД этим методом, необходимо сложить все обычные в подобных случаях 

прямые и косвенные затраты на производство или приобретение и реализацию товаров (работ, 

услуг) и обычную прибыль для этой сферы деятельности. 

7.15. Информация об обычной прибыли для определенной сферы деятельности может быть 

получена Заказчиком исходя из анализа контрактов, договоров, размещенных в единой 

информационной системе, других общедоступных источников информации, в том числе 

информации информационно-ценовых агентств, общедоступных результатов изучения рынка, а 

также результатов изучения рынка, проведенного по инициативе заказчика. 

7.16. В случае невозможности применения для определения НМЦД, методов, указанных в 

настоящем разделе Положения, Заказчик вправе применить иные методы. 

7.17. Идентичными товарами, работами, услугами признаются товары, работы, услуги, 

имеющие одинаковые характерные для них основные признаки. При определении идентичности 

товаров незначительные различия во внешнем виде таких товаров могут не учитываться. При 

определении идентичности работ, услуг учитываются характеристики подрядчика, исполнителя, их 

деловая репутация на рынке. 

7.18. Максимальное значение цены договора устанавливается заказчиком самостоятельно в 

соответствии с планируемым объемом закупаемых товаров, работ, услуг и (или) в соответствии с 

объемом финансового обеспечения, предусмотренного для осуществления такой закупки. При этом 

в извещении об осуществлении закупки и (или) документации о закупке должно быть указано, что 

оплата поставки товара, выполнения работы или оказания услуги осуществляется в размере, не 

превышающем максимального значения цены договора, указанной в извещении об осуществлении 

закупки и документации о закупке. 

8. Требования к участникам закупки. 

   8.1. При подготовке и осуществлении закупки заказчик устанавливает единые требования к 

участникам конкурентной закупки: 
1) соответствие участников закупки требованиям, установленным в соответствии с 

законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение 

работы, оказание услуги, являющихся объектом закупки; 
2) непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения 

арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или индивидуального 
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предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства; 
3) неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом 

Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие 

в закупке; 
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. Участник закупки 

считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном 

порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по 

такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, 

исполнителя) не принято; 
5) обладание участником закупки исключительными правами на результаты 

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

на такие результаты, за исключением случаев заключения договоров на создание произведений 

литературы или искусства, исполнения, на финансирование проката или показа национального 

фильма; 
6) отсутствие между участником закупки и заказчиком конфликта интересов, под которым 

понимаются случаи, при которых руководитель заказчика, член комиссии по осуществлению 

закупок, специалист по закупкам состоят в браке с физическими лицами, являющимися 

выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества 

(директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами 

коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, 

генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами 

управления юридических лиц - участников закупки, с физическими лицами, в том числе 

зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо 

являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии 

(родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными 

(имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными 

указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями понимаются физические лица, 

владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических 

лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, 

превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества; 
7) участник закупки не является офшорной компанией; 
8) отсутствие сведений об участниках закупки в реестре недобросовестных поставщиков, 

предусмотренном статьей 5 Федерального закона № 223-ФЗ, и (или) в реестре недобросовестных 

поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд». 
8.2. Заказчик вправе в положении о закупке установить к участникам закупок отдельных видов 

товаров, работ, услуг дополнительные требования в случаях, установленных постановлением 

Правительства Российской Федерации от 4 февраля 2015 года № 99 «Об установлении 

дополнительных требований к участникам закупки отдельных видов товаров, работ, услуг, случаев 

отнесения товаров, работ, услуг к товарам, работам, услугам, которые по причине их технической и 

(или) технологической сложности, инновационного, высокотехнологичного или 

специализированного характера способны поставить, выполнить, оказать только поставщики 

(подрядчики, исполнители), имеющие необходимый уровень квалификации, а также документов, 

подтверждающих соответствие участников закупки указанным дополнительным требованиям». 
8.3. Заказчик не вправе устанавливать требования к участникам закупок в нарушение требований 

Федерального закона № 223-ФЗ и настоящего  положения. 
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8.4. Требования, предъявляемые к участникам закупки, к закупаемым товарам, работам, услугам, а 

также к условиям исполнения договора, критерии и порядок оценки и сопоставления заявок на 

участие в закупке, установленные заказчиком, применяются в равной степени ко всем участникам 

закупки, к предлагаемым ими товарам, работам, услугам, к условиям исполнения договора. 
 8.5. Требования к участникам закупки указываются в документации о закупке. 

 9. Способы закупок и условия их применения. 

  9.1. Закупка товаров, работ (услуг) производится следующими способами: конкурентные и 

неконкурентные закупки. Настоящим положением устанавливается порядок осуществления таких 

закупок с учетом требований Федерального закона № 223-ФЗ. 
9.2. Конкурентной закупкой является закупка, осуществляемая с соблюдением одновременно 

следующих условий: 
1) информация о конкурентной закупке сообщается заказчиком одним из следующих 

способов: 
а) путем размещения в единой информационной системе извещения об осуществлении 

конкурентной закупки, доступного неограниченному кругу лиц, с приложением документации о 

конкурентной закупке; 
б) посредством направления приглашений принять участие в закрытой конкурентной 

закупке в случаях, которые предусмотрены статьей 3.5 Федерального закона № 223-ФЗ, с 

приложением документации о конкурентной закупке не менее чем двум лицам, которые способны 

осуществить поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом такой 

закупки; 
2) обеспечивается конкуренция между участниками конкурентной закупки за право 

заключить договор с заказчиком на условиях, предлагаемых в заявках на участие в такой закупке, 

окончательных предложениях участников такой закупки; 
3) описание предмета конкурентной закупки осуществляется с соблюдением требований 

части 6.1 статьи 3 Федерального закона № 223-ФЗ. 
 9.3. Конкурентные закупки осуществляются следующими способами: 

1) путем проведения торгов 
а) конкурс (открытый конкурс, конкурс в электронной форме, закрытый конкурс); 
б) аукцион (открытый аукцион, аукцион в электронной форме, закрытый аукцион); 
в) запрос котировок (запрос котировок в электронной форме, закрытый запрос 

котировок). Заказчик вправе осуществлять закупки путем проведения запроса котировок при 

условии, что начальная (максимальная) цена договора не превышает 500 000 (пятьсот тысяч) 

рублей. При этом годовой объем закупок, осуществляемых путем проведения запроса котировок, не 

должен превышать двадцать процентов совокупного годового объема закупок заказчика. 
г) запрос предложений (запрос предложений в электронной форме, закрытый запрос 

предложений); 
 2) без проведения торгов 
 а) сравнение цен (открытое сравнение цен, сравнение цен в электронной форме). 

9.4. Заказчик осуществляет конкурентную закупку товаров, работ, услуг, участниками 

которой являются исключительно субъекты малого и среднего предпринимательства, в случаях, 

установленных Правительством Российской Федерации в соответствии с пунктом 2 части 8 статьи 

3 Федерального закона № 223-ФЗ, Постановлением Правительства № 1352 от 11.12.2014г. 

Конкурентная закупка с участием субъектов малого и среднего предпринимательства 

осуществляется путем проведения: 

 1) конкурса в электронной форме, участниками которого могут являться только субъекты малого и 

среднего предпринимательства; 

 2)               аукциона в электронной форме,  участниками которого могут являться только субъекты малого и 

среднего предпринимательства; 

 3)               запроса котировок в электронной форме,  участниками которого могут являться только субъекты 

малого и среднего предпринимательства; 

4)               запроса предложений в электронной форме,  участниками которого могут являться только субъекты 

малого и среднего предпринимательства. 
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10. Требования к конкурентной закупке, осуществляемой закрытым способом 
 

10.1. 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 3
1

 Федерального закона №223-

ФЗ, или если  в отношении такой закупки Правительством Российской Федерации принято 

решение в соответствии с частью 16 статьи 4 Федерального закона  №223-ФЗ (далее также – 

закрытая конкурентная закупка). 

10.2. Заказчик направляет приглашение принять участие в закрытых процедурах закупки лицам, 

определенным заказчиком. Заказчик должен принять меры, чтобы состав лиц, приглашенных к 

участию в закрытых процедурах закупки, оставался конфиденциальным. 

10.3. Комиссия не вправе принимать к рассмотрению, оценке и сопоставлению заявки на участие в 

закрытых процедурах закупки от участников, которых заказчик не приглашал к участию в 

закрытых процедурах закупки. 

10.4. Закрытая конкурентная закупка осуществляется в порядке, установленном Федеральным 

законом 223-ФЗ. 

10.5. 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 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 положением о закупке, в 

сроки, установленные Федеральным законом №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. 

10.6. Правительство Российской Федерации определяет особенности документооборота при 

осуществлении закрытых конкурентных закупок в электронной форме, а также перечень 

операторов электронных площадок для осуществления закрытых конкурентных закупок и порядок 

аккредитации на таких электронных площадках. 

10.1.  Порядок подачи заявок на участие в закрытых процедурах закупки 

10.1.1. Заявки на участие закрытых процедурах закупки предоставляются по форме, в порядке, в 

месте и до окончания срока подачи заявок, указанных в конкурсной документации. 

10.1.2. Участник подает заявку на участие в закрытой процедуре закупки в письменной форме в 

запечатанном виде, не позволяющем просматривать содержимое заявки до вскрытия в 

установленном порядке (далее - конверт с заявкой). При этом на таком конверте указывается 

наименование закрытой процедуре закупки , на участие в котором подается данная заявка. 

Участник вправе не указывать на таком конверте свое фирменное наименование, почтовый адрес 

(для юридического лица) или фамилию, имя, отчество, сведения о месте жительства (для 

физического лица). 

10.1.3. В случае, если на конверте не указано наименование закрытой процедуре закупки , такие 

заявки не принимаются, а в случае их поступления по почте не вскрываются и остаются без 

рассмотрения. 

10.1.4. Если на конверте с заявкой наименование закрытой процедуре закупки  указано неверно, 

Заказчик не несет ответственности за не рассмотрение таких заявок в установленный срок. 

10.1.5. Заявка должна содержать согласие Участника на поставку товара, выполнение работ, 

оказание услуг на условиях, предусмотренных конкурсной документацией, а также все сведения и 

документы, указанные Заказчиком в конкурсной документации, включая: 

1) сведения и документы об Участнике, подавшем заявку: 
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a) фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте 

нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные 

данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона; 

б) полученную не ранее чем за два месяца до дня размещения в единой информационной системе 

извещения о проведении закрытой процедуре закупки  выписку из единого государственного 

реестра юридических лиц или нотариально заверенную копию такой выписки (для юридических 

лиц), полученную не ранее чем за два месяца до дня размещения в единой информационной 

системе извещения о проведении  в закрытой процедуре закупки выписку из единого 

государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенную копию 

такой выписки (для индивидуальных предпринимателей), копии документов, удостоверяющих 

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

документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве 

индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего 

государства (для иностранных лиц), полученные не ранее чем за два месяца до дня размещения в 

единой информационной системе извещения о проведении закрытой процедуре закупки; 

в) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени Участника - 

юридического лица (копия решения учредителя (учредителей) о назначении или об избрании либо 

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

физическое лицо обладает правом действовать от имени Участника без доверенности 

(руководитель). В случае, если от имени Участника действует иное лицо, заявка на участие в 

закрытой процедуре закупки  должна содержать также доверенность на осуществление действий от 

имени Участника, заверенную печатью Участника и подписанную руководителем Участника (для 

юридических лиц) или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную 

копию такой доверенности. В случае, если указанная доверенность подписана лицом, 

уполномоченным руководителем Участника, заявка на участие в закрытой процедуре закупки 

должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица; 

г) копии учредительных документов Участника (для юридических лиц); 

2) документы, подтверждающие соответствие Участника требованиям к участникам, 

установленным Заказчиком в документации в соответствии с настоящим Положением; 

3) предложение Участника в отношении объекта закупки (цена договора, включая расчет и 

обоснование цены договора, качественные и иные характеристики товаров, работ, услуг, иные 

предложения об условиях исполнения договора в соответствии с требованиями конкурсной 

документации); 

4) в случаях, предусмотренных документацией, копии документов, подтверждающих соответствие 

товара, работ, услуг требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены 

требования к таким товарам, работам, услугам; 

5) документы, подтверждающие внесение обеспечения заявки, в случае, если в документации 

содержится указание на требование обеспечения такой заявки (платежное поручение или копия 

такого поручения); 

6) документы, подтверждающие исключительные права Участника на объекты интеллектуальной 

деятельности; 

7) копии бухгалтерского баланса со всеми приложениями, включая отчет о прибылях и убытках, за 

последний завершенный отчетный период (при необходимости); 

8) копии документов, подтверждающих профессиональную квалификацию Участника - 

физического лица или работников Участника - юридического лица, опыт и деловую репутацию 

(при необходимости); 

9) сведения о наличии у Участника финансовых, материально-технических, кадровых ресурсов 

(при необходимости). 

     10.1.6. Заявка на участие в закрытой процедуре закупки может содержать эскиз, рисунок, чертеж, 

фотографию, иное изображение товара, образец (пробу) товара, закупка которого осуществляется. 

   10.1.7. Документацией может быть установлено требование о том, что одновременно с 

представлением заявки на участие в закрытой процедуре закупки на бумажном носителе, Участник 

предоставляет заявку или отдельные документы, входящие в состав заявки, на электронном 

носителе (вкладывается в конверт с заявкой). Требования к формату документов, предоставляемых 

на электронном носителе, виду носителя и иные требования к такой заявке устанавливаются 
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документацией. 

   10.1.8. Все листы заявки на участие в закрытой процедуре закупки  должны быть прошиты в 

единый том и пронумерованы. Заявка на участие в закрытой процедуре закупки  должна содержать 

опись входящих в ее состав документов, быть скреплена печатью Участника (для юридических 

лиц) и подписана Участником или лицом, уполномоченным таким Участником. Соблюдение 

Участником указанных требований означает, что все документы и сведения, входящие в состав 

заявки, поданы от имени Участника, а также подтверждает подлинность и достоверность 

представленных в составе заявки документов и сведений. При этом ненадлежащее исполнение 

Участником требования о том, что все листы заявки на участие в закрытой процедуре закупки  

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

Ненадлежащее исполнение Участником требований о прошивке заявки на участие в закрытой 

процедуре закупки, а также отсутствие подписи Участника (уполномоченного лица) является 

основанием для отказа в допуске к участию в закрытой процедуре закупки такого Участника. 

    10.1.9. Участник вправе подать только одну заявку на участие в закрытой процедуре закупки. 

   10.1.10. Каждый конверт с заявкой, поступивший в срок, указанный в документации, 

регистрируется Заказчиком в журнале регистрации. 

      10.1.11 В журнале регистрации указываются следующие сведения: 

1) регистрационный номер заявки на участие в закрытой процедуре закупки ; 

2) дата и время поступления конверта с заявкой на участие ; 

3) способ подачи заявки на участие (нарочным, по почте); 

4) состояние конверта с заявкой (наличие либо отсутствие повреждений, признаков вскрытия, 

другое). 

10.1.12. По требованию Участника, подавшего конверт с заявкой, Заказчик выдает расписку в 

получении конверта с такой заявкой с указанием даты и времени его получения. 

10.1.13. В случае поступления поврежденного конверта с заявкой, в том числе с признаками 

вскрытия, ненадлежащим образом запечатанного конверта или конверта, позволяющего 

просматривать содержание заявки, в расписку вносится соответствующая пометка. 

10.1.14. Прием заявок на участие в закрытой процедуре закупки  прекращается непосредственно до 

времени начала вскрытия конвертов с заявками, указанного в извещении и документации. 

10.1.15. Участник, подавший заявку на участие в закрытой процедуре закупки , вправе изменить 

или отозвать заявку в любое время до момента вскрытия Закупочной комиссией конвертов с 

заявками. 

10.1.16. Заказчик обеспечивает защищенность, неприкосновенность конвертов с заявками с тем, 

чтобы содержание заявки рассматривалось только после вскрытия конвертов с заявками. Лица, 

осуществляющие хранение конвертов с заявками, не вправе допускать повреждение таких 

конвертов до момента их вскрытия. 

10.1.17. Конверт с заявкой, поступивший после истечения срока подачи заявок, не вскрывается и 

возвращается лицу, подавшему заявку. В случае если на конверте (иной упаковке, в которую 

помещена заявка) отсутствует указание наименования и адреса местонахождения (для 

юридического лица) либо фамилии, имени, отчества и места регистрации (для физического лица), 

заявка вскрывается Заказчиком и возвращается Участнику, направившему такую заявку. 

10.1.18. В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в конкурсе подана только одна 

заявка или не подана ни одна заявка ,  закрытая процедура закупки признается несостоявшимся. В 

случае, если документацией предусмотрено два и более лота, закупка признается несостоявшейся 

только в отношении тех лотов, в отношении которых подана только одна заявка или не подана ни 

одна заявка. 

10.1.19. Закупочной комиссией вскрываются конверты с заявками, которые поступили до 

окончания срока подачи заявок, в порядке очередности их поступления. В случае установления 

факта подачи одним Участником двух и более заявок на участие в отношении одного и того же лота 

при условии, что поданные ранее заявки таким Участником не отозваны, все заявки на участие 

такого Участника, поданные в отношении данного лота, не рассматриваются и возвращаются 

такому Участнику. 

10.1.20. Результат вскрытии конвертов с заявками на участие в закрытой процедуре закупки 

заносятся в протокол с указанием следующие сведения: 

1) место, дата, время проведения вскрытия конвертов с заявками; 

2) фамилии, имена, отчества, присутствующих членов Закупочной комиссии; 
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3) предмет закупки (лота); 

4) номер поступившей заявки, присвоенный при ее регистрации; 

5) состояние каждого конверта с заявкой (наличие либо отсутствие повреждений, признаков 

вскрытия, другое); 

6) информация о том, пронумерована ли заявка, прошита, подписана, проставлена ли на ней печать 

(для юридических лиц), имеются ли повреждения, нечитаемый текст; 

7) наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического лица), 

идентификационный номер налогоплательщика и почтовый адрес каждого Участника, конверт с 

заявкой на участие  в закрытой процедуре закупки которого вскрывается; 

8) наличие основных сведений и документов, предусмотренных документацией, которые являются 

основанием для допуска к участию в закрытой процедуре закупки ; 

9) условия исполнения договора, указанные в такой заявке и являющиеся критерием оценки и 

сопоставления заявок на участие; 

10) информация о признании закрытой процедуры закупки  несостоявшейся в случае, если на 

участие не подано заявок либо подана одна заявка. 

10.1.21. Протокол вскрытия конвертов с заявками на участие подписывается всеми 

присутствующими членами Закупочной комиссии непосредственно после завершения вскрытия 

конвертов с заявками на участие. 

10.1.22. Заказчик вправе осуществлять аудио- и/или видеозапись вскрытия конвертов с заявками на 

участие в закрытой процедуре закупки . 

10.1.23. В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в закрытой процедуре закупки 

подана только одна заявка на участие, конверт с единственной заявкой вскрывается, и  

рассматривается Закупочной комиссией. При этом, если указанная заявка соответствует 

требованиям, установленным документацией, Заказчик в течение пяти дней передает Участнику, 

подавшему единственную заявку на участие, проект договора, который составляется путем 

включения условий исполнения договора, предложенных таким Участником в заявке на участие, в 

проект договора. Единственный участник закупки не вправе отказаться от заключения договора. 

11. Конкурс (открытый конкурс, закрытый конкурс, конкурс  электронной форме). 
11.1. Общие положения об открытом конкурсе. 

     11.1.1. Открытый конкурс проводится Заказчиком в случае необходимости определения лучших 

условий исполнения договора по двум и более критериям. При этом информация о закупке 

сообщается Заказчиком неограниченному кругу лиц путем размещения извещения о проведении 

конкурса и конкурсной документации в единой информационной системе. 

      11.1.2. Извещение о проведении открытого конкурса размещается в единой информационной 

системе не менее чем за двадцать дней до дня окончания подачи заявок на участие в конкурсе. 

      11.1.3. Заказчик одновременно с размещением извещения о проведении конкурса, вправе направить 

предложение принять участие в конкурсе лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение 

работ, оказание услуг, предусмотренных извещением о проведении конкурса, что не должно 

расцениваться как создание для таких лиц преимуществ: заявки от таких лиц рассматриваются в 

общем порядке. Такое письмо может направляться с использованием любых средств связи, в том 

числе в электронной форме. 

     11.1.4. Извещение о проведении открытого конкурса должно содержать сведения, предусмотренные 

настоящим Положением. 

     11.2. Конкурсная документация. 
11.2.2. Конкурсная документация может включать в себя любые дополнительные сведения о 

конкурсе по усмотрению Заказчика. 

     11.2.2. Размещение конкурсной документации в единой информационной системе осуществляется 

одновременно с размещением извещения о проведении открытого конкурса. 

11.2.3. Со дня размещения извещения о проведении открытого конкурса Заказчик на основании 

заявления любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме, в течение двух рабочих 

дней со дня получения соответствующего заявления обязан предоставить такому лицу конкурсную 

документацию в письменной форме в порядке, указанном в извещении о проведении открытого 

конкурса. При этом конкурсная документация предоставляется в письменной форме после 

внесения таким лицом платы (если взимание такой платы предусмотрено конкурсной 

документацией). Размер платы, взимаемой за предоставление конкурсной документации, 
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указывается в извещении о проведении конкурса. Предоставление конкурсной документации в 

электронной форме осуществляется без взимания платы. 

11.2.4. Предоставление конкурсной документации до размещения в единой информационной 

системе и  извещения о проведении открытого конкурса не допускается. 

11.2.5. Конкурсная документация, размещенная в единой информационной системе, должна 

соответствовать конкурсной документации, предоставляемой по запросам заинтересованных лиц. 

11.2.6. Любое заинтересованное лицо вправе направить Заказчику в письменной форме запрос о 

разъяснении положений конкурсной документации. В течение трех рабочих дней со дня 

поступления указанного запроса Заказчик обязан направить в письменной форме или в форме 

электронного документа разъяснения положений конкурсной документации, если указанный 

запрос поступил Заказчику не позднее чем за пять дней до дня окончания подачи заявок на участие 

в конкурсе. 

11.2.7. В течение одного рабочего дня со дня направления разъяснения положений конкурсной 

документации такое разъяснение должно быть размещено Заказчиком в единой информационной 

системе с указанием предмета запроса, но без указания лица, от которого поступил 

запрос. Разъяснение положений конкурсной документации не должно изменять ее суть. 

11.2.8. Заказчик вправе в любое время до истечения срока подачи заявок на участие в конкурсе 

внести изменения в извещение о проведении конкурса, конкурсную документацию. Изменение 

предмета конкурса при этом не допускается. В случае, если изменения в извещение о проведении 

конкурса, конкурсную документацию внесены Заказчиком позднее чем за пятнадцать дней до даты 

окончания подачи заявок на участие в конкурсе, срок подачи заявок на участие в конкурсе 

продлевается так, чтобы со дня размещения в единой информационной системе внесенных в 

извещение, документацию изменений до даты окончания подачи заявок на участие в конкурсе 

такой срок составлял не менее чем пятнадцать дней. 

11.2.9. Заказчик вправе принять решение об отмене конкурса. 

 

11.3. Особенности проведения закрытого конкурса. 
11.3.2.  Общие положения о порядке проведения закрытого конкурса раскрыты в главе 10 

настоящего Положения о закупках. 

11.3.2. При проведении закрытого конкурса извещение о проведении закрытого конкурса не 

требуется. Конкурсная документация и изменения, внесенные в конкурсную документацию, а 

также разъяснения такой документации не подлежат размещению в единой информационной 

системе и официальном сайте Заказчика, а также опубликованию в средствах массовой 

информации. 

11.3.3. Заказчик в сроки, установленные для размещения извещения о проведении конкурса в 

единой информационной системе, направляет на бумажном носителе приглашения принять участие 

в закрытом конкурсе Участникам, которые удовлетворяют требованиям, предусмотренным 

настоящим Положением. 

11.3.4. При проведении закрытого конкурса не допускается предоставлять документацию о закупке, 

изменения, внесенные в нее, направлять запросы о разъяснении положений документации о 

закупке, предоставлять такие разъяснения в форме электронных документов. Разъяснения 

положений документации о закупке должны быть доведены в письменной форме заказчиком до 

сведения всех лиц, которым предоставлена документация о закупке, с указанием предмета запроса, 

но без указания участника, от которого поступил запрос. 

11.3.5. Протоколы, формируемые по результатам заседания Закупочной комиссии, не подлежат 

размещению в единой информационной системе и официальном сайте Заказчика, а также 

опубликованию в средствах массовой информации. 

Заказчик не позднее трех рабочих дней со дня подписания соответствующего протокола, 

направляет копии соответствующего протокола участникам, подавшим заявки на участие в 

конкурсе. 

11.3.6. В случае отказа от проведения закрытого конкурса Заказчик возмещает приглашенным 

участникам реальный ущерб независимо от того, в какой срок последовал отказ. 

 

11.4. Рассмотрение заявок на участие в конкурсе. 
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11.4.1. Закупочная комиссия рассматривает заявки на участие в конкурсе на соответствие заявок и 

подавших такие заявки Участников требованиям, установленным конкурсной документацией в 

соответствии с настоящим Положением. 

11.4.2. Заявка на участие в конкурсе признается надлежащей, если она соответствует всем 

требованиям, изложенным в извещении и конкурсной документации, а Участник, подавший такую 

заявку, соответствует требованиям, установленным в конкурсной документации в соответствии с 

настоящим Положением. 

11.4.3. При рассмотрении заявок на участие в конкурсе Участник не допускается Закупочной 

комиссией к участию в конкурсе в случае: 

а) не предоставления обязательных документов либо наличия в таких документах недостоверных 

сведений об Участнике; 

б) несоответствия Участника требованиям, установленным конкурсной документацией в 

соответствии с настоящим Положением; 

в) непредставления документа или копии документа, подтверждающего внесение денежных 

средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, если требование обеспечения таких 

заявок указано в конкурсной документации. При этом отсутствие документа или копии документа, 

подтверждающего внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в 

конкурсе, в случае поступления на расчетный счет Заказчика денежных средств в размере 

обеспечения заявки на участие в конкурсе от данного Участника, не является основанием для 

отказа в допуске к участию в конкурсе. Заказчик обязан по всем заявкам Участников, в которых 

отсутствует документ или копия документа, подтверждающего внесение денежных средств, 

проверить поступление на расчетный счет средств в качестве обеспечения заявки; 

г) несоответствия заявки на участие в конкурсе требованиям конкурсной документации, в том 

числе наличия в таких заявках предложения о цене договора, превышающей начальную 

(максимальную) цену договора, начальную (максимальную) цену единицы продукции; 

д) наличия в заявке недостоверных сведений в отношении предмета закупки. 

11.4.4. Отказ в допуске к участию в конкурсе по иным основаниям не допускается. 

11.4.5. Участники, заявки которых не были отклонены Закупочной комиссией в соответствии с 

настоящим Положением, признаются участниками конкурса и допускаются к участию в конкурсе. 

11.4.6. Результаты рассмотрения заявок фиксируются в протоколе рассмотрения заявок на участие в 

конкурсе. 

11.4.7. Протокол рассмотрения заявок на участие в конкурсе должен содержать: 

1) сведения о месте, дате, времени проведения рассмотрения заявок; 

2) фамилии, имена, отчества, присутствующих членов Закупочной комиссии; 

3) предмет конкурса (лота); 

4) сведения об Участниках, заявки на участие в конкурсе которых были рассмотрены, с указанием 

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

индивидуального номера налогоплательщика, местонахождения, почтового адреса, контактного 

телефона и номеров поступивших заявок, присвоенных при регистрации заявок; 

5) решение каждого члена Закупочной комиссии о допуске Участника к участию в конкурсе и 

признании его участником конкурса или об отказе в допуске Участника к участию в конкурсе с 

обоснованием такого решения и с указанием положений настоящего Положения и конкурсной 

документации, которым не соответствует Участник, положений конкурсной документации, 

которым не соответствует заявка на участие в конкурсе этого Участника, и положений такой заявки 

на участие в конкурсе, которые не соответствуют требованиям конкурсной документации, 

6) информация о признании конкурса несостоявшимся в случае, если к участию в конкурсе не был 

допущен ни один Участник либо был допущен только один Участник. 

11.4.8. Протокол рассмотрения заявок на участие в конкурсе размещается в единой 

информационной системе не позднее чем через три дня со дня подписания всеми 

присутствующими на заседании членами Закупочной комиссии. 

11.4.9. В случае, если по результатам рассмотрения заявок Закупочная комиссия отклонила все 

заявки на участие в конкурсе или не отклонила только одну заявку, конкурс признается 

несостоявшимся. В случае, если к участию в конкурсе допущен только один Участник, Заказчик 

вправе заключить договор с единственным участником конкурса. В случае, если конкурсной 

документацией было предусмотрено два и более лота, конкурс признается несостоявшимся только 

в отношении того лота, все заявки по которому были отклонены или не была отклонена только одна 
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заявка. 

11.4.10. В случае признания конкурса несостоявшимся по причине отклонения всех заявок на 

участие в конкурсе, Заказчик вправе провести повторный конкурс на тех же или измененных 

условиях, либо осуществить закупку путем проведения запроса предложений независимо от 

начальной (максимальной) цены договора. 

11.5 Оценка и сопоставление заявок. Подведение итогов конкурса. 

11.5.1. Для оценки и сопоставления заявок участников конкурса Заказчик вправе устанавливать 

любые критерии, обеспечивающие отбор поставщика, подрядчика, исполнителя, способного 

наилучшим образом обеспечить потребности Заказчика в закупаемых товарах, работах, услугах, из 

следующего перечня: 

1) цена договора, цена единицы продукции; 

2) срок поставки товара, выполнения работ, оказания услуг; 

3) функциональные характеристики (потребительские свойства), качественные характеристики 

товара; 

4) качество выполняемых работ, оказываемых услуг; 

5) квалификация Участника, в том числе: 

- обеспеченность материально-техническими ресурсами; 

- наличие профильного образования (для физических лиц); 

- обеспеченность кадровыми ресурсами, квалификация и/или профильное образование 

специалистов, привлекаемых к исполнению договора (для юридических лиц); 

- опыт и деловая репутация Участника; 

- срок и объем представляемых гарантий качества товара, работ, услуг. 

11.5.2. Не допускается использование иных, за исключением предусмотренных настоящим 

Положением, критериев оценки заявок на участие в конкурсе. 

11.5.3. Каждый из критериев может содержать подкритерии. 

11.5.4. Количество используемых при определении поставщика (подрядчика, исполнителя) 

критериев должно быть не менее чем два, одним из которых является цена договора. 

11.5.5. В конкурсной документации Заказчик обязан указать критерии, используемые для 

определения победителя, и величины значимости этих критериев. Не указанные в документации 

критерии не могут применяться для целей оценки и сопоставления заявок. 

11.5.6. Оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе, которые не были отклонены, 

осуществляется Закупочной комиссией в целях выявления лучших условий исполнения договора в 

соответствии с критериями и в порядке, установленными в конкурсной документации в 

соответствии с Порядком оценки и сопоставления заявок на участие в закупке. 

11.5.7. На основании результатов оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе Закупочной 

комиссией каждой заявке на участие в конкурсе присваивается порядковый номер по мере 

уменьшения степени выгодности содержащихся в них условий исполнения договора. Заявке на 

участие в конкурсе, в которой содержатся лучшие условия исполнения договора, присваивается 

первый номер. В случае, если несколько заявок на участие в конкурсе получили одинаковую 

рейтинговую оценку, меньший порядковый номер присваивается заявке на участие в конкурсе, 

которая поступила ранее других заявок. 

11.5.8. Победителем конкурса признается Участник, который предложил наилучшие условия 

исполнения договора на основе критериев и процедур оценки и сопоставления, указанных в 

конкурсной документации, и заявке которого присвоен первый номер. 

11.5.9. Результаты оценки и сопоставления заявок фиксируются в протоколе оценки и 

сопоставления заявок на участие в конкурсе, в котором указываются следующие сведения: 

1) место, дата, время проведения оценки и сопоставления заявок; 

2) фамилии, имена, отчества присутствующих членов Закупочной комиссии; 

3) предмет конкурса (лота); 

4) перечень Участников, заявки которых оценивались и сопоставлялись, с указанием их 

наименования (для юридического лица), фамилии, имени, отчества (для физического лица), 

индивидуального номера налогоплательщика, местонахождения, почтового адреса, контактного 

телефона и номера поступившей заявки, присвоенной при ее регистрации; 

5) информация о решении Закупочной комиссии о присвоении заявкам на участие в конкурсе 

значений по каждому из предусмотренных критериев оценки заявок на участие в конкурсе, 

итоговом рейтинге и порядковом номере каждой заявки; 
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6) наименование (для юридических лиц), фамилия, имя, отчество (для физических лиц), 

идентификационный номер налогоплательщика и почтовые адреса участников конкурса, заявкам 

которых присвоен первый и второй номера. 

11.5.10 Протокол оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе подписывается всеми 

присутствующими членами Закупочной комиссии в день окончания оценки и сопоставления заявок 

на участие в конкурсе. 

11.5.11. Не позднее чем через три дня со дня подписания протокола оценки и сопоставления заявок 

на участие в конкурсе указанный протокол размещается в единой информационной системе. 

11.5.12.Протокол оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе составляется в двух 

экземплярах, один из которых хранится у Заказчика, другой - в течение пяти дней со дня 

размещения протокола в единой информационной системе передается победителю конкурса с 

приложением проекта договора, который составляется путем включения условий исполнения 

договора, предложенных победителем конкурса в заявке на участие в конкурсе, в проект договора, 

прилагаемый к конкурсной документации. Победитель конкурса не вправе отказаться от 

заключения договора. 

11.5.13. При проведении конкурса какие-либо переговоры Заказчика или Закупочной комиссии с 

Участником не допускаются. 

11.6. Общие положения о конкурсе в электронной форме 
11.6.1 Конкурс — это форма торгов, при которой победителем конкурса признаѐтся участник 

конкурентной закупки, заявка на участие в конкурентной закупке, окончательное предложение 

соответствует требованиям, установленным документацией о конкурентной закупке; заявка, 

окончательное предложение по результатам сопоставления заявок, окончательных предложений на 

основании указанных в документации о такой закупке критериев оценки содержит лучшие условия 

исполнения договора. 

11.6.2. Под конкурсом в электронной форме понимается конкурс, при котором информация о 

закупке сообщается Заказчиком неограниченному кругу лиц путѐм размещения в единой 

информационной системе извещения о проведении конкурса в электронной форме и документации 

о закупке. 

 

11.7. Общий порядок проведения конкурса в электронной форме 
11.7.1. Участнику конкурса в электронной форме (далее — электронный конкурс) для участия в 

конкурсе в электронной форме необходимо получить аккредитацию на электронной площадке в 

порядке, установленном оператором электронной площадки. 

11.7.2. Обмен между участником конкурса в электронной форме, Заказчиком и оператором 

электронной площадки информацией, связанной с получением аккредитации на электронной 

площадке, осуществлением конкурса в электронной форме, осуществляется на электронной 

площадке в форме электронных документов. 

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

электронной площадки должны быть подписаны усиленной квалифицированной электронной 

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

соответственно, участника такого конкурса в электронной форме, Заказчика, оператора 

электронной площадки. 

11.7.4. Информация, связанная с осуществлением конкурса в электронной форме, подлежит 

размещению в порядке, установленном Положением о закупке. В течение одного часа с момента 

размещения извещения о закупке такая информация должна быть размещена в единой 

информационной системе и на электронной площадке. 

11.7.5. При осуществлении конкурса в электронной форме проведение переговоров Заказчика с 

оператором электронной площадки и оператора электронной площадки с участником конкурса в 

электронной форме не допускается в случае, если в результате этих переговоров создаются 

преимущественные условия для участия в конкурсе в электронной форме и (или) условия для 

разглашения конфиденциальной информации. 

11.7.6. Извещение и документация о закупке, о проведении конкурса в электронной форме должна 

быть доступны для ознакомления в единой информационной системе без взимания платы. 

Документация о закупке предоставляется в порядке, предусмотренном извещением о проведении 
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конкурса в электронной форме. За предоставление документации о закупке в печатном виде может 

быть предусмотрена плата, установленная в документации о закупке Заказчиком. Размер указанной 

платы не должен превышать расходы Заказчика на изготовление копии документации о закупке и 

доставку еѐ лицу, подавшему указанное заявление посредством почтовой связи. 

Предоставление документации о закупке в электронной форме осуществляется без взимания 

платы. 

11.7.7. Участники закупки должны самостоятельно отслеживать изменения извещения и 

документации о закупке. Заказчик не несѐт ответственности за несвоевременное получение 

участником закупки информации об изменениях, размещѐнных в единой информационной системе 

и на электронной площадке. 

11.7.8. Если для участия в конкурсе в электронной форме иностранному лицу потребуется 

документация о закупке на иностранном языке, перевод на иностранный язык такое лицо 

осуществляет самостоятельно за свой счѐт, если иного не установлено в извещении о проведении 

конкурса в электронной форме и документации о закупке. 

11.8. Извещение о проведении конкурса в электронной форме 
11.8.1. Извещение о проведении конкурса в электронной форме размещается Заказчиком в единой 

информационной системе и на электронной площадке не менее чем за 15 (пятнадцать) дней до 

даты окончания срока подачи заявок на участие в электронном конкурсе. 

11.8.2. Извещение о проведении конкурса в электронной форме Заказчик разрабатывает и 

утверждает в соответствии с  настоящим Положением о закупке. 

11.8.3. Извещение о проведении конкурса в электронной форме является неотъемлемой частью 

документации о закупке. Сведения, содержащиеся в извещении о проведение конкурса в 

электронной форме, должны соответствовать сведениям, указанным в документации о закупке. 

11.9. Отмена конкурса в электронной форме 
11.9.1. Заказчик, разместивший в единой информационной системе извещение о проведении 

конкурса в электронной форме, вправе отменить проведение конкурса в электронной форме до 

наступления даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе в электронной 

форме. 

11.9.2. Решение об отмене конкурса в электронной форме размещается в единой информационной 

системе в день принятия этого решения. 

В течение одного часа с момента размещения в единой информационной системе извещения об 

отказе от осуществления конкурса в электронной форме оператор электронной площадки 

размещает указанную информацию на электронной площадке. 

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

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

возникновения обстоятельств непреодолимой силы в соответствии с гражданским 

законодательством. 

11.10. Документация о закупке при проведении конкурса в электронной форме 
11.10.1. Документацию о закупке Заказчик разрабатывает и утверждает в соответствии с настоящим 

Положением о закупке. 

11.10.2. В документации о закупке должны быть указаны сведения: 

1) Предмет договора с указанием количества поставляемого товара, объема выполняемых работ, 

оказываемых услуг 

2) Сайт в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», для информационного 

обеспечения закупок товаров, работ, услуг  Заказчиком 

3) Требования к качеству, техническим характеристикам товара, работы, услуги, к их безопасности, 

к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, к размерам, упаковке, 

отгрузке товара. 

4) Требования к сроку и объему гарантий качества товара, работ, услуг, требования к 

обслуживанию товара 

5) Требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки на участие в запросе котировок 

в электронной форме 

6)  Требования к описанию участниками закупки поставляемого товара, который является 
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предметом закупки, его функциональных характеристик (потребительских свойств), его 

количественных и качественных характеристик. 

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

11.10.3. К документации о закупке должен быть приложен проект договора, который является еѐ 

неотъемлемой частью. 

11.10.4. Заказчик вправе установить требование и порядок обеспечения заявки на участие в 

конкурсе в электронной форме. 

Требование обеспечения заявки на участие в конкурсе в электронной форме в равной мере 

распространяется на всех участников закупки, требования прописываются в документации о 

закупке. 

11.10.5. Заказчик вправе установить требование и порядок обеспечения исполнения договора. 

11.10.6. Если в документации о закупке содержится требование о соответствии поставляемого 

товара образцу или макету товара, работ, в целях поставки которого проводится закупка, к 

документации о закупке может быть приложен такой образец или макет товара, работ, который 

является еѐ неотъемлемой частью. 

11.11. Разъяснение положений документации о закупке по проведению конкурса в 

электронной форме 
11.11.1. Любой участник конкурса в электронной форме, зарегистрированный в единой 

информационной системе и аккредитованный на электронной площадке, вправе направить 

оператору электронной площадки с использованием программно-аппаратных средств электронной 

площадки, на которой планируется проведение такого конкурса в электронной форме, запрос о даче 

разъяснений положений извещения об осуществлении закупки и (или) документации о закупке. 

11.11.2. В течение одного часа с момента поступления указанного запроса он направляется 

оператором электронной площадки Заказчику без указаний информации об участнике закупки, 

направившем данный запрос. 

В течение 3 (трѐх) рабочих дней с даты поступления указанного запроса Заказчик публикует 

разъяснения в единой информационной системе при условии, что указанный запрос поступил 

Заказчику не позднее чем за 3 (три) рабочих дня до дня окончания подачи заявок на участие в 

конкурсе в электронной форме. 

11.11.3. В течение одного часа с момента размещения в единой информационной системе 

разъяснений положений документации о закупке конкурса в электронной форме оператор 

электронной площадки размещает указанную информацию на электронной площадке и направляет 

уведомление об указанных разъяснениях лицу, направившему запрос о даче разъяснений 

положений документации о закупке по адресу электронной почты, указанному этим участником 

при аккредитации на электронной площадке или этим лицом при направлении запроса. 

11.11.4. Разъяснения положений извещения и (или) документации о закупке не должны изменять 

суть. Участник имеет право подать всего три запроса на разъяснение положений извещения и (или) 

документации о закупке. 

  

11.12. Изменение документации о проведении конкурса в электронной форме 
11.12.1. Заказчик вправе принять решение о внесении изменений в извещение о проведении 

конкурса в электронной форме не позднее чем за 5 (пять) дней до даты окончания подачи заявок на 

участие в конкурсе в электронной форме. 

11.12.2. Изменения, вносимые в извещение и/или в документацию о закупке, о проведении 

конкурса в электронной форме размещаются Заказчиком в единой информационной системе и на 

электронной площадке не позднее 3 (трѐх) дней со дня принятия решения о внесении указанных 

изменений. 

При этом срок подачи заявок на участие в конкурсе в электронной форме должен быть продлѐн так, 

чтобы от даты размещения в единой информационной системе указанных изменений до даты 

окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе в электронной форме этот срок подачи заявок 

составлял не менее половины срока подачи заявок на участие в конкурсе в электронной форме. 

11.12.3. Заказчик устанавливает продление срока в извещении конкурса в электронной форме и 

(или) в документации о закупке. 

В течение одного часа с момента размещения в единой информационной системе изменений 

положений документации о закупке конкурса в электронной форме оператор электронной 
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площадки размещает указанную информацию на электронной площадке и направляет всем 

участникам закупки, подавшим заявки на участие в конкурсе, уведомление об указанных 

изменениях по адресам электронной почты, указанным этими участниками при аккредитации на 

электронной площадке. 

11.12.4. Участники закупки должны самостоятельно отслеживать изменения, вносимые в 

извещение и/или в документацию о закупке. Заказчик не несѐт ответственности за 

несвоевременное получение участником закупки информации в единой информационной системе. 

11.12.5. Изменение предмета конкурса в электронной форме не допускается. 

 

11.13. Порядок подачи заявок на участие в конкурсе в электронной форме 
11.13.1. Для участия в конкурсе в электронной форме участник закупки, аккредитованный на 

электронной площадке, подаѐт заявку на участие в таком конкурсе. 

11.13.2. Участие в электронном конкурсе возможно при наличии на счѐте участника закупки, 

открытом для проведения операций по обеспечению участия в закупках, денежных средств в 

размере не менее чем размер обеспечения заявки на участие в электронном конкурсе, 

предусмотренный документацией о закупке. 

11.13.3. Заявка на участие в конкурсе в электронной форме подаѐтся участником закупки, 

зарегистрированном на электронной площадке. Заявка и документы к составу заявки на участие в 

конкурсе в электронной форме предоставляются по форме, в порядке и до истечения срока, 

указанных в извещении и в документации о закупке. 

11.13.4. Заявка на участие в электронном конкурсе предоставляется участником в виде 

электронного документа. 

11.13.5. Участник закупки вправе подать только одну заявку на участие в конкурсе в электронной 

форме в отношении каждого лота. 

11.13.6. Участник закупки, подавший заявку на участие в конкурсе в электронной форме, вправе 

отозвать данную заявку либо внести в неѐ изменения не позднее даты окончания срока подачи 

заявок, направив об этом уведомление оператору электронной площадки. 

11.13.7. По окончании срока подачи заявок оператор электронной площадки передаѐт Заказчику все 

поступившие заявки. Оператор электронной площадки в сроки, указанные в извещении о 

проведения конкурса в электронной форме, открывает доступ к поданным заявкам, рассматривает 

поступившие заявки и принимает решение о допуске/отклонении заявки участников электронного 

конкурса, с указанием причин их отклонения. 

 

11.14. Открытие доступа к заявкам на участие в конкурсе в электронной форме 
11.14.1. Оператор электронной торговой площадки открывает доступ к заявкам на участие в 

конкурсе в электронной форме на электронной площадке после наступления срока, указанного в 

извещении и (или) документации о закупке. 

11.14.2. Открытие доступа к поданным заявкам на участие в конкурсе в электронной форме 

осуществляется на электронной площадке в день, во время и в порядке, предусмотренном 

извещением и документацией о закупке. Процедура открытия доступа к заявкам на участие в 

конкурсе в электронной форме осуществляется в один день. 

 

11.15. Порядок рассмотрения заявок на участие в конкурсе в электронной форме 
11.15.1. Комиссия по осуществлению закупок рассматривает заявки на участие в конкурсе в 

электронной форме участников закупки, подавших такие заявки, на соответствие требованиям, 

установленным документацией о закупке. 

11.15.2. Заявка на участие в конкурсе в электронной форме рассматривается Комиссией по 

осуществлению закупок на предмет соответствия всем требованиям, изложенным в документации 

о закупке, и признаѐтся соответствующей или не соответствующей указанным требованиям. 

Технические и редакционные недостатки в оформлении заявок, не влияющие на их смысл и 

содержание, не являются основанием для не допуска участника закупки к участию в закупке. 

11.15.3. Срок рассмотрения заявок на участие в закупке не может превышать 10 (десяти) рабочих 

дней, со дня открытия доступа к заявкам на участие в конкурсе в электронной форме. 

11.15.4. В ходе рассмотрения заявок Комиссия по осуществлению закупок вправе, если такая 

возможность была предусмотрена документацией о закупке, направить запросы участникам 

закупки о предоставлении информации. Запросы участникам закупки о предоставлении 
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информации направляются через электронную площадку, на которой проводится закупка. 

11.15.5. Срок предоставления участником закупки разъяснений устанавливается одинаковый для 

всех участников закупки, которым были направлены запросы, и не может превышать 2 (двух) 

рабочих дней со дня направления соответствующего запроса. Непредставление или представление 

не в полном объѐме запрашиваемых документов и/или разъяснений в установленный в запросе 

срок служит основанием для отклонения предложения такого участника. 

11.15.6. Порядок отстранения и отклонения заявок на участие в конкурсе в электронной форме 

предусмотрен настоящим Положением о закупке. 

11.15.7. В случае установления недостоверности информации, содержащейся в документах, 

представленных участником электронного конкурса в соответствии с документацией о закупке и 

настоящим Положением о закупке, Комиссия по осуществлению закупок обязана отстранить такого 

участника от участия в конкурсе в электронной форме на любом этапе его проведения. 

11.15.8. Участники, заявки которых не были отклонены Комиссией по осуществлению закупок в 

соответствии с настоящим Положением о закупках, признаются участниками конкурса в 

электронной форме и допускаются к участию в оценке и сопоставлению заявок участников 

электронного конкурса и к подведению итогов. 

11.15.9. Результаты рассмотрения заявок на участие электронного конкурса фиксируются в 

протоколе рассмотрения заявок на участие в конкурсе в электронной форме. 

11.15.10. Указанный протокол размещается Заказчиком в единой информационной системе не 

позднее чем через 3 (три) дня со дня подписания такого протокола. 

 

11.16.Оценка и сопоставление заявок и подведение итогов конкурса в электронной форме 
11.16.1. Комиссия по осуществлению закупок производит оценку и сопоставление заявок, подводит 

итоги заявок на участие в конкурсе в электронной форме, в соответствии с требованиями, 

установленными в извещении и документации о закупке. 

11.16.2. Срок оценки и сопоставления заявок, подведения итогов не должен превышать 5 (пяти) 

рабочих дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок. 

11.16.3. На основании результатов, оценки заявок на участие в конкурсе в электронной форме 

Комиссия по осуществлению закупок присваивает каждой заявке на участие в электронном 

конкурсе порядковый номер в зависимости от уменьшения степени выгодности содержащихся в 

них условий исполнения договора. Заявке на участие в конкурсе в электронной форме, в которой 

содержатся лучшие условия исполнения договора, присваивается первый номер. Если в нескольких 

заявках на участие в конкурсе в электронной форме содержатся одинаковые условия исполнения 

договора, меньший порядковый номер присваивается заявке на участие в конкурсе в электронной 

форме, которая поступила раньше других заявок на участие в конкурсе в электронной форме, 

содержащих такие же условия. 

11.16.4. Победителем конкурса в электронной форме признаѐтся участник конкурса, который 

предложил лучшие условия исполнения договора на основе критериев, указанных в извещении и 

документации о закупке; заявке на участие в электронном конкурсе присваивается первый номер. 

11.16.5. При установлении Заказчиком в извещении и (или) в документации о закупке приоритета 

товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими 

лицами, оценка и сопоставление заявок на участие в электронном конкурсе, которые содержат 

предложения о поставке товаров российского происхождения, выполнении работ, оказании услуг 

российскими лицами, по стоимостным критериям оценки производятся по предложенной в 

указанных заявках цене договора, сниженной на 15%, при этом договор заключается по цене 

договора, предложенной участником закупки в заявке на участие в электронном конкурсе. 

При этом приоритет не предоставляется в том случае, если в заявке на участие в электронном 

конкурсе, представленной участником закупки, содержится предложение о поставке товаров 

российского и иностранного происхождения, выполнении работ, оказании услуг российскими и 

иностранными лицами, при этом стоимость товаров российского происхождения, стоимость работ, 

услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, составляет менее 50% стоимости всех 

предложенных таким участником товаров, работ, услуг. 

11.16.6. Результаты оценки и сопоставления заявок, подведения итогов заявок на участие в 

электронном конкурсе фиксируются в протоколе оценки, подведения итогов таких заявок. 

11.16.7. Протокол составляется в одном экземпляре и подписывается всеми присутствующими 

членами Комиссии по осуществлению закупок. 
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11.16.8. Протокол размещается в единой информационной системе не позднее чем через 3 (три) дня 

со дня подписания такого протокола. 

11.16.9. Критерии оценки заявок на участие в конкурсе в электронной форме Заказчик 

устанавливает в документации о закупке. 

 

 

11.17. Заключение договора по результатам проведения конкурса в электронной форме 
11.17.1. По результатам электронного конкурса договор заключается на условиях, указанных в 

заявке на участие в конкурсе в электронной форме, поданной участником конкурса, с которым 

заключается договор, и в документации о закупке. При заключении договора его цена не может 

превышать начальную (максимальную) цену договора, указанную в извещении о проведении 

конкурса в электронной форме. 

11.17.2. Договор по результатам конкурса в электронной форме должен быть заключѐн не ранее чем 

через 10 (десять) дней и не позднее чем через 20 (двадцать) дней с момента подписания протокола 

оценки и подведения итогов заявок. 

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 по осуществлению закупки, 

оператора электронной площадки договор должен быть заключѐн не позднее чем через 5 (пять) 

дней с даты указанного одобрения или с даты вынесения решения антимонопольного органа по 

результатам обжалования действий (бездействия) Заказчика, Комиссии по осуществлению закупки, 

оператора электронной площадки. 

При этом договор заключается только после предоставления участником конкурса в электронной 

форме обеспечения исполнения договора, если такое требование было установлено в документации 

о закупке. 

11.17.3. Договор заключается через электронную площадку путѐм направления Заказчиком проекта 

договора победителю электронного конкурса. 

11.17.4. В течение 5 (пяти) дней Заказчик направляет победителю электронного конкурса проект 

договора на подпись. 

11.17.5. Если победитель электронного конкурса в течение 5 (пяти) дней не направит Заказчику 

подписанный договор либо протокол разногласия, то победитель электронного конкурса считается 

уклонившимся от заключения договора. 

11.17.6. Если победитель электронного конкурса признан уклонившимся от заключения договора, 

договор может быть заключѐн с участником конкурса, чья заявка получила второй порядковый 

номер при оценке и сопоставлении заявок участников по цене и условиям, предложенным вторым 

участником. 

11.17.7. В случае уклонения участника электронного конкурса, заявке которого присвоен второй 

номер, от заключения договора — конкурс признаѐтся несостоявшимся. 

11.17.8. Если конкурс признан несостоявшимся в связи с уклонением второго участника конкурса 

от заключения договора, Заказчик вправе осуществить закупку как у единственного поставщика 

(подрядчика, исполнителя). 

11.17.9. По итогам конкурса в электронной форме Заказчик вправе заключить договоры с 

несколькими участниками закупки, предусмотрев этот порядок, а также случаи заключения 

договоров с несколькими участниками в документации о закупке. 

 

11.18. Признание электронного конкурса несостоявшимся и порядок заключения договора 

при несостоявшемся электронном конкурсе 
11.18.1. Конкурс в электронной форме признаѐтся несостоявшимся, если: по окончании срока 

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

конкурсе в электронной форме; не подано ни одной заявки; на основании результатов рассмотрения 

заявок на участие в конкурсе в электронной форме принято решение об отказе в допуске к участию 

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

в электронной форме; принято решение о допуске к участию в конкурсе в электронной форме и 

признании участником конкурса в электронной форме только одного участника закупки, подавшего 

заявку на участие в конкурсе в электронной форме; по результатам этапов отбора только один 

участник закупки признан соответствующим требованиям документации о закупке. 
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11.18.2. Если документацией о закупке предусмотрено два и более лота, конкурс в электронной 

форме признаѐтся несостоявшимся только в отношении отдельных лотов. 

11.18.3. Заказчик обязан заключить договор, если конкурс в электронной форме признан 

несостоявшимся по следующим причинам: 

— по окончании срока подачи заявок на участие в конкурсе в электронной форме подана только 

одна заявка, и она признана соответствующей требованиям документации о закупке; 

— по результатам рассмотрения заявок на участие в конкурсе в электронной форме только одна 

заявка признана соответствующей требованиям документации о закупке; 

— по результатам этапов отбора только один участник закупки признан соответствующим 

требованиям документации о закупке, и заявка такого участника признана соответствующей 

требованиям документации о закупке. 

11.18.4. Заказчик вправе заключить договор с единственным поставщиком (исполнителем, 

подрядчиком), провести повторный конкурс в электронной форме на тех же или иных условиях 

либо провести закупку иным способом в соответствии с Положением о закупках, если конкурс в 

электронной форме был признан несостоявшимся по следующим основаниям: 

— по результатам рассмотрения заявок на участие в конкурсе в электронной форме были 

отклонены все поданные заявки; 

— по окончании срока подачи заявок на участие в конкурсе в электронной форме не подано ни 

одной заявки. 

 12. Аукцион (открытый , закрытый, аукцион в электронной форме) 
12.1. Общие положения об открытом аукционе 
12.1.1. Под открытым аукционом понимаются торги с открытой формой подачи предложений о 

цене договора (цене лота), победителем которых признается участник аукциона, предложивший 

наиболее низкую цену договора, либо, если при проведении аукциона изначальная цена договора 

снижена до нуля, и аукцион проводится на право заключить договор, наиболее высокую цену 

договора. 

12.1.2. Аукционы проводятся Заказчиком в случаях, когда товары, работы, услуги, являющиеся 

объектом закупки, соответственно производятся, выполняются, оказываются не по конкретным 

заявкам Заказчика, для которых есть функционирующий рынок и цена является единственным 

критерием для выбора поставщика (подрядчика, исполнителя), с которым будет заключен договор. 

12.1.3. Извещение о проведении аукциона размещается в единой информационной системе не 

менее чем за пятнадцать дней до дня окончания подачи заявок на участие в аукционе. 

Заказчик одновременно с размещением извещения о проведении аукциона, вправе направить 

предложение принять участие в аукционе лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение 

работ, оказание услуг, предусмотренных извещением о проведении аукциона, что не должно 

расцениваться как создание для таких лиц преимуществ: заявки от таких лиц рассматриваются в 

общем порядке. Такое письмо может направляться с использованием любых средств связи, в том 

числе в электронной форме 

12.1.4. Не допускается взимание с участников размещения заказа платы за участие в аукционе, за 

исключением платы за предоставление документации об аукционе в письменной форме в порядке, 

указанном в извещении о проведении аукциона. 

 

12.2. Документация об аукционе. 
12.2.1. Документация об аукционе должна содержать сведения: 

1) Предмет договора с указанием количества поставляемого товара, объема выполняемых работ, 

оказываемых услуг 

2) Сайт в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», для информационного 

обеспечения закупок товаров, работ, услуг  Заказчиком 

3) Требования к качеству, техническим характеристикам товара, работы, услуги, к их безопасности, 

к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, к размерам, упаковке, 

отгрузке товара. 

4) Требования к сроку и объему гарантий качества товара, работ, услуг, требования к 

обслуживанию товара 

5) Требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки на участие в запросе котировок 

в электронной форме 
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6)  Требования к описанию участниками закупки поставляемого товара, который является 

предметом закупки, его функциональных характеристик (потребительских свойств), его 

количественных и качественных характеристик. 

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

12.2.2. Аукционная документация помимо предусмотренных сведений должна содержать 

следующие сведения: 

1) величина понижения начальной цены договора ("шаг аукциона"); 

2) место, день и время начала рассмотрения заявок на участие в аукционе; 

3) место, дата и время проведения аукциона. 

12.2.3. Документация об аукционе может включать любые сведения об аукционе, в том числе 

изображение товара, являющегося объектом закупки, в трехмерном измерении в случае, если в 

документации об аукционе содержится требование о соответствии поставляемого товара 

изображению товара, на поставку которого размещается заказ, в трехмерном измерении, а также 

место, даты начала и окончания, порядок и график осмотра участниками размещения заказа 

образца или макета товара, на поставку которого размещается заказ, в случае, если в документации 

об аукционе содержится требование о соответствии поставляемого товара образцу или макету 

товара, на поставку которого размещается заказ, и такой образец или макет не может быть 

приложен к документации об аукционе. 

12.2.4. В случае, если в документации об аукционе содержится требование о соответствии 

поставляемого товара образцу или макету товара, на поставку которого размещается заказ, к 

документации об аукционе может быть приложен такой образец или макет товара. В этом случае 

указанный образец или макет товара является неотъемлемой частью документации об аукционе. 

12.2.5. Размещение документации об аукционе в единой информационной системе осуществляется 

одновременно с размещением извещения о проведении открытого аукциона. 

Сведения, содержащиеся в аукционной документации, должны соответствовать сведениям, 

указанным в извещении о проведении аукциона. 

12.2.6. Со дня размещения извещения о проведении аукциона Заказчик на основании заявления 

любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме, в течение двух рабочих дней со 

дня получения соответствующего заявления обязан предоставить такому лицу документацию об 

аукционе в порядке, указанном в извещении о проведении аукциона. При этом документация об 

аукционе предоставляется в письменной форме после внесения таким лицом платы (если взимание 

такой платы предусмотрено документацией об аукционе). Размер платы, взимаемой за 

предоставление документации об аукционе, указывается в извещении о проведении аукциона. 

Предоставление документации об аукционе в форме электронного документа осуществляется без 

взимания платы. 

12.2.7. Документация об аукционе, размещенная в единой информационной системе, должна 

соответствовать документации, предоставляемой по запросам заинтересованных лиц. 

12.2.8. Любое заинтересованное лицо вправе направить Заказчику в письменной форме запрос о 

разъяснении положений документации об аукционе. В течение трех рабочих дней со дня 

поступления указанного запроса Заказчик обязан направить в письменной форме или в форме 

электронного документа разъяснения положений документации об аукционе, если указанный 

запрос поступил к Заказчику не позднее чем за пять дней до дня окончания подачи заявок на 

участие в аукционе. 

12.2.9. В течение одного рабочего дня со дня направления разъяснения положений документации 

об аукционе такое разъяснение должно быть размещено Заказчиком в единой информационной 

системе с указанием предмета запроса, но без указания лица, от которого поступил 

запрос. Разъяснение положений документации об аукционе не должно изменять ее суть. 

12.2.10. Заказчик вправе в любое время до истечения срока подачи заявок на участие в аукционе 

внести изменения в извещение о проведении аукциона, документацию об аукционе. Изменение 

предмета аукциона при этом не допускается. 

12.2.11. Заказчик вправе отменить открытый аукцион. 

12.3. Порядок подачи заявок на участие в аукционе. 
12.3.1. Для участия в открытом аукционе Участник подает заявку на участие в аукционе в порядке, 

в месте и до истечения срока подачи заявок, указанных в документации об аукционе. 

12.3.2. Заявка на участие в открытом аукционе подается в письменной форме в запечатанном виде, 

не позволяющем просматривать содержимое заявки до вскрытия в установленном порядке (конверт 
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с заявкой). При этом на таком конверте указывается наименование аукциона (лота), на участие в 

котором подается данная заявка. Участник вправе не указывать на таком конверте свое фирменное 

наименование, почтовый адрес (для юридического лица) или фамилию, имя, отчество, сведения о 

месте жительства (для физического лица). 

В случае, если на конверте не указано наименование аукциона (лота), такие заявки не 

принимаются, а в случае их поступления по почте не вскрываются и остаются без рассмотрения. 

Если на конверте с заявкой наименование аукционе (лота) указано неверно, Заказчик не несет 

ответственности за не рассмотрение таких заявок в установленный срок. 

12.3.3. Заявка должна содержать согласие Участника на поставку товара, выполнение работ, 

оказание услуг на условиях, предусмотренных документацией об аукционе, а также все сведения и 

документы, указанные Заказчиком в документации об открытом аукционе, включая: 

1) сведения и документы об Участнике, подавшем заявку: 

а) фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте 

нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные 

данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона; 

б) полученную не ранее чем за два месяца до дня размещения в единой информационной системе 

извещения о проведении открытого аукциона выписку из единого государственного реестра 

юридических лиц или нотариально заверенную копию такой выписки (для юридических лиц), 

полученную не ранее чем за два месяца до дня размещения в единой информационной системе о 

проведении открытого аукциона выписку из единого государственного реестра индивидуальных 

предпринимателей или нотариально заверенную копию такой выписки (для индивидуальных 

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

надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной 

регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального 

предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для 

иностранных лиц), полученные не ранее чем за два месяца до дня размещения в единой 

информационной системе извещения о проведении открытого аукциона; 

в) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника 

открытого аукциона - юридического лица (копия решения учредителя (учредителей) о назначении 

или об избрании либо приказа учредителя о назначении физического лица на должность, в 

соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени Участника 

без доверенности. В случае, если от имени Участника действует иное лицо, заявка на участие в 

открытом аукционе должна содержать также доверенность на осуществление действий от имени 

Участника, заверенную печатью Участника и подписанную руководителем Участника (для 

юридических лиц) или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную 

копию такой доверенности. В случае, если указанная доверенность подписана лицом, 

уполномоченным руководителем Участника, заявка на участие в открытом аукционе должна 

содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица; 

г) копии учредительных документов Участника (для юридических лиц); 

2) документы, подтверждающие соответствие Участника требованиям к участникам, 

установленным Заказчиком в документации об аукционе в соответствии с настоящим Положением; 

3) сведения о функциональных характеристиках, качественных и иных характеристиках товаров, 

работ, услуг; 

4) в случаях, предусмотренных документацией об аукционе, копии документов, подтверждающих 

соответствие товара, работ, услуг требованиям, установленным в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, если в соответствии с законодательством Российской Федерации 

установлены требования к таким товару, работам, услугам. 

5) документы, подтверждающие внесение обеспечения заявки на участие в аукционе, в случае, если 

в документации об аукционе содержится указание на требование обеспечения такой заявки 

(платежное поручение или копия такого поручения); 

6) документы, подтверждающие исключительные права Участника на объекты интеллектуальной 

деятельности; 

7) копии бухгалтерского баланса со всеми приложениями, включая отчет о прибылях и убытках, за 

последний завершенный отчетный период (при необходимости); 

8) копии документов, подтверждающих профессиональную квалификацию Участника - 

физического лица или работников Участника - юридического лица, опыт и деловую репутацию 
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(при необходимости); 

9) сведения о наличии у Участника финансовых, материально-технических, кадровых ресурсов 

(при необходимости). 

12.3.4. Заявка может содержать эскиз, рисунок, чертеж, фотографию, иное изображение товара, 

образец (пробу) товара, закупка которого осуществляется. 

12.3.5. Документацией об аукционе может быть установлено требование о том, что одновременно с 

представлением заявки на участие в аукционе на бумажном носителе, Участник предоставляет 

заявку или отдельные документы, входящие в состав заявки, на электронном носителе 

(вкладывается в конверт с заявкой). Требования к формату документов, предоставляемых на 

электронном носителе, виду носителя, иные требования к такой заявке устанавливаются 

документаций об аукционе. 

12.3.6. Все листы заявки на участие в аукционе должны быть прошиты и пронумерованы. Заявка на 

участие в аукционе должна содержать опись входящих в ее состав документов, быть скреплена 

печатью Участника (для юридических лиц) и подписана Участником или лицом, уполномоченным 

таким Участником. Соблюдение Участником указанных требований означает, что все документы и 

сведения, входящие в состав заявки на участие в аукционе, поданы от имени Участника, а также 

подтверждает подлинность и достоверность представленных в составе заявки на участие в 

аукционе документов и сведений. 

При этом ненадлежащее исполнение Участником требования о том, что все листы заявки на 

участие в аукционе должны быть пронумерованы, не является основанием для отказа в допуске к 

участию в аукционе. 

Ненадлежащее исполнение Участником требований о прошивке заявки на участие в аукционе, а 

также отсутствие подписи Участника (уполномоченного лица) является основанием для отказа в 

допуске к участию в аукционе такого Участника. 

12.3.7. Участник вправе подать только одну заявку на участие в аукционе в отношении каждого 

предмета аукциона (лота). 

12.3.8. Каждый конверт с заявкой, поступивший в срок, указанный в документации об аукционе, 

регистрируется Заказчиком в журнале регистрации. 

В журнале регистрации указываются следующие сведения: 

1) регистрационный номер заявки на участие в аукционе; 

2) дата и время поступления конверта с заявкой на участие в аукционе; 

3) способ подачи заявки на участие в аукционе (нарочным, по почте); 

состояние конверта с заявкой (наличие либо отсутствие повреждений, признаков вскрытия, другое). 

По требованию Участника, подавшего конверт с заявкой на участие в аукционе, Заказчик выдает 

расписку в получении конверта с такой заявкой с указанием даты и времени его получения. 

В случае поступления поврежденного конверта с заявкой, в том числе с признаками вскрытия, 

ненадлежащим образом запечатанного конверта или конверта, позволяющего просматривать 

содержание заявки, в расписку вносится соответствующая пометка. 

12.3.9. Датой начала срока подачи заявок на участие в аукционе является день, следующий за днем 

размещения в единой информационной системе извещения о проведении аукциона. 

Датой окончания срока подачи заявок на участие в аукционе является день начала рассмотрения 

заявок на участие в аукционе. 

Прием заявок на участие в аукционе прекращается непосредственно до времени начала 

рассмотрения заявок на участие в аукционе, указанного в извещении о проведении аукциона и 

документации об аукционе. 

12.3.10. Участник, подавший заявку на участие в аукционе, вправе изменить или отозвать заявку на 

участие в аукционе в любое время до момента начала рассмотрения Закупочной комиссией заявок 

на участие в аукцион, в том числе в случае внесения Заказчиком изменений в извещение о 

проведении аукционе и (или) документацию об аукционе. 

В случае внесения Участником изменений в заявку на участие в аукционе такое изменение 

необходимо оформить и запечатать в конверт с дополнительной надписью: "Изменение заявки на 

участие в аукционе". 

12.3.11. Заказчик обеспечивает защищенность, неприкосновенность конвертов с заявками с тем, 

чтобы содержание заявки на участие в аукционе рассматривалось только после вскрытия конвертов 

с заявками. Лица, осуществляющие хранение конвертов с заявками, не вправе допускать 

повреждение таких конвертов до момента их вскрытия. 
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12.3.12. Конверт с заявкой, поступивший после истечения срока подачи заявок на участие в 

аукционе, не вскрывается и возвращается лицу, подавшему заявку. В случае если на конверте (иной 

упаковке, в которую помещена заявка) отсутствует указание наименования и адреса 

местонахождения (для юридического лица) либо фамилии, имени, отчества и места регистрации 

(для физического лица), заявка вскрывается Заказчиком и возвращается Участнику, направившему 

такую заявку. 

12.3.13. В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна 

заявка на участие в аукционе или не подана ни одна заявка на участие в аукционе, аукцион 

признается несостоявшимся. В случае, если документацией об аукционе предусмотрено два и 

более лота, аукцион признается несостоявшимся только в отношении тех лотов, в отношении 

которых подана только одна заявка на участие в аукционе или не подана ни одна заявка на участие 

аукционе. 

В случае признания аукцион несостоявшимся по причине отсутствия заявок на участие в аукционе, 

Заказчик вправе провести повторный аукцион на тех же или измененных условиях, либо 

осуществить закупку у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) независимо от цены 

договора. 

12.4. Порядок рассмотрения заявок на участие в аукционе. 
12.4.1. Закупочная комиссия вскрывает конверты с заявками на участие в аукционе и рассматривает 

такие заявки на соответствие требованиям, установленным документацией об аукционе, и 

соответствие Участников требованиям, установленным в соответствии с настоящим Положением и 

документацией об аукционе. 

12.4.2. В случае установления факта подачи одним Участником двух и более заявок на участие в 

аукционе в отношении одного и того же лота при условии, что поданные ранее заявки таким 

Участником не отозваны, все заявки на участие в аукционе такого Участника, поданные в 

отношении данного лота, не рассматриваются и возвращаются такому Участнику. 

12.4.3. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе Закупочной 

комиссией принимается решение о допуске Участника к участию в аукционе и о признании 

Участника, подавшего заявку на участие в аукционе, участником аукциона, или об отказе в допуске 

такого Участника к участию в аукционе. 

12.4.4. Заявка на участие в аукционе признается надлежащей, если она соответствует всем 

требованиям, изложенным в извещении и документации об аукционе, а Участник, подавший такую 

заявку, соответствует требованиям, которые предъявляются к участникам закупки и указаны в 

документации об аукционе. 

12.4.5. При рассмотрении заявок на участие в аукционе Участник не допускается Закупочной 

комиссией к участию в аукционе в случае: 

а) не предоставления обязательных документов либо наличия в таких документах недостоверных 

сведений об Участнике; 

б) несоответствия Участника требованиям, установленным документацией об аукционе в 

соответствии с настоящим Положением; 

в) непредставления документа или копии документа, подтверждающего внесение денежных 

средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, если требование обеспечения таких 

заявок указано в документации об аукционе. При этом отсутствие документа или копии документа, 

подтверждающего внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в 

аукционе, в случае поступления на расчетный счет Заказчика денежных средств в размере 

обеспечения заявки на участие в аукционе от данного Участника, не является основанием для 

отказа в допуске к участию в аукционе. Заказчик обязан по всем заявкам Участников, в которых 

отсутствует документ или копия документа, подтверждающего внесение денежных средств, 

проверить поступление на расчетный счет средств в качестве обеспечения заявки; 

г) несоответствия заявки на участие в аукционе требованиям документации об аукционе, в том 

числе наличия в таких заявках предложения о функциональных характеристиках, качественных и 

иных характеристиках товаров, работ, услуг, не соответствующего требованиям Заказчика; 

д) наличия в заявке недостоверных сведений в отношении предмета закупки. 

Отказ в допуске к участию в аукционе по иным основаниям не допускается. 

12.4.6. Участники, заявки которых не были отклонены Закупочной комиссией, признаются 

участниками аукциона и допускаются к участию в аукционе. 

12.4.7. Результаты рассмотрения заявок фиксируются в протоколе рассмотрения заявок на участие в 
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аукционе. 

Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе должен содержать: 

1) сведения о месте, дате, времени проведения рассмотрения заявок; 

2) фамилии, имена, отчества присутствующих членов Закупочной комиссии; 

3) предмет аукциона (лота); 

3) номер поступившей заявки, присвоенный при ее регистрации; 

4) состояние каждого конверта с заявкой (наличие либо отсутствие повреждений, признаков 

вскрытия, другое); 

5) информация о том, пронумерована ли заявка, прошита, подписана, проставлена ли на ней печать 

(для юридических лиц), имеются ли повреждения, нечитаемый текст; 

6) наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического лица), 

идентификационный номер налогоплательщика и почтовый адрес каждого Участника, заявка 

которого рассматривается; 

7) наличие основных сведений и документов, предусмотренных документацией об аукционе, 

которые являются основанием для допуска к участию в аукционе; 

8) решение каждого члена Закупочной комиссии о допуске Участника к участию в аукционе и 

признании его участником аукциона или об отказе в допуске Участника к участию в аукционе с 

обоснованием такого решения и с указанием положений настоящего Положения и документации об 

аукционе, которым не соответствует Участник, положений документации об аукционе, которым не 

соответствует заявка на участие в аукционе этого Участника, положений такой заявки на участие в 

аукционе, которые не соответствуют требованиям документации об аукционе; 

9) информация о признании аукциона несостоявшимся в случае, если по окончании срока подачи 

заявок на участие в аукционе подана только одна заявка на участие в аукционе или не подана ни 

одна заявка на участие в аукционе. 

Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе подписывается всеми присутствующими на 

заседании членами Закупочной комиссии непосредственно после окончания рассмотрения заявок 

на участие в аукционе и размещается в единой информационной системе не позднее чем через три 

дня со дня его подписания. 

12.4.8. В случае, если по результатам рассмотрения заявок Закупочная комиссия отклонила все 

заявки на участие в аукционе или не отклонила только одну заявку, аукцион признается 

несостоявшимся. В случае, если к участию в аукционе допущен только один Участник, Заказчик 

вправе заключить договор с единственным участником аукциона. В случае, если документацией об 

аукционе было предусмотрено два и более лота, аукцион признается несостоявшимся только в 

отношении того лота, все заявки по которому были отклонены или не была отклонена только одна 

заявка. 

12.4.9. В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна 

заявка на участие в аукционе, конверт с единственной заявкой вскрывается и указанная заявка в 

течение 3 рабочих дней со дня размещения в единой информационной системе протокола вскрытия 

конвертов с заявками на участие в аукционе рассматривается Закупочной комиссией. Если 

указанная заявка соответствует требованиям, установленным документацией об аукционе, Заказчик 

в течение трех дней со дня размещения в единой информационной системе протокола 

рассмотрения заявок на участие в аукционе передает Участнику, подавшему единственную заявку 

на участие в аукционе, проект договора. При этом договор заключается по цене, указанной в 

документации об аукционе, либо по цене, согласованной с таким Участником и которая не должна 

превышать цену, указанную в документации об аукционе. Единственный участник закупки не 

вправе отказаться от заключения договора. 

12.4.10 В случае признания аукциона несостоявшимся по причине отклонения всех заявок на 

участие в аукционе Заказчик вправе провести повторный аукцион на тех же или измененных 

условиях, либо осуществить закупку у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) на 

сумму, не превышающую начальную (максимальную) цену договора. 

12.5. Порядок проведения аукциона. 
12.5.1. В аукционе могут участвовать только лица, признанные участниками аукциона. Заказчик 

обязан обеспечить участникам аукциона возможность принять непосредственное или через своих 

представителей участие в аукционе. 

12.5.2. Аукцион проводится в присутствии членов Закупочной комиссии, участников аукциона или 
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их представителей. Аукционистом может быть член Закупочной комиссии, избранный путем 

открытого голосования членов Закупочной комиссии большинством голосов, или лицо, специально 

приглашенное для этих целей. 

12.5.3. Аукцион проводится путем снижения начальной (максимальной) цены договора (цены 

лота), указанной в извещении о проведении открытого аукциона, на "шаг аукциона". 

12.5.4. "Шаг аукциона" указывается в документации об открытом аукционе и устанавливается в 

размере не более пяти процентов начальной (максимальной) цены договора (цены лота), указанной 

в извещении о проведении аукциона. 

12.5.5. Аукцион проводится в следующем порядке: 

1) Закупочная комиссия непосредственно перед началом проведения аукциона регистрирует 

участников аукциона, явившихся на аукцион, или их представителей. В случае проведения 

аукциона по нескольким лотам Закупочная комиссия перед началом каждого лота регистрирует 

участников аукциона, подавших заявки в отношении такого лота и явившихся на аукцион, или их 

представителей. При регистрации участникам аукциона или их представителям выдаются 

пронумерованные карточки (далее - карточка); 

2) аукцион начинается с объявления аукционистом начала проведения аукциона (лота), номера лота 

(в случае проведения аукциона по нескольким лотам), предмета договора, начальной 

(максимальной) цены договора (лота), "шага аукциона", наименований участников аукциона, 

которые были допущены к участию в аукционе и которые не явились на аукцион, после чего 

аукционист предлагает участникам аукциона заявлять свои предложения о цене договора (цене 

лота); 

3) участник аукциона после объявления аукционистом начальной (максимальной) цены договора 

(цены лота) и цены договора, сниженной в соответствии с "шагом аукциона", поднимает карточку в 

случае, если он согласен заключить договор по объявленной цене; 

участники аукциона дают предложения, начиная с цены, сниженной на "шаг аукциона"; 

аукционист объявляет номер карточки участника аукциона, который первым поднял карточку после 

объявления аукционистом цены договора, сниженной в соответствии с "шагом аукциона", а также 

новую цену договора, сниженную в соответствии с "шагом аукциона", и предлагает участникам 

аукциона заявлять свои предложения о цене договора; 

4) участники аукциона после объявления аукционистом очередной цены договора, сниженной в 

соответствии с "шагом аукциона", поднимают карточки в случае, если они согласны заключить 

договор по объявленной цене, при этом аукционист объявляет номер карточки Участника, который 

первым поднял свою карточку, а также новую цену договора, сниженную в соответствии с "шагом 

аукциона" и "шаг аукциона", в соответствии с которым снижается цена; 

5) в случае, если после троекратного объявления последнего предложения о цене договора ни один 

из участников аукциона не заявил о своем намерении предложить более низкую цену договора, 

аукционист обязан снизить "шаг аукциона" на 0,5 процента начальной (максимальной) цены 

договора (цены лота), но не ниже 0,5 процента начальной (максимальной) цены договора (цены 

лота); 

6) аукцион считается оконченным, если после снижения "шага аукциона" до установленного 

минимума и троекратного объявления аукционистом цены договора, сниженной в соответствии с 

таким шагом, ни один участник аукциона не поднял карточку. 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. 

12.5.6. Победителем аукциона признается лицо, предложившее наиболее низкую цену договора. 

12.5.7. В случае, если при проведении аукциона цена договора снижена до нуля или цена договора, 

сниженная на "шаг аукциона" приобретает отрицательное значение, аукцион проводится на 

продажу права заключить договор. В этом случае победителем аукциона признается лицо, 

предложившее наиболее высокую цену права заключить договор. 

12.5.8. При проведении аукциона Заказчик вправе осуществлять аудиозапись аукциона. 

12.5.9. Результаты аукциона оформляются протоколом аукциона, в котором должны содержаться 

следующие сведения: 

1) место, дата и время проведения аукциона; 

2) фамилии, имена, отчества присутствующих членов Закупочной комиссии; 

3) предмет аукциона (лота); 
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4) перечень участников аукциона и порядковые номера, присвоенные им в соответствии со списком 

регистрации участников аукциона; 

5) начальная (максимальная) цена договора (цена лота); 

6) последнее и предпоследнее предложения о цене договора; 

7) наименование и место нахождения (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, место 

жительства (для физического лица), идентификационный номер налогоплательщика победителя 

аукциона и участника, который сделал предпоследнее предложение о цене договора. 

Протокол аукциона составляется в двух экземплярах, подписывается всеми присутствующими 

членами Закупочной комиссии и размещается в единой информационной системе не позднее чем 

через три дня со дня его подписания. 

12.5.10. Заказчик в течение трех дней со дня подписания протокола аукциона передает победителю 

аукциона один экземпляр указанного протокола и проект договора, который составляется путем 

включения цены договора, предложенной победителем аукциона, в проект договора, прилагаемого 

к документации об аукционе. 

12.5.11. В случае, если в аукционе участвовал один участник или при проведении аукциона не 

присутствовал ни один участник аукциона, или если не поступило ни одно предложение о цене 

договора, которое предусматривало бы более низкую цену договора (лота) по отношению к 

начальной (максимальной) цене договора, аукцион признается несостоявшимся. В случае, если 

документацией об аукционе предусмотрено два и более лота, решение о признании аукциона 

несостоявшимся принимается в отношении каждого лота отдельно. 

12.5.12. В случае признания аукциона несостоявшимся по причине участия в аукционе одного 

участника Заказчик вправе заключить договор с единственным участником аукциона. При этом 

договор заключается по начальной (максимальной) цене договора (цене лота), указанной в 

извещении о проведении открытого аукциона, или по согласованной с указанным участником 

аукциона цене договора, не превышающей начальной (максимальной) цены договора (цены лота). 

Заказчик в течение трех рабочих дней со дня размещения в единой информационной системе 

протокола аукциона передает единственному участнику аукциона один экземпляр протокола 

аукциона и проект договора. Единственный участник аукциона не вправе отказаться от заключения 

договора. 

12.5.13. При проведении аукциона какие-либо переговоры Заказчика или Закупочной комиссии с 

Участниками не допускаются. 

12.6. Особенности проведения закрытого аукциона. 

12.6.1. Закрытый аукцион проводится в порядке, установленном для проведения открытого 

аукциона. 

12.6.2. При проведении закрытого аукциона извещение о проведении закрытого аукциона не 

требуется. Документация об аукционе и изменения, внесенные в документацию об аукционе, а 

также разъяснения такой документации не подлежат размещению в единой информационной 

системе и официальном сайте Заказчика, а также опубликованию в средствах массовой 

информации. 

12.6.3.Заказчик в сроки, установленные для размещения извещения о проведении аукциона в 

единой информационной системе, направляет на бумажном носителе приглашения принять участие 

в закрытом аукционе Участникам, которые удовлетворяют требованиям, предусмотренным 

настоящим Положением. 

12.6.4. При проведении закрытого аукциона не допускается предоставлять документацию об 

аукционе, изменения, внесенные в нее, направлять запросы о разъяснении положений 

документации об аукционе, предоставлять такие разъяснения в форме электронных документов. 

Разъяснения положений документации об аукционе должны быть доведены в письменной форме 

Заказчиком до сведения всех лиц, которым предоставлена документация об аукционе, с указанием 

предмета запроса, но без указания Участника, от которого поступил запрос. 

12.6.5. Протоколы, формируемые по результатам заседания Закупочной комиссии, не подлежат 

размещению в единой информационной системе и официальном сайте Заказчика, а также 

опубликованию в средствах массовой информации. 

Заказчик не позднее трех рабочих дней со дня подписания соответствующего протокола, 

направляет копии соответствующего протокола участникам, подавшим заявки на участие в 
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аукционе. 

12.7.Общие положения проведения аукциона в электронной форме 
12.7.1. Аукцион — это форма торгов, при которой победителем аукциона, с которым заключается 

договор, признаѐтся лицо, заявка которого соответствует требованиям, установленным 

документацией о закупке, и которое предложило наиболее низкую цену договора путѐм 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 признаѐтся лицо, заявка которого соответствует 

требованиям, установленным документацией о закупке, и которое предложило наиболее высокую 

цену за право заключить договор. 

12.7.2. Под аукционом в электронной форме (далее — электронный аукцион) понимается аукцион, 

при котором информация о закупке сообщается Заказчиком неограниченному кругу лиц путѐм 

размещения в единой информационной системе извещения о проведении электронного аукциона и 

документации о закупке. 

12.8. Порядок проведения аукциона в электронной форме 
12.8.1. Участнику аукциона в электронной форме (далее — электронный аукцион) для участия в 

аукционе в электронной форме необходимо получить аккредитацию на электронной площадке в 

порядке, установленном оператором электронной площадки. 

12.8.2. Обмен между участником аукциона в электронной форме, Заказчиком и оператором 

электронной площадки информацией, связанной с получением аккредитации на электронной 

площадке, осуществлением аукциона в электронной форме, осуществляется на электронной 

площадке в форме электронных документов. 

12.8.3. Электронные документы участника аукциона в электронной форме, Заказчика, оператора 

электронной площадки должны быть подписаны усиленной квалифицированной электронной 

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

соответственно, участника такого аукциона в электронной форме, Заказчика, оператора 

электронной площадки. 

12.8.4. Информация, связанная с осуществлением аукциона в электронной форме, подлежит 

размещению в ЕИС. В течение одного часа с момента размещения извещения о закупке такая 

информация должна быть размещена в единой информационной системе и на электронной 

площадке. 

12.8.5. При осуществлении аукциона в электронной форме проведение переговоров Заказчика с 

оператором электронной площадки и оператора электронной площадки с участником аукциона в 

электронной форме не допускается в случае, если в результате этих переговоров создаются 

преимущественные условия для участия в аукционе в электронной форме и (или) условия для 

разглашения конфиденциальной информации. 

12.8.6. Извещение и документация о закупке, о проведении аукциона в электронной форме должны 

быть доступны для ознакомления в единой информационной системе без взимания платы. 

Документация о закупке предоставляется в порядке, предусмотренном извещением о проведение 

аукциона в электронной форме. За предоставление документации о закупке в печатном виде может 

быть предусмотрена плата, установленная в документации о закупке Заказчиком. Размер указанной 

платы не должен превышать расходы Заказчика на изготовление копии документации о закупке и 

доставку еѐ лицу, подавшему указанное заявление, посредством почтовой связи. 

Предоставление документации о закупке в электронной форме осуществляется без взимания 

платы. 

12.8.7. Участники закупки должны самостоятельно отслеживать изменения извещения и 

документации о закупке. Заказчик не несѐт ответственности за несвоевременное получение 

участником закупки информации об изменениях аукциона в электронной форме, размещѐнной в 

единой информационной системе и на электронной площадке. 

12.8.8 Если для участия в аукционе в электронной форме иностранному лицу потребуется 

документация о закупке на иностранном языке, перевод на иностранный язык такое лицо 

осуществляет самостоятельно за свой счѐт, если иного не установлено в извещении о проведении 

аукциона в электронной форме и документации о закупке. 
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12.9. Извещение об аукционе в электронной форме 
12.9.1. Извещение о проведение аукциона в электронной форме размещается Заказчиком в единой 

информационной системе и на электронной площадке не менее чем за 15 (пятнадцать) дней до 

даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе. 

12.9.2. Извещение о проведении аукциона в электронной форме Заказчик разрабатывает и 

утверждает в соответствии с настоящим Положением о закупке. 

12.9.3. Извещение о проведении аукциона в электронной форме является неотъемлемой частью 

документации о закупке. Сведения, содержащиеся в извещении о проведение аукциона в 

электронной форме, должны соответствовать сведениям, указанным в документации о закупке. 

12.10. Отмена аукциона в электронной форме 
12.10.1. Заказчик, разместивший в единой информационной системе извещение о проведении 

аукциона в электронной форме, вправе отменить проведение аукциона в электронной форме до 

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

форме. 

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

системе в день принятия этого решения. 

В течение одного часа с момента размещения в единой информационной системе извещения об 

отказе от осуществления аукциона в электронной форме оператор электронной площадки 

размещает указанную информацию на электронной площадке. 

12.10.3. По истечении срока отмены аукциона в электронной форме и до заключения договора 

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

возникновения обстоятельств непреодолимой силы в соответствии с гражданским 

законодательством. 

12.10.4. В случае, если установлено требование об обеспечении заявки на участие в аукционе в 

электронной форме, Заказчик возвращает участникам закупки денежные средства, внесѐнные в 

качестве обеспечения заявок на участие в аукционе в электронной форме. 

12.11. Документация о закупке по проведению аукциона в электронной форме 
12.11.1. Документацию о закупке Заказчик разрабатывает и утверждает в соответствии с настоящим 

Положением о закупке. 

12.11.2. В документации о закупке должны быть указаны сведения: 

1) Предмет договора с указанием количества поставляемого товара, объема выполняемых работ, 

оказываемых услуг 

2) Сайт в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», для информационного 

обеспечения закупок товаров, работ, услуг  Заказчиком 

3) Требования к качеству, техническим характеристикам товара, работы, услуги, к их безопасности, 

к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, к размерам, упаковке, 

отгрузке товара. 

4) Требования к сроку и объему гарантий качества товара, работ, услуг, требования к 

обслуживанию товара 

5) Требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки на участие в запросе котировок 

в электронной форме 

6)  Требования к описанию участниками закупки поставляемого товара, который является 

предметом закупки, его функциональных характеристик (потребительских свойств), его 

количественных и качественных характеристик. 

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

12.11.3. К документации о закупке должен быть приложен проект договора, который является еѐ 

неотъемлемой частью. 

12.11.4. Заказчик вправе установить требование и порядок обеспечения заявки на участие в 

аукционе в электронной форме. 

Требование обеспечения заявки на участие в аукционе в электронной форме в равной мере 

распространяется на всех участников закупки, требования прописывают в документации о закупке. 

12.11.5. Заказчик вправе установить требование и порядок обеспечения исполнения договора. 

12.11.6. Если в документации о закупке содержится требование о соответствии поставляемого 

товара образцу или макету товара, работ, в целях поставки которого проводится закупка, к 
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документации о закупке может быть приложен такой образец или макет товара и работ, который 

является еѐ неотъемлемой частью. 

12.12. Разъяснение положений документации о закупке по аукциону в электронной форме 
12.12.1. Любой участник электронного аукциона, зарегистрированный в единой информационной 

системе и аккредитованный на электронной площадке, вправе направить оператору электронной 

площадки с использованием программно-аппаратных средств электронной площадки, на которой 

планируется проведение такого аукциона в электронной форме, запрос о даче разъяснений 

положений извещения об осуществлении закупки и (или) документации о закупке. 

12.12.2. В течение одного часа с момента поступления указанного запроса он направляется 

оператором электронной площадки Заказчику без указаний информации об участнике закупки, 

направившем данный запрос. 

В течение 3 (трѐх) рабочих дней с даты поступления указанного запроса Заказчик публикует 

разъяснения в единой информационной системе, при условии, что указанный запрос поступил 

Заказчику не позднее чем за 3 (три) рабочих дня до дня окончания подачи заявок на участие в 

аукционе в электронной форме. 

12.12.3. Разъяснения положений извещения и (или) документации о закупке не должны изменять еѐ 

суть. Участник имеет право подать всего три запроса на разъяснение положений извещения и (или) 

документации о закупке. 

 

12.13. Изменение документации о проведении аукциона в электронной форме 
12.13.1. Заказчик вправе принять решение о внесении изменений в извещение о проведение 

аукциона в электронной форме не позднее чем за 3 (три) рабочих дня до даты окончания подачи 

заявок на участие в аукционе в электронной форме. 

12.13.2. Изменения, вносимые в извещение и/или в документацию о закупке, о проведении 

аукциона в электронной форме, размещаются Заказчиком в единой информационной системе и на 

электронной площадке, не позднее чем в течение 3 (трѐх) дней со дня принятия решения о 

внесении указанных изменений. 

При этом срок подачи заявок на участие в аукционе в электронной форме должен быть продлѐн так, 

чтобы с даты размещения в единой информационной системе указанных изменений до даты 

окончания срока подачи заявок на участие в аукционе в электронной форме этот срок подачи заявок 

составлял не менее половины срока подачи заявок на участие в аукционе в электронной форме. 

12.13.3. Продление срока Заказчик устанавливает в извещении аукциона в электронной форме и 

(или) в документации о закупке. 

В течение одного часа с момента размещения в единой информационной системе изменений 

положений документации о закупке аукциона в электронной форме оператор электронной 

площадки размещает указанную информацию на электронной площадке и направляет всем 

участникам закупки, подавшим заявки на участие в аукционе в электронной форме, уведомление об 

указанных изменениях по адресам электронной почты, указанным этими участниками при 

аккредитации на электронной площадке. 

12.13.4. Участники закупки должны самостоятельно отслеживать изменения, вносимые в 

извещения и/или в документацию о закупке. Заказчик не несѐт ответственности за 

несвоевременное получение участником закупки информации в единой информационной системе. 

12.13.5. Изменение предмета аукциона в электронной форме не допускается. 

 

12.14. Порядок подачи заявок на участие в аукционе в электронной форме 
12.14.1. Для участия в аукционе в электронной форме участник закупки, аккредитованный на 

электронной площадке, подаѐт заявку на участие в таком аукционе в электронной форме. 

12.14.2. Участие в электронном аукционе возможно при наличии на счѐте участника закупки, 

открытом для проведения операций по обеспечению участия в закупках, денежных средств в 

размере не менее чем размер обеспечения заявки на участие в электронном аукционе, 

предусмотренный извещением и (или) документацией о закупке. 

12.14.3. Заявка на участие в аукционе в электронной форме подаѐтся участником закупки, 

зарегистрированном на электронной площадке. Заявка и документы к составу заявки на участие в 

аукционе в электронной форме предоставляются по форме, в порядке и до истечения срока, 

указанного в извещении и в документации о закупке. 
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12.14.4. Заявка на участие в электронном аукционе предоставляется участником в виде 

электронного документа. 

12.14.5. Оператор электронной площадки обязан обеспечить конфиденциальность информации. 

12.14.6. Участник закупки вправе подать только одну заявку на участие в аукционе в электронной 

форме в отношении каждого лота. 

12.14.7. Участник закупки, подавший заявку на участие в аукционе в электронной форме, вправе 

отозвать данную заявку либо внести в неѐ изменения не позднее даты окончания срока подачи 

заявок, направив об этом уведомление оператору электронной площадки. 

12.14.8. Заявка на участие в аукционе в электронной форме может состоять из двух частей: 

— первая часть заявки на участие в аукционе должна содержать следующие сведения: 

а) согласие участника закупки на поставку товара (работ, услуг); 

б) конкретные показатели, соответствующие значениям, установленным документацией; 

в) может содержать эскиз, рисунок, чертѐж, фотографию, иное изображение товара, на поставку 

которого размещается заказ; 

— вторая часть заявки на участие в аукционе должна содержать следующие документы и сведения: 

а) фирменное наименование, сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, 

почтовый адрес (для юридического лица), фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о 

месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона, идентификационный 

номер налогоплательщика; 

б) копии документов, подтверждающих соответствие участника закупки требованиям к лицам, 

осуществляющим поставки товаров (выполнение работ, оказание услуг), которые являются 

предметом аукциона, и такие требования предусмотрены документацией об аукционе; 

в) копии документов, подтверждающих соответствие товаров (работ, услуг) требованиям, которые 

предусмотрены документацией; 

г) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, 

если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки 

установлено законодательством РФ и (или) учредительными документами юридического лица; 

д) другие документы, установленные в документации о закупке в соответствии с разделом 5 

настоящей главы Положения о закупках. 

12.14.9. Аукцион может быть одноэтапный, тогда порядок рассмотрения заявок на участие в 

аукционе в электронной форме происходит в один этап, т.е. Комиссия по осуществлению закупок 

рассматривает одновременно две части заявок, при этом срок рассмотрения заявок составляет не 

более 10 (десяти) календарных дней со дня окончания срока подачи заявок на участие в аукционе, 

остальные этапы («Порядок проведения аукциона», «Заключение договора по результатам 

аукциона») происходят в соответствии с документацией о закупке и с настоящим Положением о 

закупках. 

 

12.15. Открытие доступа к заявкам на участие в аукционе в электронной форме 
12.15.1. Открытие доступа к поданным заявкам на участие в аукционе в электронной форме 

осуществляется на электронной площадке в день, во время и в порядке, предусмотренном 

извещением и документацией о закупке. Процедура открытия доступа к заявкам на участие в 

аукционе в электронной форме осуществляются в один день. 

12.15.2. По окончании срока подачи заявок оператор электронной площадки передаѐт Заказчику все 

поступившие первые части заявки. Оператор электронной площадки в сроки, указанные в 

извещении о проведения аукциона в электронной форме, открывает доступ к поданным заявкам. 

12.16. Порядок рассмотрения заявок на участие в аукционе в электронной форме 
12.16.1. Комиссия по осуществлению закупок проверяет первые части заявок на участие в аукционе 

на соответствие требованиям, установленным документацией о закупке в отношении товаров, 

работ, услуг, являющихся предметом закупки. 

12.16.2. Срок рассмотрения первых частей заявок на участие в электронном аукционе не может 

превышать 7 (семи) дней, со дня окончания срока подачи заявок на участие в электронном 

аукционе. 

12.16.3. На основании результатов рассмотрения первых частей заявок на участие в аукционе 

Комиссией по осуществлению закупок принимается решение о допуске к участию в электронном 

аукционе участника закупки и о признании участника закупки, подавшего заявку на участие в 
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электронном аукционе, участником электронного аукциона или об отказе в допуске такого 

участника закупки к участию в электронном аукционе. 

12.16.4. В случае, если документацией о закупке предусмотрено 2 и более лота, электронный 

аукцион признаѐтся несостоявшимся только в отношении того лота, в котором принято решение об 

отказе в допуске к участию в электронном аукционе всех участников или о допуске к участию и о 

признании участником электронного аукциона только одного участника, подавшего заявку на 

участие в электронном аукционе в отношении этого лота. 

12.16.5. На основании результатов рассмотрения первых частей заявок на участие в электронном 

аукционе, Комиссия по осуществлению закупок оформляет протокол рассмотрения заявок на 

участие в электронном аукционе, подписывается всеми присутствующими на заседании членами 

Комиссия по осуществлению закупок в день окончания рассмотрения заявок на участие в 

электронном аукционе. 

12.16.6. Указанный протокол в день окончания рассмотрения заявок на участие в электронном 

аукционе направляется Заказчиком оператору электронной площадки для его размещения. 

12.16.7. Сведения о Протоколе размещаются в единой информационной системе не позднее чем 

через 3 (три) дня со дня подписания протокола. 

 

12.17. Порядок проведения аукциона в электронной форме 
12.17.1. Аукцион в электронной форме проводится в день, указанный в извещении о проведении 

электронного аукциона. В аукционе имеют право участвовать только участники, допущенные 

Заказчиком к участию в электронном аукционе. 

12.17.2. После окончания аукциона, на основании данных, полученных от оператора электронной 

площадки, Комиссия по осуществлению закупок составляет протокол подведения итогов аукциона 

в электронной форме. 

12.17.3. Указанный протокол подписывается всеми членами Комиссии, присутствующими при 

подведении итогов аукциона, и размещается на электронной площадке, в соответствии с 

извещением электронного аукциона. 

12.17.4. В аукционе могут участвовать только те участники закупки, которые были допущены к 

участию в аукционе. 

12.17.5. Аукцион проводится на электронной площадке в день, указанный в извещении о 

проведение аукциона. Время начала проведения аукциона устанавливается и/или оператором 

электронной площадки, и/или Заказчиком в соответствии с извещением и/или документацией. 

12.17.6. Днѐм проведения аукциона является рабочий день, следующий после истечения 2 (двух) 

дней со дня окончания срока рассмотрения первых частей заявок на участие в аукционе. 

12.18.7. Аукцион в электронной форме включает в себя порядок подачи его участниками 

предложений о цене договора с учѐтом следующих требований: 

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

договора; 

2) снижение текущего минимального предложения о цене договора осуществляется на величину в 

пределах «шага аукциона»; 

3) участник аукциона в электронной форме не вправе подать предложение о цене договора, которое 

равно предложению, ранее поданному этим участником, или больше него, а также предложение о 

цене договора, равное нулю; 

4) участник аукциона в электронной форме не вправе подать предложение о цене договора, которое 

ниже, чем текущее минимальное предложение о цене договора, сниженное в пределах «шага 

аукциона»; 

5) участник аукциона в электронной форме не вправе подать предложение о цене договора, которое 

ниже, чем текущее минимальное предложение о цене договора, в том случае, если оно подано этим 

участником аукциона в электронной форме. 

 

12.19. Порядок рассмотрения вторых частей заявок на участие в аукционе в электронной 

форме 
12.19.1. Комиссия по осуществлению закупок рассматривает вторые части заявок на участие в 

электронном аукционе, а также документы, направленные Заказчику оператором электронной 
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площадки, на соответствие их требованиям, установленным документацией о закупке. 

12.19.2. Комиссия по осуществлению закупок на основании результатов рассмотрения вторых 

частей заявок на участие в электронном аукционе принимает решение о соответствии или о 

несоответствии заявки участника электронного аукциона требованиям, установленным 

документацией о закупке. 

12.19.3. Срок рассмотрения вторых частей заявок на участие в электронном аукционе не может 

превышать 3 (трѐх) рабочих дней со дня размещения на электронной площадке протокола 

проведения аукциона в электронной форме. 

12.19.4. На основании принятого решения о соответствии или о несоответствии заявки участника 

электронного аукциона требованиям, установленным документацией о закупке Комиссией по 

осуществлению закупок, оформляется протокол рассмотрения вторых частей заявок, в котором 

фиксируются все результаты рассмотрения заявок, подписывается всеми присутствующими на 

заседании членами Комиссии по осуществлению закупок. 

12.19.5. В случае принятия на основании рассмотрения вторых частей заявок на участие в 

электронном аукционе решения о несоответствии заявок на участие в электронном аукционе 

требованиям, установленным документацией о закупке, в протоколе указывается обоснование 

принятого решения о несоответствии участника закупки положениям документации о закупке. 

12.19.6. Протокол размещается в единой информационной системе не позднее чем через 3 (три) дня 

со дня подписания такого протокола. 

12.19.7. Определение победителя проводится на основании порядка подачи участниками 

предложений о цене договора. 

 

12.20. Заключение договора по результатам аукциона в электронной форме 
12.20.1. По результатам электронного аукциона договор заключается на условиях, указанных в 

заявке на участие в аукционе в электронной форме, поданной участником электронного аукциона, с 

которым заключается договор, и в документации о закупке. 

12.20.2. Договор по результатам аукциона в электронной форме должен быть заключѐн не ранее 

чем через 10 (десять) дней и не позднее чем через 20 (двадцать) дней с момента подписания 

протокола оценки и подведения итогов заявок. 

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 по осуществлению закупки, 

оператора электронной площадки договор должен быть заключѐн не позднее чем через 5 (пять) 

дней с даты указанного одобрения или с даты вынесения решения антимонопольного органа по 

результатам обжалования действий (бездействия) Заказчика, Комиссии по осуществлению закупки, 

оператора электронной площадки. 

При этом договор заключается только после предоставления участником аукциона в электронной 

форме обеспечения исполнения договора, если такое требование было установлено в документации 

о закупке. 

12.20.3. Договор заключается через электронную площадку путѐм направления Заказчиком проекта 

договора победителю электронного аукциона. 

12.20.4. В течение 5 (пяти) дней Заказчик направляет победителю электронного аукциона проект 

договора на подпись. 

12.20.5. Если победитель электронного аукциона в течение 5 (пяти) дней не направит Заказчику 

подписанный договор либо протокол разногласия, то победитель электронного аукциона считается 

уклонившимся от заключения договора. 

12.20.6. Если победитель электронного аукциона признан уклонившимся от заключения договора, 

договор может быть заключѐн с участником электронного аукциона, чья заявка получила второй 

порядковый номер по цене и условиям, предложенным вторым участником. 

12.20.7. В случае уклонения участника электронного аукциона, заявке которого присвоен второй 

номер, от заключения договора — аукцион в электронной форме признаѐтся несостоявшимся. 

12.20.8. Если аукцион в электронной форме признан несостоявшимся в связи с уклонением второго 

участника электронного аукциона от заключения договора, Заказчик вправе осуществить закупку 

как у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя). 

12.20.9. По итогам аукциона в электронной форме Заказчик вправе заключить договоры с 
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несколькими участниками закупки, предусмотрев этот порядок, а также случаи заключения 

договоров с несколькими участниками в документации о закупке. 

 

12.21. Признание электронного аукциона несостоявшимся и порядок заключения договора 

при несостоявшемся электронном аукционе 
12.21.1. Аукцион в электронной форме признаѐтся несостоявшимся, если: по окончании срока 

подачи заявок на участие в аукционе в электронной форме подана только одна заявка на участие в 

аукционе в электронной форме; не подано ни одной заявки; на основании результатов 

рассмотрения заявок на участие в аукционе в электронной форме принято решение об отказе в 

допуске к участию в аукционе в электронной форме всех участников закупки, подавших заявки на 

участие в аукционе в электронной форме; принято решение о допуске к участию в аукционе в 

электронной форме, признании участником аукциона в электронной форме только одного 

участника закупки, подавшего заявку на участие в аукционе в электронной форме; по результатам 

этапов отбора только один участник закупки признан соответствующим требованиям 

документации о закупке. 

12.21.2. В случае, если документацией о закупке предусмотрено два и более лота, аукцион в 

электронной форме признаѐтся несостоявшимся только в отношении отдельных лотов. 

12.21.3. Заказчик обязан заключить договор, если аукцион в электронной форме признан 

несостоявшимся по следующим основаниям: 

— по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе в электронной форме подана только 

одна заявка, и она признана соответствующей требованиям документации о закупке; 

— по результатам рассмотрения заявок на участие в аукционе в электронной форме только одна 

заявка признана соответствующей требованиям документации о закупке; 

— по результатам этапов отбора только один участник закупки признан соответствующим 

требованиям документации о закупке, и заявка такого участника признана соответствующей 

требованиям документации о закупке. 

12.21.4. Заказчик вправе заключить договор с единственным поставщиком (исполнителем, 

подрядчиком) или провести повторный аукцион в электронной форме на тех же или иных условиях 

либо провести закупку иным способом в соответствии с Положением о закупках, если аукцион в 

электронной форме был признан несостоявшимся по следующим причинам: 

— по результатам рассмотрения заявок на участие в аукционе в электронной форме были 

отклонены все поданные заявки; 

— по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе в электронной форме не подано ни 

одной заявки. 

 

12.22. Особенности определения цены договора, заключаемого по результатам электронного 

аукциона, при установлении Заказчиком в документации о закупке приоритета товаров 

российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами 
12.22.1. Особенности определения цены договора, заключаемого по результатам электронного 

аукциона, при установлении Заказчиком в документации о закупке приоритета товаров российского 

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

— при проведении аукциона в электронной форме, при котором определение победителя 

проводится путѐм снижения начальной (максимальной) цены договора, указанной в извещении о 

закупке, на «шаг», установленный в документации о закупке, в случае, если победителем закупки 

представлена заявка на участие в закупке, содержащая предложение о поставке товаров, 

происходящих из иностранных государств, или предложение о выполнении работ, оказании услуг 

иностранными лицами, договор с таким победителем заключается по цене, сниженной на 15% от 

предложенной им цены договора; 

— при проведении аукциона в электронной форме, где определение победителя проводится путѐм 

снижения начальной (максимальной) цены договора, указанной в извещении о закупке на «шаг», 

установленный в документации о закупке, в случае, если победителем аукциона, при проведении 

которого цена договора снижена до нуля и аукцион проводится на право заключить договор, 

представлена заявка на участие в закупке, содержащая предложение о поставке товаров, 

происходящих из иностранных государств, или предложение о выполнении работ, оказании услуг 

иностранными лицами, договор с таким победителем заключается по цене, увеличенной на 15% от 
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предложенной им цены договора. 

12.22.2. Приоритет не предоставляется, если в заявке на участие в закупке, представленной 

участником аукциона в электронной форме, где определение победителя проводится путѐм 

снижения начальной (максимальной) цены договора, указанной в извещении о закупке на «шаг», 

установленный в документации о закупке, содержащей предложение о поставке товаров 

российского и иностранного происхождения, выполнении работ, оказании услуг российскими и 

иностранными лицами, при этом стоимость товаров российского происхождения, стоимость работ, 

услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, составляет более 50% стоимости всех 

предложенных таким участником товаров, работ, услуг. 

13. Запрос котировок. 
13.1. Общие положения о запросе котировок. 
13.1.1. Под запросом котировок понимается способ осуществления закупок путем проведения 

торгов, при котором информация о потребностях в товарах, работах, услугах сообщается 

Заказчиком неограниченному кругу лиц путѐм размещения в единой информационной системе 

извещения о проведении запроса котировок, и победителем в котором признается Участник, 

предложивший наиболее низкую цену договора. 

13.1.2. Заказчик вправе осуществлять закупки путем проведения запроса котировок в соответствии 

с настоящим Положением при соблюдении следующих условий: 

1) производство (выполнение, оказание) товаров (работ, услуг) осуществляется не по конкретному 

описанию Заказчика и для них существует функционирующий рынок; 

2) единственным критерием для выбора участника закупки, с которым будет заключен договор, 

является цена договора; 

3) начальная (максимальная) цена договора не превышает 500 000 (пятьсот тысяч) рублей; 

13.2.Общие положения проведения запроса котировок в электронной форме. 
13.2.1. Запрос котировок — это форма торгов, при которой победителем запроса котировок 

признаѐтся участник закупки, заявка которого соответствует требованиям, установленным 

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

13.2.2. Под запросом котировок в электронной форме понимается запрос котировок в электронной 

форме, при котором информация о закупке сообщается Заказчиком неограниченному кругу лиц 

путѐм размещения в единой информационной системе извещения о проведении запроса котировок 

в электронной форме не менее чем за 5 рабочих дней до дня истечения срока подачи заявок. 

13.3. Общий порядок проведения запроса котировок в электронной форме 
13.3.1. Участнику запроса котировок в электронной форме (далее — электронный запрос 

котировок) для участия в запросе котировок в электронной форме необходимо получить 

аккредитацию на электронной площадке в порядке, установленном оператором электронной 

площадки. 

13.3.2. Обмен между участником запроса котировок в электронной форме, Заказчиком и 

оператором электронной площадки информацией, связанной с получением аккредитации на 

электронной площадке, осуществлением запроса котировок в электронной форме, осуществляется 

на электронной площадке в форме электронных документов. 

13.3.3. Электронные документы участника запроса котировок в электронной форме, Заказчика, 

оператора электронной площадки должны быть подписаны усиленной квалифицированной 

электронной подписью (далее — электронная подпись) лица, имеющего право действовать от 

имени, соответственно, участника такого запроса котировок в электронной форме, Заказчика, 

оператора электронной площадки. 

13.3.4. Информация, связанная с осуществлением запроса котировок в электронной форме, 

подлежит размещению в ЕИС. В течение одного часа с момента размещения извещения о закупке 

такая информация должна быть размещена в единой информационной системе и на электронной 

площадке. 

13.3.5. При осуществлении запроса котировок в электронной форме проведение переговоров 

Заказчика с оператором электронной площадки и оператора электронной площадки с участником 

запроса котировок в электронной форме не допускается в случае, если в результате этих 

переговоров создаются преимущественные условия для участия в запросе котировок в электронной 
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форме и (или) условия для разглашения конфиденциальной информации. 

13.3.6. Извещение с приложением о закупке (далее — извещение о закупке), о проведении запроса 

котировок в электронной форме должны быть доступны для ознакомления в единой 

информационной системе без взимания платы. 

Извещение о закупке предоставляется в порядке, предусмотренном в извещении о 

проведении запроса котировок в электронной форме. За предоставление извещения о закупке в 

печатном виде может быть предусмотрена плата, установленная в извещении о закупке 

Заказчиком. Размер указанной платы не должен превышать расходы Заказчика на изготовление 

копии извещения о закупке и доставку еѐ лицу, подавшему указанное заявление посредством 

почтовой связи. 

Предоставление извещения о закупке в электронной форме осуществляется без взимания 

платы. 

13.3.7. Участники закупки должны самостоятельно отслеживать изменения извещения о закупке. 

Заказчик не несѐт ответственности за несвоевременное получение участником закупки 

информации, об изменениях запроса котировок в электронной форме, размещѐнной в единой 

информационной системе и на электронной площадке. 

13.3.8. В случае, если для участия в запросе котировок в электронной форме иностранному лицу 

потребуется извещение о закупке на иностранном языке, перевод на иностранный язык такое лицо 

осуществляет самостоятельно за свой счѐт, если иного не установлено в извещении о проведении 

запроса котировок в электронной форме. 

13.4. Извещение о проведении запроса котировок в электронной форме 
13.4.1. Извещение о проведение запроса котировок в электронной форме размещается Заказчиком в 

единой информационной системе и на электронной площадке не менее чем за 5 (пять) рабочих 

дней до дня истечения срока подачи заявок на участие запроса котировок в электронной форме. 

13.4.2. Извещение о проведении запроса котировок в электронной форме должно в себе содержать 

следующие сведения: 

1) Предмет договора с указанием количества поставляемого товара, объема выполняемых работ, 

оказываемых услуг 

2) Сайт в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», для информационного 

обеспечения закупок товаров, работ, услуг  Заказчиком 

3) Требования к качеству, техническим характеристикам товара, работы, услуги, к их безопасности, 

к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, к размерам, упаковке, 

отгрузке товара. 

4) Требования к сроку и объему гарантий качества товара, работ, услуг, требования к 

обслуживанию товара 

5) Требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки на участие в запросе котировок 

в электронной форме 

6)  Требования к описанию участниками закупки поставляемого товара, который является 

предметом закупки, его функциональных характеристик (потребительских свойств), его 

количественных и качественных характеристик. 

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

13.5. Отмена запроса котировок в электронной форме 
13.5.1. Заказчик, разместивший в единой информационной системе извещение о проведении 

запроса котировок в электронной форме, вправе отменить проведение запроса котировок в 

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

запросе котировок в электронной форме. 

13.5.2. Решение об отмене запроса котировок в электронной форме размещается в единой 

информационной системе в день принятия этого решения. 

В течение одного часа с момента размещения в единой информационной системе извещения 

об отказе от осуществления запроса котировок в электронной форме оператор электронной 

площадки размещает указанную информацию на электронной площадке. 

13.5.3. С момента истечения срока отмены запроса котировок в электронной форме и до 

заключения договора Заказчик вправе отменить определение поставщика (исполнителя, 

подрядчика) только в случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы в соответствии с 
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гражданским законодательством. 

13.5.4. В случае, если установлено требование обеспечения заявки на участие в запросе котировок 

в электронной форме, Заказчик возвращает участникам закупки денежные средства, внесѐнные в 

качестве обеспечения заявок на участие в запросе котировок в электронной форме. 

13.6. Приложения к извещению о закупке по проведению запроса котировок в электронной 

форме 
13.6.1. Приложения к извещению о закупке Заказчик разрабатывает и утверждает в соответствии с 

настоящим Положением о закупке. 

13.6.2.  К приложению к извещению о закупке должен быть приложен проект договора, который 

является неотъемлемой частью. 

13.6.3. Заказчик вправе установить требование и порядок обеспечения заявки на участие в запросе 

котировок в электронной форме. 

Требование обеспечения заявки на участие в запросе котировок в электронной форме в 

равной мере распространяется на всех участников закупки, требования прописываются в 

извещении о закупке. 

13.6.4. Заказчик вправе установить требование и порядок обеспечения исполнения договора. 

13.6.5. В случае, если в извещении о закупке содержится требование о соответствии поставляемого 

товара образцу или макету товара, работ, в целях поставки которого проводится закупка, к 

документации о закупке может быть приложен такой образец или макет товара и работ, который 

является еѐ неотъемлемой частью. 

 

13.7. Разъяснение положений извещения о закупке по запросу котировок в электронной 

форме 
13.7.1. Любой участник запроса котировок в электронной форме, зарегистрированный в единой 

информационной системе и аккредитованный на электронной площадке, вправе направить 

оператору электронной площадки с использованием программно-аппаратных средств электронной 

площадки, на которой планируется проведение такого запроса котировок, запрос о даче 

разъяснений положений извещения об осуществлении закупки. 

13.7.2. В течение одного часа с момента поступления указанного запроса он направляется 

оператором электронной площадки Заказчику без указаний информации об участнике закупки, 

направившем данный запрос. 

В течение 3 (трѐх) рабочих дней с даты поступления указанного запроса Заказчик публикует 

разъяснения в единой информационной системе при условии, что указанный запрос поступил 

Заказчику не позднее чем за 3 (три) рабочих дня до дня окончания подачи заявок на участие в 

запросе котировок в электронной форме. 

13.7.3. В течение одного часа от момента появления в единой информационной системе 

разъяснений положений документации о закупке запроса котировок в электронной форме оператор 

электронной площадки размещает указанную информацию на электронной площадке и направляет 

уведомление об указанных разъяснениях лицу, направившему запрос о даче разъяснений 

положений извещения о закупке, по адресу электронной почты, указанному этим участником при 

аккредитации на электронной площадке или этим лицом при направлении запроса. 

13.7.4. Разъяснения положений извещения о закупке не должны изменять еѐ суть. Участник имеет 

право подать всего три запроса на разъяснение положений извещения. 

 

13.8. Изменение в извещении о проведении запроса котировок в электронной форме 
13.8.1. Заказчик вправе принять решение о внесении изменений в извещение о проведении запроса 

котировок в электронной форме не позднее чем за 1 (один) рабочий день до даты окончания подачи 

заявок на участие в запросе котировок в электронной форме. 

13.8.2. Изменения, вносимые в извещение о закупке, о проведении запроса котировок в 

электронной форме, размещаются Заказчиком в единой информационной системе и на электронной 

площадке, не позднее чем в течение 3 (трѐх) дней со дня принятия решения о внесении указанных 

изменений. 

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

быть продлѐн так, чтобы с даты размещения в единой информационной системе указанных 
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изменений до даты окончания срока подачи заявок на участие в запросе котировок в электронной 

форме этот срок подачи заявок составлял не менее половины срока подачи заявок на участие в 

запросе котировок в электронной форме. 

13.8.3. Заказчик продление срока устанавливает сам в извещении запроса котировок в электронной 

форме и (или) в документации о закупке; это не должно противоречить  настоящему Положению о 

закупках. 

В течение одного часа от момента появления в единой информационной системе изменений 

положений извещения о закупке запроса котировок в электронной форме оператор электронной 

площадки размещает указанную информацию на электронной площадке и направляет всем 

участникам закупки, подавшим заявки на участие в запросе котировок в электронной форме, 

уведомление об указанных изменениях по адресам электронной почты, указанным этими 

участниками при аккредитации на электронной площадке. 

13.8.4. Участники закупки должны самостоятельно отслеживать изменения, вносимые в извещение 

о закупке. Заказчик не несѐт ответственности за несвоевременное получение участником закупки 

информации в единой информационной системе. 

13.8.5. Изменение предмета запроса котировок в электронной форме не допускается. 

 

13.9. Порядок подачи заявок на участие в запросе котировок в электронной форме 
13.9.1. Для участия в запросе котировок в электронной форме участник закупки, аккредитованный 

на электронной площадке, подаѐт заявку на участие в таком запросе котировок в электронной 

форме. 

13.9.2. Участие в электронном запросе котировок возможно при наличии на счѐте участника 

закупки, открытом для проведения операций по обеспечению участия в закупках, денежных 

средств в размере не менее чем размер обеспечения заявки на участие в электронном запросе 

котировок, предусмотренный извещением о закупке. 

13.9.3. Заявка на участие в запросе котировок в электронной форме подаѐтся участником закупки, 

зарегистрированном на электронной площадке. Заявка и документы к составу заявки на участие в 

запросе котировок в электронной форме предоставляется по форме, в порядке и до истечения 

срока, указанного в извещении о закупке. 

13.9.4. Заявка на участие в электронном запросе котировок предоставляется участником в виде 

электронного документа. 

13.9.5. Участник закупки вправе подать только одну заявку на участие в запросе котировок в 

электронной форме в отношении каждого лота. 

13.9.6. Участник закупки, подавший заявку на участие в запросе котировок в электронной форме, 

вправе отозвать данную заявку либо внести в неѐ изменения не позднее даты окончания срока 

подачи заявок, направив об этом уведомление оператору электронной площадки. 

13.9.7. По окончании срока подачи заявок оператор электронной площадки передаѐт Заказчику все 

поступившие заявки. Оператор электронной площадки в срок, указанные в извещении о 

проведения запроса котировок в электронной форме, открывает доступ к поданным заявкам, 

рассматривает поступившие заявки и принимает решение о допуске /отклонении заявки участников 

электронного запроса котировок, с указанием причин их отклонения. 

 

13.10. Открытие доступа к заявкам на участие в запросе котировок в электронной форме 
13.10.1. Оператор электронной торговой площадки открывает доступ к заявкам на участие в 

запросе котировок в электронной форме на электронной площадке после наступления срока, 

указанного в извещении о закупке. 

13.10.2. Открытие доступа к поданным заявкам на участие в запросе котировок в электронной 

форме осуществляется на электронной площадке в день, во время и в порядке, предусмотренном 

извещением о закупке. Процедура открытия доступа к заявкам на участие в запросе котировок в 

электронной форме осуществляется в один день. 

 

13.11. Порядок рассмотрения заявок на участие в запросе котировок в электронной форме 
13.11.1. Комиссия по осуществлению закупок рассматривает заявки на участие в запросе котировок 

в электронной форме участников закупки, подавших такие заявки, на соответствие требованиям, 

установленным извещением о закупке. 
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13.11.2. Заявка на участие в запросе котировок в электронной форме рассматривается Комиссией по 

осуществлению закупок на предмет соответствия всем требованиям, изложенным в извещении о 

закупке, признаѐтся соответствующей или не соответствующей указанным требованиям. 

Технические и редакционные недостатки в оформлении заявок, не влияющие на их смысл и 

содержание, не являются основанием для не допуска участника закупки к участию в закупке. 

13.11.3. Рассмотрение заявок на участие в запросе котировок в электронной форме и выбор 

победителя    проводятся комиссией по осуществлению закупок в день открытия доступа к заявкам 

на участие в запросе котировок в электронной форме. 

13.11.4. В ходе рассмотрения заявок Комиссия по осуществлению закупок вправе, если такая 

возможность была предусмотрена извещением о закупке, направить запросы участникам закупки о 

предоставлении информации. Запросы участникам закупки о предоставлении информации 

направляются через электронную площадку, на которой проводится закупка. 

13.11.5. Срок предоставления участником закупки разъяснений устанавливается одинаковый для 

всех участников закупки, которым были направлены запросы, и не может превышать 2 (двух) 

рабочих дней со дня направления соответствующего запроса. Непредставление или представление 

не в полном объѐме запрашиваемых документов и/или разъяснений в установленный в запросе 

срок служит основанием для отклонения предложения такого участника. 

13.11.6. В случае установления недостоверности информации, содержащейся в документах, 

представленных участником электронного запроса котировок в соответствии с извещением о 

закупке и настоящим Положением о закупке, Комиссия по осуществлению закупок обязана 

отстранить такого участника от участия в запросе котировок в электронной форме на любом этапе 

его проведения. 

13.11.7. Участники, заявки которых не были отклонены Комиссией по осуществлению закупок в 

соответствии настоящим Положением о закупках, признаются участниками запроса котировок в 

электронной форме и допускаются к участию в оценке и сопоставлению заявок участников 

электронного запроса котировок и к подведению итогов. 

13.11.8. Результаты рассмотрения заявок на участие электронного запроса котировок фиксируются 

в протоколе рассмотрения заявок на участие в запросе котировок в электронной форме. 

13.11.9. Указанный протокол размещается Заказчиком в единой информационной системе не 

позднее чем через 3 (три) дня со дня подписания такого протокола. 

 

13.12. Оценка и сопоставление заявок и подведение итогов запроса котировок в электронной 

форме 
13.12.1. Комиссия по осуществлению закупок осуществляет оценку и сопоставление заявок, 

подводит итоги заявок на участие в запросе котировок в электронной форме, в соответствии с 

требованиями, установленными в извещении о закупке. 

13.12.2. На основании результатов, оценки заявок на участие в запросе котировок в электронной 

форме Комиссия по осуществлению закупок присваивает каждой заявке на участие в электронном 

запросе предложений порядковый номер в зависимости от уменьшения степени выгодности 

содержащихся в них условий исполнения договора. 

13.12.3. Победителем запроса котировок в электронной форме признаѐтся участник запроса 

котировок в электронной форме, заявка которого соответствует требованиям, установленным 

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

13.12.4. При установлении Заказчиком в извещении о закупке приоритета товаров российского 

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

сопоставление заявок на участие в запросе котировок в электронной форме, которые содержат 

предложения о поставке товаров российского происхождения, выполнении работ, оказании услуг 

российскими лицами, по стоимостным критериям оценки производятся по предложенной в 

указанных заявках цене договора, сниженной на 15%, при этом договор заключается по цене 

договора, предложенной участником закупки в заявке на участие в электронном запросе котировок. 

При этом приоритет не предоставляется в случае, если в заявке на участие в электронном 

запросе предложений, представленной участником закупки, содержится предложение о поставке 

товаров российского и иностранного происхождения, выполнении работ, оказании услуг 

российскими и иностранными лицами, при этом стоимость товаров российского происхождения, 

стоимость работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, составляет менее 50% 

стоимости всех предложенных таким участником товаров, работ, услуг. 
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13.12.5. Результаты оценки и сопоставления заявок и подведения итогов заявок на участие в 

электронном запросе котировок фиксируются в протоколе оценки, подведении итогов таких заявок. 

13.12.6. Протокол составляется в одном экземпляре и подписывается всеми присутствующими 

членами Комиссии по осуществлению закупок. 

13.12.7. Протокол размещается в единой информационной системе не позднее чем через 3 (три) дня 

со дня подписания такого протокола. 

13.12.8. Критерии оценки заявок на участие в запросе котировок в электронной форме Заказчик 

устанавливает в извещении о закупке. 

 

  

13.13. Заключение договора по результатам проведения запроса котировок в электронной 

форме. 
13.13.1. По результатам электронного запроса котировок договор заключается на условиях, 

указанных в заявке на участие в запросе котировок в электронной форме, поданной участником, с 

которым заключается договор, и в документации о закупке. При заключении договора его цена не 

может превышать начальную (максимальную) цену договора, указанную в извещении о 

проведении запроса котировок в электронной форме. 

13.13.2. Договор по результатам запроса котировок в электронной форме должен быть заключѐн не 

ранее чем через 10 (десять) дней и не позднее чем через 20 (двадцать) дней с момента подписания 

протокола оценки и подведения итогов заявок. 

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 по осуществлению закупки, 

оператора электронной площадки договор должен быть заключѐн не позднее чем через пять дней с 

даты указанного одобрения или с даты вынесения решения антимонопольного органа по 

результатам обжалования действий (бездействия) Заказчика, Комиссии по осуществлению закупки, 

оператора электронной площадки. 

При этом договор заключается только после предоставления участником запроса котировок 

в электронной форме обеспечения исполнения договора, если такое требование было установлено в 

документации о закупке. 

13.13.3. Договор заключается через электронную площадку путѐм направления Заказчиком проекта 

договора победителю электронного запроса котировок. 

13.13.4. В течение 5 (пяти) дней Заказчик направляет победителю электронного запроса котировок 

проект договора на подпись. 

13.13.5. Если победитель электронного запроса котировок в течение 5 (пяти) дней не направит 

Заказчику подписанный договор либо протокол разногласия, то победитель электронного запроса 

котировок считается уклонившимся от заключения договора. 

13.13.6. Если победитель электронного запроса котировок признан уклонившимся от заключения 

договора, договор может быть заключѐн с участником, чья заявка получила второй порядковый 

номер при оценке и сопоставлении заявок участников по цене и условиям, предложенным вторым 

участником. 

13.13.7. В случае уклонения участника электронного запроса котировок, заявке которого присвоен 

второй номер, от заключения договора — запрос котировок в электронной форме признаѐтся 

несостоявшимся. 

13.13.8. Если запрос котировок в электронной форме признан несостоявшимся в связи с 

уклонением второго участника запроса котировок от заключения договора, Заказчик вправе, 

осуществить закупку как у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя). 

13.13.9. По итогам запроса котировок в электронной форме Заказчик вправе заключить договоры с 

несколькими участниками закупки, предусмотрев этот порядок, а также случаи заключения 

договоров с несколькими участниками в документации о закупке. 

 

13.14. Признание электронного запроса котировок несостоявшимся, порядок заключения 

договора при несостоявшемся электронном запросе котировок 
13.14.1. Запрос котировок в электронной форме признаѐтся несостоявшимся, если: по окончании 

срока подачи заявок на участие в запросе котировок в электронной форме подана только одна 

заявка на участие в запросе котировок электронной форме; не подано ни одной заявки; на 
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основании результатов рассмотрения заявок на участие в запросе котировок в электронной форме 

принято решение об отказе в допуске к участию в запросе котировок в электронной форме всех 

участников закупки, подавших заявки на участие в запросе котировок в электронной форм; принято 

решение о допуске к участию в запросе котировок в электронной форме, только одного участника 

закупки, подавшего заявку на участие в запросе котировок в электронной форме; 

13.14.2. Заказчик обязан заключить договор, если запрос котировок в электронной форме признан 

несостоявшимся по следующим причинам: 

— по окончании срока подачи заявок на участие в запросе котировок в электронной форме 

подана только одна заявка, и она признана соответствующей требованиям документации о закупке; 

— по результатам рассмотрения заявок на участие в запросе котировок в электронной форме 

только одна заявка признана соответствующей требованиям извещения о закупке; 

— по результатам этапов отбора только один участник закупки признан соответствующим 

требованиям извещения о закупке, и заявка такого участника признана соответствующей 

требованиям извещения о закупке. 

13.14.3. Заказчик вправе заключить договор с единственным поставщиком (исполнителем, 

подрядчиком) или провести повторный запросе котировок в электронной форме на тех же (или 

иных) условиях либо провести закупку иным способом в соответствии с Положением о закупках, 

если запрос котировок в электронной форме был признан несостоявшимся по следующим 

причинам: 

— по результатам рассмотрения заявок на участие в запросе котировок в электронной форме 

были отклонены все поданные заявки; 

— по окончании срока подачи заявок на участие в запросе котировок в электронной форме 

не подано ни одной заявки. 

13.15. Общие положения о закрытом запросе котировок. 

13.15.1. Общие положения о порядке проведения закрытого запроса котировок раскрыты в главе 10 

настоящего Положения о закупках. 

14. Запрос предложений (запрос предложений в электронной форме, закрытый запрос 

предложений). 
14.1. Общие положения проведения запроса предложений в электронной форме 

14.1.1. Запрос предложений в электронной форме — это форма торгов, при которой победителем 

запроса предложений признаѐтся участник конкурентной закупки, заявка на участие которого в 

соответствии с критериями, определѐнными в документации о закупке, наиболее полно отвечает 

данным требованиям и содержит лучшие условия поставки товаров, выполнения работ, оказания 

услуг. 

14.1.2. Под запросом предложений в электронной форме понимается запрос предложений в 

электронной форме, при котором информация о закупке сообщается Заказчиком неограниченному 

кругу лиц путѐм размещения в единой информационной системе извещения о проведении запроса 

предложений в электронной форме и документации о закупке. 

14.2. Общий порядок проведения запроса предложений в электронной форме 
14.2.1. Участнику запроса предложений в электронной форме (далее — электронный запрос 

предложений) для участия в запросе предложений в электронной форме необходимо получить 

аккредитацию на электронной площадке в порядке, установленном оператором электронной 

площадки. 

14.2.2. Обмен между участником запроса предложений в электронной форме, Заказчиком и 

оператором электронной площадки информацией, связанной с получением аккредитации на 

электронной площадке, осуществлением запроса предложений в электронной форме, 

осуществляется на электронной площадке в форме электронных документов. 

14.2.3. Электронные документы участника запроса предложений в электронной форме, Заказчика, 

оператора электронной площадки должны быть подписаны усиленной квалифицированной 

электронной подписью (далее — электронная подпись) лица, имеющего право действовать от 

имени, соответственно, участника такого запроса предложений в электронной форме, Заказчика, 

оператора электронной площадки. 
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14.2.4. Информация, связанная с осуществлением запроса предложений в электронной форме, 

подлежит размещению в порядке, установленном настоящим Положением о закупке. В течение 

одного часа с момента размещения извещения о закупке такая информация должна быть размещена 

в единой информационной системе и на электронной площадке. 

14.2.5. При осуществлении запроса предложений в электронной форме проведение переговоров 

Заказчика с оператором электронной площадки и оператора электронной площадки с участником 

запроса предложений в электронной форме не допускается в том случае, если в результате этих 

переговоров создаются преимущественные условия для участия в запросе предложений в 

электронной форме и (или) условия для разглашения конфиденциальной информации. 

14.2.6. Извещение и документация о закупке, о проведении запроса предложений в электронной 

форме должны быть доступны для ознакомления в единой информационной системе без взимания 

платы. 

Документация о закупке предоставляется в порядке, предусмотренном извещением о 

проведении запроса предложений в электронной форме. За предоставление документации о 

закупке в печатном виде может быть предусмотрена плата, установленная в документации о 

закупке Заказчиком. Размер указанной платы не должен превышать расходы Заказчика на 

изготовление копии документации о закупке и доставку еѐ лицу, подавшему указанное заявление 

посредством почтовой связи. 

Предоставление документации о закупке в электронной форме осуществляется без взимания 

платы. 

14.2.7. Участники закупки должны самостоятельно отслеживать изменения извещения и 

документации о закупке. Заказчик не несѐт ответственности за несвоевременное получение 

участником закупки информации об изменениях запроса предложений в электронной форме, 

размещѐнной в единой информационной системе и на электронной площадке. 

14.2.8. В случае, если для участия в запросе предложений в электронной форме иностранному лицу 

потребуется документация о закупке на иностранном языке, перевод на иностранный язык такое 

лицо осуществляет самостоятельно за свой счѐт, если иного не установлено в извещении о 

проведении запроса предложений в электронной форме и документации о закупке. 

  

14.3. Извещение о проведении запроса предложений в электронной форме 
14.3.1. Извещение о проведении запроса предложений в электронной форме размещается 

Заказчиком в единой информационной системе и на электронной площадке не менее чем за 7 

(семь) рабочих дней до даты проведения запроса предложений в электронной форме. 

14.3.2. Извещение о проведении запроса предложений в электронной форме Заказчик 

разрабатывает и утверждает в соответствии с  Положением о закупке. 

14.3.3. Извещение о проведении запроса предложений в электронной форме является 

неотъемлемой частью документации о закупке. Сведения, содержащиеся в извещении о проведение 

запроса предложений в электронной форме, должны соответствовать сведениям, указанным в 

документации о закупке. 

 

14.4. Отмена запроса предложений в электронной форме 
14.4.1. Заказчик, разместивший в единой информационной системе извещение о проведении 

запроса предложений в электронной форме, вправе отменить проведение запроса предложений в 

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

запросе предложений в электронной форме. 

14.4.2. Решение об отмене запроса предложений в электронной форме размещается в единой 

информационной системе в день принятия этого решения. 

В течение одного часа с момента размещения в единой информационной системе извещения 

об отказе от осуществления запроса предложений в электронной форме оператор электронной 

площадки размещает указанную информацию на электронной площадке. 

14.4.3. По истечении срока отмены запроса предложений в электронной форме и до заключения 

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

случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы в соответствии с гражданским 

законодательством. 
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14.4.4. В случае, если установлено требование об обеспечении заявки на участие в запросе 

предложений в электронной форме, Заказчик возвращает участникам закупки денежные средства, 

внесѐнные в качестве обеспечения заявок на участие в запросе предложений в электронной форме. 

 

14.5. Документация о закупке по проведению запроса предложений в электронной форме 
14.5.1. Документацию о закупке Заказчик разрабатывает и утверждает в соответствии с настоящим 

Положением о закупке. 

14.5.2. В документации о закупке должны быть указаны следующие сведения: 

1) Предмет договора с указанием количества поставляемого товара, объема выполняемых работ, 

оказываемых услуг 

2) Сайт в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», для информационного 

обеспечения закупок товаров, работ, услуг  Заказчиком 

3) Требования к качеству, техническим характеристикам товара, работы, услуги, к их безопасности, 

к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, к размерам, упаковке, 

отгрузке товара. 

4) Требования к сроку и объему гарантий качества товара, работ, услуг, требования к 

обслуживанию товара 

5) Требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки на участие в запросе котировок 

в электронной форме 

6)  Требования к описанию участниками закупки поставляемого товара, который является 

предметом закупки, его функциональных характеристик (потребительских свойств), его 

количественных и качественных характеристик. 

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

14.5.3. К документации о закупке должен быть приложен проект договора, который является еѐ 

неотъемлемой частью. 

14.5.4. Заказчик вправе установить требование и порядок обеспечения заявки на участие в запросе 

предложений в электронной форме. 

Требование обеспечения заявки на участие в запросе предложений в электронной форме в 

равной мере распространяется на всех участников закупки, требования прописываются в 

документации о закупке. 

14.5.5. Заказчик вправе установить требование и порядок обеспечения исполнения договора. 

14.5.6. В случае, если в документации о закупке содержится требование о соответствии 

поставляемого товара образцу или макету товара, работ, в целях поставки которого проводится 

закупка, то к документации о закупке может быть приложен такой образец или макет товара и 

работ, который является еѐ неотъемлемой частью. 

  

14.6. Разъяснение положений документации о закупке по запросу предложений в электронной 

форме 
14.6.1. Любой участник запроса предложений в электронной форме, зарегистрированный в единой 

информационной системе и аккредитованный на электронной площадке, вправе направить 

оператору электронной площадки с использованием программно-аппаратных средств электронной 

площадки, на которой планируется проведение такого запроса предложений в электронной форме, 

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

о закупке. 

14.6.2. В течение одного часа с момента поступления указанного запроса он направляется 

оператором электронной площадки Заказчику без указаний информации об участнике закупки, 

направившем данный запрос. 

В течение 3 (трѐх) рабочих дней с даты поступления указанного запроса Заказчик публикует 

разъяснения в единой информационной системе, при условии, что указанный запрос поступил 

Заказчику не позднее чем за 3 (три) рабочих дня до дня окончания подачи заявок на участие в 

запросе котировок в электронной форме. 

14.6.3. В течение одного часа с момента размещения в единой информационной системе 

разъяснений положений документации о закупке запроса предложений в электронной форме 

оператор электронной площадки размещает указанную информацию на электронной площадке и 
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направляет уведомление об указанных разъяснениях лицу, направившему запрос о даче 

разъяснений положений документации о закупке, по адресу электронной почты, указанному этим 

участником при аккредитации на электронной площадке или этим лицом при направлении запроса. 

14.6.4. Разъяснения положений извещения и (или) документации о закупке не должны изменять еѐ 

суть. Участник имеет право подать всего три запроса на разъяснение положений извещения и (или) 

документации о закупке. 

  

14.7. Изменение документации о проведении запроса предложений в электронной форме 
14.7.1. Заказчик вправе принять решение о внесении изменений в извещение о проведение запроса 

предложений в электронной форме не позднее чем за 2 (два) рабочих дня до даты окончания подачи 

заявок на участие в запросе предложений в электронной форме. 

14.7.2. Изменения, вносимые в извещение и/или в документацию о закупке, о проведении запроса 

предложений в электронной форме размещаются Заказчиком в единой информационной системе и 

на электронной площадке не позднее чем в течение 3 (трѐх) дней со дня принятия решения о 

внесении указанных изменений. 

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

должен быть продлѐн так, чтобы от даты размещения в единой информационной системе 

указанных изменений до даты окончания срока подачи заявок на участие в запросе предложений в 

электронной форме этот срок подачи заявок составлял не менее половины срока подачи заявок на 

участие в запросе предложений в электронной форме. 

14.7.3. Заказчик продление срока устанавливает сам в извещении запроса предложений в 

электронной форме и (или) в документации о закупке; это не должно противоречить Положению о 

закупках. 

В течение одного часа с момента размещения в единой информационной системе изменений 

положений документации о закупке запроса предложений в электронной форме оператор 

электронной площадки размещает указанную информацию на электронной площадке и направляет 

всем участникам закупки, подавшим заявки на участие в запросе предложений в электронной 

форме, уведомление об изменениях по адресам электронной почты, указанным этими участниками 

при аккредитации на электронной площадке. 

14.7.4. Участники закупки должны самостоятельно отслеживать изменения, вносимые в извещение 

и/или в документации о закупке. Заказчик не несѐт ответственности за несвоевременное получение 

участником закупки информации в единой информационной системе. 

14.7.5. Изменение предмета запроса предложений в электронной форме не допускается. 

  

14.8. Порядок подачи заявок на участие в запросе предложений в электронной форме 
14.8.1. Для участия в запросе предложений в электронной форме участник закупки, 

аккредитованный на электронной площадке, подаѐт заявку на участие в таком запросе 

предложений в электронной форме. 

14.8.2. Участие в электронном запросе предложений возможно при наличии на счѐте участника 

закупки, открытом для проведения операций по обеспечению участия в закупках, денежных 

средств в размере не менее чем размер обеспечения заявки на участие в электронном запросе 

предложений, предусмотренный извещением и (или) документацией о закупке. 

14.8.3. Заявка на участие в запросе предложений в электронной форме подаѐтся участником 

закупки, зарегистрированном на электронной площадке. Заявка и документы к составу заявки на 

участие в запросе предложений в электронной форме предоставляется по форме, в порядке и до 

истечения сроков, указанных в извещении и в документации о закупке. 

14.8.4. Заявка на участие в электронном запросе предложений предоставляется участником в виде 

электронного документа. 

14.8.5. Оператор электронной площадки обязан обеспечить конфиденциальность информации . 

14.8.6. Участник закупки вправе подать только одну заявку на участие в запросе предложений в 

электронной форме в отношении каждого лота. 

14.8.7. Участник закупки, подавший заявку на участие в запросе предложений в электронной 

форме, вправе отозвать данную заявку либо внести в неѐ изменения не позднее даты окончания 

срока подачи заявок, направив об этом уведомление оператору электронной площадки. 

14.8.8. По окончании срока подачи заявок оператор электронной площадки передаѐт Заказчику все 

поступившие заявки. Оператор электронной площадки в сроки, указанные в извещении о 
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проведении запроса предложений в электронной форме, открывает доступ к поданным заявкам, 

рассматривает поступившие заявки и принимает решение о допуске /отклонении заявки участников 

электронного запроса предложений, с указанием причин их отклонения. 

  

  

14.9. Порядок рассмотрения заявок на участие в запросе предложений в электронной форме 
14.9.1. Комиссия по осуществлению закупок рассматривает заявки на участие в запросе 

предложений в электронной форме участников закупки, подавших такие заявки, на соответствие 

требованиям, установленным документацией о закупке. 

14.9.2. Заявка на участие в запросе предложений в электронной форме рассматривается Комиссией 

по осуществлению закупок на предмет соответствия всем требованиям, изложенным в 

документации о закупке, и признаѐтся соответствующей или не соответствующей указанным 

требованиям. 

Технические и редакционные недостатки в оформлении заявок, не влияющие на их смысл и 

содержание, не являются основанием для не допуска участника закупки к участию в закупке. 

14.9.3. Срок рассмотрения заявок на участие в закупке и выбор победителя –в день открытия 

доступа к заявкам на участие в запросе предложений в электронной форме. 

14.9.4. В случае установления недостоверности информации, содержащейся в документах, 

представленных участником электронного запроса предложений в соответствии с документацией о 

закупке и настоящим Положением о закупке, Комиссия по осуществлению закупок обязана 

отстранить такого участника от участия в запросе предложений в электронной форме на любом 

этапе его проведения. 

14.9.5. Участники, заявки которых не были отклонены Комиссией по осуществлению закупок в 

соответствии настоящим Положением о закупках, признаются участниками запроса предложений в 

электронной форме и допускаются к участию в оценке, сопоставлению заявок участников 

электронного запроса предложений и к подведению итогов. 

14.9.6. Результаты рассмотрения заявок на участие электронного запроса предложений и выбор 

победителя фиксируются в протоколе рассмотрения заявок на участие в запросе предложений в 

электронной форме. 

14.9.7. Указанный протокол размещается Заказчиком в единой информационной системе не позднее 

чем через 3 (три) дня со дня подписания такого протокола. 

 

14.10. Оценка и сопоставление заявок и подведение итогов запроса предложений в 

электронной форме 
14.10.1. Комиссия по осуществлению закупок осуществляет оценку и сопоставление заявок, 

подводит итоги заявок на участие в запросе предложений в электронной форме, в соответствии с 

требованиями, установленными в извещении и документации о закупке. 

14.10.2. Срок оценки и сопоставления заявок, подведение итогов – в день открытия доступа к 

заявкам. 

14.10.3. На основании результатов оценки заявок на участие в запросе предложений в электронной 

форме Комиссия по осуществлению закупок присваивает каждой заявке на участие в электронном 

запросе предложений порядковый номер в зависимости от уменьшения степени выгодности 

содержащихся в них условий исполнения договора. Заявке на участие в запросе предложений в 

электронной форме, в которой содержатся лучшие условия исполнения договора, присваивается 

первый номер. В случае, если в нескольких заявках на участие в запросе предложений в 

электронной форме содержатся одинаковые условия исполнения договора, меньший порядковый 

номер присваивается заявке на участие в запросе предложений в электронной форме, которая 

поступила ранее других заявок на участие в запросе предложений в электронной форме, 

содержащих такие же условия. 

14.10.4. Победителем запроса предложений в электронной форме признаѐтся участник запроса 

предложений в электронной форме, который предложил лучшие условия исполнения договора на 

основе критериев, указанных в извещении и документации о закупке; заявке на участие в 

электронном запросе предложений присваивается первый номер. 

14.10.5. При установлении Заказчиком в извещении и (или) в документации о закупке приоритета 

товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими 
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лицами , оценка и сопоставление заявок на участие в электронном запросе предложений, которые 

содержат предложения о поставке товаров российского происхождения, выполнении работ, 

оказании услуг российскими лицами, по стоимостным критериям оценки производятся по 

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

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

электронном запросе предложений. 

При этом приоритет не предоставляется в случае, если в заявке на участие в электронном 

запросе предложений, представленной участником закупки, содержится предложение о поставке 

товаров российского и иностранного происхождения, выполнении работ, оказании услуг 

российскими и иностранными лицами, но при этом стоимость товаров российского 

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

составляет менее 50% стоимости всех предложенных таким участником товаров, работ, услуг. 

14.10.6. Результаты оценки и сопоставления заявок, подведения итогов заявок на участие в 

электронном запросе предложений фиксируются в протоколе оценки, подведении итогов таких 

заявок. 

14.10.7. Протокол составляется в одном экземпляре и подписывается всеми присутствующими 

членами Комиссии по осуществлению закупок. 

14.10.8. Протокол размещается в единой информационной системе не позднее чем через 3 (три) дня 

со дня подписания такого протокола. 

14.10.9. Критерии оценки заявок на участие в запросе предложений в электронной форме Заказчик 

устанавливает в документации о закупке. 

 

 

14.11. Заключение договора по результатам проведения запроса предложений в электронной 

форме 
14.11.1. По результатам электронного запроса предложений договор заключается на условиях, 

указанных в заявке на участие в запросе предложений в электронной форме, поданной участником 

запроса предложений в электронной форме, с которым заключается договор, и в документации о 

закупке. При заключении договора его цена не может превышать начальную (максимальную) цену 

договора, указанную в извещении о проведении запроса предложений в электронной форме. 

14.11.2. Договор по результатам запроса предложений в электронной форме должен быть заключѐн 

не ранее чем через 10 (десять) дней и не позднее чем через 20 (двадцать) дней с момента 

подписания протокола оценки и подведения итогов заявок. 

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 по осуществлению закупки, 

оператора электронной площадки договор должен быть заключѐн не позднее чем через 5 (пять) 

дней с даты указанного одобрения или с даты вынесения решения антимонопольного органа по 

результатам обжалования действий (бездействия) Заказчика, Комиссии по осуществлению закупки, 

оператора электронной площадки. 

При этом договор заключается только после предоставления участником запроса 

предложений в электронной форме обеспечения исполнения договора, если такое требование было 

установлено в документации о закупке. 

14.11.3. Договор заключается через электронную площадку путѐм направления Заказчиком проекта 

договора победителю электронного запроса предложений. 

14.11.4. В течение 5 (пяти) дней Заказчик направляет победителю электронного запроса 

предложений проект договора на подпись. 

14.11.5. Если победитель электронного запроса предложений в течение 5 (пяти) дней не направит 

Заказчику подписанный договор либо протокол разногласия, то победитель электронного запроса 

предложений считается уклонившимся от заключения договора. 

14.11.6. Если победитель электронного запроса предложений признан уклонившимся от 

заключения договора, договор может быть заключѐн с участником конкурса, чья заявка получила 

второй порядковый номер при оценке и сопоставлении заявок участников по цене и условиям, 

предложенным вторым участником. 

14.11.7. В случае уклонения участника электронного запроса предложений, заявке которого 

присвоен второй номер, от заключения договора — запрос предложений в электронной форме 
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признаѐтся несостоявшимся. 

14.11.8. Если запрос предложений в электронной форме признан несостоявшимся в связи с 

уклонением второго участника запроса предложений от заключения договора, Заказчик вправе 

осуществить закупку как у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя). 

14.11.9. По итогам запроса предложений в электронной форме Заказчик вправе заключить 

договоры с несколькими участниками закупки, предусмотрев этот порядок, а также случаи 

заключения договоров с несколькими участниками в документации о закупке. 

 

14.12. Признание электронного запроса предложений несостоявшимся, порядок заключения 

договора при несостоявшемся электронном запросе предложений 
14.12.1. Запрос предложений в электронной форме признаѐтся несостоявшимся, если: по 

окончании срока подачи заявок на участие в запросе предложений в электронной форме подана 

только одна заявка на участие в запросе предложений в электронной форме; не подано ни одной 

заявки; на основании результатов рассмотрения заявок на участие в запросе предложений в 

электронной форме принято решение об отказе в допуске к участию в запросе предложений в 

электронной форме всех участников закупки, подавших заявки на участие в запросе предложений в 

электронной форме; принято решение о допуске к участию в запросе предложений в электронной 

форме только одного участника закупки, подавшего заявку на участие в запросе предложений в 

электронной форме; по результатам этапов отбора только один участник закупки признан 

соответствующим требованиям документации о закупке. 

14.12.2. В случае, если документацией о закупке предусмотрено два и более лота, запрос 

предложений в электронной форме признаѐтся несостоявшимся только в отношении отдельных 

лотов. 

14.12.3. Заказчик обязан заключить договор, если запрос предложений в электронной форме 

признан несостоявшимся по следующим причинам: 

— по окончании срока подачи заявок на участие в запросе предложений в электронной 

форме подана только одна заявка, и она признана соответствующей требованиям документации о 

закупке; 

— по результатам рассмотрения заявок на участие в запросе предложений в электронной 

форме только одна заявка признана соответствующей требованиям документации о закупке; 

— по результатам этапов отбора только один участник закупки признан соответствующим 

требованиям документации о закупке, и заявка такого участника признана соответствующей 

требованиям документации о закупке. 

14.12.4. Заказчик вправе заключить договор с единственным поставщиком (исполнителем, 

подрядчиком), провести повторный запрос предложений в электронной форме на тех же (или иных 

условиях) или провести закупку иным способом в соответствии с Положением о закупках, если 

запрос предложений в электронной форме был признан несостоявшимся по следующим 

основаниям: 

— по результатам рассмотрения заявок на участие в запросе предложений в электронной 

форме были отклонены все поданные заявки; 

— по окончании срока подачи заявок на участие в запросе предложений в электронной 

форме не подано ни одной заявки. 

 

14.13. Общие положения о закрытом запросе предложений. 

14.14.1. Общие положения о порядке проведения закрытого запроса предложений раскрыты в главе 

10 настоящего Положения о закупках. 

 

15. Сравнение цен (сравнение цен, сравнение цен в электронной форме) 
15.1. Процедура сравнения цен может применяться при закупке товаров, работ, услуг, стоимость 

которых по оценке   не превышает  5 (пять) миллионов рублей по одному договору. Победителем 

процедуры сравнения цен признается лицо, заявка которого соответствует требованиям, 

установленным документацией о закупке, и которое предложило наиболее низкую цену договора. 

Данный метод закупки целесообразно использовать, когда известно, что приобретаемые 

товары (работы, услуги) имеются в свободной продаже в торговой сети. 
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15.2. В целях проведения сравнения  уполномоченными сотрудниками готовятся и размещаются в 

единой информационной системе извещение и документация о закупке. Срок подачи заявок для 

участия в сравнении цен- в течение 5 рабочих дней со дня размещения информации в ЕИС. 

15.3. При проведении закупки путем сравнения цен заказчик размещает в единой информационной 

системе извещение о проведении закупки. Извещение может содержать следующие сведения: 

- способ закупки (сравнение цен); 

- наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты, номер 

контактного телефона заказчика; 

- предмет договора с указанием количества поставляемого товара, объема выполняемых 

работ, оказываемых услуг; 

- место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг; 

- сведения о порядке формирования цены договора; 

- срок и место подачи заявок для участия в сравнении цен; 

- место и дата подведения итогов сравнения цен. 

 

15.3.1. Любой участник сравнения цен, вправе направить запрос о даче разъяснений положений 

извещения об осуществлении закупки. В течение трех рабочих дней с даты поступления запроса, 

заказчик осуществляет разъяснение положений документации о конкурентной закупке. При этом 

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

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

15.4.Документация о закупке путем проведения сравнения цен может включать в себя следующие 

сведения: 

- требования к качеству, техническим характеристикам товара, работы, услуги, к их 

безопасности, к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, к 

размерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам работы и иные требования, связанные с 

определением соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги 

потребностям заказчика; 

- требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявок на участие в сравнении 

цен; 

- требования к описанию участниками закупки поставляемого товара, который является 

предметом закупки, его функциональных характеристик (потребительских свойств), его 

количественных и качественных характеристик, требования к описанию участниками закупки 

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

количественных и качественных характеристик; 

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

- сведения о начальной (максимальной) цене договора (цене лота); 

- форма, сроки и порядок оплаты товара, работы, услуги; 

- порядок формирования цены договора (цены лота) (с учетом или без учета расходов на 

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

- порядок, место, дата начала и дата окончания срока подачи ценовых предложений для 

проведения сравнения цен; 

- требования к участникам закупки и перечень документов, представляемых участниками 

закупки для подтверждения их соответствия установленным требованиям; 

- формы, порядок, дата начала и дата окончания срока предоставления участниками 

сравнения цен разъяснений положений документации о закупке; 

- место и дата рассмотрения заявок и подведения итогов сравнения цен; 

- критерии оценки и сопоставления заявок для сравнения цен; 

- порядок оценки и сопоставления заявок для сравнения цен. 

15.5. В день, следующий за днем окончания сбора заявок, закупочная комиссия производит оценку 

и сопоставление заявок указанным требованиям документации и выбор победителя процедуры 

закупки. Результаты рассмотрения заявок и выбор победителя оформляются протоколом  , который 

размещается заказчиком в ЕИС не позднее чем через три дня со дня подписания  протокола. 

15.6. Сравнение цен проводится в соответствии с законодательством Российской Федерации, но не 

является аукционом либо конкурсом, и его проведение не регулируется статьями 447–449 части 
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первой Гражданского кодекса Российской Федерации. Сравнение цен  также не является 

публичным конкурсом и не регулируется статьями 1057–1061 части второй Гражданского кодекса 

Российской Федерации. Таким образом, данная процедура не накладывает на Заказчика 

соответствующего объема гражданско-правовых обязательств, в том числе обязанности заключить 

договор по предмету Сравнения цен. 

15.7. Заказчик, вправе на любом этапе закупки отказаться от проведения сравнения цен, разместив 

сообщение об в ЕИС , либо на официальном сайте Заказчика  в случает технической неисправности 

в ЕИС. 

 15.8.  В случае признания сравнения цен несостоявшимся Заказчик вправе заключить договор с 

единственным участником сравнения цен, заявка которого соответствует требованиям 

документации о сравнении цен, либо с единственным поставщиком, исходя из опыта поставки 

товаров, выполнения работ, оказания услуг участниками, профессиональных рекомендаций. При 

этом сумма договора не должна превышать начальную максимальную цену, либо вправе провести 

повторную процедуру сравнения цен или провести закупку иным способом на тех же условиях. 

 

15.10 Порядок подачи заявок на участие в сравнении цен и проведения сравнения цен. 
15.10.1. Заявки на участие в сравнении цен представляются по форме, в порядке, в месте и до 

истечения срока подачи заявок, указанных в извещении о проведении сравнения цен. 

15.10.2. Любой Участник вправе подать только одну заявку. 

15.10.3. В случае установления факта подачи одним Участником двух и более заявок при условии, 

что поданные ранее заявки таким Участником не отозваны, все заявки такого Участника, поданные 

на участие в данном сравнении цен, не рассматриваются и возвращаются такому Участнику. 

15.10.4. Заявка должна содержать согласие Участника исполнить условия договора, указанные в 

извещении о проведении сравнения цен, а также следующие сведения: 

1) наименование, место нахождения (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, место 

жительства (для физического лица), банковские реквизиты участника процедуры закупки; 

2) идентификационный номер налогоплательщика; 

3) наименование и характеристики поставляемых товаров в случае проведения сравнения цен на 

поставку товаров; 

4) цена товара, работы, услуги с указанием сведений о включенных или не включенных в нее 

расходах (расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и 

другие обязательные платежи), а также с указанием цены за единицу поставляемых товаров, 

выполняемых работ, оказываемых услуг, расчет и обоснование цены (если такое требование 

установлено Заказчиком в извещении о проведении сравнения цен ). 

15.10.5. Заявка подается Заказчику в письменной форме . 

Все листы заявки, поданной в письменной форме, должны быть прошиты при помощи иглы и нити  

в единый том, а листы пронумерованы (начиная с первого листа-описи, которая также сшивается в 

общий том). Заявка  должна содержать опись входящих в ее состав документов, быть скреплена 

печатью Участника (для юридических лиц) и подписана Участником или лицом, уполномоченным 

таким Участником. Соблюдение Участником указанных требований означает, что все документы и 

сведения, входящие в состав заявки, поданы от имени Участника, а также подтверждает 

подлинность и достоверность  документов и сведений. 

По усмотрению Участника заявка может подаваться в запечатанном конверте. В этом случае на 

конверте с заявкой должно быть указано наименование сравнения цен, на который подается данная 

заявка. 

В случае, если на конверте не указано наименование сравнения цен, такие заявки не принимаются, 

а в случае их поступления по почте, не вскрываются и остаются без рассмотрения. 

Если на конверте с заявкой наименование сравнения цен указано неверно, Заказчик не несет 

ответственности за не рассмотрение таких заявок в установленный срок. 

15.10.6. Поданная в срок заявка регистрируется Заказчиком в журнале регистрации. 

В журнале регистрации указываются следующие сведения: 

1) регистрационный номер заявки; 

2) дата и время поступления заявки; 

3) способ подачи заявки на участие в сравнении цен (нарочным, по почте); 
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3) форма заявки (на бумажном носителе или в форме электронного документа). 

По требованию Участника, подавшего заявку, Заказчик выдает расписку в получении  заявки с 

указанием даты и времени ее получения. 

15.10.7. Заявки, поданные после окончания срока подачи заявок, указанного в извещении о 

проведении сравнения цен, не рассматриваются и возвращаются участникам закупок, подавшим 

такие заявки. 

15.10.8. Участник вправе до окончания срока подачи заявок изменить ранее поданную заявку 

только в случае, если Заказчик внес изменения в извещение о проведении сравнения цен. Иные 

случаи изменения заявки не предусматриваются. Изменение заявок после истечения срока подачи 

заявок, установленного извещением о проведении сравнения цен, не допускается. 

15.10.9. Закупочная комиссия в течение одного рабочего дня, следующего за днем окончания срока 

подачи заявок, рассматривает заявки на соответствие указанных заявок требованиям, 

установленным в извещении о проведении сравнения цен, и оценивает котировочные заявки. 

В случае, если заявка подана участником закупки в закрытом конверте, рассмотрение заявок не 

предусматривает публичного вскрытия конвертов и возможности участникам, подавшим заявку, 

присутствовать на заседании закупочной  комиссии. 

15.10.10. Закупочная комиссия отклоняет заявку в следующих случаях: 

1) заявка не соответствует требованиям, установленным в документации о проведении сравнения 

цен; 

2) предложенная цена товаров, работ, услуг превышает начальную (максимальную) цену, 

указанную в извещении о проведении сравнения цен ; 

3) сведения об Участнике содержатся в реестрах недобросовестных поставщиков, 

предусмотренных законодательством о закупках. 

Отклонение котировочных заявок по иным основаниям не допускается. 

15.10.11. Победителем в проведении сравнения цен признается Участник, подавший заявку, которая 

отвечает всем требованиям, установленным в извещении о проведении сравнения цен и в которой 

указана наиболее низкая цена товаров, работ, услуг. При предложении наиболее низкой цены 

товаров, работ, услуг несколькими Участниками победителем признается Участник, заявка 

которого поступила ранее заявок других Участников. 

15.10.12. Сравнение цен (сравнение цен, сравнение цен в электронной форме) признаѐтся 

несостоявшимся, если: 

1) по окончании срока подачи заявок на участие подана только одна заявка на участие; 

  2) не подано ни одной заявки; 

 3) на основании результатов рассмотрения заявок на участие в сравнении цен (сравнение цен, 

сравнение цен в электронной форме) принято решение об отказе в допуске к участию в закупке 

всех участников закупки, подавших заявки на участие в сравнении цен (сравнение цен, сравнение 

цен в электронной форме); 

4) принято решение о допуске к участию в закупке, только одного участника закупки, подавшего 

заявку на участие в сравнении цен (сравнение цен, сравнение цен в электронной форме); 

5) по результатам отбора только один участник закупки признан соответствующим требованиям 

извещения о закупке. 

     В случае, если извещение о закупке предусматривает два и более лота, сравнение цен 

(сравнение цен, сравнение цен в электронной форме) признаѐтся несостоявшимся только в 

отношении отдельных лотов. 

     Заказчик вправе заключить договор с единственным поставщиком (исполнителем, подрядчиком) 

или провести повторное сравнение цен (сравнение цен, сравнение цен в электронной форме) на тех 

же (или иных) условиях либо провести закупку иным способом, если сравнение цен (сравнение 

цен, сравнение цен в электронной форме) было признано несостоявшимся по следующим 

причинам: 

— по результатам рассмотрения заявок на участие в сравнении цен (сравнение цен, сравнение цен 

в электронной форме) были отклонены все поданные заявки; 

— по окончании срока подачи заявок на участие в закупке не подано ни одной заявки.   

     Конкурентные закупки, участниками которых с учетом особенностей, 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» в соответствии с пунктом 2 части 8 статьи 3 
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Федерального закона № 223-ФЗ могут быть только субъекты малого и среднего 

предпринимательства, осуществляются в электронной форме. 
15.10.13. Результаты рассмотрения и оценки заявок оформляются протоколом рассмотрения и 

оценки заявок, в который включаются следующие сведения: 
1) сведения о месте, дате, времени проведения рассмотрения и оценки заявок; 

2) фамилии, имена, отчества, присутствующих членов Закупочной комиссии; 

3) предмет сравнения цен; 

4) сведения об Участниках, подавших заявки, с указанием их наименования (для юридического 

лица), фамилии, имени, отчества (для физического лица), индивидуального номера 

налогоплательщика, местонахождения, почтового адреса, контактного телефона и номеров 

поступивших заявок, присвоенных при регистрации заявок; 

5) сведения об Участниках, чьи заявки были отклонены, с обоснованием причин отклонения; 

6) цены, предложенные всеми Участниками сравнения цен. 

Протокол рассмотрения и оценки заявок подписывается всеми присутствующими на заседании 

членами Закупочной комиссии непосредственно после окончания рассмотрения и оценки заявок и 

размещается в единой информационной системе не позднее чем через три дня со дня его 

подписания. 

15.10.14. Протокол рассмотрения и оценки заявок составляется в двух экземплярах, один из 

которых хранится у Заказчика, другой в течение трех рабочих дней со дня его размещении в единой 

информационной системе передается победителю или единственному участнику сравнения цен с 

приложением проекта договора, который составляется путем включения цены с указанием 

сведений о включенных или не включенных в нее расходах, характеристик поставляемых товаров, 

предложенных победителем сравнения цен в заявке на участие в сравнении цен, в проект договора, 

прилагаемый к извещению о проведении сравнения цен. Победитель сравнения цен не вправе 

отказаться от заключения договора. 

15.10.15. Проведение переговоров между Заказчиком или Закупочной комиссией и Участником в 

отношении, поданной им заявки не допускается. 

15.11. Общие положения проведения сравнения цен в электронной форме 
15.11.1. Сравнение цен — это форма торгов, при которой победителем сравнение цен признаѐтся 

участник закупки, заявка которого соответствует требованиям, установленным извещением о 

проведении сравнения цен, и содержит наиболее низкую цену договора. 

15.11.2. Под сравнением цен в электронной форме понимается сравнение цен в электронной форме, 

при котором информация о закупке сообщается Заказчиком неограниченному кругу лиц путѐм 

размещения в единой информационной системе извещения о проведении сравнение цен в 

электронной форме. 

 

15.12. Общий порядок проведения сравнения цен в электронной форме 
15.12.1. Участнику сравнения цен в электронной форме (далее — электронное сравнение цен) для 

участия в сравнении цен в электронной форме необходимо получить аккредитацию на электронной 

площадке в порядке, установленном оператором электронной площадки. 

15.12.2. Обмен между участником сравнения цен в электронной форме, Заказчиком и оператором 

электронной площадки информацией, связанной с получением аккредитации на электронной 

площадке, осуществлением сравнения цен в электронной форме, осуществляется на электронной 

площадке в форме электронных документов. 

15.12.3. Электронные документы участника сравнения цен в электронной форме, Заказчика, 

оператора электронной площадки должны быть подписаны усиленной квалифицированной 

электронной подписью (далее — электронная подпись) лица, имеющего право действовать от 

имени, соответственно, участника такого сравнения цен в электронной форме, Заказчика, оператора 

электронной площадки. 

15.12.4. Информация, связанная с осуществлением сравнения цен в электронной форме, подлежит 

размещению в порядке, установленном Положением о закупке. В течение одного часа с момента 

размещения извещения о закупке такая информация должна быть размещена в единой 

информационной системе и на электронной площадке. 
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15.12.5. При осуществлении сравнения цен в электронной форме проведение переговоров 

Заказчика с оператором электронной площадки и оператора электронной площадки с участником 

сравнения цен в электронной форме не допускается в случае, если в результате этих переговоров 

создаются преимущественные условия для участия в сравнении цен в электронной форме и (или) 

условия для разглашения конфиденциальной информации. 

15.12.6. Извещение с приложением о закупке (далее — извещение о закупке), о проведении 

сравнения цен в электронной форме должны быть доступны для ознакомления в единой 

информационной системе без взимания платы. 

Извещение о закупке предоставляется в порядке, предусмотренном в извещении о 

проведении сравнения цен в электронной форме. Предоставление извещения о закупке в 

электронной форме осуществляется без взимания платы. 

15.12.7. Участники закупки должны самостоятельно отслеживать изменения извещения о закупке. 

Заказчик не несѐт ответственности за несвоевременное получение участником закупки 

информации, об изменениях сравнения цен в электронной форме, размещѐнной в единой 

информационной системе и на электронной площадке. 

15.12.8. В случае, если для участия в сравнении цен в электронной форме иностранному лицу 

потребуется извещение о закупке на иностранном языке, перевод на иностранный язык такое лицо 

осуществляет самостоятельно за свой счѐт, если иного не установлено в извещении о проведении 

сравнения цен в электронной форме. 

 

15.13.  Извещение о проведении сравнения цен в электронной форме 
15.13.1. Извещение о проведение сравнения цен в электронной форме размещается Заказчиком в 

единой информационной системе и на электронной площадке не менее чем за 5 (пять) рабочих 

дней до дня истечения срока подачи заявок на участие сравнении цен в электронной форме. 

15.13.2. Извещение о проведении сравнения цен в электронной форме и документацию Заказчик 

разрабатывает и утверждает в соответствии с Положением о закупке. 

 

15.14. Отмена сравнения цен в электронной форме 
15.14.1. Заказчик, разместивший в единой информационной системе извещение о проведении 

сравнения цен в электронной форме, вправе отменить проведение сравнение цен в электронной 

форме до наступления даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в сравнении цен в 

электронной форме. 

15.14.2. Решение об отмене сравнения цен в электронной форме размещается в единой 

информационной системе в день принятия этого решения. 

В течение одного часа с момента размещения в единой информационной системе извещения 

об отказе от осуществления сравнения цен в электронной форме оператор электронной площадки 

размещает указанную информацию на электронной площадке. 

15.14.3. С момента истечения срока отмены сравнения цен в электронной форме в и до заключения 

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

случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы в соответствии с гражданским 

законодательством. 

 

15.15. Приложения к извещению о закупке по проведению сравнения цен в электронной 

форме 
15.15.1. Приложения к извещению о закупке Заказчик разрабатывает и утверждает в соответствии с 

настоящим Положением о закупке. 

15.15.2. К приложению к извещению о закупке должен быть приложен проект договора, который 

является неотъемлемой частью. 

15.15.4. Заказчик вправе установить требование и порядок обеспечения заявки на участие в 

сравнении цен в электронной форме. 

Требование обеспечения заявки на участие в сравнении цен в электронной форме в равной 

мере распространяется на всех участников закупки, требования прописываются в извещении о 

закупке. 
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15.15.5. Заказчик вправе установить требование и порядок обеспечения исполнения договора. 

15.15.6. В случае, если в извещении о закупке содержится требование о соответствии 

поставляемого товара образцу или макету товара, работ, в целях поставки которого проводится 

закупка, к документации о закупке может быть приложен такой образец или макет товара и работ, 

который является еѐ неотъемлемой частью. 

 

15.16. Разъяснение положений извещения о закупке по сравнению цен в электронной форме 
15.16.1. Любой участник сравнения цен в электронной форме, зарегистрированный в единой 

информационной системе и аккредитованный на электронной площадке, вправе направить 

оператору электронной площадки с использованием программно-аппаратных средств электронной 

площадки, на которой планируется проведение такого сравнение цен, запрос о даче разъяснений 

положений извещения об осуществлении закупки. 

15.16.2. В течение одного часа с момента поступления указанного запроса он направляется 

оператором электронной площадки Заказчику без указаний информации об участнике закупки, 

направившем данный запрос. 

В течение 3 (трѐх) рабочих дней с даты поступления указанного запроса Заказчик публикует 

разъяснения в единой информационной системе при условии, что указанный запрос поступил 

Заказчику не позднее чем за 3 (три) рабочих дня до дня окончания подачи заявок на участие в 

равнении цен в электронной форме. 

15.16.3. В течение одного часа от момента появления в единой информационной системе 

разъяснений положений документации о закупке сравнения цен в электронной форме оператор 

электронной площадки размещает указанную информацию на электронной площадке и направляет 

уведомление об указанных разъяснениях лицу, направившему запрос о даче разъяснений 

положений извещения о закупке, по адресу электронной почты, указанному этим участником при 

аккредитации на электронной площадке или этим лицом при направлении запроса. 

15.16.4. Разъяснения положений извещения о закупке не должны изменять еѐ суть. Участник имеет 

право подать всего три запроса на разъяснение положений извещения. 

 

15.17. Изменение в извещении о проведении сравнения цен в электронной форме 
15.17.1. Заказчик вправе принять решение о внесении изменений в извещение о проведении 

сравнения цен в электронной форме не позднее чем за 1 (один) рабочий день до даты окончания 

подачи заявок на участие в закупке. 

15.17.2. Изменения, вносимые в извещение о закупке, о проведении сравнения цен в электронной 

форме, размещаются Заказчиком в единой информационной системе и на электронной площадке, 

не позднее чем в течение 3 (трѐх) дней со дня принятия решения о внесении указанных изменений. 

При этом срок подачи заявок на участие в закупке должен быть продлѐн так, чтобы с даты 

размещения в единой информационной системе указанных изменений до даты окончания срока 

подачи заявок на участие в сравнении цен в электронной форме этот срок подачи заявок составлял 

не менее половины срока подачи заявок на участие в закупке. 

15.17.3. Заказчик продление срока устанавливает сам в извещении сравнении цен в электронной 

форме и (или) в документации о закупке. 

В течение одного часа от момента появления в единой информационной системе изменений 

положений извещения о закупке сравнения цен в электронной форме оператор электронной 

площадки размещает указанную информацию на электронной площадке и направляет всем 

участникам закупки, подавшим заявки на участие в закупке, уведомление об указанных изменениях 

по адресам электронной почты, указанным этими участниками при аккредитации на электронной 

площадке. 

15.17.4. Участники закупки должны самостоятельно отслеживать изменения, вносимые в 

извещение о закупке. Заказчик не несѐт ответственности за несвоевременное получение 

участником закупки информации в единой информационной системе. 

15.17.5. Изменение предмета сравнения цен в электронной форме не допускается. 

 

15.18. Порядок подачи заявок на участие в сравнении цен в электронной форме 
15.18.1. Для участия в сравнении цен в электронной форме участник закупки, аккредитованный на 
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электронной площадке, подаѐт заявку на участие в закупке. 

15.18.2.  Заявка на участие в сравнении цен в электронной форме подаѐтся участником закупки, 

зарегистрированном на электронной площадке. Заявка и документы к составу заявки на участие в 

закупке предоставляется по форме, в порядке и до истечения срока, указанного в извещении о 

закупке. 

15.18.3 Заявка на участие в электронном сравнении цен предоставляется участником в виде 

электронного документа. 

15.18.4 Участник закупки вправе подать только одну заявку на участие в сравнении цен в 

электронной форме. 

15.18.5 Участник закупки, подавший заявку на участие в сравнении цен в электронной форме, 

вправе отозвать данную заявку либо внести в неѐ изменения не позднее даты окончания срока 

подачи заявок, направив об этом уведомление оператору электронной площадки. 

15.18.6. По окончании срока подачи заявок оператор электронной площадки передаѐт Заказчику все 

поступившие заявки. Оператор электронной площадки в сроки, указанные в извещении о 

проведении сравнения цен в электронной форме, открывает доступ к поданным заявкам, 

рассматривает поступившие заявки и принимает решение о допуске /отклонении заявки участников 

электронного сравнения цен, с указанием причин их отклонения. 

 

15.19. Открытие доступа к заявкам на участие в сравнении цен в электронной форме 
15.19.1. Оператор электронной торговой площадки открывает доступ к заявкам на участие в 

закупке на электронной площадке после наступления срока, указанного в извещении о закупке. 

15.19.2. Открытие доступа к поданным заявкам на участие в сравнении цен в электронной форме 

осуществляется на электронной площадке в день, во время и в порядке, предусмотренном 

извещением о закупке. Процедура открытия доступа к заявкам на участие в сравнении цен в 

электронной форме осуществляется в один день. 

 

15.20. Порядок рассмотрения заявок на участие в сравнении цен в электронной форме 
15.20.1. Закупочная комиссия рассматривает заявки  участников закупки, подавших такие заявки, 

на соответствие требованиям, установленным извещением о закупке. 

15.20.2. Заявка на участие в сравнении цен в электронной форме рассматривается Комиссией  на 

предмет соответствия всем требованиям, изложенным в извещении о закупке, признаѐтся 

соответствующей или не соответствующей указанным требованиям. 

Технические и редакционные недостатки в оформлении заявок, не влияющие на их смысл и 

содержание, не являются основанием для не допуска участника закупки к участию в закупке. 

15.20.3. Срок рассмотрения заявок на участие в закупке не может превышать 5 (пяти) рабочих дней 

со дня открытия доступа к заявкам на участие закупке. 

15.20.4. В ходе рассмотрения заявок Комиссия, если такая возможность была предусмотрена 

извещением о закупке, направить запросы участникам закупки о предоставлении информации. 

Запросы участникам закупки о предоставлении информации направляются через электронную 

площадку, на которой проводится закупка. 

15.20.5. Срок предоставления участником закупки разъяснений устанавливается одинаковый для 

всех участников закупки, которым были направлены запросы, и не может превышать 2 (двух) 

рабочих дней со дня направления соответствующего запроса. Непредставление или представление 

не в полном объѐме запрашиваемых документов и/или разъяснений в установленный в запросе 

срок служит основанием для отклонения предложения такого участника. 

15.20.6. В случае установления недостоверности информации, содержащейся в документах, 

представленных участником электронного сравнения цен в соответствии с извещением о закупке и 

настоящим Положением о закупке, Комиссия обязана отстранить такого участника от участия в 

закупке на любом этапе его проведения. 

15.20.7. Участники, заявки которых не были отклонены, признаются участниками сравнения цен в 

электронной форме и допускаются к участию в оценке и сопоставлению заявок участников 

электронного сравнения цен и к подведению итогов. 

 

15.21. Оценка и сопоставление заявок и подведение итогов сравнения цен в электронной 

форме 
15.21.1. Комиссия по осуществлению закупок осуществляет оценку и сопоставление заявок, 
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подводит итоги заявок на участие в сравнении цен в электронной форме, в соответствии с 

требованиями, установленными в извещении о закупке. 

15.21.2. На основании результатов, оценки заявок на участие в сравнении цен в электронной форме 

Комиссия присваивает каждой заявке на участие в закупке порядковый номер в зависимости от 

уменьшения степени выгодности содержащихся в них условий исполнения договора. 

15.21.3. Победителем закупки признаѐтся участник сравнения цен в электронной форме, заявка 

которого соответствует требованиям, установленным извещением о проведении сравнения цен, 

содержит наиболее низкую цену договора. 

15.21.4. При установлении Заказчиком в извещении о закупке приоритета товаров российского 

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

сопоставление заявок на участие в сравнении цен в электронной форме, которые содержат 

предложения о поставке товаров российского происхождения, выполнении работ, оказании услуг 

российскими лицами, по стоимостным критериям оценки производятся по предложенной в 

указанных заявках цене договора, сниженной на 15%, при этом договор заключается по цене 

договора, предложенной участником закупки в заявке на участие в электронном сравнении цен. 

При этом приоритет не предоставляется в случае, если в заявке на участие в электронном 

запросе предложений, представленной участником закупки, содержится предложение о поставке 

товаров российского и иностранного происхождения, выполнении работ, оказании услуг 

российскими и иностранными лицами, при этом стоимость товаров российского происхождения, 

стоимость работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, составляет менее 50% 

стоимости всех предложенных таким участником товаров, работ, услуг. 

15.21.5. Результаты оценки и сопоставления заявок и подведения итогов заявок на участие в 

электронном сравнении цен фиксируются в протоколе оценки, подведении итогов таких заявок. 

15.21.6. Протокол составляется в одном экземпляре и подписывается всеми присутствующими 

членами Комиссии по осуществлению закупок. 

15.21.7. Протокол размещается в единой информационной системе не позднее чем через 3 (три) дня 

со дня подписания такого протокола. 

15.21.8. Критерии оценки заявок на участие в сравнении цен в электронной форме Заказчик 

устанавливает в извещении о закупке. 

 

  

15.22. Заключение договора по результатам проведения сравнения цен в электронной форме 
15.22.1. По результатам электронного сравнения цен договор заключается на условиях, указанных в 

заявке на участие в закупке, поданной участником, с которым заключается договор, и в 

документации о закупке. При заключении договора его цена не может превышать начальную 

(максимальную) цену договора, указанную в извещении о проведении сравнения цен в электронной 

форме. 

15.22.2. Договор по результатам сравнения цен в электронной форме должен быть заключѐн не 

ранее чем через 10 (десять) дней и не позднее чем через 20 (двадцать) дней с момента подписания 

протокола оценки и подведения итогов заявок. 

15.22.3. Договор заключается через электронную площадку путѐм направления Заказчиком проекта 

договора победителю электронного сравнения цен. 

15.22.4. В течение 5 (пяти) дней Заказчик направляет победителю электронного сравнения цен 

проект договора на подпись. 

15.22.5. Если победитель электронного сравнения цен в течение 5 (пяти) дней не направит 

Заказчику подписанный договор либо протокол разногласия, то победитель электронного 

сравнения цен считается уклонившимся от заключения договора. 

15.22.6. Если победитель электронного сравнения цен признан уклонившимся от заключения 

договора, договор может быть заключѐн с участником конкурса, чья заявка получила второй 

порядковый номер при оценке и сопоставлении заявок участников по цене и условиям, 

предложенным вторым участником. 

15.22.7. В случае уклонения участника электронного сравнения цен, заявке которого присвоен 

второй номер, от заключения договора — сравнение цен в электронной форме признаѐтся 

несостоявшимся. 

15.22.8. Если сравнение цен в электронной форме признан несостоявшимся в связи с уклонением 

второго участника сравнение цен от заключения договора, Заказчик вправе, осуществить закупку 
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как у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя). 

15.22.9. По итогам сравнения цен в электронной форме Заказчик вправе заключить договоры с 

несколькими участниками закупки, предусмотрев этот порядок, а также случаи заключения 

договоров с несколькими участниками в документации о закупке. 

 

16. Закупка у единственного поставщика (неконкурентная закупка) путем заключения 

прямого договора (способ закупки, при котором выбор исполнителя осуществляется без 

проведения конкурентных процедур) 

16.1. Неконкурентная закупка может осуществляться заказчиком у 

единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) в следующих случаях: 

1) осуществление закупки товара, работы или услуги, которые относятся к сфере деятельности 

субъектов естественных монополий в соответствии с Федеральным законом от 17 августа 1995 года 

№ 147-ФЗ «О естественных монополиях»; 

2) 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); 

3) заключение договора энергоснабжения или договора купли-продажи электрической энергии с 

гарантирующим поставщиком электрической энергии; 

4) заключение договора на оказание услуг по содержанию и ремонту одного или нескольких 

нежилых помещений, переданных в безвозмездное пользование или оперативное управление 

заказчика, 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 заказчиком в безвозмездное пользование или оперативное управление; 

5) закупка работы или услуги, выполнение или оказание которых может осуществляться только 

органом исполнительной власти в соответствии с его полномочиями либо подведомственными ему 

государственным учреждением, государственным унитарным предприятием, соответствующие 

полномочия которых устанавливаются федеральными законами, нормативными правовыми актами 

Президента Российской Федерации или нормативными правовыми актами Правительства 

Российской Федерации, законодательными актами соответствующего субъекта Российской 

Федерации; 

6) закупки определенных товаров, работ, услуг вследствие аварии, иных чрезвычайных ситуаций 

природного или техногенного характера, непреодолимой силы и применение иных способов 

определения поставщика (подрядчика, исполнителя), требующих затрат времени, нецелесообразно. 

Заказчик вправе заключить в соответствии с настоящим пунктом договор на поставку товара, 

выполнение работы или оказание услуги соответственно в количестве, объеме, которые 

необходимы для ликвидации последствий, возникших вследствие аварии, иных чрезвычайных 

ситуаций природного или техногенного характера, непреодолимой силы; 

7) заключение 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, на проведение технического и авторского надзора за выполнением 

работ по сохранению объекта культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 

Российской Федерации авторами проектов; 

8) заключение договора на оказание услуг, связанных с направлением работника в служебную 

командировку, а также с участием в проведении фестивалей, концертов, представлений и подобных 

культурных мероприятий (в том числе гастролей) на основании приглашений на посещение 

указанных мероприятий. При этом к таким услугам относятся обеспечение проезда к месту 

служебной командировки, месту проведения указанных мероприятий и обратно, наем жилого 

помещения, транспортное обслуживание, обеспечение питания; 

9) заключение договора на оказание преподавательских услуг, а также услуг экскурсовода (гида) 

физическими лицами; 
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10) заключение   договора,   предметом   которого   является выдача банковской гарантии; 

11) признание конкурентной закупки несостоявшейся в случае, если по итогам рассмотрения 

заявок на участие в такой закупки подана только одна заявка на участие в закупке или только одна 

заявка признана соответствующей требованиям такой закупки. В соответствии с настоящим 

подпунктом договор должен быть заключен с единственным поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем) на условиях, предусмотренных документацией о закупке, по цене, предложенной 

участником закупки, с которым заключается договор. Такая цена не должна превышать начальную 

(максимальную) цену договора; 

12)   аренда   нежилого   здания,   строения,   сооружения, нежилого помещения; 

13) оказание   услуг  оператором электронной   площадки   в целях обеспечения проведения 

процедур закупок в электронной форме; 

14) осуществление закупки на оказание услуг по техническому обслуживанию инженерных систем, 

содержанию и ремонту зданий и сооружений, услуг по водо-, тепло-, газо- и энергоснабжению, 

вывозу бытовых отходов, охране одного или нескольких нежилых помещений, переданных 

заказчику в оперативное управление, аренду или безвозмездное пользование, в случае, если данные 

услуги оказываются другому лицу или лицам, пользующимся нежилыми помещениями, 

находящимися в здании, в котором расположены помещения, переданные заказчику в оперативное 

управление, аренду или безвозмездное пользование; 

15) осуществление закупки товара, работы или услуги на сумму, не превышающую 300 000,00 

(триста тысяч) рублей. При этом годовой объем закупок, которые заказчик вправе осуществить на 

основании настоящего подпункта не должен превышать 10 000 000,00 (десять миллионов) рублей 

или не должен превышать двадцати процентов совокупного годового объема закупок заказчика, а 

также не менее чем на семьдесят процентов должен состоять из закупок, осуществленных с 

использованием «электронных магазинов»; 

16) заключение договора на оказание услуг по изготовлению сценических костюмов, декораций и 

другого необходимого реквизита; 

17) заключение договора на проведение лабораторно-инструментальных исследований по 

программе производственного контроля, на проведение плановых и периодических медицинских 

осмотров (обследований), медицинских предрейсовых и послерейсовых осмотров водителей 

транспортных средств»; 

18) заключение договора на поставку медицинской продукции (лекарственных препаратов, 

медицинских изделий, дезинфицирующих средств, предметов и средств личной гигиены, 

предметов и средств, предназначенных для ухода за больными и детьми); 

19)   заключение договора на оказание услуг по профессиональной подготовке, переподготовке, 

повышению квалификации, участию в семинарах, конференциях и прочих мероприятиях, 

направленных на обучение. 

20) заключение договора на объект закупки, который имеется в наличии только у какого-либо 

конкретного поставщика, подрядчика, исполнителя, как единственного источника поставки, 

оказания услуг, выполнения работ, и не существует разумной альтернативы или замены 

поставщика, подрядчика, исполнителя. Во исполнение частей 5 и 15 статьи 4 Федерального закона  

№ 223-ФЗ сведения о такой закупке публикуются в единой информационной системе, путем 

размещения извещения о закупке у единственного источника и проект договора. Извещение носит 

уведомительный характер и не предполагает со стороны участников закупки предоставления 

заявок, документов и сведений. Заказчик вправе осуществлять закупку указанным способом с 

момента опубликования протокола заседания комиссии по закупке товаров (работ, услуг) из 

единственного источника. 

16.2. Заказчик размещает в единой информационной системе, извещение о проведении закупки у 

единственного поставщика, документацию и проект договора, а также информацию о заключенном 

договоре не позднее одного дней со дня заключения договора. 

16.3. При заключении прямого договора до 100 000 (Ста тысяч) рублей, заказчик вправе не 

размещать в единой информационной системе сведения о закупке товаров, работ, услуг. 

16.4. Извещение может содержать следующие сведения: 

- способ закупки (закупка у единственного поставщика); 

- наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты, номер 

контактного телефона заказчика; 
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- предмет договора с указанием количества поставляемого товара, объема выполняемых 

работ, оказываемых услуг; 

- место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг; 

- сведения о порядке формирования цены договора; 

- цена заключаемого договора формируется на основании маркетинговых исследований 

рынка, оформленного в письменном виде, по наименьшей из предложенных участниками 

исследования. 

16.5. Документация о закупке включает в себя следующие сведения: 

- требования к качеству, техническим характеристикам товара, работы, услуги, к их 

безопасности, к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, к 

размерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам работы и иные требования, связанные с 

определением соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги 

потребностям заказчика; 

- требования к описанию участниками закупки поставляемого товара, который является 

предметом закупки, его функциональных характеристик (потребительских свойств), его 

количественных и качественных характеристик, требования к описанию участниками закупки 

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

количественных и качественных характеристик; 

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

- сведения о начальной (максимальной) цене договора (цене лота); 

- форма, сроки и порядок оплаты товара, работы, услуги; 

- порядок формирования цены договора (цены лота) (с учетом или без учета расходов на 

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

- требования к участникам закупки и перечень документов, представляемых участниками 

закупки для подтверждения их соответствия установленным требованиям; 

16.6. Потенциальные Поставщики, Подрядчики, Исполнители для прямого договора могут быть 

определены исходя из профессиональных рекомендаций, советов, личных знаний, а также 

рекомендаций подразделений. В интересах учреждения нужно рассмотреть по возможности 

большее число претендентов. Однако, если первоочередной необходимостью является быстрота 

заключения договора, можно рассмотреть небольшое число кандидатов. 

В любом случае, решающими факторами при определении Поставщика, Исполнителя, Подрядчика 

являются: 

- способность поставить товар надлежащего качества, надлежащим образом выполнить работы, 

оказать услуги; 

- стоимость товара, работ, услуг; 

- условия поставки товара, выполнения работ, оказания услуг; 

- условия оплаты товаров, работ, услуг. 

16.7. Определение Поставщика, Подрядчика, Исполнителя проводится на основе обсуждения 

претендентов, предлагаемых ими условий исполнения договора. 

16.8. В зависимости от инициативной стороны закупка у единственного поставщика может 

осуществляться путем направления предложения о заключении договора конкретному поставщику, 

либо принятия предложения о заключении договора от одного поставщика без рассмотрения 

конкурирующих предложений. 

16.9. Процедура заканчивается проведением переговоров по достижению наиболее выгодных 

условий между заказчиком и поставщиком, подрядчиком, исполнителем, и подписанием договора. 

17. Предложения с демпинговой ценой. 
17.1. В случае, если цена, предложенная Участником закупки, с которым по итогам закупочных 

процедур должен быть заключен договор, занижена на двадцать пять процентов и более по 

отношению к начальной (максимальной) цене договора, указанной в извещении об осуществлении 

закупки, и у Заказчика возникли обоснованные сомнения в способности Участника исполнить 

договор на предложенных условиях, Участник, давший такое ценовое предложение, обязан по 

требованию Заказчика до заключения договора представить структуру предлагаемой цены и 
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обоснование такой цены. 

Заказчик обязан в течение срока, установленного для заключения договора по итогам 

соответствующей процедуры закупок, провести анализ (экспертизу) всей информации, 

предоставленной Участником. 

17.2. В случае, если Участник не представил указанную информацию, подтверждающую его 

способность исполнить договор по предложенной цене на условиях, установленных извещением и 

документацией о закупке, либо анализ (экспертиза) такой информации показал невозможность 

исполнения договора по предложенной Участником цене без ухудшения качественных показателей 

товаров (работ, услуг), Заказчик вправе отказаться от заключения договора. При этом Заказчик 

обязан направить Участнику письменный мотивированный отказ от заключения договора. 

 18. Изменение или отзыв заявок. 
18.1. Участник закупки вправе изменить или отозвать свою заявку на участие в 

конкурентной процедуре закупки до истечения срока подачи заявок. 

18.2. Участник конкурентной закупки направляет Заказчику уведомление об 

изменении или отзыве заявки нарочно при условии сбора заявок на бумажном 

носителе. При проведении закупки в электронной форме — через оператора 

электронной площадки. 
 

19. Обеспечение заявки. 
 

19.1. 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 со статьей 3.4 Федерального закона № 223-ФЗ. 

Выбор способа обеспечения заявки на участие в конкурентной закупке из числа предусмотренных 

заказчиком в извещении об осуществлении закупки, документации о закупке осуществляется 

участником закупки. 
19.2.Заказчик не устанавливает в документации о конкурентной закупке требование 

обеспечения заявок на участие в закупке, если начальная (максимальная) цена договора не 

превышает пять миллионов рублей. В случае, если начальная (максимальная) цена договора 

превышает пять миллионов рублей, заказчик вправе установить в документации о закупке 

требование к обеспечению заявок на участие в закупке в размере не более пяти процентов 

начальной (максимальной) цены договора. 
19.3. Возврат участнику конкурентной закупки обеспечения заявки на 

участие в закупке не производится в следующих случаях: 

1) уклонение или отказ участника закупки от заключения договора; 

2) непредоставление или предоставление с нарушением условий, установленных Федеральным 

законом, до заключения договора заказчику обеспечения исполнения договора (в случае, если в 

извещении об осуществлении закупки, документации о закупке установлены требования 

обеспечения исполнения договора и срок его предоставления до заключения договора). 
19.4. По итогам конкурентной закупки заказчик вправе заключить договоры с 

несколькими участниками такой закупки в порядке и в случаях, которые 

установлены заказчиком. 
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Приложение№ 1 
 

 

Порядок 

оценки и сопоставления заявок на участие в закупке 
1. Настоящий Порядок оценки и сопоставления заявок на участие в закупке (далее - 

Порядок) применяется для оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе и запросе 

предложений в целях выявления лучших условий исполнения договора. 

Оценка и сопоставление заявок в целях определения победителя (победителей) процедуры 

осуществляется Закупочной комиссией с привлечением при необходимости экспертов в 

соответствующей предмету закупки области. 

2. Оценка заявок осуществляется с использованием критериев оценки заявок, 

предусмотренных документацией о закупке, в том числе: 

цена договора, цена единицы продукции; 

срок поставки товара, выполнения работ, оказания услуг; 

функциональные характеристики (потребительские свойства), качественные характеристики 

товара; 

качество выполняемых работ, оказываемых услуг; 

квалификация Участника, в том числе: 

- обеспеченность материально-техническими ресурсами; 

- наличие профильного образования (для физических лиц); 

- обеспеченность кадровыми ресурсами, квалификация и/или профильное образование 

специалистов, привлекаемых к исполнению договора (для юридических лиц); 

- опыт и деловая репутация Участника; 

срок и объем представляемых гарантий качества товара, работ, услуг. 

3. Оценка заявок производится с использованием не менее двух критериев оценки заявок, 

одним из которых является критерий "цена договора". В случае, если количество применяемых 

критериев не превышает двух, значимость критерия "цена договора" не может составлять менее 35 

процентов. 

В остальных случаях значимость каждого используемого критерия определяется Заказчиком 

индивидуально для каждой закупки в зависимости от степени важности каждого критерия для 

Заказчика при исполнении договора. 

Сумма значимостей критериев оценки заявок, установленных в документации о закупке, 

должна составлять 100 процентов. 

4. Выбор критериев оценки заявок осуществляется Заказчиком с учетом необходимости 

отбора поставщика, исполнителя, подрядчика, способного наилучшим образом обеспечить 

Заказчика закупаемыми товарами, работами, услугами. 

5. Каждый критерий может содержать подкритерии, подлежащие указанию в документации 

о закупке. 

6. В отношении каждого критерия устанавливается минимальное и максимальное 

количество баллов, присуждаемых по данному критерию с указанием конкретных значений, 

которым соответствует определенное число баллов. В случае установления подкритериев, в 

документации о закупке должно быть указано минимальное и максимальное количество баллов, 

присуждаемых по каждому подкритерию в пределах общего количества баллов по 

соответствующему критерию. 

7. Оценка заявок производится на основании критериев оценки, их содержания и 

значимости, установленных в документации о закупке в следующем порядке: 
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7.1. Для оценки заявки осуществляется расчет итогового рейтинга по каждой заявке. 

Итоговый рейтинг рассчитывается путем сложения рейтингов по каждому критерию оценки 

заявки, умноженных на их значимость. 

7.2. Рейтинг заявки по каждому критерию представляет собой оценку в баллах, получаемую 

по результатам оценки по критерию. Дробное значение рейтинга округляется до двух десятичных 

знаков после запятой по математическим правилам округления. 

7.3. Значимость критериев определяется в документации о закупке в процентах. При этом 

для расчетов рейтингов по каждому критерию количество баллов, получаемых участником по 

каждому критерию, умножается на коэффициент значимости, равный значению соответствующего 

критерия в процентах, деленному на 100. 

7.4. Присуждение каждой заявке порядкового номера по мере уменьшения степени 

выгодности содержащихся в ней условий исполнения договора производится по результатам 

расчета итогового рейтинга по каждой заявке. Заявке, набравшей наибольший итоговый рейтинг, 

присваивается первый номер. 

7.5. Заявки, набравшие одинаковый итоговый рейтинг, ранжируются по времени их 

поступления, при этом наименьший порядковый номер присваивается заявке, поступившей ранее. 
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Приложение №2 

 

к Положению о закупках для нужд государственного автономного   

учреждения Саратовской области «Балашовский дом-интернат 

для престарелых и инвалидов» 

 

Порядок   оценки   заявок   на   участие   в открытом   конкурсе участников закупки товаров, 

работ, услуг для нужд ГАУ СО «Балашовский дом-интернат для престарелых и инвалидов». 

 

   Члены комиссии проверяют соответствие представленных заявок требованиям, указанным в 

документации к конкурсу и принимают решение о допуске заявок для участия в конкурсе. 

Оценка заявок на участие в открытом конкурсе по строительству, реконструкции, проведению 

проектно-сметных работ, техническому перевооружению, капитальному и текущему ремонту, 

ремонтно-эксплуатационным нуждам объектов производится согласно конкурсной документации 

по следующим критериям оценки (с показателями значимости коэффициента): 

     1. «Цена договора». Цена договора включает в себя все налоги, сборы и другие обязательные 
платежи, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, расходы на 
доставку, страхование, издержки и иные расходы Исполнителя, связанные с исполнением 
договора. 

  Рейтинг, присуждаемый заявке по критерию цена договора определяется по 

формуле: ,где:  - рейтинг, присуждаемый  i-й заявке по указанному критерию; 

A
max

 - начальная (максимальная) цена единицы услуги, установленная в конкурсной 

документации; A
i
 - предложение i-го участника конкурса по цене единицы услуги . 

Значимость коэффициента – 50% 

Для расчета итогового рейтинга рейтинг, присуждаемый заявке по критерию «цена договора», 

умножается на соответствующую указанному критерию значимость. 

При оценке заявок по критерию «цена договора» лучшим условием исполнения договора по 

указанному критерию признается предложение участника конкурса с наименьшей ценой договора. 

   2. «Качество работ, услуг и (или) квалификация участника конкурса при размещении заказа на 

выполнение работ, оказание услуг» (значимость коэффициента – 50%). 

  Для определения рейтинга заявки по указанному критерию Заказчиком устанавливаются 

следующие подкритерии: 

Наименование показателя Количество баллов 

1. Наличие ИТР (количество 

сотрудников, образование, стаж 

работы в данном учреждении и 

строительной сфере) 

  - количество руководящего и 

Максимальное количество – 50 баллов. 

 

 

 

- до 50 баллов 

- до 40 баллов 

- до 30 баллов 
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инженерно-технического персонала 

свыше 20 чел. 

    От 15 до 20 чел. 

    От 10 до 15 чел. 

    От 5 до 10 чел. 

    До 5 чел. 

 

- до 20 баллов 

- до 10 баллов 

 1. Опыт работы (исполнение 

аналогичных договоров за последние 3 

года стоимостью не менее стоимости 

начальной цены договора, наличие 

положительных отзывов от заказчиков) 

-перечень объемов выполнения 

аналогичных договоров: 

   Свыше – 15 договоров 

   Менее – 15 договоров 

-наличие положительных отзывов 

заказчиков: 

     5 и выше 

    Менее 5 отзывов 

 

Максимальное количество – 50 баллов 

 

 

 

 

- до25 баллов 

- до 15 баллов 

 

 

- до 25 баллов 

-  до 15 баллов 

 

Для получения оценки (значения в баллах) для каждой заявки вычисляется среднее 

арифметическое оценок в баллах, присвоенных всеми членами конкурсной комиссии по каждому 

показателю. При этом рейтинг, присуждаемый заявке по критерию «качество работ, услуг и (или) 

квалификация участника конкурса при размещении заказа на выполнение работ, оказание услуг», 

определяется по формуле: 

  

 
где: 

  - рейтинг, присуждаемый i-й заявке по указанному критерию; 

 - значение в баллах (среднее арифметическое оценок в баллах всех членов конкурсной 

комиссии), присуждаемое комиссией i-й заявке по k-му показателю, где k - количество 

установленных показателей. 

Оценка заявок по критерию «Срок предоставления гарантии качества товара, 

работ, услуг» 

При оценке заявок по критерию «срок предоставления гарантии качества товара, работ, 
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услуг» использование подкритериев не допускается. 

В рамках указанного критерия оценивается срок предоставления гарантии качества товара, 

работ, услуг, на который участник конкурса в случае заключения с ним договора принимает на себя 

обязательство по гарантии качества товара, работ, услуг, при этом такой срок должен превышать 

минимальный срок гарантии качества товара, работ, услуг, установленный в конкурсной 

документации. 

Для определения рейтинга заявки по критерию "срок предоставления гарантии качества 

товара, работ, услуг" в конкурсной документации устанавливаются: 

а) объем предоставления гарантии качества товара, работ, услуг (предмет и исчерпывающий 

перечень условий исполнения гарантийного обязательства). 

б) минимальный срок предоставления гарантии качества товара, работ, услуг (в годах, кварталах, 

месяцах, неделях, днях, часах) на объем предоставления гарантии качества товара, работ, услуг, 

установленный в конкурсной документации. Максимальный срок предоставления гарантии 

качества товара, работ, услуг не устанавливается; 

в) единица измерения срока предоставления гарантии качества товара, работ, услуг (в годах, 

кварталах, месяцах, неделях, днях, часах). 

Рейтинг, присуждаемый i-й заявке по критерию "срок предоставления гарантии качества 

товара, работ, услуг", определяется по формуле: 

  

 
 где: 

Rg
i 

- рейтинг, присуждаемый i-й заявке по указанному критерию; 

G
min

 - минимальный срок предоставления гарантии качества товара, работ, услуг, установленный в 

конкурсной документации; 

G
i 

- предложение i-гo участника по сроку гарантии качества товара, работ, услуг. 

       Для получения итогового рейтинга, присуждаемого этой заявке по критерию "срок 

предоставления гарантии качества товара, работ, услуг", умножается на соответствующую 

указанному критерию значимость. 

Значимость коэффициента – 40% 

Для получения итогового рейтинга по заявке рейтинг, присуждаемый этой заявке по 

оцениваемому критерию, умножается на соответствующую указанному критерию значимость. 

  Для оценки заявки осуществляется расчет итогового рейтинга по каждой заявке. Итоговый 

рейтинг заявки рассчитывается путем сложения рейтингов по каждому критерию оценки заявки, 

установленному в конкурсной документации, умноженных на их значимость. 

По результатам расчета итогового рейтинга по каждой заявке производится присуждение 

каждой заявке порядкового номера по мере уменьшения степени выгодности содержащихся в ней 

условий исполнения договора. Заявке, набравшей наибольший итоговый рейтинг, присваивается 

первый номер. Дальнейшее распределение порядковых номеров заявок осуществляется в порядке 

убывания итогового рейтинга. 

  В случае если в нескольких заявках содержатся одинаковые условия исполнения договора, 

меньший порядковый номер присваивается заявке, которая поступила ранее других заявок, 

содержащих такие же условия. 

  Победителем конкурса признается Участник конкурса, который предложил лучшие условия 

исполнения договора и заявке которого присвоен первый номер. 
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Приложение  №3 

 

к Положению о закупках  для нужд государственного автономного  учреждения Саратовской 

области «Балашовский дом-интернат для престарелых и инвалидов» 

Форма заявки на участие в закупочных процедурах 

ЗАЯВКА 

Дата: «___»_________20__года 

Кому: Наименование заказчика: ГАУ СО «Балашовский дом-интернат для престарелых и 

инвалидов» 

     Почтовый адрес:412314, Саратовская область, г. Балашов , ул. Нефтяная, 54 

     Юридический адрес: 412314, Саратовская область, г. Балашов , ул. Нефтяная, 54 

     Изучив размещенные на сайте - http://www.zakupki.gov.ru  «___»_________20__года 

     номер закупки _____________  извещение о проведении _______________  и проект договора, 

Участник размещения заказа____________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

                                        Наименование, место нахождения (для юридического лица), 

_____________________________________________________________________________ 

Банковские реквизиты участника размещения заказа 

_____________________________________________________________________________ 

ИНН, ОГРН участника размещения заказа 

 

в случае признания победителем в сравнении цен выражает согласие заключить и исполнить 

договор в соответствии с условиями, указанными в извещении о проведении 

_____________________________________________________________________________. 

      Предлагаемая цена договора на поставку товара   

№ 

п/п 

Наименование 

товара 

Характеристики 

товара* 

Страна 

происхождения 

товара, 

выполнение работ, 

оказание услуг 

российскими 

лицами , номер 

реестровой записи 

** 

Единица 

измерени

я 

Кол-во Цена за 

единиц

у 

измере

ния 

       

Составляет __________________________________________ рублей и включает в себя 

                                            сумма прописью 

следующие расходы: стоимость тары, упаковки, расходов на страхование, проведение погрузо-
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разгрузочных работ, на доставку до места нахождения учреждения, а также на уплату таможенных 

пошлин, налогов и других обязательных платежей в соответствии с действующим 

законодательством РФ.                  

Цена является твердой и не подлежит изменению в ходе исполнения договора, за исключением 

случаев, предусмотренных законодательством. 

__________________________ ___________________ ______________________   

  Должность            подпись                       Фамилия Имя Отчество

     МП (при наличии) 

_____________________________________________________________________________________ 

* Заказчик при закупке работ и услуг не вправе требовать в составе заявки предоставления 

конкретных показателей используемого товара. 

**Участник размещения заказа  указывает наименование страны происхождения товара/ 

выполнение работ, оказание услуг  и номер реестровой записи из реестра российской 

промышленной продукции. 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). 


