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ГЛАВА 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 1. Предмет и цели регулирования настоящего Положения о закупке
1. Положение о закупке товаров, работ, услуг для нужд Акционерного общества
«Областной аптечный склад» (далее – АО «ОАС», Заказчик) (далее – Положение о закупке)
является документом, который регламентирует закупочную деятельность Заказчика и
содержит требования к закупке, в том числе порядок определения и обоснования начальной
(максимальной) цены договора, цены договора, заключаемого с единственным
поставщиком (исполнителем, подрядчиком), включая порядок определения формулы цены,
устанавливающей правила расчета сумм, подлежащих уплате Заказчиком поставщику
(исполнителю, подрядчику) в ходе исполнения договора (далее – формула цены),
определения и обоснования цены единицы товара, работы, услуги, определения
максимального значения цены договора, порядок подготовки и осуществления закупок
способами, указанными в Федеральном законе от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках
товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», порядок и условия их
применения, порядок заключения и исполнения договоров, а также иные связанные с
обеспечением закупки положения.
2. Настоящее Положение о закупке является Положением о закупке товаров, работ,
услуг для нужд Акционерного общества «Областной аптечный склад», осуществляемой в
соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупке товаров, работ,
услуг отдельными видами юридических лиц».
Статья 2. Термины и определения
1. Федеральный Закон № 223-ФЗ – Федеральный закон от 18.07.2011 № 223-ФЗ
«О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее –
Федеральный закон № 223-ФЗ).
2. Федеральный Закон № 44-ФЗ – Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон № 44-ФЗ).
3. Федеральный Закон № 209-ФЗ – Федеральный закон от 24.07.2007 № 209-ФЗ
«О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации».
4. Федеральный Закон № 135-ФЗ от 26 июля 2006 года № 135-ФЗ «О защите
конкуренции» (далее Федеральный Закон № 135-ФЗ).
5. Заказчик – юридическое лицо, в интересах и за счет средств которого
осуществляется закупка.
6. Организатор закупки – юридическое или физическое лицо, которое действует на
основании договора с Заказчиком и выступает от имени Заказчика при осуществлении
процедуры закупки.
7. Закупка – процесс возмездного приобретения Заказчиком товарно-материальных
ценностей (товаров), работ, услуг с необходимыми показателями цены, качества, надежности и
комплектности для удовлетворения собственных потребностей на основе принципов
информационной открытости, свободного доступа к указанному процессу всех заинтересованных
лиц (поставщиков, подрядчиков, исполнителей) с целью последующего заключения договора или
подписания документов, заменяющих его заключение.
8. Конкурентная закупка – 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 в сфере закупок (ЕИС)
извещения об осуществлении конкурентной закупки, доступного неограниченному кругу
лиц, с приложением документации о конкурентной закупке;
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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 (если предусмотрена) 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. Неконкурентная закупка – закупка, условия осуществления которой не
соответствуют условиям, предусмотренным частью 8 настоящей статьи, в том числе
закупка у единственного поставщика, исполнителя, подрядчика.
10. Торги – конкурентные закупки, к которым относятся конкурс (открытый конкурс,
конкурс в электронной форме, закрытый конкурс), аукцион (открытый аукцион, аукцион в
электронной форме, закрытый аукцион), запрос котировок (запрос котировок в электронной
форме, закрытый запрос котировок), запрос предложений (запрос предложений в электронной
форме, закрытый запрос предложений). Иные закупочные процедуры, предусмотренные
настоящим Положением о закупке, не являются какой-либо формой торгов и, соответственно, не
попадают под регулирование ст.ст. 447-449 Гражданского кодекса Российской Федерации и ст. 17
Федерального закона № 135-ФЗ, а также не являются публичной офертой.
11. Открытые конкурентные/неконкурентные закупки – конкурентные закупки или
неконкурентные закупки (кроме закупок у единственного поставщика), в которых может
принять участие неограниченный круг лиц в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации и принятыми во исполнение его нормативными
правовыми актами;
12. Закрытые конкурентные/неконкурентные закупки – конкурентные закупки или
неконкурентные закупки, в которых могут принять участие специально приглашенные
Заказчиком лица и информация о которых не подлежит размещению в ЕИС.
13. Закупка с ограниченным участием – конкурентная закупка или неконкурентная
закупка (кроме закупок у единственного поставщика), при которой победителем признается
участник закупки, прошедший предварительный квалификационный отбор, заявка на
участие в закупке, окончательное предложение которого соответствует требованиям,
установленным документацией о закупке, и заявка, окончательное предложение которого
по результатам сопоставления заявок, окончательных предложений в порядке
установленном документацией о закупке, содержит лучшие условия исполнения договора.
14. Предварительный квалификационный отбор – открытая процедура, применяемая
в сочетании с предусмотренными настоящим положением конкурентными или
неконкурентными способами закупки с ограниченным участием, для отбора
потенциальных Участников конкурентной или неконкурентной закупки, которые отвечают
квалификационным требованиям, установленным Заказчиком для предстоящего
выполнения обязательств в соответствии с предметом закупки.
Не является отдельным способом закупки и не влечет за собой обязательств
заключения договора по итогам проведенного предварительного квалификационного
отбора, может служить основанием для заключения рамочного договора.
В целях заключения рамочного договора, участники, прошедшие предварительный
квалификационный отбор, включаются в реестр потенциальных участников конкурентных
или неконкурентных закупочных процедур Заказчика с последующим заключением
рамочного договора.
15. Переторжка – дополнительный этап конкурентной процедуры, на котором Заказчик
предоставляет право всем участникам в установленный срок добровольно повысить рейтинг своей
заявки путем подачи дополнительного ценового предложения с целью снижения первоначальной
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цены предложения или подачи дополнительного предложения с целью улучшения иных
положений заявки, при условии сохранения остальных положений заявки.
16. Единая информационная система в сфере закупок (далее – 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.
17. Сайт Заказчика – сайт в сети Интернет для размещения информации Заказчиком.
18. Закупка в электронной форме – закупка с использованием электронной
площадки, при проведении которой документооборот осуществляется в электронной форме
в соответствии с законодательством Российской Федерации.
19. Электронная площадка – указанный в извещении о закупке сайт в сети Интернет,
посредством которого проводятся закупки в электронной форме.
20. Оператор электронной площадки – являющееся коммерческой организацией
юридическое лицо, соответствующее требованиям Федерального Закона № 223-ФЗ,
обеспечивающее проведение закупок в электронной форме в соответствии с настоящим
положением о закупке.
21. Электронная подпись (ЭП) – информация в электронной форме, которая
присоединена к другой информации в электронной форме (подписываемой информации)
или иным образом связана с такой информацией и которая используется для определения
лица, подписывающего информацию.
22. Электронный документ – документированная информация, представленная в
электронной форме, то есть в виде, пригодном для восприятия человеком с использованием
электронных вычислительных машин, а также для передачи по информационнотелекоммуникационным сетям или обработки в информационных системах.
23. Электронный магазин – аппаратно-программный комплекс в информационно –
телекоммуникационной сети Интернет, обеспечивающий автоматизированное проведение
закупок, в том числе заключение договоров в соответствии с требованиями настоящего
положения о закупке с обменом электронными документами или иными сведениями в
электронно-цифровой форме.
24. Извещение о закупке – документ, содержащий установленные Федеральным
законом № 223-ФЗ и настоящим Положением о закупке сведения о конкретной закупке,
которые должны соответствовать содержащимся в документации о проведении закупки
(при наличии) сведениям, предназначенный для официальной публикации Заказчиком в
порядке и способом, предусмотренным законодательством Российской Федерации,
информации о проведении процедуры закупки в случаях, предусмотренных настоящим
Положением о закупке.
25. Документация о закупке – комплект документов (в том числе проект договора),
утверждаемый Заказчиком и содержащий установленные Федеральным законом № 223-ФЗ
и настоящим Положением о закупке сведения и информацию о предмете закупки, порядке
и условиях участия в процедуре закупки, правилах оформления и подачи заявок
участниками закупки, правилах и критериях выбора победителя, об условиях договора,
заключаемого по результатам процедуры закупки.
26. Лот – определенная извещением о закупке и документацией о закупке продукция,
часть закупаемой продукции, явно обособленная в документации о закупке в отдельную закупку,
на которую в рамках проведения конкурентной процедуры закупки допускается подача отдельной
заявки и заключение отдельного договора.
27. Способ закупки – разновидность процедур закупки, предусмотренная настоящим
Положением о закупке, определяющая действия, предписанные к безусловному
выполнению при осуществлении закупки данным способом.
28. Начальная (максимальная) цена договора – предельно допустимая цена договора,
определяемая Заказчиком при проведении закупки (при необходимости) (за исключением
закупки у единственного поставщика). Начальная (максимальная) цена единицы товара,
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работы, услуги – предельно допустимая цена единицы товара, работы, услуги,
определяемая Заказчиком при проведении закупки (при необходимости) (за исключением
закупки у единственного поставщика). Максимальное значение цены договора – предельно
допустимая цена договора, свыше которой не может быть закуплено товаров, работ, услуг
при заключении договора в случае, если количество поставляемых товаров, объем
подлежащих выполнению работ, оказанию услуг невозможно определить.
29. Предмет закупки – конкретные товары, работы или услуги, закупаемые
Заказчиком.
30. Альтернативное предложение – предложение участника, подаваемое в
соответствии с требованиями документации о проведении закупки в случаях,
предусмотренных настоящим Положением о закупке, дополнительно к заявке на участие в
закупке и содержащее одно или несколько измененных, относительно содержащихся в
заявке на участие в конкурентной закупке организационно-технических решений,
коммерческих решений, характеристик поставляемых товаров, работ, услуг или условий
договора.
31. Аукцион – форма торгов, при которой победителем аукциона, с которым
заключается договор, признается лицо, заявка которого соответствует требованиям,
установленным документацией о конкурентной 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
конкурентной 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 конкурентной закупке, и которое
предложило наиболее высокую цену за право заключить договор.
32. Конкурс – 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 конкурентной закупке критериев оценки содержит лучшие условия
исполнения договора.
33. Запрос котировок – форма торгов, при которой победителем признается участник
закупки, заявка которого соответствует требованиям, установленным извещением о
проведении запроса котировок, и содержит наиболее низкую цену договора;
34. Запрос предложений – форма торгов, при которой победителем запроса
предложений признается участник конкурентной закупки, заявка на участие в закупке
которого в соответствии с критериями, определенными в документации о конкурентной
закупке, наиболее полно соответствует требованиям документации о конкурентной закупке
и содержит лучшие условия поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг.
35. Запрос цен – закупка, являющаяся неконкурентной, порядок подготовки и
осуществления которой устанавливается настоящим положением о закупке, при которой
победителем признается участник закупки, заявка которого соответствует требованиям,
установленным извещением о проведении запроса цен, и содержит наиболее низкую цену
договора. Запрос цен может проводиться у лиц, с которыми заключены договоры по
результатам аккредитационного отбора поставщиков, исполнителей, подрядчиков. При
этом условия проведения такой закупки устанавливаются настоящим положением о
закупке. Запрос цен может проводиться при закупках с использованием функционала
электронного магазина. При этом условия проведения такой закупки устанавливаются
настоящим положением о закупке.
36. Тендер – закупка, являющаяся неконкурентной, порядок подготовки и
осуществления которой устанавливается настоящим положением о закупке, при которой
победителем признается участник закупки, заявка на участие в закупке которого в
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соответствии с критериями, определенными в документации о проведении закупки,
наиболее полно соответствует требованиям документации о проведении закупки и
содержит лучшие условия поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг.
37. Запрос оферт – это неконкурентный способ закупки, при котором информация о
закупке сообщается Заказчиком путем размещения в ЕИС извещения о проведении запроса оферт,
доступного неограниченному кругу лиц, с приложением документации о закупке, описание
предмета закупки осуществляется без соблюдения требований части 6.1 статьи 3 Федерального
закона № 223-ФЗ, а победителем признается участник закупки, оферта которого соответствует
требованиям, установленным документацией о закупке, и оферта которого по результатам
сопоставления оферт на основании указанных в документации о закупке критериев (критерия)
содержит лучшие условия исполнения договора.
Запрос оферт может применяться Заказчиком при закупках с использованием функционала
электронного магазина.
38. Конкурентные переговоры – способ неконкурентной закупки (без проведения
торгов), при котором Заказчик проводит переговоры с поставщиками, исполнителями,
подрядчиками, выявляет участника, предложившего лучшие условия исполнения договора.
39. Аккредитационный отбор – неконкурентная закупка, которая применяется в
случае необходимости закупки товаров, работ, услуг по минимальной цене на момент
поставки партии товаров, работ, услуг из цен, предложенных одобренными поставщиками,
исполнителями, подрядчиками.
40. Запрос цен для серии закупок для перепродажи с ограниченным участием в
электронной форме – неконкурентный состязательный способ закупки, при котором к
участию в закупке приглашается ограниченный круг лиц, прошедших предквалификацию
(предварительный квалификационный отбор) по предмету закупки, путем размещения
информации о потребностях в товарах для нужд Заказчика в единой информационной
системе, победителями которого могут признаваться как один так и несколько участников
по одному лоту, предложившие наиболее низкую цену договора.
41. Сбор коммерческих предложений – процедура получения ценовой информации о
рыночных ценах товаров, работ, услуг планируемых к закупке, соответствующих
установленным требованиям к закупке по определенным параметрам.
42.Сбор ценовых предложений посредством ПАК «КПЛ» - процедура получения
ценовой информации о рыночных ценах товаров, планируемых к закупке для последующей
перепродажи. посредством программно-аппаратного комплекса «КПЛ» (далее – ПАК
«КПЛ»).
43. «КПЛ» – программно-аппаратный комплекс, имеющийся у АО «ОАС», к
которому требуется техническое присоединение согласно условиям, размещенным на
официальном сайте АО «ОАС» в сети интернет по адресу: https://www.oac74.ru/.
44. Двухэтапная закупка – закупка, предусматривающая представление и
рассмотрение заявок на участие в закупке в два этапа, при которой на первом этапе для
уточнения характеристик объекта закупки необходимо провести его обсуждение с
участниками закупки. Победителем признается участник закупки, заявка на участие в
закупке, окончательное предложение которого соответствует требованиям, установленным
документацией о закупке, в том числе прошедший предквалификационный отбор на первом
этапе (при наличии такого требования в документации о проведении закупки) заявка,
окончательное предложение которого по результатам сопоставления заявок,
окончательных предложений на основании, указанных в документации о такой закупке
критериев оценки содержит лучшие условия исполнения договора.
45. Участник закупки – любое юридическое лицо или несколько юридических лиц,
выступающих на стороне одного участника закупки, независимо от организационноправовой 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
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несколько индивидуальных предпринимателей, выступающих на стороне одного участника
закупки.
46. Поставщик, исполнитель, подрядчик – любое юридическое или физическое лицо,
в том числе индивидуальный предприниматель, или несколько лиц, выступающих на
стороне поставщика, исполнителя, подрядчика, способные на законных основаниях
поставить требуемые товары, выполнить требуемые работы, оказать требуемые услуги.
47. Победитель – участник закупки, соответствующий требованиям настоящего
положения и документации о закупке (извещения о проведении запроса котировок),
предложивший Заказчику наилучшие условия исполнения договора согласно критериям и
условиям закупки.
48. Единственный поставщик, исполнитель, подрядчик – лицо, с которым Заказчик
заключает договор способом закупки у единственного поставщика, исполнителя,
подрядчика в соответствии с настоящим Положением о закупке.
49. Закупочная комиссия – коллегиальный орган, создающийся решением Заказчика
для проведения процедур закупок, в том числе для определения победителя закупки.
50. Заявка – официальное предложение участника закупки, направленное Заказчику,
в том числе посредством функционала электронной площадки или электронного магазина,
с намерением заключить договор на условиях, определенных документацией о закупке.
51. Протокол – документ, оформляемый в ходе проведения закупки в соответствии
с требованиями настоящего Положения о закупке.
52. Договор – гражданско-правовой договор, заключаемый от имени Заказчика по
результатам закупки в соответствии с требованиями настоящего Положения о закупке.
53. Рамочный договор – гражданско-правовой договор, заключаемый по результатам
закупки, проведенной способом предварительного отбора поставщиков, исполнителей,
подрядчиков, определяющий общие условия обязательственных взаимоотношений сторон,
которые могут быть конкретизированы и уточнены сторонами путем подачи заявок одной
из сторон во исполнение рамочного договора.
54. Эксперт, экспертная организация – физическое лицо, в том числе
индивидуальный предприниматель, обладающие специальными познаниями, опытом,
квалификацией в области науки, техники, искусства, ремесла, либо юридическое лицо
(работники юридического лица должны обладать специальными познаниями, опытом,
квалификацией в области науки, техники, искусства, ремесла), которые осуществляют на
основе договора деятельность по изучению и оценке предмета экспертизы, а также по
подготовке экспертных заключений по поставленным Заказчиком, комиссией вопросам в
случаях, предусмотренных настоящим положением о закупке.
55. План закупок – разработанный Заказчиком на срок, установленный
действующим законодательством и размещенный в ЕИС в порядке, определенном
законодательством Российской Федерации, план закупок товаров, работ, услуг.
56. Субъекты малого и среднего предпринимательства (далее – СМСП)
зарегистрированные в соответствии с законодательством Российской Федерации
хозяйственные общества, хозяйственные партнерства, производственные кооперативы,
потребительские кооперативы, крестьянские (фермерские) хозяйства и индивидуальные
предприниматели, соответствующие условиям, установленным ч. 1.1 ст. 4 Федерального
закона № 209-ФЗ.
57. Реестр недобросовестных поставщиков – реестр, предусмотренный статьей 5
Федерального закона № 223-ФЗ и (или) реестр, предусмотренный статьей 104
Федерального Закона № 44-ФЗ.
58. Агрегатор малых закупок – это информационный ресурс для проведения закупки
малого объема в кратчайшие сроки с ограничением предельной цены договора.
Информация о таких закупках не обязательна к публикации в ЕИС (Единая
информационная система) в сфере закупок. Закупки малого объема совершаются в
специальных электронных магазинах.
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Статья 3. Правовая основа закупки товаров, работ, услуг
1. При закупке товаров, работ, услуг Заказчик руководствуется Конституцией
Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным
законом № 223-ФЗ, другими федеральными законами и иными нормативными правовыми
актами Российской Федерации, а также принятым в соответствии с ними и утвержденным
Заказчиком положением о закупке и иными документами, регламентирующими
закупочную деятельность Заказчика.
2. Положение о закупке является документом, который регламентирует закупочную
деятельность Заказчика и содержит требования к закупке, в том числе порядок подготовки
и проведения процедур закупки (включая способы закупки) и условия их применения,
порядок заключения и исполнения договоров, а также иные связанные с обеспечением
закупки положения.
3. Положение о закупке применяется при проведении закупок товаров, работ, услуг
для нужд Заказчика, за исключением случаев, в которых законодательством Российской
Федерации установлен иной порядок осуществления закупок.
4. В случаях, когда действующим законодательством Российской Федерации и
принятыми во исполнение его нормативными правовыми актами не урегулированы какиелибо вопросы проведения конкурентных и неконкурентных закупок, АО «ОАС»
руководствуется настоящим Положением о закупке.
5. В случае, если какие-либо вопросы не урегулированы настоящим Положением о
закупке, необходимые сведения и информация могут быть уточнены в извещении и
документации о конкретной закупке, с учетом основных принципов конкурентных и
неконкурентных закупок товаров, работ, услуг. Если в извещении и документации о
конкретной закупке не урегулированы отдельные условия проведения закупки, Заказчик,
участники конкурентных или неконкурентных закупок руководствуются настоящим
Положением о закупке.
6. В случае несоответствия отдельных норм настоящего Положения о закупке
изменениям, внесенным в действующее законодательство Российской Федерации и
принятые во исполнение его нормативные правовые акты, Заказчик будет
руководствоваться действующим законодательством Российской Федерации и принятыми
во исполнение его нормативными правовыми актами.
7. При проведении конкурентной или неконкурентной закупки товаров, работ, услуг
стоимостью равной или превышающей размер крупной сделки, а также в иных случаях,
предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации и принятыми
во исполнение его нормативными правовыми актами, проведение специальных процедур,
согласование условий конкурентной или неконкурентной закупки с органами,
организациями, комиссиями, в том числе документов конкурентной или неконкурентной
закупки, осуществляется в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации и принятыми во исполнение его нормативными правовыми актами
8. Заказчик при осуществлении закупочной деятельности соблюдает требования,
установленные действующим законодательством Российской Федерации и принятыми во
исполнение его нормативными правовыми актами.
Статья 4. Принципы закупки товаров, работ, услуг
1. При закупке товаров, работ, услуг Заказчик руководствуется следующими
принципами:
1) информационная открытость закупки;
2) равноправие, справедливость, отсутствие дискриминации и необоснованных
ограничений конкуренции по отношению к участникам закупки;
3) целевое и экономически эффективное расходование денежных средств на
приобретение товаров, работ, услуг (с учетом при необходимости стоимости жизненного
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цикла закупаемых товаров, работ, услуг) и реализация мер, направленных на сокращение
издержек Заказчика;
4) отсутствие ограничения допуска к участию в закупке путем установления
неизмеряемых требований к участникам закупки.
Статья 5. Организатор закупки
1. Заказчик вправе привлечь на основе договора организатора закупки в целях
осуществления процедуры закупки, разработки извещения о закупке, документации о
проведении закупки, проекта договора, изменений, вносимых в такое извещение о закупке
и документацию о закупке, подготовки разъяснений такой документации, протоколов,
составляемых в ходе закупки, а также иных документов, размещения информации о закупке
в ЕИС и осуществления иных функций, связанных с проведением процедуры закупки.
При этом создание комиссии, определение начальной (максимальной) цены договора,
предмета и иных существенных условий договора, утверждение извещения о закупке,
документации о проведении закупки, изменений, вносимых в такое извещение и такую
документацию, разъяснений такой документации, определение условий закупки и их
изменение, а также подписание договора осуществляются Заказчиком.
2. Заказчик вправе привлечь организатора закупки для осуществления функций по
закупке товаров, работ, услуг любыми способами закупки, предусмотренными настоящим
Положением о закупке, за исключением закупки у единственного поставщика,
исполнителя, подрядчика.
3. Выбор организатора закупки осуществляется Заказчиком путем закупки
соответствующей услуги для нужд Заказчика в соответствии с настоящим Положением о
закупке.
4. Объем полномочий организатора закупки при осуществлении закупки товаров,
работ, услуг, а также взаимные права и обязанности Заказчика и организатора закупки
определяются на основании договора (соглашения), заключенного между Заказчиком и
организатором закупки.
5. Организатор закупки осуществляет функции, переданные ему на основании
договора от имени Заказчика, при этом права и обязанности от осуществления
организатором закупки функций по закупке товаров, работ, услуг возникают у Заказчика.
6. Организатор закупки не может быть участником закупки, в рамках которой он
осуществляет функции по закупке товаров, работ, услуг в соответствии с договором с
Заказчиком.
Статья 6. Закупочная комиссия
1. Для определения поставщика, исполнителя, подрядчика по результатам
проведения закупки, проводимой в соответствии с настоящим Положением о закупке (за
исключением закупки у единственного поставщика, исполнителя, подрядчика Заказчик
создает комиссию по осуществлению закупки (далее – Комиссия, Закупочная комиссия).
Решение о создании комиссии, состав и порядок формирования, порядок работы, иное
оформляется локальным актом Заказчика.
2. Руководитель Заказчика, член Комиссии по осуществлению закупок обязаны при
осуществлении закупок принимать меры по предотвращению и урегулированию конфликта
интересов в соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 № 273-ФЗ
«О противодействии коррупции».
3. Членами комиссии по осуществлению закупок не могут быть:
1) физические лица, имеющие личную заинтересованность в результатах закупки
(определения поставщика (исполнителя, подрядчика) при осуществлении конкурентной
закупки), в том числе физические лица, подавшие заявки на участие в закупке, либо
состоящие в трудовых отношениях с организациями или физическими лицами, подавшими
данные заявки, либо являющиеся управляющими организаций, подавших заявки на участие
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в закупке. Понятие «личная заинтересованность» используется в значении, указанном
в Федеральном законе от 25 декабря 2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»;
2) физические лица, являющиеся участниками (акционерами) организаций,
подавших заявки на участие в закупке, членами их органов управления, кредиторами
участников закупки;
3) физические лица, которые были привлечены в качестве экспертов к проведению
экспертной оценки извещения об осуществлении закупки, документации о закупке (в
случае, если предусмотрена документация о закупке), заявок на участие в конкурсе;
4) должностные лица органов контроля, непосредственно осуществляющие
контроль в сфере закупок.
4. Член Комиссии по осуществлению закупок обязан незамедлительно сообщить
Заказчику, принявшему решение о создании комиссии по осуществлению закупок, о
возникновении обстоятельств, предусмотренных частью 3 настоящей статьи. В случае
выявления в составе Комиссии по осуществлению закупок физических лиц, указанных в
части 3 настоящей статьи, Заказчик, принявший решение о создании Комиссии по
осуществлению закупок, обязан незамедлительно заменить их другими физическими
лицами, соответствующими требованиям, предусмотренным положениями части 3
настоящей статьи.
5. Заказчик включает в состав Комиссии преимущественно лиц, прошедших
профессиональную переподготовку или повышение квалификации в сфере закупок, а также
лиц, обладающих специальными знаниями, относящимися к объекту закупки.
6. Комиссия правомочна осуществлять свои функции, если в заседании комиссии
участвует не менее чем пятьдесят процентов общего числа ее членов. Члены комиссии
могут участвовать в таком заседании с использованием систем видео-конференц-связи с
соблюдением требований законодательства Российской Федерации. Члены комиссии
должны быть своевременно уведомлены председателем комиссии о месте (при
необходимости), дате и времени проведения заседания комиссии. Делегирование членами
комиссии своих полномочий иным лицам не допускается.
7. Число членов комиссии должно быть не менее чем три человека.
8. Решение комиссии, принятое в нарушение требований Федерального закона
№ 223-ФЗ, может быть обжаловано любым участником закупки в порядке, установленном
Федеральным законом № 223-ФЗ и признано недействительным по решению контрольного
органа в сфере закупок.
9. Закупочная комиссия осуществляет вскрытие конвертов с заявками на участие в
закупке и (или) открытие доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на
участие в закупке.
10. Комиссия проводит рассмотрение и оценку заявок на участие в закупке,
включающие в себя:
- признание заявки на участие в закупке надлежащей, если она соответствует
требованиям Федерального закона № 223-ФЗ, извещению об осуществлении закупки и
документации, а участник закупки, подавший такую заявку, соответствует требованиям,
которые предъявляются к участнику закупки и указаны в документации;
- отклонение заявки на участие в закупке, если участник закупки, подавший ее, не
соответствует требованиям к участнику закупки, указанным в документации, или такая
заявка признана не соответствующей требованиям, указанным в документации;
- оценку заявок на участие в закупке, которые не были отклонены, для выявления
победителя закупки на основе критериев, указанных в документации;
- присвоение каждой заявке на участие в закупке порядкового номера в порядке
уменьшения степени выгодности содержащихся в них условий исполнения договора на
основании результатов оценки заявок на участие в закупке;
- определение победителя.
11. Комиссия формирует протоколы, предусмотренные процедурой закупки.
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12. Комиссия отстраняет участника закупки от участия в закупке на любом этапе его
проведения в случае установления недостоверности информации, содержащейся в
документах, представленных участником закупки в соответствии с требованиями
Федерального закона № 223-ФЗ.
13. Комиссия выполняет иные функции, предусмотренные Федеральным законом
№ 223-ФЗ.
14. Комиссия не проводит переговоров с участником закупки до выявления
победителя, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом № 223-ФЗ.
Статья 7. Расчет начальной максимальной цены договора, начальной максимальной
цены единицы товара, работы, услуги, суммы начальных максимальных единиц
товаров, работ, услуг
1. При осуществлении закупки начальная (максимальная) цена договора, цена
договора, заключаемого с единственным поставщиком (исполнителем, подрядчиком),
включая порядок определения формулы цены, устанавливающей правила расчета сумм,
подлежащих уплате Заказчиком поставщику (исполнителю, подрядчику) в ходе исполнения
договора (далее - формула цены), определения и обоснования цены единицы товара,
работы, услуги, определения максимального значения цены договора подлежат
обоснованию и расчету в случаях и порядке, установленном настоящей статьей и
Приложением № 2 к настоящему Положению о закупке.
2. В случае, если Заказчик в извещении о закупке и документации о закупке вместо
начальной (максимальной) цены договора устанавливает формулу цены и (или)
максимальное значение цены договора, требования обоснования и расчета начальной
(максимальной) цены договора применяются в отношении цены единицы каждого из
товаров, работ, услуг, являющихся предметом закупки.
3. Обоснование и расчет начальной (максимальной) цены договора осуществляется
Заказчиком до размещения в единой информационной системе соответствующего
извещения о закупке, а определение начальной (максимальной) цены в случае закупки у
единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) - до заключения соответствующего
договора. Расчет начальной (максимальной) цены договора является неотъемлемой частью
документации о закупке (извещения о закупке – в случае отсутствия документации),
договора с единственным поставщиком.
4. Заказчик рассчитывает и обосновывает начальную (максимальную) цену договора
путем использования преимущественно метода анализа ценовых предложений на
основании информации о рыночных ценах идентичных товаров, работ, услуг, планируемых
к закупкам, или (при их отсутствии) однородных товаров, работ, услуг.
5. Обоснование заключается в выполнении расчета указанной цены с приложением
справочной информации и документов, либо с указанием реквизитов документов, на
основании которых выполнен расчет.
6. Оригиналы документов использованных при обосновании начальной
(максимальной) цены договора, в том числе полученные от поставщиков (исполнителей,
подрядчиков) ответы, графические изображения снимков экрана («скриншот» страницы в
информационно-телекоммуникационной сети Интернет) с указанием даты и времени их
формирования должны храниться в соответствии с требованиями Федерального закона
№ 223-ФЗ.
7. При осуществлении конкурентной закупки в качестве начальной (максимальной)
цены договора рекомендуется принимать цену не выше среднего значения рыночной
стоимости товаров, работ, услуг, рассчитанного с использованием не менее 3 (трех)
источников информации о ценах.
8. Если в результате поиска 3 (три) источника информации не найдены, допускается
использование меньшего количества источников информации.
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9. Заказчик вправе установить начальную (максимальную) цену договора на уровне
наименьшей рыночной цены товара (работы, услуги) с учетом особенностей рынков
конкретных товаров, работ, услуг, закупаемых для обеспечения нужд Заказчика.
10. В случае, если в результате поиска источники информации не найдены, Заказчик
вправе установить начальную (максимальную) цену договора на уровне объема
выделенных средств для оплаты товаров, работ, услуг, закупаемых для обеспечения нужд
Заказчика с учетом всех расходов и налогов.
11. В случае, если закупка осуществляется у единственного поставщика
(исполнителя, подрядчика) после сбора информации о ценах не менее, чем из 2 (двух)
источников, договор заключается с поставщиком (исполнителем, подрядчиком),
предложившим наименьшую стоимость товаров, работ, услуг.
12. В случае осуществления закупки работ по строительству, реконструкции,
капитальному ремонту объекта капитального строительства либо по сохранению объектов
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации,
за исключением научно-методического руководства, технического и авторского надзора,
начальная (максимальная) цена договора определяется на основании проектной
документации, разработанной и утвержденной в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
13. Не подлежат обоснованию закупки товаров, работ, услуг по регулируемым ценам
(тарифам), в том числе в случаях, когда такие цены устанавливаются решением органов
государственной власти Российской Федерации, субъектов Российской Федерации,
органами местного самоуправления.
Статья 8. Сбор коммерческих предложений
1. Сбор коммерческих предложений проводится в целях получения ценовой
информации о рыночных ценах товаров, работ, услуг планируемых к закупке,
соответствующих установленным требованиям к закупке по определенным параметрам.
2. Сбор коммерческих предложений не является процедурой закупки, не налагает на
Заказчика обязанностей по заключению сделок с участниками, которые предоставят в
рамках настоящей процедуры ценовую информацию, а также не влечет за собой
возникновения каких-либо обязательств для Заказчика.
3. Сбор коммерческих предложений не является торгами и не влечет
соответствующих правовых последствий, предусмотренных законодательством РФ.
4. Проведение процедуры сбора коммерческих предложений является правом
Заказчика и может проводиться предварительно перед любым из способов,
предусмотренных настоящим Положением.
5. Результаты процедуры сбора коммерческих предложений могут быть
использованы при формировании начальной (максимальной) цены договора для любого
способа закупок, предусмотренного настоящим Положением.
6. Заказчик вправе использовать полученную ценовую информацию неограниченное
количество раз.
7. С целью проведения сбора коммерческих предложений Заказчик размещает
Извещение о проведении процедуры сбора коммерческих предложений с указанием
описания планируемых к закупке товаров, работ, услуг, единицы измерения, количества
товара, объема работы или услуги. Извещение может содержать основные условия
исполнения договора, требования к порядку поставки товара, выполнения работ, оказания
услуг, предполагаемые сроки проведения закупки, порядок оплаты, размер обеспечения
исполнения договора, требования к гарантийному сроку и (или) объему предоставления
гарантий их качества, требования к участникам, иное.
8. Извещение о проведении сбора коммерческих предложений размещается на
электронно-торговой площадке не менее чем за 1 (один) рабочий день до даты окончания
срока подачи предложений.
9. Документация о сборе коммерческих предложений не формируется.
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10. Для участия в процедуре сбора коммерческих предложений участник подает свое
предложение в порядке и сроки, установленные в Извещении о проведении процедуры
сбора коммерческих предложений в соответствии с требованиями и формами,
установленными в извещении.
11. Из предложения участника должны однозначно определяться: цена единицы
товара, работы, услуги и/или общая стоимость договора, указанного в предложении
участника, срок действия предлагаемой цены, расчет цены (в предусмотренных
извещением случаях) с целью предупреждения намеренного завышения или занижения цен
товаров, работ, услуг.
12. По окончанию срока подачи предложений на участие в процедуре сбора
коммерческих предложений Заказчик рассматривает поступившие предложения.
13. Договор по итогам проведения процедуры сбора коммерческих предложений не
заключается.
Статья 9. Сбор ценовых предложений посредством ПАК «КПЛ»
1. Сбор ценовых предложений посредством программно-аппаратного комплекса
«КПЛ» (далее – ПАК «КПЛ») проводится в целях получения ценовой информации о
рыночных ценах товаров, планируемых к закупке для последующей перепродажи.
2. Заказчик вправе допускать для участия в процедуре сбора ценовых предложений
посредством ПАК «КПЛ» участников, прошедших предквалификацию в порядке и на
условиях, предусмотренных настоящим Положением о закупке, с которыми заключены
рамочные договоры.
3. Для участия в процедуре сбора ценовых предложений требуется техническое
присоединение к ПАК «КПЛ» имеющегося у Заказчика.
Условия присоединения к ПАК «КПЛ» Заказчика размещены на официальном сайте
Заказчика, размещенного в сети интернет по адресу: https://www.oac74.ru/.
4. Участник, не обеспечивший техническое присоединение к программным
продуктам Заказчика, либо технические средства участия, может подавать предложения
только по факту присоединения к программным продуктам Заказчика, либо обеспечения
техническими средствами участия в закупке.
5. Сбор ценовых предложений не является процедурой закупки, не налагает на
Заказчика обязанностей по заключению сделок с участниками, которые предоставят в
рамках настоящей процедуры ценовую информацию, а также не влечет за собой
возникновения каких-либо обязательств для Заказчика.
6. Сбор ценовых предложений не является торгами и не влечет соответствующих
правовых последствий, предусмотренных законодательством РФ. Информационное
сообщение не формируется и не размещается Заказчиком в открытых информационных
источниках.
7. Результаты процедуры сбора ценовых предложений Заказчик вправе использовать
при формировании начальной (максимальной) цены договора для любого способа закупок,
предусмотренного настоящим Положением, включая закупки у единственного поставщика.
8. Сбор ценовых предложений не ограничивается ни по количеству, ни по сумме, ни
по объему товара. Сбор ценовых предложений может осуществляться с любой
периодичностью и в любое время по мере возникновения у Заказчика потребности.
9. При проведении сбора ценовых предложений, Заказчик формирует потребность
исходя из текущей потребности в товарах с учетом:
- потребительского спроса, формирующий текущую потребность Заказчика в
товарах;
- обеспечения бесперебойной поставки лекарственных препаратов для
медицинского применения и других товаров;
- формирование цены товара на момент ее закупки;
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- требуется закупка товара конкретной торговой марки, знака обслуживания,
фирменного наименования, патента, полезной модели, промышленного образца,
конкретной страны происхождения;
- первоочередное значение придается минимальной цене закупаемого товара.
10. Документация и Извещение о сборе ценовых предложений не формируется.
11. Участники, допущенные к процедуре сбора ценовых предложений, обязаны
ежедневно выгружать электронные прайс-листы в формате, установленном ПАК «КПЛ», с
указанием наименования товара и остатков (количества).
12. Участник, выгрузивший прайс-лист в ПАК «КПЛ» в порядке и сроки,
предусмотренный условиями рамочного договора, заключенного по итогам
предквалификации, признается участником текущей процедуры сбора ценовых
предложений.
13. Все поданные поставщиками и полученные Заказчиком ценовые предложения,
Заказчик рассматривает как оферту на условиях, указанных в предложении, при этом
Заказчик вправе не акцептовать предложение в полном объеме, или осуществить частичный
акцепт в отношении поданного предложения, в случае принятия решения об
удовлетворения потребности по поданному предложению.
14. При осуществлении процедуры сбора ценовых предложений рассматриваются
только прайс-листы, выгруженные в день проведения текущей процедуры. Предложения
подаются делаются посредством ПАК «КЛП», все подаваемые участниками ценовые
предложения должны быть актуальными (действующими) в течение суток с момента их
подачи.
Статья 10. Информационное обеспечение закупки. Положение о закупке. План
закупки. Извещение. Документация. Протоколы проведения закупки. Реестр
заключенных договоров. Отчеты о закупках
10.1. Информационное обеспечение закупки
1. При осуществлении закупки в единой информационной системе, на официальном
сайте, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом № 223-ФЗ,
размещаются извещение об осуществлении закупки, документация о закупке, проект
договора, являющийся неотъемлемой частью извещения об осуществлении закупки и
документации о закупке, изменения, внесенные в такие извещение и документацию,
разъяснения такой документации, протоколы, составляемые при осуществлении закупки,
итоговый протокол, иная дополнительная информация, предусмотренная настоящим
Положением о закупке.
При закупке у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) информация о
такой закупке, предусмотренная настоящей частью, может быть размещена Заказчиком в
единой информационной системе в случае, если это предусмотрено Положением о закупке.
2. В случае возникновения при ведении единой информационной системы
федеральным
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.
3. Заказчик дополнительно вправе разместить указанную в настоящей статье
информацию на сайте Заказчика в информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет", за исключением информации, не подлежащей в соответствии с Федеральным
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законом № 223-ФЗ размещению в единой информационной системе или на официальном
сайте.
10.2. Положение о закупке
1. Положение о закупке, изменения, вносимые в Положение о закупке, подлежат
обязательному размещению в единой информационной системе не позднее, чем в течение
15 (пятнадцати) дней со дня его утверждения.
10.3. План закупки
1. 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.
2. План закупки инновационной продукции, высокотехнологичной продукции,
лекарственных средств размещается Заказчиком в единой информационной системе на
период от пяти до семи лет.
3. План закупки товаров, работ, услуг Заказчиков, определенных Правительством
Российской Федерации в соответствии с пунктом 2 части 8.2 статьи Федерального закона
№ 223-ФЗ, должен содержать формируемый на срок не менее чем три года раздел о закупке
у субъектов малого и среднего предпринимательства в соответствии с утвержденными
такими Заказчиками перечнями товаров, работ, услуг, закупка которых осуществляется у
таких субъектов.
10.4. Извещение. Документация
1. Извещение об осуществлении закупки является неотъемлемой частью
документации о закупке. Сведения, содержащиеся в извещении об осуществлении закупки,
должны соответствовать сведениям, содержащимся в документации о закупке.
2. При осуществлении закупки в единой информационной системе, на официальном
сайте, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом № 223-ФЗ,
размещаются извещение об осуществлении закупки, документация о закупке, проект
договора, являющийся неотъемлемой частью извещения об осуществлении закупки и
документации о закупке, изменения, внесенные в такие извещение и документацию,
разъяснения такой документации, протоколы, составляемые при осуществлении закупки,
итоговый протокол, иная дополнительная информация, предусмотренная в соответствии
с Положением о закупке (далее – информация о закупке). В случае, если при заключении и
исполнении договора изменяются количество, объем, цена закупаемых товаров, работ,
услуг или сроки исполнения договора по сравнению с указанными в итоговом протоколе,
не позднее чем в течение десяти дней со дня внесения изменений в договор в единой
информационной системе размещается информация об изменении договора с указанием
измененных условий. При закупке у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика)
информация о такой закупке, предусмотренная настоящей частью, может быть размещена
Заказчиком в единой информационной системе (при необходимости).
3. Положением о закупке может быть предусмотрена иная дополнительная
информация, подлежащая размещению в единой информационной системе, на
официальном сайте, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом
№ 223-ФЗ.
4. Заказчик дополнительно вправе разместить указанную в настоящей статье
информацию на сайте Заказчика в информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет", за исключением информации, не подлежащей в соответствии с Федеральным
законом № 223-ФЗ размещению в единой информационной системе или на официальном
сайте.

18

5. В извещении об осуществлении закупки должны быть указаны следующие
сведения:
1) способ осуществления закупки;
2) наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты,
номер контактного телефона Заказчика;
3) предмет договора с указанием количества поставляемого товара, объема
выполняемой работы, оказываемой услуги, а также краткое описание предмета закупки в
соответствии с требованиями законодательства и настоящего положения о закупке;
4) место поставки товара, выполнения работы, оказания услуги;
5) сведения о начальной (максимальной) цене договора, либо формула цены и
максимальное значение цены договора, либо цена единицы товара, работы, услуги и
максимальное значение цены договора;
6) срок, место и порядок предоставления документации о закупке, размер, порядок
и сроки внесения платы, взимаемой Заказчиком за предоставление данной документации,
если такая плата установлена Заказчиком, за исключением случаев предоставления
документации о закупке в форме электронного документа;
7) порядок, дата начала, дата и время окончания срока подачи заявок на участие в
закупке (этапах закупки) и порядок подведения итогов закупки (этапов закупки);
8) адрес электронной площадки в информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет" (при осуществлении закупки);
9) размер обеспечения заявки на участие в закупке, порядок и срок его
предоставления в случае установления требования обеспечения заявки на участие в
закупке;
10) размер обеспечения исполнения договора, порядок и срок его предоставления, а
также основное обязательство, исполнение которого обеспечивается (в случае
установления требования обеспечения исполнения договора), и срок его исполнения;
11) иные сведения.
6. В документации о закупке должны быть указаны:
1) требования к безопасности, качеству, техническим характеристикам,
функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, работы, услуги, к
размерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам работы, установленные Заказчиком и
предусмотренные
техническими
регламентами
в
соответствии
с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, документами,
разрабатываемыми и применяемыми в национальной системе стандартизации, принятыми
в соответствии с законодательством Российской Федерации о стандартизации, иные
требования, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемой
работы, оказываемой услуги потребностям Заказчика. Если Заказчиком в документации о
закупке не используются установленные в соответствии с законодательством Российской
Федерации о техническом регулировании, законодательством Российской Федерации о
стандартизации требования к безопасности, качеству, техническим характеристикам,
функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, работы, услуги, к
размерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам работы, в документации о закупке
должно содержаться обоснование необходимости использования иных требований,
связанных с определением соответствия поставляемого товара, выполняемой работы,
оказываемой услуги потребностям Заказчика;
2) требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки на участие в
закупке;
3) требования к описанию участниками такой закупки поставляемого товара,
который является предметом закупки, его функциональных характеристик
(потребительских свойств), его количественных и качественных характеристик, требования
к описанию участниками такой закупки выполняемой работы, оказываемой услуги,
которые являются предметом закупки, их количественных и качественных характеристик;
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4) место, условия и сроки (периоды) поставки товара, выполнения работы, оказания
услуги;
5) сведения о начальной (максимальной) цене договора, либо формула цены и
максимальное значение цены договора, либо цена единицы товара, работы, услуги и
максимальное значение цены договора;
6) форма, сроки и порядок оплаты товара, работы, услуги;
7) обоснование начальной (максимальной) цены договора либо цены единицы
товара, работы, услуги, включая информацию о расходах на перевозку, страхование, уплату
таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей;
8) порядок, дата начала, дата и время окончания срока подачи заявок на участие в
закупке (этапах закупки) и порядок подведения итогов такой закупки (этапов такой
закупки);
9) требования к участникам такой закупки;
10) требования к участникам такой закупки и привлекаемым ими субподрядчикам,
соисполнителям и (или) изготовителям товара, являющегося предметом закупки, и
перечень документов, представляемых участниками такой закупки для подтверждения их
соответствия указанным требованиям, в случае закупки работ по проектированию,
строительству, модернизации и ремонту особо опасных, технически сложных объектов
капитального строительства и закупки товаров, работ, услуг, связанных с использованием
атомной энергии;
11) формы, порядок, дата и время окончания срока предоставления участникам
такой закупки разъяснений положений документации о закупке в случае проведения
конкурентной закупки;
12) дата рассмотрения предложений участников такой закупки и подведения итогов
такой закупки;
13) критерии оценки и сопоставления заявок на участие в такой закупке;
14) порядок оценки и сопоставления заявок на участие в такой закупке;
15) описание предмета такой закупки в соответствии с требованиями
законодательства и настоящего положения о закупке;
16) размер обеспечения заявки на участие в закупке, порядок и срок его
предоставления в случае установления требования обеспечения заявки на участие в
закупке.
17) размер обеспечения исполнения договора, порядок и срок его предоставления, а
также основное обязательство, исполнение которого обеспечивается (в случае
установления требования обеспечения исполнения договора), и срок его исполнения;
18) иные сведения.
7. Изменения, вносимые в извещение об осуществлении закупки, документацию о
закупке, разъяснения положений документации о закупке размещаются Заказчиком в
единой информационной системе, на официальном сайте, за исключением случаев,
предусмотренных Федеральным законом № 223-ФЗ, 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 закупки,
документацию о 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.
10.5. Протоколы проведения закупки
1. Протоколы, составляемые в ходе закупки, размещаются Заказчиком в единой
информационной системе, на официальном сайте, за исключением случаев,
предусмотренных Федеральным законом № 223-ФЗ, не позднее чем через 3 (три) дня со дня
подписания таких протоколов.
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2. Протокол, составляемый в ходе осуществления закупки (по результатам этапа
закупки), должен содержать следующие сведения:
1) дата подписания протокола;
2) количество поданных на участие в закупке (этапе закупки) заявок, а также дата и
время регистрации каждой такой заявки;
3) результаты рассмотрения заявок на участие в закупке (в случае, если этапом
закупки предусмотрена возможность рассмотрения и отклонения таких заявок) с указанием
в том числе:
а) количества заявок на участие в закупке, которые отклонены;
б) оснований отклонения каждой заявки на участие в закупке с указанием положений
документации о закупке, извещения о проведении запроса котировок, которым не
соответствует такая заявка;
4) результаты оценки заявок на участие в закупке с указанием итогового решения
комиссии по осуществлению закупок о соответствии таких заявок требованиям
документации о закупке, а также о присвоении таким заявкам значения по каждому из
предусмотренных критериев оценки таких заявок (в случае, если этапом закупки
предусмотрена оценка таких заявок);
5) причины, по которым закупка признана несостоявшейся, в случае ее признания
таковой;
6) иные сведения в случае, если необходимость их указания в протоколе
предусмотрена положением о закупке.
3. Протокол, составленный по итогам закупки (далее - итоговый протокол), должен
содержать следующие сведения:
1) дата подписания протокола;
2) количество поданных заявок на участие в закупке, а также дата и время
регистрации каждой такой заявки;
3) порядковые номера заявок на участие в закупке, окончательных предложений
участников закупки в порядке уменьшения степени выгодности содержащихся в них
условий исполнения договора, включая информацию о ценовых предложениях и (или)
дополнительных ценовых предложениях участников закупки. Заявке на участие в закупке,
окончательному предложению, в которых содержатся лучшие условия исполнения
договора, присваивается первый номер. В случае, если в нескольких заявках на участие в
закупке, окончательных предложениях содержатся одинаковые условия исполнения
договора, меньший порядковый номер присваивается заявке на участие в закупке,
окончательному предложению, которые поступили ранее других заявок на участие в
закупке, окончательных предложений, содержащих такие же условия;
4) результаты рассмотрения заявок на участие в закупке, окончательных
предложений (если документацией о закупке, извещением об осуществлении закупки на
последнем этапе проведения закупки предусмотрены рассмотрение таких заявок,
окончательных предложений и возможность их отклонения) с указанием в том числе:
а) количества заявок на участие в закупке, окончательных предложений, которые
отклонены;
б) оснований отклонения каждой заявки на участие в закупке, каждого
окончательного предложения с указанием положений документации о закупке, извещения
о проведении запроса котировок, которым не соответствуют такие заявка, окончательное
предложение;
5) результаты оценки заявок на участие в закупке, окончательных предложений
(если документацией о закупке на последнем этапе ее проведения предусмотрена оценка
заявок, окончательных предложений) с указанием решения комиссии по осуществлению
закупок о присвоении каждой такой заявке, каждому окончательному предложению
значения по каждому из предусмотренных критериев оценки таких заявок (в случае, если
этапом закупки предусмотрена оценка таких заявок);
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6) причины, по которым закупка признана несостоявшейся, в случае признания ее
таковой;
7) иные сведения в случае, если необходимость их указания в протоколе
предусмотрена Положением о закупке.
10.6. Реестр заключенных договоров
1. Порядок ведения реестра, в том числе включаемые в него информация и
документы о закупках, сроки размещения таких информации и документов в указанном
реестре, устанавливается Правительством Российской Федерации.
2. В течение 3 (трех) рабочих дней со дня заключения договора, в том числе
договора, заключенного Заказчиком по результатам закупки у единственного поставщика
(исполнителя, подрядчика) товаров, работ, услуг, стоимость которых превышает размеры,
установленные частью 15 статьи 4 Федерального закона № 223-ФЗ, Заказчики вносят
информацию и документы, установленные Правительством Российской Федерации в
соответствии с частью 1 настоящей статьи, в реестр договоров. 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 10 (десяти) дней со дня
исполнения, изменения или расторжения договора.
3.В реестр включаются следующие информация и документы:
а) наименование Заказчика;
б) сведения о способе закупки, сведения об осуществлении закупки в электронной
форме;
в) дата подведения итогов закупки (при наличии) и реквизиты документа,
подтверждающего основание заключения договора (при наличии);
г) дата заключения договора и номер договора (при наличии);
д) предмет договора, цена договора, информация о цене единицы товара, работы или
услуги, срок (период) его исполнения, наименование страны происхождения товара в
соответствии с общероссийским классификатором (в том числе в случае, если поставка
товара предусмотрена условиями договора на выполнение работ, оказание услуг). В случае
если предметом договора являются работы по строительству, реконструкции,
капитальному ремонту, сносу объекта капитального строительства, информация о цене
единицы товара, о стране происхождения товара включается в реестр в отношении товара,
который в соответствии с законодательством Российской Федерации о бухгалтерском
учете подлежит принятию Заказчиком к бухгалтерскому учету в качестве отдельного
объекта основных средств;
д1) информация об объемах оплаты договора в течение каждого календарного года
его исполнения, в случае если период исполнения договора превышает один календарный
год;
е) сведения о поставщике (подрядчике, исполнителе);
ж) информация об изменении условий договора с указанием условий, которые были
изменены, а также документы, подтверждающие такие изменения;
з) информация и документы, касающиеся результатов исполнения договора, в том
числе оплаты договора, а также наименование страны происхождения поставленного
товара в соответствии с общероссийским классификатором (в том числе в случае, если
поставка товара предусмотрена условиями договора на выполнение работ, оказание услуг).
В случае если предметом договора являются работы по строительству, реконструкции,
капитальному ремонту, сносу объекта капитального строительства, информация о
поставленном товаре включается в реестр в отношении товара, который в соответствии
с законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете подлежит принятию
Заказчиком к бухгалтерскому учету в качестве отдельного объекта основных средств;
и) информация об установлении в договоре требования о привлечении к его
исполнению субподрядчиков (соисполнителей) из числа субъектов малого и среднего
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предпринимательства, в том числе об общей стоимости заключаемых поставщиком
(подрядчиком, исполнителем) с указанными субъектами договоров (далее - договоры с
субподрядчиками);
к) информация о договорах с субподрядчиками, в том числе наименование,
фирменное наименование (при наличии), место нахождения субподрядчика, его
идентификационный номер налогоплательщика, а также предмет и цена договора с
субподрядчиками;
л) информация о расторжении договора с указанием оснований его расторжения, а
также документы, подтверждающие такое расторжение;
м) копия заключенного договора, подписанная с использованием усиленной
квалифицированной электронной подписи лица, имеющего право действовать от имени
Заказчика;
н) номер извещения о закупке (при наличии);
о) сведения об осуществлении Заказчиком, определяемым Правительством
Российской Федерации в соответствии с пунктом 2 части 8.2 статьи 3 Федерального закона
№ 223-ФЗ, закупки у субъекта малого и среднего предпринимательства, в том числе
сведения об осуществлении закупки, участниками которой могут быть только субъекты
малого и среднего предпринимательства;
3. В реестр договоров не вносятся информация и документы, которые в соответствии
с Федеральным законом № 223-ФЗ не подлежат размещению в единой информационной
системе.
4. Информация и документы, указанные в настоящей статье, хранятся в порядке,
определенном в соответствии с законодательством Российской Федерации об архивном
деле.
5. Ведение реестра осуществляется в электронном виде.
6. Заказчик вправе не размещать в единой информационной системе следующие
сведения:
1) о закупке товаров, работ, услуг, стоимость которых не превышает сто тысяч
рублей. В случае, если годовая выручка Заказчика за отчетный финансовый год составляет
более чем пять миллиардов рублей, Заказчик вправе не размещать в единой
информационной системе сведения о закупке товаров, работ, услуг, стоимость которых не
превышает пятьсот тысяч рублей;
2) о закупке услуг по привлечению во вклады (включая размещение депозитных
вкладов) денежных средств организаций, получению кредитов и займов, доверительному
управлению денежными средствами и иным имуществом, выдаче банковских гарантий и
поручительств, предусматривающих исполнение обязательств в денежной форме,
открытию и ведению счетов, включая аккредитивы, о закупке брокерских услуг, услуг
депозитариев;
3) о закупке, связанной с заключением и исполнением договора купли-продажи,
аренды (субаренды), договора доверительного управления государственным или
муниципальным имуществом, иного договора, предусматривающего переход прав
владения и (или) пользования в отношении недвижимого имущества.
10.7. Отчеты о закупках
1. 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 частью 3 статьи
4.1 Федерального закона № 223-ФЗ;
2) сведения о количестве и стоимости договоров, заключенных Заказчиком по
результатам закупки у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика);
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3) сведения о количестве и стоимости договоров, заключенных Заказчиком с
единственным поставщиком (исполнителем, подрядчиком) по результатам конкурентной
закупки, признанной несостоявшейся.
2. Информация о годовом объеме закупки, которую Заказчик обязан осуществить у
субъектов малого и среднего предпринимательства, размещается в единой
информационной системе не позднее 1 февраля года, следующего за прошедшим
календарным годом.
3. Заказчик размещает иные отчеты в единой информационной системе
предусмотренные законодательством Российской Федерации.
Статья 11. Способы закупки
1. Настоящим Положением о закупке предусматриваются конкурентные и
неконкурентные закупки. При этом конкурентные закупки, участниками которых могут
быть только субъекты малого и среднего предпринимательства, осуществляются в
электронной форме. Конкурентные закупки в иных случаях осуществляются в электронной
форме, если иное не предусмотрено Положением о закупке.
2. Закупки, включенные в перечень товаров, работ, услуг предусмотренный
постановлением Правительства Российской Федерации от 21.06.2012 № 616
«Об утверждении перечня товаров, работ и услуг, осуществляются в электронной форме»,
за исключением случаев, предусмотренных указанным постановлением.
3. 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.
4. Конкурентные закупки осуществляются следующими способами:
1) путем проведения торгов (конкурс (открытый конкурс, конкурс в электронной
форме, закрытый конкурс), аукцион (открытый аукцион, аукцион в электронной форме,
закрытый аукцион), запрос котировок (запрос котировок в электронной форме, закрытый
запрос котировок), запрос предложений (запрос предложений в электронной форме,
закрытый запрос предложений);
2) иными способами, установленными Положением о закупке и соответствующими
требованиям части 2 настоящей статьи.
5. Неконкурентной закупкой является закупка, условия осуществления которой не
соответствуют условиям, предусмотренным частью 3 настоящей статьи. Способы
неконкурентной закупки, в том числе закупка у единственного поставщика (исполнителя,
подрядчика), устанавливаются Положением о закупке.
6. Неконкурентные закупки осуществляются следующими способами:
- конкурентные переговоры;
- запрос цен;
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-запрос цен для серии закупок для перепродажи с ограниченным участием в
электронной форме;
- тендер;
-запрос оферт в электронном магазине, участниками которого могут быть только
субъекты малого и среднего предпринимательства;
-закупка малого объема на агрегаторе малых закупок (электронный магазин);
- аккредитационный отбор поставщиков, исполнителей, подрядчиков;
- закупка у единственного поставщика, исполнителя, подрядчика.
7. При закупке товаров, выполнении работ, оказании услуг могут выделяться лоты,
в отношении которых в извещении, документации о проведении отдельно указываются
предмет, начальная максимальная цена договора, сроки и иные условия поставки товаров,
выполнения работ или оказания услуг, размещается проект договора.
Участник закупки подает заявку на участие в закупке в отношении определенного
лота или всей закупки в целом с разбивкой своей заявки в рамках отдельных лотов. Порядок
подачи заявки на участие в закупке, в рамках которой выделены лоты, устанавливается
настоящим Положением о закупке и документацией конкретной закупки. В отношении
каждого лота с участником закупки, признанном победителем в рамках данного лота,
заключается отдельный договор.
8. Два и более Заказчика вправе осуществлять закупки одноименных товаров,
выполнение одноименных работ, оказание одноименных услуг путем проведения
совместных торгов. Права, обязанности и ответственность Заказчиков при проведении
совместных торгов и порядок проведения совместных торгов определяются соглашением
сторон в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, иными
нормативными правовыми актами и настоящим Положением о закупке. Договор с
победителем совместных торгов заключается каждым Заказчиком, проводившим такие
совместные торги.
Исполнение договоров, заключенных с победителем совместных торгов,
осуществляется сторонами в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации
и иными федеральными законами.
9. Заказчик после размещения в ЕИС извещения о закупке и документации о закупке
вправе направить любым способом предложение принять участие в закупке лицам,
осуществляющим поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, которые являются
предметом договора, что не должно расцениваться как создание для таких лиц каких-либо
преимуществ. Заявки от таких лиц рассматриваются в общеустановленном порядке.
Статья 12. Требования к участникам закупки
1. При проведении закупок к участникам закупки предъявляются обязательные
требования, а в случаях, предусмотренных настоящим Положением о закупке, могут
предъявляться также дополнительные и / или квалификационные требования.
2. Участие в закупке может быть ограничено только в случаях, предусмотренных
действующим гражданским законодательством.
3. Не допускается предъявлять к участникам закупки, к закупаемым товарам,
работам, услугам, а также к условиям исполнения договора требования и осуществлять
оценку и сопоставление заявок на участие в закупке по критериям и в порядке, которые не
указаны в документации о проведении закупки.
4. Участники закупки имеют право выступать в отношениях, связанных с закупкой
товаров, выполнением работ, оказанием услуг для нужд Заказчика, как непосредственно,
так и через своих представителей. Полномочия представителей участников закупки
подтверждаются доверенностью, выданной и оформленной в соответствии с гражданским
законодательством или ее нотариально заверенной копией.
5. При осуществлении закупки способами, предусмотренными настоящим
Положением о закупке, за исключением закупки у единственного поставщика,
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исполнителя, подрядчика, устанавливаются следующие обязательные требования к
участникам закупки:
1) наименование, фирменное наименование (при наличии), адрес юридического лица
в пределах места нахождения юридического лица, учредительный документ, если
участником закупки является юридическое лицо;
2) фамилия, имя, отчество (при наличии), паспортные данные, адрес места
жительства физического лица, зарегистрированного в качестве индивидуального
предпринимателя, если участником закупки является индивидуальный предприниматель;
3) идентификационный номер налогоплательщика участника закупки или в
соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства аналог
идентификационного номера налогоплательщика (для иностранного лица);
4) идентификационный номер налогоплательщика (при наличии) учредителей,
членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции
единоличного исполнительного органа юридического лица, если участником закупки
является юридическое лицо, или в соответствии с законодательством соответствующего
иностранного государства аналог идентификационного номера налогоплательщика таких
лиц;
5) копия документа, подтверждающего полномочия лица действовать от имени
участника закупки, за исключением случаев подписания заявки:
а) индивидуальным предпринимателем, если участником такой закупки является
индивидуальный предприниматель;
б) лицом, указанным в едином государственном реестре юридических лиц в качестве
лица, имеющего право без доверенности действовать от имени юридического лица (далее в
настоящей статье - руководитель), если участником такой закупки является юридическое
лицо;
6) копии документов, подтверждающих соответствие участника закупки
требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации
к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги,
являющихся предметом закупки, за исключением случая, предусмотренного подпунктом
"е" пункта 9 настоящей части;
7) копия решения о согласии на совершение крупной сделки или о последующем
одобрении этой сделки, если требование о наличии указанного решения установлено
законодательством Российской Федерации и для участника закупки заключение по
результатам такой закупки договора либо предоставление обеспечения заявки на участие в
такой закупке (если требование об обеспечении заявок установлено Заказчиком в
извещении об осуществлении такой закупки, документации о закупке), обеспечения
исполнения договора (если требование об обеспечении исполнения договора установлено
Заказчиком в извещении об осуществлении такой закупки, документации о конкурентной
закупке) является крупной сделкой;
9) декларация, подтверждающая на дату подачи заявки на участие в закупке:
а) непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие
решения арбитражного суда о признании участника такой закупки - юридического лица или
индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом);
б)
неприостановление
деятельности
участника
закупки
в
порядке,
установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;
в) 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
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налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать
пять процентов балансовой стоимости активов участника такой закупки, по данным
бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний отчетный период. Участник такой
закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в
установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки,
задолженности и решение по данному заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в
закупке не принято;
г) отсутствие у участника закупки – физического лица, зарегистрированного в
качестве индивидуального предпринимателя, либо у руководителя, членов коллегиального
исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного
органа, или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки непогашенной или
неснятой судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления,
предусмотренные статьями
289, 290, 291, 291.1 Уголовного
кодекса
Российской
Федерации, а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в
виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной
деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием
услуги, являющихся предметом осуществляемой закупки, и административного наказания
в виде дисквалификации;
д) отсутствие фактов привлечения в течение двух лет до момента подачи заявки на
участие в закупке юридического лица к административной ответственности за совершение
административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской
Федерации об административных правонарушениях;
е) соответствие участника закупки указанным в документации о закупке
требованиям законодательства Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку
товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся предметом закупки, если в
соответствии с законодательством Российской Федерации информация и документы,
подтверждающие такое соответствие, содержатся в открытых и общедоступных
государственных реестрах, размещенных в информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет" (с указанием адреса сайта или страницы сайта в информационнотелекоммуникационной сети "Интернет", на которых размещены эти информация и
документы);
ж) обладание участником закупки исключительными правами на результаты
интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением договора Заказчик
приобретает права на такие результаты;
з) обладание участником закупки правами использования результата
интеллектуальной деятельности в случае использования такого результата при исполнении
договора.
6. К участникам закупки могут быть установлены дополнительные требования (в
том числе квалификационные):
1) соответствие требованиям законодательства, если таковые установлены, включая
специальные требования, касающиеся предмета договора (в том числе лицензии, допуски
саморегулируемых организаций, требования, связанные с ограничениями, введенными
Российской Федерацией по странам происхождения участника и т.д.);
2) наличие опыта поставки аналогичных товаров, выполнения аналогичных работ,
оказания аналогичных услуг, в том числе за определенный промежуток времени, стоимость
которых составляет не менее цены договора (цены лота), указанной в извещении,
документации о закупке. Условия, по которым будет определяться аналогичность товаров,
работ, услуг, закупаемых Заказчиком, должны быть определены Заказчиком в извещении о
проведении закупки, документации о закупке;
3) наличие на праве собственности или ином законном основании производственных
(в том числе складских) помещений, технологического оборудования (могут
устанавливаться требования к наличию сервисных центров, оборудования, необходимого
для выполнения специальных работ) и иных материально-технических ресурсов;
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4) наличие трудовых ресурсов – наличие в штате или на основе договоров
гражданско-правового характера специалистов, имеющих опыт работы в соответствующих
сферах деятельности с указанием требуемого опыта работы в данной области и
предоставлением копии документов, подтверждающих наличие соответствующей
квалификации (удостоверения, аттестации) и т.п.);
5) экономическое положение и наличие финансовых ресурсов (определенные
показатели финансово-хозяйственной деятельности, наличие денежных средств и т.п.);
6) наличие деловой репутации;
7) 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 № 44-ФЗ, в том
числе информации об учредителях, о членах коллегиального исполнительного органа, лице,
исполняющем функции единоличного исполнительного органа участника закупки;
8) отсутствие фактов неисполнения/ненадлежащего исполнения участником закупки
обязательств по поставке товаров, выполнению работ, оказанию услуг по договорам,
заключенным с Заказчиком, за последние 2 (два) года, предшествующие дате размещения
в ЕИС извещения о закупке;
9) сертификация систем менеджмента качества, и (или) систем менеджмента
безопасности труда и охраны здоровья, и (или) систем менеджмента безопасности, и (или)
систем экологического менеджмента, и (или) систем менеджмента информационной
безопасности, и (или) систем менеджмента риска, и (или) иных систем управления
(менеджмента) в зависимости от объекта закупки;
10) предоставление в составе заявки согласия на обработку персональных данных в
случае, если участником закупки является физическое лицо, а также, если в состав заявки
включены персональные данные физических лиц;
7. 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. В случае если несколько юридических лиц, физических лиц (в том числе
индивидуальных предпринимателей) выступают на стороне одного участника закупки,
требования, установленные Заказчиком в документации о проведении закупки к
участникам закупки, предъявляются к каждому из указанных лиц в отдельности.
Требования к участникам должны устанавливаться с учетом требований к закупаемым
товаром/работам/услугам и условиям исполнения договора, НМЦ договора и иных условий
закупочной ситуации.
9. Заказчик вправе установить требование обеспечения заявки на участие в закупке,
обеспечения исполнения договора в соответствии с настоящим Положением о закупке.
10. Участник закупки несет все расходы и риски, связанные с участием в закупочных
процедурах Заказчика. Заказчик не отвечает и не имеет обязательств по этим расходам
независимо от характера проведения и результатов закупочных процедур, за исключением
случаев, определенных Гражданским кодексом Российской Федерации для проведения
торгов.
Статья 13. Обеспечение заявки. Обеспечение договора. Обеспечение гарантийных
обязательств. Антидемпинговые меры
13.1. Обеспечение заявки
1. Заказчик вправе предусмотреть требование обеспечения заявок на участие в
закупках, в том числе порядок, срок и случаи возврата такого обеспечения. При этом в
извещении об осуществлении закупки, документации о закупке должны быть указаны
размер такого обеспечения и иные требования к такому обеспечению, в том числе условия
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гарантии (если такой способ обеспечения заявок на участие в закупках предусмотрен
извещением и документацией (при наличии)).
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 закупке
требование к обеспечению заявок на участие в закупке в размере не более 5 (пяти)
процентов начальной (максимальной) цены договора, а в случае, когда проводится закупка
по цене за единицу товара, работы, услуги – 5 (пять) % от максимальной цены договора.
3. Обеспечение заявки на участие в закупке может предоставляться участником
закупки путем внесения денежных средств, предоставления банковской гарантии или иным
способом, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации, за
исключением случая проведения закупки в соответствии со статьей 3.4 Федерального
закона № 223-ФЗ, при котором обеспечение заявки на участие в такой закупке
предоставляется в соответствии с частью 12 статьи 3.4 Федерального закона № 223-ФЗ.
Выбор способа обеспечения заявки на участие в закупке из числа предусмотренных
Заказчиком в извещении об осуществлении закупки, документации о закупке
осуществляется участником закупки.
4. Возврат участнику 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 № 223-ФЗ, 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).
5. Банковская гарантия, предоставляемая в качестве обеспечения заявки на участие
в закупке, должна соответствовать требованиям, предусмотренных п. 9 части 13.2.
настоящей статьи.
6. Несоответствие гарантии, предоставленной участником закупки, требованиям,
предусмотренным извещением и документацией, является основанием для отказа в
принятии ее Заказчиком.
7. Гарант в случае просрочки исполнения обязательств по гарантии, требование об
уплате денежной суммы по которой соответствует условиям такой гарантии и предъявлено
Заказчиком до окончания срока ее действия, обязан за каждый день просрочки уплатить
Заказчику неустойку (пени) в размере 0,1 процента денежной суммы, подлежащей уплате
по такой гарантии.
8. При осуществлении закупки денежные средства, предназначенные
для обеспечения заявки на участие в такой закупке, вносятся участником такой закупки на
счет, открытый оператором электронной площадки или на реквизиты Заказчика, указанные
в извещении о закупке.
9. В случае, если извещением, документацией о закупке (при наличии) было
предусмотрено представление обеспечения заявки на участие в закупке, указанное
обеспечение должно быть предоставлено Заказчику до момента окончания подачи заявок
на участие в закупке, а в случае, если закупка производится в электронной форме –
предоставлено в соответствии с регламентом электронной площадки оператора
электронной площадки.
10. Требование об обеспечении заявки на участие в закупке в равной мере относится
ко всем участникам закупки.
11. В случае, если установлено требование об обеспечении заявки на участие в
закупке, Заказчик возвращает денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки
на участие в закупке, оператор электронной площадки прекращает блокирование денежных
средств в размере обеспечения заявки в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня:
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1) принятия Заказчиком решения об отказе от проведения закупки участнику,
подавшему заявку на участие в закупке;
2) поступления уведомления об отзыве заявки на участие в закупке участнику,
подавшему заявку на участие в закупке;
3) подписания итогового протокола на участие в закупке участнику, подавшему заявку
после окончания срока приема заявок;
4) подписания итогового протокола на участие в закупке участнику, подавшему заявку
на участие и не допущенному к участию в закупке;
5) подписания итогового протокола на участие в закупке участникам закупки, которые
участвовали, но не стали победителями закупки;
6) заключения договора с победителем закупки;
7) принятия решения о несоответствии заявки на участие в закупке единственному
участнику закупки, заявка которого была признана Комиссией не соответствующей
требованиям извещения о закупке, документации о закупке;
8) заключения договора с участником, подавшим единственную заявку на участие в
закупке, соответствующую требованиям извещения о проведении закупки, документации о
закупке, такому участнику;
9) заключения договора с единственным допущенным к участию в закупке
участником такому участнику;
10) заключения договора с единственным участником закупки, принявшим участие в
аукционе, такому участнику;
11) заключения договора с единственным участником закупки, первым подавшим
заявку на участие в аукционе, в случае отсутствия предложения о цене договора,
предусматривающего снижение начальной (максимальной) цены на величину в пределах
«шага аукциона».
13.2. Обеспечение договора. Обеспечение гарантийных обязательств
1. В извещении, документации о закупке (при наличии), проекте договора,
приглашении может быть предусмотрено требование об обеспечении исполнения договора
в целом, а также об обеспечении исполнения отдельных обязательств по договору, в том
числе:
1) исполнения обязательств по договору (в том числе отдельных этапов исполнения
договора) кроме гарантийных обязательств;
2) исполнения гарантийных обязательств.
2. В случае установления Заказчиком требования обеспечения исполнения договора
размер такого обеспечения устанавливается в извещении об осуществлении закупки,
документации о закупке (при наличии), проекте договора, приглашении в размере до 30
(тридцати) процентов начальной (максимальной) цены договора (максимальной цены
договора), за исключением случаев:
1) если договором предусмотрена выплата аванса, то размер обеспечения
исполнения договора устанавливается не менее чем в размере аванса, за исключением
случая, предусмотренного подпунктом 2 настоящей части;
2) если аванс превышает тридцать процентов начальной (максимальной) цены
договора, то размер обеспечения исполнения договора устанавливается в размере аванса.
3. В случае, если извещением, документацией о закупке (при наличии) было
предусмотрено представление обеспечения исполнения договора, указанное обеспечение
должно быть предоставлено Заказчику до момента заключения договора в порядке,
установленном извещением, документацией о закупке (при наличии).
4. Заказчик вправе установить в извещении об осуществлении закупки,
документации о закупке, проекте договора, приглашении требование обеспечения
гарантийных обязательств в случае установления требований к таким обязательствам.
Размер обеспечения гарантийных обязательств не может превышать 30 (тридцать)
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процентов от начальной (максимальной) цены договора, от цены договора, заключаемого с
единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем).
5. Обеспечение исполнения гарантийных обязательств предоставляется до
подписания сторонами договора документов, подтверждающих выполнение поставщиком,
исполнителем, подрядчиком основных обязательств по договору (акта приема-передачи
товара, акта сдачи-приемки работ, услуг, акта ввода объекта в эксплуатацию и тому
подобных документов), если это предусмотрено извещением о проведении закупки,
документацией о закупке (при наличии), условиями договора.
6. В случае установления требования о предоставлении обеспечения гарантийных
обязательств извещение о проведении закупки и (или) документация о закупке должны
содержать:
1) размер обеспечения гарантийных обязательств;
2) срок предоставления участником, с которым заключается договор, обеспечения
гарантийных обязательств, минимальный срок гарантийных обязательств.
При этом договором, заключаемым по результатам закупки, должен быть
предусмотрен порядок осуществления гарантийных обязательств, перечень (объем) таких
обязательств, срок действия гарантийных обязательств поставщика, исполнителя,
подрядчика, обязанность поставщика, исполнителя, подрядчика предоставить обеспечение
гарантийных обязательств, срок его предоставления и ответственность поставщика,
исполнителя, подрядчика за непредоставление (несвоевременное предоставление) такого
обеспечения.
7. Исполнение договора, гарантийные обязательства могут обеспечиваться
предоставлением банковской гарантии или внесением денежных средств на указанный
Заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации
учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику.
8. Способ обеспечения исполнения договора, гарантийных обязательств, срок
действия банковской гарантии определяются участником закупки, с которым заключается
договор, самостоятельно. При этом срок действия банковской гарантии должен превышать
предусмотренный договором срок исполнения обязательств, которые должны быть
обеспечены такой банковской гарантией, не менее чем на один месяц, в том числе в случае
его изменения.
9. Банковская гарантия, предоставляемая в качестве обеспечения заявки, договора,
гарантийных обязательств, должна соответствовать следующим требованиям:
1) банковская гарантия должна быть выдана гарантом, предусмотренным частью 1
статьи 45 Федерального закона № 44-ФЗ;
2) банковская гарантия не может быть отозвана выдавшим ее гарантом;
3) банковская гарантия должна содержать:
а) условие об обязанности гаранта уплатить Заказчику (бенефициару) денежную
сумму по банковской гарантии не позднее десяти рабочих дней со дня, следующего за днем
получения гарантом требования Заказчика (бенефициара), соответствующего условиям
такой
банковской гарантии, при отсутствии
предусмотренных Гражданским
кодексом Российской Федерации оснований для отказа в удовлетворении этого требования;
б) перечень документов, подлежащих представлению Заказчиком гаранту
одновременно с требованием об уплате денежной суммы по банковской гарантии, в случае
установления такого перечня Правительством Российской Федерации.
в) указание на срок действия банковской гарантии, который не может составлять
менее одного месяца с даты окончания срока действия договора, окончания срока действия
гарантийных обязательств.
10. Несоответствие банковской гарантии, предоставленной участником закупки,
требованиям, предусмотренным настоящей статьей, является основанием для отказа в
принятии ее Заказчиком.
11. Гарант в случае просрочки исполнения обязательств по банковской гарантии,
требование об уплате денежной суммы по которой соответствует условиям такой
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банковской гарантии и предъявлено Заказчиком до окончания срока ее действия, обязан за
каждый день просрочки уплатить Заказчику неустойку (пени) в размере 0,1 процента
денежной суммы, подлежащей уплате по такой банковской гарантии.
12. В случае внесения денежных средств в качестве обеспечения исполнения
обязательств по договору (в том числе отдельных этапов исполнения договора),
гарантийных обязательств, извещением о закупке, документацией о закупке (при наличии)
и/или договором должен быть предусмотрен порядок возврата обеспечения исполнения
договору (в том числе отдельных этапов исполнения договора), гарантийных обязательств.
13. Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения исполнения договора,
возвращаются на счет поставщика (исполнителя, подрядчика) в срок не позднее 30
(тридцати) рабочих дней с даты исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем)
обязательств, предусмотренных договором и после получения от поставщика письменного
уведомления о возврате обеспечения исполнения договора.
14. В случае, если участник с которым должен быть заключен договор, не предоставил
Заказчику в срок, предусмотренный извещением о закупке, документацией о закупке (при
наличии), проектом договора, приглашением подписанный с его стороны договор, а также
обеспечение исполнения договора и (или) гарантийных обязательств в случае, если
Заказчиком было установлено требование, такой участник закупки признается
уклонившимся от заключения договора и (или) нарушившим исполнение существенных
условий договора.
15. При заключении договора с единственным поставщиком, исполнителем,
подрядчиком Заказчик вправе потребовать от поставщика (исполнителя, подрядчика)
предоставление обеспечения исполнения обязательств по договору, при этом такой договор
должен содержать требования к способам, порядку предоставления, условиям возврата
обеспечения исполнения обязательств по договору.
16. Если Заказчиком в соответствии с настоящим Положением о закупке установлено
требование обеспечения исполнения договора, в договор включается обязательство
поставщика, исполнителя, подрядчика в случае отзыва в соответствии с законодательством
Российской Федерации у банка, предоставившего банковскую гарантию в качестве
обеспечения исполнения договора, лицензии на осуществление банковских операций
предоставить новое обеспечение исполнения договора не позднее 10 (десяти) дней со дня
отзыва лицензии. За каждый день просрочки исполнения поставщиком, исполнителем,
подрядчиком обязательства, начисляется пеня в размере, определенном в порядке,
установленном в договоре.
13.3. Антидемпинговые меры
1. Если при проведении закупки участником закупки, с которым заключается
договор, предложена цена договора, которая на 25 (двадцать пять) и более процентов ниже
начальной (максимальной) цены договора, либо предложена сумма цен единиц товара,
работы, услуги, которая на 25 (двадцать пять) и более процентов ниже начальной суммы
цен указанных единиц, договор заключается только после предоставления таким
участником обеспечения исполнения договора в размере, превышающем в полтора раза
размер обеспечения исполнения договора, указанный в извещении об осуществлении
закупки, документации о закупке (при наличии), но не менее чем 10 (десять) процентов от
начальной (максимальной) цены договора и не менее размера аванса (если договором
предусмотрена выплата аванса)
2. Положения настоящей статьи применяются в случае установления Заказчиком
требований об антидемпинговых мерах в извещении о закупке и (или) документации о
проведении закупки.
3. В случае неисполнения требований об антидемпинговых мерах, содержавшихся в
настоящей статье, извещении о проведении закупки и (или) документации о проведении
закупки (при наличии), участник закупки, с которым заключается договор, признается
уклонившимся от заключения договора.
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Статья 14. Требования к составу заявки
1. Заявки на участие в закупке представляются согласно требованиям к содержанию,
оформлению и составу заявки на участие в закупке, указанным в извещении и
документации о закупке (при наличии) в соответствии с требованиями Федерального
закона № 223-ФЗ и настоящим Положением о закупке. Форма заявки на участие
устанавливается в извещении и документации (при наличии).
2. Участник закупки вправе подать только одну заявку на участие в такой закупке в
отношении каждого предмета закупки (лота) в любое время с момента размещения
извещения о ее проведении до предусмотренных извещением о закупке даты и времени
окончания срока подачи заявок на участие в такой закупке. Участник закупки вправе
изменить или отозвать свою заявку до истечения срока подачи заявок. Заявка на участие в
такой закупке является измененной или отозванной, если изменение осуществлено или
уведомление об отзыве заявки получено Заказчиком до истечения срока подачи заявок на
участие в такой закупке.
3. В извещении о закупке Заказчик вправе установить обязанность представления
следующих информации и документов:
1) наименование, фирменное наименование (при наличии), адрес юридического лица
в пределах места нахождения юридического лица, учредительный документ, если
участником закупки является юридическое лицо;
2) фамилия, имя, отчество (при наличии), паспортные данные, адрес места
жительства физического лица и физического лица, зарегистрированного в качестве
индивидуального предпринимателя (если участником закупки является индивидуальный
предприниматель);
3) идентификационный номер налогоплательщика участника закупки или в
соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства аналог
идентификационного номера налогоплательщика (для иностранного лица);
4) идентификационный номер налогоплательщика (при наличии) учредителей,
членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции
единоличного исполнительного органа юридического лица, если участником закупки
является юридическое лицо, или в соответствии с законодательством соответствующего
иностранного государства аналог идентификационного номера налогоплательщика таких
лиц;
5) копия документа, подтверждающего полномочия лица действовать от имени
участника закупки, за исключением случаев подписания заявки:
а) индивидуальным предпринимателем, если участником такой закупки является
индивидуальный предприниматель;
б) лицом, указанным в едином государственном реестре юридических лиц в качестве
лица, имеющего право без доверенности действовать от имени юридического лица (далее в
настоящей статье - руководитель), если участником такой закупки является юридическое
лицо;
6) копии документов, подтверждающих соответствие участника закупки
требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации
к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги,
являющихся предметом закупки, за исключением случая, если в соответствии с
законодательством Российской Федерации информация и документы, подтверждающие
такое соответствие, содержатся в открытых и общедоступных государственных реестрах,
размещенных в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (с указанием
адреса сайта или страницы сайта в информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет", на которых размещены эти информация и документы);
7) копия решения о согласии на совершение крупной сделки или о последующем
одобрении этой сделки, если требование о наличии указанного решения установлено
законодательством Российской Федерации и для участника закупки заключение по
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результатам такой закупки договора либо предоставление обеспечения заявки на участие в
такой закупке (если требование об обеспечении заявок установлено Заказчиком в
извещении об осуществлении такой закупки, документации о закупке), обеспечения
исполнения договора (если требование об обеспечении исполнения договора установлено
Заказчиком в извещении об осуществлении такой закупки, документации о закупке)
является крупной сделкой;
8) информация и документы об обеспечении заявки на участие в закупке, если
соответствующее требование предусмотрено извещением об осуществлении такой закупки,
документацией о закупке:
а) реквизиты специального банковского счета участника закупки, если обеспечение
заявки на участие в такой закупке предоставляется участником такой закупки путем
внесения денежных средств;
б) независимая гарантия или ее копия, если в качестве обеспечения заявки на участие
в закупке участником такой закупки предоставляется независимая гарантия;
9) декларация, подтверждающая на дату подачи заявки на участие в закупке:
а) непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие
решения арбитражного суда о признании участника такой закупки - юридического лица или
индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом);
б)
неприостановление
деятельности
участника
закупки
в
порядке,
установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;
в) 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 такой закупки, по данным
бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний отчетный период. Участник такой
закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в
установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки,
задолженности и решение по данному заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в
закупке не принято;
г) отсутствие у участника закупки - физического лица, зарегистрированного в
качестве индивидуального предпринимателя, либо у руководителя, членов коллегиального
исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного
органа, или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки непогашенной или
неснятой судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления,
предусмотренные статьями
289, 290, 291, 291.1 Уголовного
кодекса
Российской
Федерации, а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в
виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной
деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием
услуги, являющихся предметом осуществляемой закупки, и административного наказания
в виде дисквалификации;
д) отсутствие фактов привлечения в течение двух лет до момента подачи заявки на
участие в закупке участника такой закупки - юридического лица к административной
ответственности
за
совершение
административного
правонарушения,
предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях;
е) соответствие участника закупки указанным в документации о закупке
требованиям законодательства Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку
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товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся предметом закупки, если в
соответствии с законодательством Российской Федерации информация и документы,
подтверждающие такое соответствие, содержатся в открытых и общедоступных
государственных реестрах, размещенных в информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет" (с указанием адреса сайта или страницы сайта в информационнотелекоммуникационной сети "Интернет", на которых размещены эти информация и
документы);
ж) обладание участником закупки исключительными правами на результаты
интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением договора Заказчик
приобретает права на такие результаты;
з) обладание участником закупки правами использования результата
интеллектуальной деятельности в случае использования такого результата при исполнении
договора;
10) предложение участника закупки в отношении предмета такой закупки;
11) копии документов, подтверждающих соответствие товара, работы или услуги,
являющихся предметом закупки, требованиям, установленным в соответствии с
законодательством Российской Федерации, в случае, если требования к данным товару,
работе или услуге установлены в соответствии с законодательством Российской Федерации
и перечень таких документов предусмотрен документацией о закупке. При этом не
допускается требовать представление указанных документов, если в соответствии с
законодательством Российской Федерации они передаются вместе с товаром;
12) наименование страны происхождения поставляемого товара (при осуществлении
закупки товара, в том числе поставляемого Заказчику при выполнении закупаемых работ,
оказании закупаемых услуг), документ, подтверждающий страну происхождения товара,
предусмотренный актом Правительства Российской Федерации;
13) предложение о цене договора (единицы товара, работы, услуги), за исключением
проведения аукциона в электронной форме.
Статья 15. Запрос на разъяснение положений извещения о проведении закупки,
документации о проведении закупки. Внесение изменений в извещение о проведении
закупки, документацию о проведении закупки. Отказ от проведения закупки
1. Любой участник конкурентной закупки вправе направить Заказчику в порядке,
предусмотренном Федеральным законом № 223-ФЗ и Положением о закупке, запрос о
даче разъяснений положений извещения об осуществлении закупки и (или) документации
о закупке.
2. При проведении закупки в электронном виде запрос направляется посредством
функционала электронной площадки. При этом в таком запросе должны отсутствовать
сведения об участнике, направившем запрос.
3. При проведении неконкурентной закупки порядок подачи запроса о даче
разъяснений положений извещения об осуществлении закупки и (или) документации
устанавливается извещением.
4. При проведении закупки не в электронном виде запрос о даче разъяснений
положений извещения об осуществлении закупки и (или) документации о закупке
оформляется на фирменном бланке участника закупки (при наличии), заверяется
уполномоченным лицом участника закупки. Запрос может быть направлен посредством
почтовой связи, факсимильной связи, курьерской доставки, электронной почты, указанной
в документации о конкурентной закупке.
5. В течение 3 (трех) рабочих дней с даты поступления запроса, Заказчик
осуществляет разъяснение положений документации о конкурентной закупке и размещает
их в единой информационной системе с указанием предмета запроса, но без указания
участника такой закупки, от которого поступил указанный запрос. При этом Заказчик
вправе не осуществлять такое разъяснение в случае, если указанный запрос поступил
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позднее чем за три рабочих дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в такой
закупке.
6. Разъяснения положений документации о конкурентной закупке не должны
изменять предмет закупки и существенные условия проекта договора.
7. Изменения, вносимые в извещение об осуществлении закупки, документацию о
закупке, разъяснения положений документации о закупке размещаются Заказчиком в
единой информационной системе, на официальном сайте, за исключением случаев,
предусмотренных Федеральным законом № 223-ФЗ, не позднее, чем в течение 3 (трех) дней
со дня принятия решения о внесении указанных изменений, предоставления указанных
разъяснений. В случае внесения изменений в извещение об осуществлении закупки,
документацию о 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.
8. Заказчик вправе отменить закупку по одному и более предмету закупки (лоту) до
наступления даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в закупке.
9. Решение об отмене закупки размещается в единой информационной системе в
день принятия этого решения.
10. Заказчик вправе принять решение о переносе установленных в извещении о
проведении закупки и (или) документации о проведении закупки дат рассмотрения заявок
и подведения итогов процедуры закупки без внесения изменений в извещение о проведении
закупки и (или) документацию о проведении закупки.
11. По истечении срока отмены конкурентной закупки и до заключения договора
Заказчик вправе отказаться от проведения закупки только в случаях возникновения
обстоятельств непреодолимой силы в соответствии с гражданским законодательством.
12. По истечении срока отмены неконкурентной закупки и до заключения договора
Заказчик вправе отказаться от проведения закупки только в случаях:
1) возникновения обстоятельств непреодолимой силы в соответствии с гражданским
законодательством;
2) изменения потребности в товарах, работах, услугах.
Статья 16. Порядок подачи заявок. Порядок рассмотрения заявок. Условия допуска к
участию в закупках. Дозапрос документов
1. Заявки на участие в закупке подаются в бумажной или электронной форме
согласно требованиям к содержанию, оформлению и составу заявки на участие в закупке,
указанным в извещении о закупке и документации о закупке (при наличии) в соответствии
с настоящим Положением о закупке и Федеральным законом № 223-ФЗ.
2. Форма заявки на участие в закупке в электронной форме устанавливается в
извещении о проведении закупки или документации о закупке (при наличии) в
соответствии с настоящим Положением о закупке.
3. При осуществлении закупки в электронной форме оператором электронной
площадки на электронной площадке обеспечиваются все необходимые действия по
проведению закупки.
4. Участнику закупки в электронной форме для участия в закупке в электронной
форме необходимо получить аккредитацию на электронной площадке в порядке,
установленном оператором электронной площадки.
5. Обмен между участником закупки в электронной форме, Заказчиком и оператором
электронной площадки информацией, связанной с получением аккредитации на
электронной площадке, осуществлением закупки в электронной форме, осуществляется на
электронной площадке в форме электронных документов.
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6. Электронные документы участника закупки в электронной форме, Заказчика,
оператора электронной площадки должны быть подписаны усиленной квалифицированной
электронной подписью (далее – электронная подпись) лица, имеющего право действовать
от имени соответственно участника закупки в электронной форме, Заказчика, оператора
электронной площадки.
7. Информация, связанная с осуществлением закупки в электронной форме,
подлежит размещению в порядке, установленном Федеральным законом № 223-ФЗ и
настоящим Положением о закупке. В течение одного часа с момента размещения такая
информация должна быть размещена в единой информационной системе и на электронной
площадке. Такая информация должна быть доступна для ознакомления без взимания платы.
8. Участник закупки в электронной форме, подавший заявку на участие в такой
закупке, вправе отозвать данную заявку либо внести в нее изменения не позднее даты
окончания срока подачи заявок на участие в такой закупке, направив об этом уведомление
оператору электронной площадки.
9. Участник закупки подает заявку на участие в закупке в письменной бумажной
форме в запечатанном конверте. При этом на таком конверте указывается наименование
закупки, на участие в котором подается данная заявка.
10. Порядок рассмотрения заявок, порядок подведения итогов закупки (этапов
закупки) Заказчик указывает в извещении о закупке и документации о закупке (при
наличии)
11. При рассмотрении заявок на участие в закупке (кроме закупки у единственного
поставщика, исполнителя, подрядчика) участник закупки не допускается Комиссией к
закупке в случае:
1) непредставления документов, предоставляемых в составе заявки на участие в
закупке в соответствии с нормами настоящего положения о закупке, либо наличия в таких
документах недостоверных сведений об участнике, квалификационных данных, данных о
товарах, о работах, об услугах, закупка которых производится.
2) несоответствия требованиям, установленным в извещении о проведении закупки,
документации о закупке (при наличии);
3) непредставления документа или копии документа, подтверждающего внесение
денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в закупке если требование
обеспечения таких заявок указано в извещении о проведении закупки, документации о
закупке, за исключением внесения средств на счет электронной площадки;
4) непоступления на дату рассмотрения заявок на участие в закупке денежных
средств, вносимых в качестве обеспечения заявки на участие в закупке или их поступление
не в полном размере, если требование об обеспечении таких заявок указано в извещении о
проведении закупки, документации о закупке (при наличии) участником закупки выбран
такой способ обеспечения заявки на участие в закупке;
5) несоответствия заявки на участие в процедуре закупки требованиям извещения о
закупке, документации о проведении закупки (при наличии), в том числе наличие в таких
заявках предложения о цене договора, превышающей НМЦ договора (цену лота), НМЦ
единицы товара, работы, услуги либо указание срока выполнения работ (оказания услуг,
поставки товара), превышающего срок, установленный документацией о закупке,
несоответствия предложения в заявке иным существенным условиям закупки;
6) несоответствия предложения в отношении товара, работы, услуги требованиям,
установленным извещением о проведении закупки, документацией о закупке;
7) предложения лекарственных препаратов, которые включены в перечень жизненно
необходимых и важнейших лекарственных препаратов, с незарегистрированной отпускной
ценой или превышает их предельную отпускную цену, указанную в государственном
реестре предельных отпускных цен производителей на лекарственные препараты,
включенные в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов,
и от снижения предлагаемой цены при заключении договора участник закупки
отказывается.
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8) наличия подтвержденного измеряемого негативного опыта предыдущего
сотрудничества с Заказчиком.
12. Отказ в допуске к участию в процедуре закупки по иным основаниям, кроме
указанных в настоящем Положении о закупке, не допускается.
13. В случае установления недостоверности сведений, содержащихся в документах,
предоставляемых в составе заявки на участие в закупке или предоставленных в составе
заявке на участие в предварительной квалификации в соответствии с нормами настоящего
Положения о закупке, установления несоответствия участника закупки требованиям,
предусмотренным извещением о закупке и документацией о закупке (при наличии),
Комиссия обязана отстранить такого участника от участия в закупке на любом этапе
проведения процедуры закупки.
14. Оценка заявок на участие в закупке осуществляется в соответствии Правилами
оценки заявок, окончательных предложений участников закупки товаров, работ, услуг
(Приложение № 1 к настоящему Положению о закупке).
15. В ходе рассмотрения заявок на участие в закупке Комиссия, вправе принять
решение о направлении дозапроса участникам закупки о разъяснении положений заявок на
участие в закупке. При этом не должны создаваться преимущественные условия участнику
или нескольким участникам закупки.
16. Дозапрос представляет собой:
- запрос недостающих документов (при необходимости и при наличии такой
возможности, указанной в закупочных документах). В данном случае Заказчик
запрашивает сведения, которых не хватает для формирования позиции по содержанию
заявки участника.
- запрос о разъяснении и исправлении арифметических, грамматических и иных
очевидных ошибок, выявленных в ходе рассмотрения поданных заявок.
- запрос, уточняющий техническим условиям заявки (уточнение перечня
предлагаемого товара, его технических характеристик, иных технических условий), при
этом данные уточнения не должны изменять предмет проводимой закупки.
17. Не допускаются запросы или требования о представлении недостающих
документов, направленных на изменение существа поданной заявки, включая изменение
коммерческих условий предложения (цены, валюты, сроков и условий поставки, графика
поставки или платежа, технических характеристик заявки, перечня предлагаемой
продукции, требований к квалификации участника и другое).
18. Срок предоставления участниками закупки разъяснений положений заявок
устанавливается одинаковым для всех участников закупки, которым был направлен
дозапрос, и не может превышать 2 (двух) рабочих дней со дня направления
соответствующего дозапроса.
19. Заказчик вправе не уведомлять иных участников о направлении дозапроса
конкретному участнику закупки.
Статья 17. Последствия признания закупки несостоявшейся. Отказ Заказчика от
заключения договора
1.Закупка признается несостоявшейся в следующих случаях:
1) по окончании срока подачи заявок на участие в закупке подана только одна заявка
на участие в закупке;
2) по результатам рассмотрения заявок на участие в закупке только одна заявка на
участие в закупке соответствует требованиям, установленным в извещении и документации
(при наличии) об осуществлении закупки;
3) по окончании срока подачи заявок на участие в закупке не подано ни одной заявки
на участие в закупке;
4) по результатам рассмотрения заявок на участие в закупке Комиссия по
осуществлению закупок отклонила все такие заявки;
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5) все участники закупки, не отозвавшие заявку на участие в закупке, признаны
уклонившимися от заключения договора;
6) Заказчик отказался от заключения договора с участником закупки, подавшим
заявку на участие в закупке, которая является единственной, либо с участником закупки,
подавшим заявку на участие в закупке, признанную в соответствии с Федеральным законом
№ 223-ФЗ единственной соответствующей требованиям, установленным в извещении об
осуществлении закупки.
2. Отстранение участника закупки от участия в определении поставщика
(подрядчика, исполнителя) или отказ от заключения договора с победителем определения
поставщика (подрядчика, исполнителя) осуществляется в любой момент до заключения
договора, если Заказчик или Комиссия по осуществлению закупок обнаружит, что участник
закупки не соответствует требованиям, указанным в извещении о закупке и документации
о закупке (при наличии), или предоставил недостоверную информацию в отношении своего
соответствия указанным требованиям.
3. При осуществлении закупок лекарственных препаратов, которые включены
в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, отстранение
участника закупки от участия в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) или
отказ от заключения договора с победителем определения поставщика (подрядчика,
исполнителя) осуществляется в любой момент до заключения договора, если Заказчик или
Комиссия по осуществлению закупок обнаружит, что:
1) предельная отпускная цена лекарственных препаратов, предлагаемых таким
участником закупки, не зарегистрирована;
2) предлагаемая таким участником закупки цена закупаемых лекарственных
препаратов (в случае, если участник закупки является производителем таких
лекарственных препаратов) превышает их предельную отпускную цену, указанную в
государственном реестре предельных отпускных цен производителей на лекарственные
препараты, включенные в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных
препаратов, и от снижения предлагаемой цены при заключении контракта участник закупки
отказывается.
Статья 18. 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
1. В соответствии с пунктом 1 части 8 статьи 3 Федерального закона № 223-ФЗ
Правительство
Российской
Федерации
вправе
установить
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.
Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2016 № 925
«О приоритете товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых,
оказываемых российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из
иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными
лицами» Заказчик устанавливает приоритет товаров российского происхождения, работ,
услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, при осуществлении закупок
товаров, работ, услуг путем проведения конкурса, аукциона и иных способов закупки, за
исключением закупки у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика), по
отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам,
выполняемым, оказываемым иностранными лицами (далее - приоритет).
Приоритет применяется к товарам, происходящим из Донецкой Народной
Республики, Луганской Народной Республики, на равных условиях с товарами российского
происхождения.

39

2. При осуществлении закупок товаров, работ, услуг путем проведения конкурса или
иным способом, при котором победитель закупки определяется на основе критериев оценки
и сопоставления заявок на участие в закупке, указанных в документации о закупке, или
победителем в котором признается лицо, предложившее наиболее низкую цену договора,
оценка и сопоставление заявок на участие в закупке, 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 процентов, при этом договор
заключается по цене договора, предложенной участником в заявке на участие в закупке.
2.1. При осуществлении закупок радиоэлектронной продукции, а также
интеллектуальных систем управления электросетевым хозяйством (систем удаленного
мониторинга и диагностики, интеллектуальных систем учета электрической энергии
(мощности), автоматизированных систем управления технологическими процессами
подстанций, автоматизированных систем технологического управления центров
управления сетями) и (или) программного обеспечения, используемого в качестве
компонента указанных систем, путем проведения конкурса или иным способом, при
котором победитель закупки определяется на основе критериев оценки и сопоставления
заявок на участие в закупке, указанных в документации о закупке, или победителем в
котором признается лицо, предложившее наиболее низкую цену договора, оценка и
сопоставление заявок на участие в закупке, которые содержат предложения о поставке
радиоэлектронной продукции, включенной в единый реестр российской радиоэлектронной
продукции, и (или) программного обеспечения, включенного в единый реестр российских
программ для электронных вычислительных машин и баз данных, по стоимостным
критериям оценки производятся по предложенной в указанных заявках цене договора,
сниженной на 30 процентов, при этом договор заключается по цене договора,
предложенной участником в заявке на участие в закупке.
3. При осуществлении закупок товаров, работ, услуг путем проведения аукциона или
иным способом, при котором определение победителя проводится путем 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 процентов от предложенной им цены договора.
3.1. При осуществлении закупок радиоэлектронной продукции, а также
интеллектуальных систем управления электросетевым хозяйством (систем удаленного
мониторинга и диагностики, интеллектуальных систем учета электрической энергии
(мощности), автоматизированных систем управления технологическими процессами
подстанций, автоматизированных систем технологического управления центров
управления сетями) и (или) программного обеспечения, используемого в качестве
компонента указанных систем, путем проведения аукциона или иным способом, при
котором определение победителя проводится путем 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 радиоэлектронной продукции, не включенной в
единый реестр российской радиоэлектронной продукции, и (или) программного
обеспечения, не включенного в единый реестр российских программ для электронных
вычислительных машин и баз данных, договор с таким победителем заключается по цене,
сниженной на 30 процентов от предложенной им цены договора.
4. При осуществлении закупок товаров, работ, услуг путем проведения аукциона или
иным способом, при котором определение победителя проводится путем снижения
начальной (максимальной) цены договора, указанной в извещении о закупке, на "шаг",
установленный в документации о закупке, в случае, если победителем закупки, при
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проведении которой цена договора снижена до нуля и которая проводится на право
заключить договор, представлена заявка на участие в закупке, которая содержит
предложение о поставке товаров, происходящих из иностранных государств, или
предложение о выполнении работ, оказании услуг иностранными лицами, договор с таким
победителем заключается по цене, увеличенной на 15 процентов от предложенной им цены
договора.
4.1. При осуществлении закупок радиоэлектронной продукции, а также
интеллектуальных систем управления электросетевым хозяйством (систем удаленного
мониторинга и диагностики, интеллектуальных систем учета электрической энергии
(мощности), автоматизированных систем управления технологическими процессами
подстанций, автоматизированных систем технологического управления центров
управления сетями) и (или) программного обеспечения, используемого в качестве
компонента указанных систем, путем проведения аукциона или иным способом, при
котором определение победителя проводится путем снижения начальной (максимальной)
цены договора, указанной в извещении о закупке, на "шаг", установленный в документации
о закупке, в случае если победителем закупки, при проведении которой цена договора
снижена до нуля и которая проводится на право заключить договор, представлена заявка на
участие в закупке, которая содержит предложение о поставке радиоэлектронной
продукции, не включенной в единый реестр российской радиоэлектронной продукции, и
(или) программного обеспечения, не включенного в единый реестр российских программ
для электронных вычислительных машин и баз данных, договор с таким победителем
заключается по цене, увеличенной на 30 процентов от предложенной им цены договора.
5. Установить, что условием предоставления приоритета является включение в
документацию о закупке следующих сведений, определенных Положением о закупке:
а) требование об указании (декларировании) участником закупки в заявке на участие
в закупке (в соответствующей части заявки на участие в закупке, содержащей предложение
о поставке товара) наименования страны происхождения поставляемых товаров;
б) положение об ответственности участников закупки за представление
недостоверных сведений о стране происхождения товара, указанного в заявке на участие в
закупке;
в) сведения о начальной (максимальной) цене единицы каждого товара, работы,
услуги, являющихся предметом закупки;
г) условие о том, что отсутствие в заявке на участие в закупке указания
(декларирования) страны происхождения поставляемого товара не является основанием
для отклонения заявки на участие в закупке и такая заявка рассматривается как содержащая
предложение о поставке иностранных товаров;
д) условие о том, что для целей установления соотношения цены предлагаемых к
поставке товаров российского и иностранного происхождения, цены выполнения работ,
оказания
услуг
российскими
и
иностранными
лицами
в
случаях,
предусмотренных подпунктами "г" и "д" пункта 6 Постановления Правительства
Российской Федерации от 16.09.2016 № 925 «О приоритете товаров российского
происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, по
отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам,
выполняемым, оказываемым иностранными лицами» , цена единицы каждого товара,
работы, услуги определяется как произведение начальной (максимальной) цены единицы
товара, работы, услуги, указанной в документации о закупке в соответствии с подпунктом
"в" настоящего пункта, на коэффициент изменения начальной (максимальной) цены
договора по результатам проведения закупки, определяемый как результат деления цены
договора, по которой заключается договор, на начальную (максимальную) цену договора;
е) 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);
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ж) указание страны происхождения поставляемого товара на основании сведений,
содержащихся в заявке на участие в закупке, представленной участником закупки, с
которым заключается договор;
з) положение о заключении договора с участником закупки, который предложил
такие же, как и победитель закупки, условия исполнения договора или предложение
которого содержит лучшие условия исполнения договора, следующие после условий,
предложенных победителем закупки, который признан уклонившемся от заключения
договора;
и) условие о том, что при исполнении договора, заключенного с участником закупки,
которому предоставлен приоритет в соответствии с настоящим постановлением, не
допускается замена страны происхождения товаров, за исключением случая, когда в
результате такой замены вместо иностранных товаров поставляются российские товары,
при этом качество, технические и функциональные характеристики (потребительские
свойства) таких товаров не должны уступать качеству и соответствующим техническим и
функциональным характеристикам товаров, указанных в договоре.
6. Приоритет не предоставляется в случаях, если:
а) закупка признана несостоявшейся и договор заключается с единственным
участником закупки;
б) в заявке на участие в закупке не содержится предложений о поставке товаров
российского происхождения, выполнении работ, оказании услуг российскими лицами;
в) в заявке на участие в закупке не содержится предложений о поставке товаров
иностранного происхождения, выполнении работ, оказании услуг иностранными лицами;
г) в заявке на участие в закупке, представленной участником конкурса или иного
способа закупки, при котором победитель закупки определяется на основе критериев
оценки и сопоставления заявок на участие в закупке, указанных в документации о закупке,
или победителем которой признается лицо, предложившее наиболее низкую цену договора,
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 процентов стоимости всех
предложенных таким участником товаров, работ, услуг;
д) в заявке на участие в закупке, представленной участником аукциона или иного
способа закупки, при котором определение победителя проводится путем снижения
начальной (максимальной) цены договора, указанной в извещении о закупке, на "шаг",
установленный в документации о закупке, содержится предложение о поставке товаров
российского и иностранного происхождения, выполнении работ, оказании услуг
российскими и иностранными лицами, при этом стоимость товаров российского
происхождения, стоимость работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами,
составляет более 50 процентов стоимости всех предложенных таким участником товаров,
работ, услуг.
7. Приоритет устанавливается с учетом положений Генерального соглашения по
тарифам и торговле 1994 года и Договора о Евразийском экономическом союзе от 29 мая
2014 г.
Статья 19. Договор на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг
1. Договоры на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг заключаются
Заказчиком по результатам закупок, осуществляемых в соответствии с планом закупки
(если сведения о таких закупках в обязательном порядке подлежат включению в план
закупки согласно принятому в соответствии с требованиями Федерального закона № 223ФЗ порядку формирования этого плана), размещенным в единой информационной системе
(если информация о таких закупках подлежит размещению в единой информационной
системе в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ), за исключением случаев
возникновения потребности в закупке вследствие аварии, иных чрезвычайных ситуаций
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природного или техногенного характера, непреодолимой силы, при необходимости
срочного медицинского вмешательства, а также для предотвращения угрозы
возникновения указанных ситуаций.
2. 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.
3. Срок оплаты Заказчиком поставленного товара, выполненной работы (ее
результатов), оказанной услуги должен составлять не более 7(семи) рабочих дней с даты
приемки поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги, за
исключением случаев, если иной срок оплаты установлен законодательством Российской
Федерации, Правительством Российской Федерации
в целях
обеспечения
обороноспособности и безопасности государства, а также если иной срок оплаты
установлен Заказчиком в Положении о закупке.
4. При установлении Заказчиком сроков оплаты, отличных от сроков оплаты,
предусмотренных частью 5.3. ст.3 Федерального закона № 223-ФЗ, в Положение о закупке
включаются конкретные сроки оплаты и (или) порядок определения таких сроков, а также
устанавливается перечень товаров, работ, услуг, при осуществлении закупок которых
применяются такие сроки оплаты (Приложение № 5 к настоящему Положению о закупке).
5. Проект договора является неотъемлемой частью извещения о закупки,
документации о закупке (при наличии) и подлежит размещению в ЕИС в порядке,
предусмотренном действующим законодательством и настоящим Положением о закупке.
6. Порядок, сроки направления проекта договора указываются в документации о
закупке. Заключение договора осуществляется в порядке, установленном в документации о
закупке, где может быть предусмотрено заключение договора в бумажной форме, или, при
наличии технической возможности, в электронной форме. Заключение договора по итогам
конкурентной закупки, участником которой могут быть исключительно субъекты МСП,
осуществляется в электронной форме.
7. По результатам закупки товаров, работ, услуг (кроме закупки у единственного
поставщика, исполнителя, подрядчика) между Заказчиком и участником, с которым
заключается договор, заключается договор, формируемый путем включения условий,
предложенных в заявке участника, с которым заключается договор, в проект договора,
являющийся неотъемлемой частью извещения и документации о закупке (при наличии).
8. По согласованию сторон договор с участником, с которым заключается договор,
может быть заключен по цене ниже, чем цена, указанная в заявке/предложении такого
участника, либо по цене единицы товара, работы, услуге ниже, чем цена единицы товара,
работы, услуги указанная в заявке/предложении такого участника без изменения остальных
условий договора.
9. Допускается заключение нескольких договоров по результатам одной закупки,
если соответствующее условие предусмотрено извещением, документацией о закупке (при
наличии). Договоры в таком случае заключаются в соответствии с требованиями,
установленными настоящим положением о закупке и в порядке, предусмотренном
извещением, документацией о закупке (при наличии). Документация в указанном случае
должна содержать сведения о праве заключения нескольких договоров, порядок
определения условий договора с каждым из участников, с которыми заключается договор,
порядок исполнения таких договоров.
10. В случае отказа от заключения договора с участником, с которым заключается
договор либо при уклонении такого участника, Заказчиком не позднее 1 (одного) рабочего
дня, следующего после дня установления фактов являющихся основанием для отказа от
заключения договора, составляется протокол об отказе от заключения договора, в котором
должны содержаться сведения о месте, дате и времени его составления, о лице, с которым
Заказчик отказывается заключить договор, сведения о фактах, являющихся основанием для
отказа от заключения договора, а также реквизиты документов, подтверждающих такие
факты.
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Протокол подписывается Заказчиком в день составления такого протокола.
Указанный протокол размещается Заказчиком в ЕИС не позднее чем через 3 (три) дня со
дня подписания вышеуказанного протокола. При проведении закупки не в электронной
форме протокол составляется в 2 (двух) экземплярах, 1 (один) из которых хранится у
Заказчика и Заказчик в течение 2 (двух) рабочих дней со дня подписания протокола
передает 1 (один) экземпляр протокола участнику, с которым Заказчик отказывается
заключить договор.
Договор в таком случае может быть заключен с участником, заявке которого
присвоен второй номер (с участником, сделавшим предпоследнее предложение о цене
договора).
11. Срок передачи проекта договора от Заказчика участнику, с которым заключается
договор, не должен превышать срока, установленного в документации о закупке.
12. Срок передачи подписанного договора, обеспечения исполнения договора и
иных документов (в случае наличия такого требования в документации) от участника, с
которым заключается договор, Заказчику не должен превышать срока, установленного в
документации о закупке.
13. Договор по результатам конкурентной закупки заключается не ранее, чем через
10 (десять) дней и не позднее чем через 20 (двадцать) дней с даты размещения в ЕИС
итогового протокола, составленного по результатам закупки. Договор по результатам
неконкурентной закупки заключается не позднее чем через 20 (двадцать) дней с даты
размещения в ЕИС итогового протокола, составленного по результатам закупки. В случае
необходимости одобрения органом управления Заказчика в соответствии с
законодательством Российской Федерации заключения договора или в случае обжалования
в антимонопольном органе действий (бездействия) Заказчика, комиссии, оператора
электронной площадки договор должен быть заключен не позднее чем через 5 дней с даты
указанного одобрения или с даты вынесения решения антимонопольного органа по
результатам обжалования действий (бездействия) Заказчика, комиссии, оператора
электронной площадки.
Статья 20. Рамочный договор
1. Рамочный договор заключается по результатам процедуры, проведенной в
соответствии с настоящим Положением о закупке, в ходе которой определяются общие
условия обязательственных взаимоотношений сторон, которые могут быть
конкретизированы и уточнены сторонами путем заключения отдельных договоров, подачи
заявок одной из сторон или иным образом на основании либо во исполнение рамочного
договора.
2. Положения настоящей статьи применяются в случаях закупки товаров, работ,
услуги, когда Заказчик не может заранее определить объем товаров, работ, услуг, цену
товаров, работ услуг на момент поставки/исполнения, сроки поставки партии товара,
проведения работ, оказания услуг, конкретное место поставки товара, оказания услуг,
проведения работ на момент исполнения.
Рамочный договор должен содержать сведения о:
- предмете договора;
- максимальной цене договора (при наличии возможности ее определить) и/или
максимальном объеме или перечне товаров, работ, услуг (в целом или попозиционно);
- перечне и характеристиках закупаемых товаров, перечне и/или составе выполняемых
работ, перечне оказываемых услуг.
- предельных сроках поставки товаров, выполнения работ оказания услуг по
конкретной заявке и для договора в целом;
- возможных местах поставки товаров, оказания услуг, проведения работ;
- порядке согласования условий поставки партии товара, выполнения части работ,
оказании части услуг при подаче заявки или заключения отдельного договора,
предусмотренного частью 1 настоящей статьи;

44

- порядке и сроках (предельных сроках) оплаты каждой партии товаров, работ, услуг;
- формах документов, которыми обмениваются стороны при исполнении договора;
- условие о возможности предложения поставщиком, исполнителем, подрядчиком
поставки части товаров, оказания части услуг, выполнения части работ при ответе на заявку
Заказчиком в случае заключения договора с несколькими поставщиками, исполнителями,
подрядчиками.
3. При исполнении рамочного договора для направления заявок, определения
минимальной из предложенных цен поставщиков, исполнителей, подрядчиков могут
использоваться корпоративные информационные системы Заказчика.
4. Рамочный договор может быть заключен с несколькими поставщиками,
исполнителями, подрядчиками, если это предусмотрено извещением о проведении закупки
и/или документацией о закупке (при наличии).
В этом случае договор должен содержать порядок направлении заявок таким
поставщикам, исполнителям, подрядчикам, а также порядок и критерии определения
конкретного поставщика, исполнителя, подрядчика, исполняющего конкретную заявку.
К таким критериям могут относиться:
- минимальная цена единицы товара, работы, услуги, предлагаемая для исполнения
конкретной заявки Заказчика;
- минимальный срок исполнения заявки Заказчика.
5. Действие рамочного договора заканчивается при наступлении одного из событий,
которое наступило ранее другого:
1) в случае поставки товаров, оказания услуг, выполнения работ на предусмотренную
в договоре максимальную стоимость;
2) в момент окончания срока действия договора.
6. Рамочный договор может содержать условие, что при исполнении договора
поставщик, исполнитель, подрядчик может предложить поставку части товара, выполнение
части работ, оказание части услуг, содержащихся в заявке Заказчика. При этом исполнение
одной заявки Заказчика может быть осуществлено несколькими поставщиками,
исполнителями, подрядчиками из числа тех, с которыми заключен договор по результатам
закупки.
7. Рамочный договор может быть изменен в соответствии с настоящим Положением о
закупке.
8. Исполнение Рамочного договора осуществляется на основании заявки Заказчика,
либо путем заключения отдельных сделок, таких как подписание договоров, спецификаций,
товарных накладных, дополнительных соглашений или иным образом в соответствии с
условиями Рамочного договора, Гражданским кодексом Российской Федерации и другими
нормативными правовыми актами:
- по результатам проведенных закупок с ограниченным участием;
- с единственным поставщиком (исполнителем, подрядчиком), в случаях,
предусмотренных настоящим Положением.
Статья 21. Рамочные договоры, заключаемые по результатам закупок по цене за
единицу товара, работы, услуги
1. Договор, заключаемый по результатам закупок по цене за единицу товара, работы,
услуги – вид рамочного договора, который заключается при проведении закупки товаров,
работ, услуг в случаях, когда на момент заключения договора объем закупаемых товаров,
работ, услуг невозможно определить.
2. Рамочный договор в случаях закупки по цене за единицу товаров, работ, услуг
помимо сведений, предусмотренных настоящим Положением о закупке должен содержать
сведения о цене единицы поставляемых товаров, оказываемых услуг, выполняемых работ
(прейскурант) и максимальной цене такого договора.
3. При проведении закупки по цене за единицу товаров, работ, услуг извещение о
проведении закупки и/или документация о закупке (при наличии) должны содержать:
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- в качестве начальной максимальной цены договора – сумму цен единиц товаров,
работ, услуг, которые являются предметом поставки;
- указание на обязанность участника предложить цену каждой единицы товара,
работы, услуги, либо порядок формирования цены за единицу, товара, работы, услуги в
ходе заключения договора.
4. Проект договора должен содержать положения:
1) об оплате фактически поставленных партий товаров, части работ, услуг по
установленным единичным расценкам, в совокупности не превышающей максимальную
цену договора;
2) о невозможности изменения в большую сторону установленных стоимостей единиц
товаров, работ, услуг;
3) о праве Заказчика выбрать объем товара, работ, услуг из установленного перечня
номенклатуры товара, работ, услуг в случае непревышения максимальной цены договора,
а также выбрать неполный объем товара, работ, услуг.
5. При возникновении потребностей в соответствующих товарах, работах, услугах
Заказчик заказывает их в порядке, определенном договором. При этом номенклатура, объем
и сроки поставки товара, работ, услуг (конкретный заказ) определяются по отдельным
заявкам Заказчика, направляемым по мере возникновения потребности в товаре, работах,
услугах, в адрес поставщика, исполнителя, подрядчика с которым заключен рамочный
договор. Общая стоимость такого конкретного заказа рассчитывается исходя из
установленных договором цен (прейскуранта).
Статья 22. Реестр недобросовестных поставщиков
1. Ведение реестра недобросовестных поставщиков осуществляется федеральным
органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской
Федерации, в единой информационной системе.
2. В реестр недобросовестных поставщиков включаются сведения об участниках
закупки, уклонившихся от заключения договоров, а также о поставщиках (исполнителях,
подрядчиках), договоры с которыми расторгнуты по решению суда или в случае
одностороннего отказа Заказчика, в отношении которого иностранными государствами,
совершающими недружественные действия в отношении Российской Федерации, граждан
Российской Федерации или российских юридических лиц, введены политические или
экономические санкции и (или) в отношении которого иностранными государствами,
государственными объединениями и (или) союзами и (или) государственными
(межгосударственными) учреждениями иностранных государств или государственных
объединений и (или) союзов введены меры ограничительного характера, от исполнения
договора в связи с существенным нарушением такими поставщиками (исполнителями,
подрядчиками) договоров.
Статья 23. Изменение договора. Расторжение договора
1. При заключении и исполнении договора заключенного по итогам закупки
изменение его условий допускается исключительно по соглашению сторон договора, если
иное не предусмотрено действующим законодательством и настоящим Положением о
закупке.
2. Сведения о возможности изменения цены договора, объема закупаемых товаров,
работ, услуг, срока поставки товара, выполнения работ, оказания услуг, а также иных
условий договора, являвшихся критерием оценки и сопоставления заявок, должны быть
установлены извещением о закупке и (или) документацией об осуществлении закупки.
3. Заказчик по согласованию с контрагентом при заключении договора и/или в ходе
исполнения договора вправе изменить количество всех предусмотренных договором
товаров, объем предусмотренных работ, услуг при изменении потребности в товарах,
работах, услугах, на поставку, выполнение, оказание которых заключен договор в пределах
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30 (тридцати)% от цены договора, а в случае проведения закупки по цене за единицу товара,
работы, услуги – изменить цену договора в пределах 30 (тридцати) % от максимальной
цены договора, если иное не предусмотрено в документации о закупке, а также при
выявлении потребности в дополнительном объеме работ, услуг, товаров, не
предусмотренных договором, но связанных с такими работами, услугами, товарами,
предусмотренными договором.
4. При поставке дополнительного количества таких товаров, выполнении
дополнительного объема таких работ, оказании дополнительного объема таких услуг
Заказчик по согласованию с контрагентом вправе изменить первоначальную цену договора
пропорционально количеству таких товаров, объему таких работ, услуг, а при внесении
соответствующих изменений в договор в связи с сокращением потребности в поставке
таких товаров, выполнении таких работ, оказании таких услуг Заказчик в обязательном
порядке меняет цену договора указанным образом.
5. При исполнении договора по согласованию Заказчика с поставщиком,
исполнителем, подрядчиком допускается поставка (использование) товара, качество,
технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которого
являются улучшенными по сравнению с таким качеством и такими характеристиками
товара, указанными в договоре.
6. Если в извещении об осуществлении закупки и (или) документации о закупке
указана начальная (максимальная) цена единицы товара, работы, услуги и закупка
проводится путем снижения указанных общей начальной (максимальной) цены и/или
начальной (максимальной) цены единицы товара, работы, услуги, оплата поставки товара,
выполнения работы, оказания услуги осуществляется по цене единицы товара, работы,
услуги исходя из объема фактически поставленного товара, выполненной работы,
оказанной услуги, но в размере, не превышающем максимальной цены договора.
7. В случае изменения в соответствии с законодательством Российской Федерации
регулируемых государством цен (тарифов) на товары, работы, услуги субъектов
естественных монополий, цен и тарифов в области газоснабжения, тарифов на товары и
услуги организаций коммунального комплекса Заказчик при исполнении договора вправе
изменить цену такого договора соответственно размеру изменения тарифов на
соответствующие товары и услуги организаций коммунального комплекса, цен и тарифов
в области газоснабжения, цен (тарифов) на товары, работы, услуги субъектов естественных
монополий.
8. При исполнении договора не допускается перемена поставщика, исполнителя,
подрядчика, за исключением случаев, если новый поставщик, исполнитель, подрядчик
является правопреемником поставщика, исполнителя, подрядчика по такому договору
вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или
присоединения. Новый поставщик, исполнитель, подрядчик должен соответствовать
требованиям к участникам закупки, которые устанавливались в документации о закупке.
9. В случае, если договор заключается с физическим лицом, в договор включается
условие об уменьшении суммы, подлежащей уплате Заказчиком юридическому лицу или
физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального
предпринимателя, на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты
бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой договора, если в
соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги,
сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы
Российской Федерации Заказчиком.
10. Заказчик по согласованию с исполнителем договора вправе изменить или
расторгнуть договор в случае существенного изменения обстоятельств, из которых они
исходили при заключении договора, в порядке, предусмотренном действующим
законодательством Российской Федерации и принятыми во исполнения его нормативными
правовыми актами.
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В случае недостижения соглашения об изменении условий договора в соответствии с
существенно изменившимися обстоятельствами или о его расторжении договор может быть
расторгнут или изменен судом в порядке и по основаниям, предусмотренным действующим
законодательством Российской Федерации и принятыми во исполнения его нормативными
правовыми актами.
11. Расторжение договора допускается по соглашению сторон, по решению суда, в
случае одностороннего отказа стороны договора от исполнения договора в соответствии с
гражданским законодательством
12. Заказчик вправе провести экспертизу поставленного товара, выполненной работы,
оказанной услуги с привлечением экспертов, экспертных организаций до принятия
решения об одностороннем отказе от исполнения договора.
13. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения договора не позднее
чем в течение 3 (трех) рабочих дней с даты принятия указанного решения направляется
поставщику, исполнителю, подрядчику по почте заказным письмом с уведомлением о
вручении по адресу поставщика, исполнителя, подрядчика, указанному в договоре, а также
телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты,
либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование
такого уведомления и получение Заказчиком подтверждения о его вручении поставщику,
исполнителю, подрядчику. Выполнение Заказчиком требований настоящей части считается
надлежащим уведомлением поставщика, исполнителя, подрядчика об одностороннем
отказе от исполнения договора. Датой такого надлежащего уведомления признается дата
получения Заказчиком подтверждения о вручении поставщику, исполнителю, подрядчику
указанного уведомления либо дата получения Заказчиком информации об отсутствии
поставщика, исполнителя, подрядчика по его адресу, указанному в договоре. При
невозможности получения указанных подтверждения либо информации датой такого
надлежащего уведомления признается дата по истечении 20 (двадцати) дней с даты
направления решения Заказчика об одностороннем в порядке, установленным настоящей
частью.
14. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения договора вступает в
силу и договор считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления
Заказчиком поставщика, исполнителя, подрядчика об одностороннем отказе от исполнения
договора.
15. Заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе
от исполнения договора, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего
уведомления поставщика, исполнителя, подрядчика о принятом решении об
одностороннем отказе от исполнения договора устранено нарушение условий договора,
послужившее основанием для принятия указанного решения, а также Заказчику
компенсированы затраты на проведение экспертизы в соответствии с частью 14 настоящей
статьи. Данное правило не применяется в случае повторного нарушения поставщиком,
исполнителем, подрядчиком условий договора, которые в соответствии с гражданским
законодательством являются основанием для одностороннего отказа Заказчика от
исполнения договора.
16. При расторжении договора в одностороннем порядке по вине поставщика,
исполнителя, подрядчика Заказчик обязан потребовать от поставщика, исполнителя,
подрядчика возмещения причиненных убытков (при их наличии) и предпринять меры для
взыскания неустойки. Расторжение договора влечет за собой прекращение обязательств
сторон договора по нему, но не освобождает от ответственности за неисполнение
обязательств, которые имели место быть до расторжения договора.
17. Сведения о поставщиках, исполнителях, подрядчиках, с которыми договоры
расторгнуты в связи с существенным нарушением ими договоров включаются в реестр
недобросовестных поставщиков.
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Статья 24. Обжалование действий (бездействия) Заказчика, Комиссии
1. Участник Закупки имеет право обжаловать в судебном порядке действия
(бездействие) Заказчика, связанные с проведением закупки товаров, работ, услуг.
2. Участник закупки вправе обжаловать в антимонопольный орган в порядке,
установленном действующим законодательством, действия (бездействие) Заказчика при
закупке товаров, работ, услуг в случаях, установленных Федеральным законом № 223-ФЗ.
Статья 25. Ответственность за нарушение законодательства Российской Федерации и
иных нормативных правовых актов Российской Федерации о закупке
Лица, виновные в нарушении законодательства Российской Федерации и иных
нормативных правовых актов Российской Федерации в области закупок, настоящего
Положения о закупке несут дисциплинарную, гражданско-правовую, административную и
уголовную ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации.
ГЛАВА 2. КОНКУРЕНТНЫЕ ЗАКУПКИ
Статья 26. Закупка путем проведения конкурса
1. Заказчик осуществляет закупку способом конкурса в случае, если в целях
выявления лучших условий исполнения договора необходимо установить ценовые и
неценовые критерии оценки заявок участников конкурентной закупки.
2. Заказчик размещает в единой информационной системе извещение о проведении
конкурса и документацию о закупке не менее чем за 15 (пятнадцать) дней до даты
окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе.
3. Конкурс может включать следующие этапы:
1) проведение в срок до окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе
Заказчиком обсуждения с участниками закупки функциональных характеристик
(потребительских свойств) товаров, качества работ, услуг и иных условий исполнения
договора в целях уточнения в извещении о проведении конкурса, документации о
конкурентной закупке, проекте договора требуемых характеристик (потребительских
свойств) закупаемых товаров, работ, услуг;
2) обсуждение Заказчиком предложений о функциональных характеристиках
(потребительских свойствах) товаров, качестве работ, услуг и об иных условиях
исполнения договора, содержащихся в заявках участников конкурса, в целях уточнения в
извещении о проведении конкурса, документации о конкурентной закупке, проекте
договора требуемых характеристик (потребительских свойств) закупаемых товаров, работ,
услуг;
3) рассмотрение и оценка Заказчиком поданных участниками конкурса заявок на
участие в таком конкурсе, содержащих окончательные предложения о функциональных
характеристиках (потребительских свойствах) товаров, качестве работ, услуг и об иных
условиях исполнения договора;
4) проведение квалификационного отбора участников конкурса;
5) сопоставление дополнительных ценовых предложений участников конкурса о
снижении цены договора, расходов на эксплуатацию и ремонт товаров, использование
результатов работ, услуг.
4. При включении в конкурс этапов, указанных в части 3 настоящей статьи, должны
соблюдаться следующие правила:
1) последовательность проведения этапов такого конкурса должна соответствовать
очередности их перечисления в части 3 настоящей статьи. Каждый этап конкурса может
быть включен в него однократно;
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2) не допускается одновременное включение в конкурс этапов, предусмотренных
пунктами 1 и 2 части 3 настоящей статьи;
3) в извещении о проведении конкурса должны быть установлены сроки проведения
каждого этапа такого конкурса;
4) по результатам каждого этапа конкурса составляется отдельный протокол. При
этом протокол по результатам последнего этапа конкурса не составляется. По окончании
последнего этапа конкурса, по итогам которого определяется победитель, составляется
итоговый протокол;
5) если включает в себя этапы, предусмотренные пунктом 1 или 2 части 3 настоящей
статьи, Заказчик указывает в протоколах, составляемых по результатам данных этапов, в
том числе информацию о принятом им решении о необходимости уточнения
функциональных характеристик (потребительских свойств) закупаемых товаров, качества
работ, услуг, иных условий исполнения договора либо об отсутствии необходимости такого
уточнения. В случае принятия Заказчиком решения о необходимости уточнения
функциональных характеристик (потребительских свойств) закупаемых товаров, качества
работ, услуг, иных условий исполнения договора Заказчик в сроки, установленные
документацией о конкурентной закупке, размещает в единой информационной системе
уточненное извещение о проведении конкурса и уточненную документацию о
конкурентной закупке. В указанном случае отклонение заявок участников конкурса в
электронной форме не допускается, Комиссия по осуществлению конкурентной закупки
предлагает всем участникам конкурса в электронной форме представить окончательные
предложения с учетом уточненных функциональных характеристик (потребительских
свойств) закупаемых товаров, работ, услуг, иных условий исполнения договора. При этом
Заказчик определяет срок подачи окончательных предложений участников конкурса в
электронной форме. В случае принятия Заказчиком решения не вносить уточнения в
извещение о проведении конкурса и документацию о конкурентной закупке информация
об этом решении указывается в протоколе, составляемом по результатам данных этапов
конкурса. При этом участники конкурса не подают окончательные предложения;
6) обсуждение с участниками конкурса содержащихся в их заявках предложений о
функциональных характеристиках (потребительских свойствах) товаров, качестве работ,
услуг и об иных условиях исполнения договора, предусмотренное пунктом 2 части 3
настоящей статьи, должно осуществляться с участниками конкурса, соответствующими
требованиям, указанным в извещении о проведении конкурса и документации о
конкурентной закупке. При этом должны быть обеспечены равный доступ всех участников
конкурса, соответствующих указанным требованиям, к участию в этом обсуждении и
соблюдение Заказчиком положений Федерального закона от 29 июля 2004 № 98-ФЗ
«О коммерческой тайне»;
7) после размещения в единой информационной системе протокола, составляемого
по результатам этапа конкурса, предусмотренного пунктом 1 или 2 части 3 настоящей
статьи, любой участник конкурса вправе отказаться от дальнейшего участия в конкурсе.
Такой отказ выражается в непредставлении участником конкурса окончательного
предложения;
8) участник конкурса подает одно окончательное предложение в отношении каждого
предмета конкурса (лота) в любое время с момента размещения Заказчиком в единой
информационной системе уточненных извещения о проведении конкурса и документации
о конкурентной закупке до предусмотренных такими извещением и документацией о
конкурентной закупке даты и времени окончания срока подачи окончательных
предложений;
9) если конкурс включает этап, предусмотренный пунктом 4 части 3 настоящей
статьи:
а) ко всем участникам конкурса предъявляются единые квалификационные
требования, установленные документацией о конкурентной закупке;
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б) заявки на участие в конкурсе должны содержать информацию и документы,
предусмотренные документацией о конкурентной закупке, подтверждающие соответствие
участников конкурса единым квалификационным требованиям, установленным
документацией о конкурентной закупке;
в) заявки участников конкурса, которые не соответствуют квалификационным
требованиям, отклоняются;
10) если конкурс включает этап, предусмотренный пунктом 5 части 3 настоящей
статьи:
а) участники конкурса должны быть проинформированы о наименьшем ценовом
предложении из всех ценовых предложений, поданных участниками такого конкурса;
б) участники конкурса подают одно дополнительное ценовое предложение, которое
должно быть ниже ценового предложения, ранее поданного ими одновременно с заявкой
на участие в конкурсе либо одновременно с окончательным предложением;
в) если участник конкурса свое ценовое предложение, он вправе не подавать
дополнительное ценовое предложение. При этом ранее поданное им ценовое предложение
рассматривается при составлении итогового протокола.
5. При проведении конкурса какие-либо переговоры Заказчика или Комиссии с
участником закупки не допускаются. При этом допускается разъяснение по вопросам
участников закупки в порядке, установленном настоящим Положением о закупке.
6. Закупочная комиссия рассматривает заявки на участие в конкурсе на соответствие
требованиям, установленным в документации о проведении закупки, и осуществляет
проверку соответствия участников процедуры закупки требованиям, установленным
настоящим Положением о закупке и документацией о проведении закупки. Срок
рассмотрения заявок на участие в конкурсе не может превышать 20 (двадцать) дней со дня
вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе и открытия доступа к поданным в
форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе, если иной срок и порядок
не установлен в документации о проведении закупки или если иное не установлено
положениями Федерального закона № 223-ФЗ.
7. В рамках рассмотрения заявок на участие в конкурсе Комиссия вправе привлекать
экспертов, специалистов, обладающих необходимыми знаниями.
8. При рассмотрении заявок на участие в конкурсе в случае установления в
документации о проведении закупки возможности подачи альтернативных предложений
закупочной комиссией рассматриваются отдельно (в части представленных альтернатив)
основное и альтернативные предложения участника. На стадию оценки и сопоставления
заявок на участие в конкурсе основное и альтернативные предложения участника
допускаются (или отклоняются) также отдельно. Причины допуска (отклонения) основного
и альтернативных предложений, не затрагивающие представленную альтернативность, не
должны различаться. Если какое-либо альтернативное предложение отличается от
основного или другого альтернативного только ценой, то все альтернативные предложения
такого участника отклоняются.
9. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в конкурсе Комиссией
принимается решение о допуске к участию в конкурсе участника процедуры закупки и о
признании участника процедуры закупки, подавшего заявку на участие в конкурсе,
участником конкурса или об отказе в допуске такого участника процедуры закупки к
участию в конкурсе, а также оформляется протокол рассмотрения заявок на участие в
конкурсе, который ведется Комиссией и подписывается всеми присутствующими на
заседании членами Комиссии.
10. Комиссия осуществляет оценку и сопоставление заявок на участие в конкурсе,
поданных участниками процедуры закупки, признанными участниками конкурса. Срок
оценки и сопоставления таких заявок не может превышать 10 (десять) дней со дня
подписания протокола, если иной срок не указан в конкурсной документации, Федеральном
законе № 223-ФЗ.
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11. Оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе осуществляются
Комиссией в целях выявления лучших условий исполнения договора в соответствии с
критериями и в порядке, которые установлены документаций о проведении закупки.
Совокупная значимость таких критериев должна составлять сто процентов.
12. Для определения лучших условий исполнения договора, предложенных в заявках
на участие в конкурсе, Комиссия должна оценивать и сопоставлять такие заявки по
критериям, указанным в документации о проведении закупки. При этом критериями
оценки заявок на участие в конкурсе могут быть критерии, указанные в настоящем
положении о закупке (Приложение №1 к настоящему Положению о закупке).
В случае наличия неотклонённых основного и/или альтернативных предложений
они оцениваются отдельно в соответствии с критериями, указанными в документации о
проведении закупки, при этом оценки по критериям, не затрагивающим представленную
альтернативность, не могут отличаться. Альтернативные предложения участвуют в
ранжировании независимо от основного предложения, при этом участник конкурса
получает несколько мест в едином ранжире сообразно количеству неотклонённых
предложений.
13. На основании результатов оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе
Комиссией каждой заявке на участие в конкурсе относительно других по мере уменьшения
степени выгодности содержащихся в них условий исполнения договора присваивается
порядковый номер. Заявке на участие в конкурсе, в которой содержатся лучшие условия
исполнения договора, присваивается первый номер. В случае если в нескольких заявках на
участие в конкурсе содержатся одинаковые условия исполнения договора, меньший
порядковый номер присваивается заявке на участие в конкурсе, которая поступила ранее
других заявок на участие в конкурсе, содержащих такие условия.
14. Победителем конкурса признается участник конкурса, который предложил
лучшие условия исполнения договора и заявке на участие, в конкурсе которого присвоен
первый номер.
15. При проведении конкурса участникам может быть предоставлено право
повысить предпочтительность их заявок путем снижения первоначальной цены, указанной
в заявке (этап переторжки, переторжка), при условии сохранения остальных положений
заявки без изменений. Проведение этапа переторжки допускается, если соответствующее
указание на возможность его проведения установлено в конкурсной документации.
Участник закупки вправе не участвовать в переторжке, в этом случае его заявка остается
действующей с ранее объявленной ценой. Проведение этапа переторжки осуществляется в
сроки и порядке, предусмотренные конкурсной документацией о закупке, и оформляется
соответствующим протоколом.
Статья 27. Закупка путем проведения аукциона
1. Заказчик осуществляет закупку путем проведения аукциона в следующих случаях:
1) существует возможность сформулировать подробное и точное описание предмета
закупки;
2) критерии определения победителя такого аукциона имеют количественную и
денежную оценку. Заказчик имеет право осуществлять путем проведения аукциона закупки
любых товаров, работ, услуг с учетом требований настоящего Положения о закупке.
2. Заказчик размещает в единой информационной системе извещение о проведении
аукциона и документацию о проведении закупки не менее чем за 15 (пятнадцать) дней до
даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе.
3. Начало срока подачи заявок на участие в аукционе начинается с момента
размещения извещения о его проведении. 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 начала рассмотрения заявок на
участие в аукционе, указанного в извещении о проведении аукциона и документации о
проведении закупки.
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4. Аукцион может включать в себя этап проведения квалификационного отбора
участников аукциона при этом должны соблюдаться следующие правила:
1) в извещении о проведении аукциона должны быть установлены сроки проведения
такого этапа;
2) ко всем участникам аукциона предъявляются единые квалификационные
требования, установленные документацией о проведении закупки;
3) заявки на участие в аукционе должны содержать информацию и документы,
предусмотренные документацией о проведении закупки и подтверждающие соответствие
участников аукциона квалификационным требованиям, установленным документацией о
проведении закупки;
4) заявки участников аукциона, не соответствующих квалификационным
требованиям, отклоняются.
5. Аукцион включает в себя порядок подачи его участниками предложений о цене
договора с учетом следующих требований:
1) «шаг аукциона» составляет от 0,5 процента до 5 (пяти) процентов начальной
(максимальной) цены договора;
2) снижение текущего минимального предложения о цене договора осуществляется
на величину в пределах «шага аукциона»;
3) участник аукциона в электронной форме не вправе подать предложение о цене
договора, равное ранее поданному этим участником предложению о цене договора или
большее чем оно, а также предложение о цене договора, равное нулю;
4) участник аукциона в электронной форме не вправе подать предложение о цене
договора, которое ниже, чем текущее минимальное предложение о цене договора,
сниженное в пределах «шага аукциона»;
5) участник аукциона в электронной форме не вправе подать предложение о цене
договора, которое ниже, чем текущее минимальное предложение о цене договора, в случае,
если оно подано этим участником аукциона в электронной форме.
6. При проведении аукциона какие-либо переговоры Заказчика или Комиссии с
участником закупки не допускаются. При этом допускается разъяснение по вопросам
участников закупки в порядке, установленном настоящим Положением о закупке.
7. Комиссия рассматривает заявки на участие в аукционе на соответствие
требованиям, установленным документацией о проведении закупки.
8. Срок рассмотрения заявок на участие в аукционе не может превышать 7 (семи)
дней со дня окончания срока подачи заявок на участие в аукционе.
9. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе
оформляется протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе, который подписывается
всеми присутствующими на заседании членами Комиссии в день окончания рассмотрения
заявок на участие в аукционе.
10. Аукцион проводится в порядке, предусмотренном регламентом электронной
площадки и документацией о проведении закупки. Результаты аукциона оформляются
протоколом, который подлежит опубликованию в ЕИС не позднее чем через 3 (три) дня со
дня его подписания.
Статья 28. Закупка путем проведения запроса котировок
1. Заказчик осуществляет закупку способом запроса котировок в случае, если для
закупаемых товаров, работ, услуг существует функционирующий рынок и которые можно
сравнить по цене без использования дополнительных критериев.
2. Извещение о проведении запроса котировок размещается Заказчиком в ЕИС не
менее чем за 5 (пять) рабочих дней до дня истечения срока подачи заявок на участие в
запросе котировок.
3. Комиссия в течение 1 (одного) рабочего дня, следующего за днем окончания срока
подачи заявок на участие в запросе котировок, рассматривает заявки на соответствие их
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требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок, и оценивает
котировочные заявки.
4. Победителем запроса котировок признается участник закупки, подавший заявку на
участие в запросе котировок, которая отвечает всем требованиям, установленным в
извещении о проведении запроса котировок, и в которой указана наиболее низкая цена
договора. При предложении наиболее низкой цены договора несколькими участниками
закупки победителем в проведении запроса котировок признается участник закупки, заявка
на участие в запросе котировок которого поступила ранее заявок на участие в запросе
котировок других участников закупки
5. Результаты рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе котировок
оформляются протоколом, который подписывается всеми присутствующими на заседании
членами Комиссии.
Статья 29. Закупка путем проведения запроса предложений
1. Заказчик осуществляет закупку способом запроса предложений в случае, если в
целях выявления лучших условий исполнения договора необходимо установить ценовые и
неценовые критерии оценки заявок участников конкурентной закупки, а выбор поставщика
необходимо осуществить в более короткий срок, чем срок, установленный для проведения
конкурса (открытого конкурса, конкурса в электронной форме)
2. Извещение о проведении запроса предложений размещается в сети Интернет в
ЕИС не менее чем за 7 (семь) рабочих дней до дня окончания приема заявок на участие в
открытом запросе предложений
3. Рассмотрение и оценка поступивших заявок участников закупки проводится
Комиссией в день, указанный в извещении о проведении запроса предложений, в
соответствии с критериями, установленными в документации о проведении закупки. Срок
рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе предложений не может превышать
7 (семи) дней со дня окончания срока подачи заявок на участие в запросе предложений.
4. Все заявки участников запроса предложений, соответствующие требованиям
документации о проведении закупки, оцениваются на основании критериев, указанных в
документации.
5. Решение Комиссии о результатах рассмотрения и оценки заявок участников
запроса предложений оформляется протоколом рассмотрения и оценки заявок на участие в
запросе предложений (итоговый протокол), который подписывается всеми
присутствующими членами Комиссии.
6. В документации о проведении закупки может быть предоставлено право
участникам запроса предложений повысить предпочтительность их заявок путем снижения
первоначальной цены, указанной в заявке (этап переторжки), при условии сохранения
остальных положений заявки без изменений. Проведение этапа переторжки допускается,
если соответствующее указание на возможность его проведения установлено в
документации о проведении закупки. Участник запроса предложений вправе не участвовать
в переторжке, в этом случае его заявка остается действующей с ранее объявленной ценой.
Проведение этапа переторжки осуществляется в сроки и в порядке, предусмотренные
документацией о проведении закупки, и оформляется соответствующим протоколом.
ГЛАВА 3. ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ ЗАКУПОК, УЧАСТНИКАМИ
КОТОРЫХ ЯВЛЯЮТСЯ СУБЪЕКТЫ МАЛОГО И СРЕДНЕГО
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
Статья 30. Осуществление
предпринимательства

закупок

у

субъектов

малого

и

среднего

Глава 3 настоящего Положения о закупке подлежит применению при соответствии
Заказчика критериям, указанным в пункте 2 постановления Правительства Российской

54

Федерации от 11 декабря 2014 № 1352 «Об особенностях участия СМСП в закупках
товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», в сроки, установленные в
пункте 2 указанного постановления.
1. Заказчик осуществляет конкурентную закупку товаров, работ, услуг, участниками
которой являются исключительно СМСП, в случаях, установленных Правительством
Российской Федерации в соответствии с пунктом 2 части 8 статьи 3 Федерального закона
№ 223-ФЗ.
2. Для целей применения настоящего раздела Заказчик утверждает на основании
Общероссийского классификатора видов экономической деятельности, продукции и услуг
перечень товаров, работ, услуг, закупки которых осуществляются Заказчиком у СМСП,
включающий в себя наименования товаров, работ, услуг и соответствующий код (с
обязательным указанием разделов, подразделов и рекомендуемым указанием групп и
подгрупп видов экономической деятельности, классов и подклассов товаров, работ услуг, а
также видов товаров, работ, услуг).
Перечень товаров, работ, услуг, закупки которых осуществляются Заказчиком у
СМСП, размещается Заказчиком в ЕИС.
3. Годовой объем закупок у субъектов малого и среднего предпринимательства
устанавливается в размере не менее чем 25 (двадцать пять) процентов совокупного годового
стоимостного объема договоров, заключенных Заказчиками по результатам закупок. При
этом совокупный годовой стоимостной объем договоров, заключенных Заказчиками с
субъектами малого и среднего предпринимательства по результатам закупок, участниками
которых являются только субъекты малого и среднего предпринимательства, должен
составлять не менее чем 20 (двадцать) процентов совокупного годового стоимостного
объема договоров, заключенных Заказчиками по результатам закупок.
4. При осуществлении закупки товаров, работ, услуг у СМСП в соответствии с
настоящим Положением о закупке в извещении и документации о проведении закупки
указывается, что участниками такой закупки могут быть только СМСП.
5. Конкурентная закупка с участием СМСП осуществляется путем проведения
конкурса в электронной форме, аукциона в электронной форме, запроса котировок в
электронной форме или запроса предложений в электронной форме.
6. Заявка на участие в конкурсе в электронной форме, запросе предложений в
электронной форме состоит из двух частей и предложения участника закупки о цене
договора (единицы товара, работы, услуги). Первая часть данной заявки должна содержать
информацию и документы, предусмотренные пунктом 10 части 19.1, а также частью 19.2
ст. 3.4. Федерального закона № 223-ФЗ в отношении критериев и порядка оценки и
сопоставления заявок на участие в такой закупке, применяемых к предлагаемым
участниками такой закупки товарам, работам, услугам, к условиям исполнения договора (в
случае установления в документации о конкурентной закупке этих критериев). Вторая
часть данной заявки должна содержать информацию и документы, предусмотренные
пунктами 1 - 9, 11 и 12 части 19.1, а также частью 19.2 статьи ст. 3.4. Федерального закона
№ 223-ФЗ в отношении критериев и порядка оценки и сопоставления заявок на участие в
такой закупке, применяемых к участникам конкурентной закупки с участием субъектов
малого и среднего предпринимательства (в случае установления в документации о
конкурентной закупке этих критериев). При этом предусмотренные настоящей частью
информация и документы должны содержаться в заявке на участие в конкурсе в
электронной форме, запросе предложений в электронной форме в случае установления
обязанности их представления в соответствии с частью 19.1 ст. 3.4.Федерального закона №
223-ФЗ.
7. Заявка на участие в аукционе в электронной форме состоит из двух частей. Первая
часть данной заявки должна содержать информацию и документы, предусмотренные
пунктом 10 части 19.1 ст.3.4 Федерального закона № 223-ФЗ. Вторая часть данной заявки
должна содержать информацию и документы, предусмотренные пунктами 1 - 9, 11 и 12
части 19.1 статьи 3.4 Федерального закона № 223-ФЗ. При этом предусмотренные
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настоящей частью информация и документы должны содержаться в заявке на участие в
аукционе в электронной форме в случае установления обязанности их представления в
соответствии с частью 19.1 ст. 3.4. Федерального закона № 223-ФЗ.
8. Заявка на участие в запросе котировок в электронной форме должна содержать
информацию и документы, предусмотренные частью 19.1 ст. 3.4 Федерального закона
№ 223-ФЗ, в случае установления Заказчиком обязанности их представления.
9. В случае содержания в первой части заявки на участие в конкурсе в электронной
форме, аукционе в электронной форме, запросе предложений в электронной форме
сведений об участнике таких конкурса, аукциона или запроса предложений и (или) о
ценовом предложении данная заявка подлежит отклонению.
10. Декларация, предусмотренная пунктом 9 части 19.1 ст.3.4 Федерального закона
№ 223-ФЗ, представляется в составе заявки участником конкурентной закупки с участием
субъектов малого и среднего предпринимательства с использованием программноаппаратных средств электронной площадки. Оператор электронной площадки
обеспечивает участнику конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего
предпринимательства возможность включения в состав заявки и направления Заказчику
информации и документов, указанных в части 19.1 ст.3.4 Федерального закона № 223-ФЗ,
посредством программно-аппаратных средств электронной площадки в случае их
представления данному оператору при аккредитации на электронной площадке в
соответствии с частью 18 ст. 3.4 Федерального закона № 223-ФЗ.
11. В документации о конкурентной закупке Заказчик вправе установить
обязанность представления следующих информации и документов:
1) наименование, фирменное наименование (при наличии), адрес юридического лица
в пределах места нахождения юридического лица, учредительный документ, если
участником конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего
предпринимательства является юридическое лицо;
2) фамилия, имя, отчество (при наличии), паспортные данные, адрес места
жительства физического лица, зарегистрированного в качестве индивидуального
предпринимателя, если участником конкурентной закупки с участием субъектов малого и
среднего предпринимательства является индивидуальный предприниматель;
3) идентификационный номер налогоплательщика участника конкурентной закупки
с участием субъектов малого и среднего предпринимательства или в соответствии с
законодательством
соответствующего
иностранного
государства
аналог
идентификационного номера налогоплательщика (для иностранного лица);
4) идентификационный номер налогоплательщика (при наличии) учредителей,
членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции
единоличного исполнительного органа юридического лица, если участником конкурентной
закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства является
юридическое лицо, или в соответствии с законодательством соответствующего
иностранного государства аналог идентификационного номера налогоплательщика таких
лиц;
5) копия документа, подтверждающего полномочия лица действовать от имени
участника конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего
предпринимательства, за исключением случаев подписания заявки:
а) индивидуальным предпринимателем, если участником такой закупки является
индивидуальный предприниматель;
б) лицом, указанным в едином государственном реестре юридических лиц в качестве
лица, имеющего право без доверенности действовать от имени юридического лица (далее в
настоящей статье – руководитель), если участником такой закупки является юридическое
лицо;
6) копии документов, подтверждающих соответствие участника конкурентной
закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства требованиям,
установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам,
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осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся
предметом закупки, за исключением случая, предусмотренного подпунктом "е" пункта 9
настоящей части;
7) копия решения о согласии на совершение крупной сделки или о последующем
одобрении этой сделки, если требование о наличии указанного решения установлено
законодательством Российской Федерации и для участника конкурентной закупки с
участием субъектов малого и среднего предпринимательства заключение по результатам
такой закупки договора либо предоставление обеспечения заявки на участие в такой
закупке (если требование об обеспечении заявок установлено Заказчиком в извещении об
осуществлении такой закупки, документации о конкурентной закупке), обеспечения
исполнения договора (если требование об обеспечении исполнения договора установлено
Заказчиком в извещении об осуществлении такой закупки, документации о конкурентной
закупке) является крупной сделкой;
8) информация и документы об обеспечении заявки на участие в конкурентной
закупке с участием субъектов малого и среднего предпринимательства, если
соответствующее требование предусмотрено извещением об осуществлении такой закупки,
документацией о конкурентной закупке:
а) реквизиты специального банковского счета участника конкурентной закупки с
участием субъектов малого и среднего предпринимательства, если обеспечение заявки на
участие в такой закупке предоставляется участником такой закупки путем внесения
денежных средств;
б) независимая гарантия или ее копия, если в качестве обеспечения заявки на участие
в конкурентной закупке с участием субъектов малого и среднего предпринимательства
участником такой закупки предоставляется независимая гарантия;
9) декларация, подтверждающая на дату подачи заявки на участие в конкурентной
закупке с участием субъектов малого и среднего предпринимательства:
а) непроведение ликвидации участника конкурентной закупки с участием субъектов
малого и среднего предпринимательства - юридического лица и отсутствие решения
арбитражного суда о признании участника такой закупки - юридического лица или
индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом);
б) неприостановление деятельности участника конкурентной закупки с участием
субъектов малого и среднего предпринимательства в порядке, установленном Кодексом
Российской Федерации об административных правонарушениях;
в) отсутствие у участника конкурентной закупки с участием субъектов малого и
среднего предпринимательства недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным
обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за
исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный
налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и
сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской
Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании
обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны
безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о
налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать
пять процентов балансовой стоимости активов участника такой закупки, по данным
бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний отчетный период. Участник такой
закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в
установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки,
задолженности и решение по данному заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в
конкурентной закупке с участием субъектов малого и среднего предпринимательства не
принято;
г) отсутствие у участника конкурентной закупки с участием субъектов малого и
среднего предпринимательства - физического лица, зарегистрированного в качестве
индивидуального предпринимателя, либо у руководителя, членов коллегиального
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исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного
органа, или главного бухгалтера юридического лица - участника конкурентной закупки с
участием субъектов малого и среднего предпринимательства непогашенной или неснятой
судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные
статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, а также
неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права
занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые
связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся
предметом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде
дисквалификации;
д) отсутствие фактов привлечения в течение двух лет до момента подачи заявки на
участие в конкурентной закупке с участием субъектов малого и среднего
предпринимательства участника такой закупки - юридического лица к административной
ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного
статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях;
е) соответствие участника конкурентной закупки с участием субъектов малого и
среднего предпринимательства указанным в документации о конкурентной закупке
требованиям законодательства Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку
товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся предметом закупки, если в
соответствии с законодательством Российской Федерации информация и документы,
подтверждающие такое соответствие, содержатся в открытых и общедоступных
государственных реестрах, размещенных в информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет" (с указанием адреса сайта или страницы сайта в информационнотелекоммуникационной сети "Интернет", на которых размещены эти информация и
документы);
ж) обладание участником конкурентной закупки с участием субъектов малого и
среднего
предпринимательства
исключительными
правами
на
результаты
интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением договора Заказчик
приобретает права на такие результаты;
з) обладание участником конкурентной закупки с участием субъектов малого и
среднего предпринимательства правами использования результата интеллектуальной
деятельности в случае использования такого результата при исполнении договора;
10) предложение участника конкурентной закупки с участием субъектов малого и
среднего предпринимательства в отношении предмета такой закупки;
11) копии документов, подтверждающих соответствие товара, работы или услуги,
являющихся предметом закупки, требованиям, установленным в соответствии с
законодательством Российской Федерации, в случае, если требования к данным товару,
работе или услуге установлены в соответствии с законодательством Российской Федерации
и перечень таких документов предусмотрен документацией о конкурентной закупке. При
этом не допускается требовать представление указанных документов, если в соответствии
с законодательством Российской Федерации они передаются вместе с товаром;
12) наименование страны происхождения поставляемого товара (при осуществлении
закупки товара, в том числе поставляемого Заказчику при выполнении закупаемых работ,
оказании закупаемых услуг), документ, подтверждающий страну происхождения товара,
предусмотренный актом Правительства Российской Федерации, принятым в соответствии
с пунктом 1 части 8 статьи 3 Федерального закона № 223-ФЗ;
13) предложение о цене договора (единицы товара, работы, услуги), за исключением
проведения аукциона в электронной форме.
12. В случае, если документацией о конкурентной закупке установлено применение
к участникам конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего
предпринимательства, к предлагаемым ими товарам, работам, услугам, к условиям
исполнения договора критериев и порядка оценки и сопоставления заявок на участие в
такой закупке, данная документация должна содержать указание на информацию и

58

документы, подлежащие представлению в заявке на участие в такой закупке для
осуществления ее оценки. При этом отсутствие указанных информации и документов не
является основанием для отклонения заявки.
13. Не допускается установление в документации о конкурентной закупке
обязанности представлять в заявке на участие в такой закупке информацию и документы,
не предусмотренные частями 19.1 и 19.2 ст.3.4 Федерального закона № 223-ФЗ.
14. При осуществлении конкурентной закупки с участием субъектов малого и
среднего предпринимательства путем проведения аукциона в электронной форме, запроса
котировок в электронной форме установление критериев и порядка оценки, указанных в
части 19.2 статьи ст. 3.4. Федерального закона № 223-ФЗ, не допускается.
15. Проведение конкурентной закупки с участием СМСП осуществляется
Заказчиком на электронной площадке, функционирующей в соответствии с едиными
требованиями, предусмотренными Федеральным Законом № 44-ФЗ, и дополнительными
требованиями, установленными Правительством Российской Федерации.
Статья 31. Применение обеспечения конкурентных закупок у субъектов малого и
среднего предпринимательства
1. При осуществлении конкурентной закупки с участием СМСП Заказчик может
установить требование обеспечения заявок на участие в такой конкурентной закупке
(данное требование об обеспечении заявок должно быть установлено Заказчиком в
извещении об осуществлении такой закупки, документации о конкурентной закупке).
Обеспечение заявки может предоставляться участниками такой закупки путем внесения
денежных средств в соответствии с настоящей статьей или предоставления независимой
гарантии. Выбор способа обеспечения заявки на участие в такой закупке осуществляется
участником такой закупки самостоятельно.
2. При осуществлении конкурентной закупки с участием СМСП денежные средства,
предназначенные для обеспечения заявки на участие в такой закупке, вносятся участником
такой закупки на специальный счет, открытый им в банке, включенном в перечень,
определенный Правительством Российской Федерации в соответствии с Федеральным
законом № 44-ФЗ (далее - специальный банковский счет).
3. Независимая гарантия, предоставляемая в качестве обеспечения заявки на участие
в конкурентной закупке с участием субъектов малого и среднего предпринимательства,
должна соответствовать следующим требованиям:
1) независимая гарантия должна быть выдана гарантом, предусмотренным частью 1
статьи 45 Федерального закона № 44-ФЗ;
2) информация о независимой гарантии должна быть включена в реестр
независимых гарантий, предусмотренный частью 8 статьи 45 Федерального закона № 44ФЗ;
3) независимая гарантия не может быть отозвана выдавшим ее гарантом;
4) независимая гарантия должна содержать:
а) условие об обязанности гаранта уплатить Заказчику (бенефициару) денежную
сумму по независимой гарантии не позднее десяти рабочих дней со дня, следующего за
днем получения гарантом требования Заказчика (бенефициара), соответствующего
условиям такой независимой гарантии, при отсутствии предусмотренных Гражданским
кодексом Российской Федерации оснований для отказа в удовлетворении этого требования;
б) перечень документов, подлежащих представлению Заказчиком гаранту
одновременно с требованием об уплате денежной суммы по независимой гарантии, в случае
установления такого перечня Правительством Российской Федерации;
в) указание на срок действия независимой гарантии, который не может составлять
менее одного месяца с даты окончания срока подачи заявок на участие в такой закупке.
4. Несоответствие независимой гарантии, предоставленной участником закупки с
участием субъектов малого и среднего предпринимательства, требованиям,
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предусмотренным настоящей статьей, является основанием для отказа в принятии ее
Заказчиком.
5. Гарант, в случае просрочки исполнения обязательств по независимой гарантии,
требование об уплате денежной суммы по которой соответствует условиям такой
независимой гарантии и предъявлено Заказчиком до окончания срока ее действия, обязан
за каждый день просрочки уплатить Заказчику неустойку (пени) в размере 0,1 процента
денежной суммы, подлежащей уплате по такой независимой гарантии.
6. Если в документации о закупке установлено требование к обеспечению заявки на
участие в закупке, размер такого обеспечения не может превышать 2 процента начальной
(максимальной) цены договора (цены лота). При этом такое обеспечение может
предоставляться участником закупки по его выбору путем внесения денежных средств
путем предоставления банковской гарантии или иным способом, предусмотренным
документацией о закупке.
7. Денежные средства, внесенные участником в качестве обеспечения заявки участие
в закупке, возвращаются:
- всем участникам закупки, за исключением участника закупки, заявке которого
присвоен первый номер, в срок не более 7 (семи) рабочих дней со дня подписания
протокола, составленного по результатам закупки;
- участнику закупки, заявке которого присвоен первый номер, в течение 7 (семи)
рабочих дней со дня заключения договора либо со дня принятия Заказчиком в порядке,
установленном настоящим Положением о закупке, решения (за исключением случая
осуществления конкурентной закупки) о том, что договор по результатам закупки не
заключается.
8. В случаях: уклонения или отказа участника закупки от заключения договора , или
непредоставления или предоставления с нарушением условий, установленных
Федеральным законом №223-ФЗ, до заключения договора Заказчику обеспечения
исполнения договора (в случае, если в извещении об осуществлении закупки,
документации о закупке установлены требование об обеспечении исполнения договора),
денежные средства, внесенные на специальный банковский счет в качестве обеспечения
заявки на участие в конкурентной закупке с участием субъектов малого и среднего
предпринимательства, перечисляются банком на счет Заказчика, указанный в извещении об
осуществлении конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего
предпринимательства, в документации о такой закупке, или заказчиком предъявляется
требование об уплате денежной суммы по независимой гарантии, предоставленной в
качестве обеспечения заявки на участие в конкурентной закупке с участием субъектов
малого и среднего предпринимательства.
9. В случае установления в документации о проведении закупки требования к
обеспечению исполнения договора, такое обеспечение может предоставляться участником
закупки по его выбору путем внесения денежных средств на счет, указанный Заказчиком в
документации о проведении закупки, или предоставления независимой гарантии.
10. В случае установления требования к обеспечению исполнения договора, размер
такого обеспечения:
- не может превышать 5 (пяти) % процентов НМЦ договора (цены лота),
максимальной цены договора, если договором не предусмотрена выплата аванса;
- устанавливается в размере аванса, если договором предусмотрена выплата аванса.
11. Независимая гарантия, предоставляемая в качестве обеспечения исполнения
договора, заключаемого по результатам конкурентной закупки с участием субъектов
малого и среднего предпринимательства, должна соответствовать следующим
требованиям:
1) независимая гарантия должна быть выдана гарантом, предусмотренным частью 1
статьи 45 Федерального закона от 5 апреля 2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;
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2) информация о независимой гарантии должна быть включена в реестр
независимых гарантий, предусмотренный частью 8 статьи 45 Федерального закона от 5
апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных и муниципальных нужд";
3) независимая гарантия не может быть отозвана выдавшим ее гарантом;
4) независимая гарантия должна содержать:
а) условие об обязанности гаранта уплатить заказчику (бенефициару) денежную
сумму по независимой гарантии не позднее десяти рабочих дней со дня, следующего за
днем получения гарантом требования заказчика (бенефициара), соответствующего
условиям такой независимой гарантии, при отсутствии предусмотренных Гражданским
кодексом Российской Федерации оснований для отказа в удовлетворении этого требования;
б) перечень документов, подлежащих представлению заказчиком гаранту
одновременно с требованием об уплате денежной суммы по независимой гарантии, в случае
установления такого перечня Правительством Российской Федерации;
в) указание на срок ее действия, который не может составлять менее одного месяца
с даты окончания предусмотренного извещением об осуществлении конкурентной закупки
с участием субъектов малого и среднего предпринимательства, документацией о такой
закупке срока исполнения основного обязательства;
5) независимая гарантия не должна содержать условие о представлении заказчиком
гаранту судебных актов, подтверждающих неисполнение участником закупки
обязательств, обеспечиваемых независимой гарантией.
12. Несоответствие независимой гарантии, предоставленной участником закупки с
участием субъектов малого и среднего предпринимательства, требованиям,
предусмотренным настоящей статьей, является основанием для отказа в принятии ее
заказчиком.
13. Гарант в случае просрочки исполнения обязательств по независимой гарантии,
требование об уплате денежной суммы по которой соответствует условиям такой
независимой гарантии и предъявлено заказчиком до окончания срока ее действия, обязан
за каждый день просрочки уплатить заказчику неустойку (пени) в размере 0,1 процента
денежной суммы, подлежащей уплате по такой независимой гарантии.
Статья 32. Закупка путем проведения конкурса, участниками которого являются
субъекты малого и среднего предпринимательства.
1. Заказчик при осуществлении конкурса в электронной форме с участием СМСП
размещает в ЕИС извещение о проведении в следующие сроки:
1) не менее чем за 7 (семь) дней до даты окончания срока подачи заявок на участие
в таком конкурсе в случае, если начальная (максимальная) цена договора не превышает 30
(тридцать) миллионов рублей;
2) не менее чем за 15 (пятнадцать) дней до даты окончания срока подачи заявок на
участие в таком конкурсе в случае, если начальная (максимальная) цена договора
превышает 30 (тридцать) миллионов рублей;
2. Конкурс в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты
малого и среднего предпринимательства (далее конкурс в электронной форме), может
включать следующие этапы:
1) проведение в срок до окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе в
электронной форме Заказчиком обсуждения с участниками закупки функциональных
характеристик (потребительских свойств) товаров, качества работ, услуг и иных условий
исполнения договора в целях уточнения в извещении о проведении конкурса в электронной
форме, документации о конкурентной закупке, проекте договора требуемых характеристик
(потребительских свойств) закупаемых товаров, работ, услуг;
2) обсуждение Заказчиком предложений о функциональных характеристиках
(потребительских свойствах) товаров, качестве работ, услуг и об иных условиях
исполнения договора, содержащихся в заявках участников конкурса в электронной форме,
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в целях уточнения в извещении о проведении конкурса в электронной форме, документации
о конкурентной закупке, проекте договора требуемых характеристик (потребительских
свойств) закупаемых товаров, работ, услуг;
3) рассмотрение и оценка Заказчиком поданных участниками конкурса в
электронной форме заявок на участие в таком конкурсе;
4) сопоставление дополнительных ценовых предложений участников конкурса в
электронной форме о снижении цены договора.
3. При включении в конкурс в электронной форме этапов, указанных в части 2
настоящей статьи, должны соблюдаться следующие правила:
1) каждый этап конкурса в электронной форме может быть включен в него
однократно;
2) не допускается одновременное включение в конкурс в электронной форме этапов,
предусмотренных пунктами 1 и 2 части 2 настоящей статьи;
3) в документации о конкурентной закупке должны быть установлены сроки
проведения каждого этапа конкурса в электронной форме;
4) по результатам каждого этапа конкурса в электронной форме составляется
отдельный протокол. При этом протокол по результатам последнего этапа конкурса в
электронной форме не составляется. По окончании последнего этапа конкурса в
электронной форме, по итогам которого определяется победитель, составляется итоговый
протокол;
5) если конкурс в электронной форме включает в себя этапы, предусмотренные
пунктом 1 или 2 части 2 настоящей статьи, Заказчик указывает в протоколах, составляемых
по результатам данных этапов, в том числе информацию о принятом им решении о
необходимости уточнения функциональных характеристик (потребительских свойств)
закупаемых товаров, качества работ, услуг, иных условий исполнения договора либо об
отсутствии необходимости такого уточнения. В случае принятия Заказчиком решения о
необходимости уточнения функциональных характеристик (потребительских свойств)
закупаемых товаров, качества работ, услуг, иных условий исполнения договора Заказчик в
сроки, установленные документацией о конкурентной закупке, размещает в ЕИС
уточненное извещение о проведении конкурса в электронной форме и уточненную
документацию о конкурентной закупке. В указанном случае отклонение заявок участников
конкурса в электронной форме не допускается, Комиссия предлагает всем участникам
конкурса в электронной форме представить окончательные предложения с учетом
уточненных функциональных характеристик (потребительских свойств) закупаемых
товаров, работ, услуг, иных условий исполнения договора. При этом Заказчик в
соответствии с требованиями части 1 настоящей статьи определяет срок подачи
окончательных предложений участников конкурса в электронной форме. В случае
принятия Заказчиком решения не вносить уточнения в извещение о проведении конкурса в
электронной форме и документацию о конкурентной закупке информация об этом решении
указывается в протоколе, составляемом по результатам данных этапов конкурса в
электронной форме. При этом участники конкурса в электронной форме не подают
окончательные предложения;
6) обсуждение с участниками конкурса в электронной форме содержащихся в их
заявках предложений о функциональных характеристиках (потребительских свойствах)
товаров, качестве работ, услуг и об иных условиях исполнения договора, предусмотренное
пунктом 2 части 2 настоящей статьи, должно осуществляться с участниками конкурса в
электронной форме, подавшими заявку на участие в таком конкурсе. При этом должен быть
обеспечен равный доступ всех указанных участников к участию в этом обсуждении и
соблюдение Заказчиком положений Федерального закона от 29 июля 2004 года N 98-ФЗ «О
коммерческой тайне»;
7) после размещения в единой информационной системе протокола, содержащего
решение о необходимости уточнения функциональных характеристик (потребительских
свойств) закупаемых товаров, качества работ, услуг, иных условий исполнения договора и
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составляемого по результатам этапа конкурса в электронной форме, предусмотренного
пунктом 2 части 2 настоящей статьи, любой участник конкурса в электронной форме вправе
отказаться от дальнейшего участия в конкурсе в электронной форме. Такой отказ
выражается в непредставлении участником конкурса в электронной форме окончательного
предложения;
8) участник конкурса в электронной форме подает одно окончательное предложение
в отношении каждого предмета конкурса в электронной форме (лота) в любое время с
момента размещения Заказчиком в единой информационной системе уточненных
извещения о проведении конкурса в электронной форме и документации о конкурентной
закупке до предусмотренных такими извещением и документацией о конкурентной закупке
даты и времени окончания срока подачи окончательных предложений. Подача
окончательного предложения осуществляется в порядке, установленном в соответствии с
Федеральным законом № 223-ФЗ для подачи заявки;
9) если конкурс в электронной форме включает этап, предусмотренный пунктом 4
части 2 настоящей статьи:
а) участники конкурса в электронной форме должны быть проинформированы о
наименьшем ценовом предложении из всех ценовых предложений, поданных участниками
такого конкурса;
б) участники конкурса в электронной форме вправе подать на электронной площадке
одно дополнительное ценовое предложение, которое должно быть ниже ценового
предложения, поданного ими ранее. Продолжительность приема дополнительных ценовых
предложений составляет три часа;
в) если участник конкурса в электронной форме не меняет свое ценовое
предложение, он вправе не подавать дополнительное ценовое предложение. При этом ранее
поданное им ценовое предложение рассматривается при составлении итогового протокола.
Статья 33. Закупка путем проведения аукциона, участниками которого являются
субъекты малого и среднего предпринимательства
1. Заказчик при осуществлении аукциона в электронной форме с участием СМСП
размещает в ЕИС извещение о проведении в следующие сроки:
1) не менее чем за 7 (семь) дней до даты окончания срока подачи заявок на участие
в таком аукционе в случае, если начальная (максимальная) цена договора не превышает 30
(тридцать) миллионов рублей;
2) не менее чем за 15 (пятнадцать) дней до даты окончания срока подачи заявок на
участие в таком аукционе в случае, если начальная (максимальная) цена договора
превышает 30 (тридцать) миллионов рублей.
2. Аукцион в электронной форме включает в себя порядок подачи его участниками
предложений о цене договора с учетом следующих требований:
1) «шаг аукциона» составляет от 0,5 процента до 5 (пяти) процентов начальной
(максимальной) цены договора;
2) снижение текущего минимального предложения о цене договора осуществляется
на величину в пределах «шага аукциона»;
3) участник аукциона в электронной форме не вправе подать предложение о цене
договора, равное ранее поданному этим участником предложению о цене договора или
большее чем оно, а также предложение о цене договора, равное нулю;
4) участник аукциона в электронной форме не вправе подать предложение о цене
договора, которое ниже, чем текущее минимальное предложение о цене договора,
сниженное в пределах «шага аукциона»;
5) участник аукциона в электронной форме не вправе подать предложение о цене
договора, которое ниже, чем текущее минимальное предложение о цене договора, в случае,
если оно подано этим участником аукциона в электронной форме.
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Статья 34. Закупка путем проведения запроса котировок, участниками которого
являются субъекты малого и среднего предпринимательства
1. Заказчик при осуществлении запроса котировок в электронной форме с участием
СМСП размещает в ЕИС извещение не менее чем за четыре рабочих дня до дня истечения
срока подачи заявок на участие в таком запросе котировок. При этом начальная
(максимальная) цена договора не должна превышать 7 (семь) миллионов рублей.
Статья 35. Закупка путем проведения запроса предложений, участниками которого
являются субъекты малого и среднего предпринимательства
1. Заказчик при осуществлении запроса предложений в электронной форме с
участием СМСП размещает в ЕИС извещение о проведении не менее чем за 5 (пять)
рабочих дней до дня проведения такого запроса предложений. При этом начальная
(максимальная) цена договора не должна превышать 15 (пятнадцать) миллионов рублей.
2. Запрос предложений в электронной форме проводится в порядке, установленном
статьей 3.4 Федерального закона № 223-ФЗ для проведения конкурса в электронной форме,
с учетом особенностей, установленных настоящей статьей. При этом подача
окончательного предложения, дополнительного ценового предложения не осуществляется.
Статья 36. Заключение
предпринимательства

договора

с

субъектами

малого

и

среднего

1. Договор по результатам конкурентной закупки с участием СМСП заключается с
использованием программно-аппаратных средств электронной площадки и должен быть
подписан электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени
соответственно участника такой конкурентной закупки, Заказчика. В случае наличия
разногласий по проекту договора, направленному Заказчиком, участник такой закупки
составляет протокол разногласий с указанием замечаний к положениям проекта договора,
не соответствующим извещению, документации о конкурентной закупке и предложению в
отношении товаров, работ, услуг, содержащихся в заявке такого участника, с указанием
соответствующих положений данных документов. Протокол разногласий направляется
Заказчику с использованием программно-аппаратных средств электронной площадки.
Заказчик рассматривает протокол разногласий и направляет участнику такой закупки
доработанный проект договора либо повторно направляет проект договора с указанием в
отдельном документе причин отказа учесть полностью или частично содержащиеся в
протоколе разногласий замечания.
2. Договор по результатам конкурентной закупки с участием СМСП заключается на
условиях, которые предусмотрены проектом договора, документацией о конкурентной
закупке, извещением об осуществлении конкурентной закупки и заявкой участника такой
закупки, с которым заключается договор.
3. Договор по результатам конкурентной закупки заключается не ранее, чем через
десять дней и не позднее, чем через двадцать дней с даты размещения в единой
информационной системе итогового протокола, составленного по результатам
конкурентной закупки. В случае необходимости одобрения органом управления Заказчика
в соответствии с законодательством Российской Федерации заключения договора или в
случае обжалования в антимонопольном органе действий (бездействия) Заказчика,
комиссии по осуществлению конкурентной закупки, оператора электронной площадки
договор должен быть заключен не позднее чем через пять дней с даты указанного
одобрения или с даты вынесения решения антимонопольного органа по результатам
обжалования действий (бездействия) Заказчика, комиссии по осуществлению
конкурентной закупки, оператора электронной площадки.
4. При осуществлении закупки товаров, работ, услуг у СМСП максимальный срок
оплаты поставленных товаров (выполненных работ, оказанных услуг) по договору
(отдельному этапу договора), заключенному по результатам закупки, должен составлять не
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более 7 рабочих дней со дня подписания Заказчиком документа о приемке поставленного
товара (выполненной работы, оказанной услуги) по договору (отдельному этапу договора).
5. При осуществлении закупки для СМСП в соответствии настоящим Положением о
закупке Заказчик вправе по истечении срока приема заявок осуществить закупку в
соответствии с настоящим Положением о закупке без применения особенностей,
установленных настоящей статьей, в случаях, если:
- СМСП не подали заявок на участие в такой закупке;
- заявки всех участников закупки, являющихся СМСП, отозваны или не
соответствуют требованиям, предусмотренным документацией о закупке;
- заявка, поданная единственным участником закупки, являющимся субъектом
малого и среднего предпринимательства, не соответствует требованиям документации о
проведении закупки;
- Заказчик в порядке, установленном настоящим Положением о закупке, принял
решение о том, что договор по результатам закупки не заключается.
6. Если договор по результатам закупки, осуществляемой для СМСП в соответствии
настоящим Положением о закупке, не заключен, Заказчик вправе отменить решение о
подведении итогов закупки, принятое по результатам такой закупки, и осуществить закупку
в соответствии с настоящим Положением о закупке без применения особенностей,
установленных настоящим разделом.
Статья 37. Привлечение субподрядчиков (соисполнителей) - субъектов малого и
среднего предпринимательства
1. Заказчик вправе установить в извещении о закупке, документации о проведении
закупки и соответствующем проекте договора требование к участникам закупки о
привлечении к исполнению договора субподрядчиков (соисполнителей) из числа СМСП.
Участники такой закупки представляют в составе заявки на участие в закупке план
привлечения субподрядчиков (соисполнителей) из числа СМСП.
2. План привлечения субподрядчиков (соисполнителей) из числа СМСП должен
содержать следующие сведения:
- наименование, фирменное наименование (при наличии), место нахождения (для
юридического лица), фамилия, имя, отчество (при наличии), паспортные данные, место
жительства (для индивидуального предпринимателя), почтовый адрес, номер контактного
телефона, адрес электронной почты СМСП - субподрядчика (соисполнителя)
- предмет договора, заключаемого с СМСП – субподрядчиком (соисполнителем), с
указанием количества поставляемого им товара, объема выполняемых им работ,
оказываемых им услуг;
- место, условия и сроки (периоды) поставки товара, выполнения работы, оказания
услуги СМСП – субподрядчиком (соисполнителем);
- цена договора, заключаемого с СМСП – субподрядчиком (соисполнителем);
3. Привлечение к исполнению договора, заключенного по результатам закупки,
субподрядчиков (соисполнителей) из числа субъектов малого и среднего
предпринимательства является обязательным условием указанного договора. В такой
договор также должно быть включено обязательное условие об ответственности
поставщика (исполнителя, подрядчика) за неисполнение условия о привлечении к
исполнению договора субподрядчиков (соисполнителей) из числа субъектов малого и
среднего предпринимательства.
4. В документацию о закупке должно быть включено обязательное условие о сроке
оплаты поставленных товаров (выполненных работ, оказанных услуг) по договору
(отдельному этапу договора), заключенному поставщиком (исполнителем, подрядчиком) с
субъектом малого и среднего предпринимательства в целях исполнения договора,
заключенного поставщиком (исполнителем, подрядчиком) с Заказчиком, который должен
составлять не более 7 рабочих дней со дня подписания Заказчиком документа о приемке
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поставленного товара (выполненной работы, оказанной услуги) по договору (отдельному
этапу договора).
5. По согласованию с Заказчиком поставщик (исполнитель, подрядчик) вправе
осуществить замену субподрядчика (соисполнителя) - субъекта малого и среднего
предпринимательства, с которым заключается либо ранее был заключен договор
субподряда, на другого субподрядчика (соисполнителя) - субъекта малого и среднего
предпринимательства при условии сохранения цены договора, заключаемого или
заключенного между поставщиком (исполнителем, подрядчиком) и субподрядчиком
(соисполнителем), либо цены такого договора за вычетом сумм, выплаченных поставщиком
(исполнителем, подрядчиком) в счет исполненных обязательств, в случае если договор
субподряда был частично исполнен.
ГЛАВА 4. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ПРОЦЕДУР ПРИ
ПРОВЕДЕНИИ ЗАКУПОК
Статья 38. Особенности проведения многоэтапных процедур закупки
1. Конкурс, запрос предложений или конкурентные переговоры могут проводиться
в несколько этапов.
О проведении многоэтапной процедуры закупки должно быть указано Заказчиком в
извещении о проведении такой процедуры закупки (документации о проведении закупки)
с указанием точного срока каждого из этапов.
2. При проведении многоэтапной процедуры закупки применяются нормы
настоящего положения о закупке, регламентирующие проведении соответствующей
одноэтапной процедуры с учетом положений настоящей статьи.
3. На первом этапе процедуры закупки Заказчик определяет в документации
процедуры закупки предварительные (примерные) требования к закупаемым товарам,
работам, услугам и условиям поставки.
При этом всем участникам процедуры закупки предлагается представить
первоначальные предложения (заявки), подготовленные в соответствии с требованиями
документации процедуры закупки, без указания цены.
4. Заказчик отклоняет заявки, не соответствующие требованиям документации
процедуры закупки.
5. Заказчик может проводить переговоры с любым участником процедуры закупки,
предложение (заявка) которого не была отклонена в соответствии с документацией
процедуры закупки, по любому аспекту его заявки. Результаты переговоров оформляются
протоколом.
6. По результатам рассмотрения заявок и проведенных переговоров Заказчик
уточняет требования к закупаемым товарам, работам, услугам и вносит соответствующие
изменения в документацию процедуры закупки, на основании которой проводится
следующий этап процедуры закупки. К участию в следующем этапе допускаются
участники процедуры закупки, заявки которых не были отклонены при проведении
предыдущего этапа многоэтапной процедуры.
7. Порядок, определенный частями 3–6 настоящей статьи, применяется ко всем
последующим этапам многоэтапной процедуры закупки, кроме заключительного.
8. На заключительном этапе многоэтапного конкурса Заказчик предлагает
участникам процедуры закупки представить окончательные предложения с указанием
цены.
Окончательные предложения оцениваются и сопоставляются для выявления
победителя закупочной процедуры, в порядке, определенном в документации процедуры
закупки.
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Статья 39. Особенности проведения процедур с переторжкой
1. Переторжка возможна во всех закупках по решению Заказчика, за исключением
закупки у единственного поставщика, исполнителя, подрядчика.
2. Переторжка заключается в добровольном повышении предпочтительности заявок
участников конкурса, запроса предложений в рамках специально организованной для этого
процедуры путем снижения участниками цены своих первоначально поданных заявок,
уменьшения сроков поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг, снижения
размера аванса, увеличения срока оплаты, увеличения срока гарантии.
3. Проведение процедуры переторжки возможно только в том случае, если на это
было соответствующее указание в документации процедуры закупки. При этом в случае
такого указания проведение переторжки является обязательным, за исключением случаев,
если закупка признана несостоявшейся.
4. При проведении процедуры закупки в неэлектронном виде переторжка может
иметь только заочную форму, при проведении процедуры закупки в электронном виде
переторжка может проводиться в режиме реального времени или иметь заочную форму.
5. В переторжке имеют право участвовать все участники процедуры закупки,
которые в результате рассмотрения заявок на участие в процедуре закупки допущены
комиссией к участию в закупке. Участник вправе не участвовать в переторжке, тогда его
заявка остается действующей с ранее объявленными условиями.
6. Предложения участника по ухудшению первоначальных условий не
рассматриваются, такой участник считается не участвовавшим в процедуре переторжки,
его предложение остается действующим с ранее объявленными условиями.
7. Заказчик приглашает к переторжке всех допущенных к участию в закупке
участников путем одновременного направления им приглашений с указанием в них формы,
порядка проведения переторжки, сроков и порядка подачи предложений с новыми
условиями (по цене, срокам поставки товаров, работ, услуг, размеру аванса, либо другим
предложениям). Приглашение к переторжке направляется не менее чем за 2 (два) рабочих
дня до окончания срока подачи предложений к переторжке. В случае проведения
переторжки в электронной форме в реальном времени приглашение к переторжке
направляется не менее чем за 2 (два) рабочих дня до даты ее проведения.
8. При проведении переторжки в режиме реального времени на электронной
площадке изменению подлежит только цена предложения.
9. Сведения о прохождении переторжки в режиме реального времени на
электронной площадке должны быть доступны всем участникам, допущенным комиссией
по размещению заказа к участию в конкурсе, запросе предложений.
10. Период с момента начала переторжки на электронной площадке участник,
приглашенный к участию в процедуре переторжки и желающий повысить
предпочтительность своей заявки, должен заявить на электронной площадке в режиме
реального времени новую цену договора. Снижение цены договора может производиться
участником поэтапно до момента окончания переторжки неограниченное количество раз.
Представители участников заявляют новую цену договора независимо от цен,
предлагаемых другими участниками, при этом участники не имеют обязанности
предложить цену обязательно ниже других участников.
11. При проведении процедуры переторжки в режиме реального времени на
электронной площадке устанавливается минимальное время приема предложений
участников о цене договора, составляющее 1 (один) час.
Если до окончания переторжки остается менее 10 (десяти) минут и в этот период
поступает ценовое предложение, то переторжка продлевается на 10 (десять) минут с
момента подачи такого предложения. Указанная процедура повторяется неограниченное
количество раз, но, в любом случае, не более 4 (четырех) часов.
Если в течение 10 (десяти) минут с момента продления процедуры переторжки ни
одного предложения о более низкой цене договора не поступило, процедура переторжки
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автоматически, при помощи программных и технических средств, обеспечивающих его
проведение, завершается.
12. Результаты проведения процедуры переторжки на электронной площадке
оформляются протоколом, в котором содержатся следующие сведения:
1) адрес электронной площадки;
2) дата, время начала и окончания процедуры переторжки;
3) первоначальные и окончательные предложения о цене договора, сделанные
участниками.
Протокол проведения процедуры переторжки размещается на электронной
площадке в течение 30 (тридцати) минут после окончания процедуры переторжки.
В течение 1 (одного) рабочего дня следующего после дня размещения протокола
проведения процедуры переторжки на электронной площадке протокол размещается в
ЕИС.
13. Участники, участвовавшие в переторжке в режиме реального времени на
электронной площадке и снизившие первоначальную цену, обязаны дополнительно
представить откорректированные с учетом новой полученной после переторжки цены
документы, определяющие его коммерческое предложение, оформленные в порядке,
предусмотренном для подачи заявки на участие в процедуре закупки.
14. При заочной форме переторжки участникам может быть предоставлена
возможность добровольно повысить предпочтительность их предложений путем изменения
следующих условий договора (без изменения остальных условий заявки на участие в
процедуре закупки), если они являются критериями оценки заявок на участие в процедуре
закупки и оценка по указанным критериям осуществляется в соответствии с документацией
процедуры закупки:
1) снижение цены;
2) уменьшение сроков поставки товаров, работ, услуг;
3) снижение авансовых платежей.
15. Условия договора, по которым возможно проведение переторжки в заочной
форме, должны быть указаны в документации процедуры закупки.
16. При проведении переторжки в заочной форме участники процедуры закупки к
установленному Заказчиком сроку представляют лично или через своего уполномоченного
представителя в письменной форме в порядке, установленном для подачи заявок на участие
в процедуре закупки, документы, определяющие измененные условия заявки на участие в
процедуре закупки. Участник вправе отозвать поданное предложение с новыми условиями
в любое время до момента начала вскрытия конвертов с предложениями новых условий.
17. Заседание Комиссии по вскрытию конвертов с измененными условиями заявки
на участие в процедуре закупки проводится в порядке, предусмотренном для процедуры
вскрытия конвертов, поступивших на процедуру закупки, с оформлением аналогичного
протокола и его размещением в ЕИС в аналогичные сроки. На этом заседании имеют право
присутствовать представители каждого из участников, своевременно представивших такие
конверты.
18. После проведения переторжки победитель определяется в порядке,
установленном для данной процедуры настоящим Положением о закупке в соответствии
с критериями оценки, указанными в документации процедуры закупки.
Статья 40. Предквалификация
1. Особенности проведения предквалификации
1.1. Предквалификация – предварительный квалификационный отбор для
закупочных процедур, проводимый в целях формирования реестра потенциальных
участников конкурентных и неконкурентных закупочных процедур (далее по тексту –
Реестр поставщиков), оптимизации сроков проведения закупки товаров, выполнения работ,
оказания услуг одного вида, группы (категории) для обеспечения нужд Заказчика в товарах,
работах, услугах.
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1.2. Предквалификация не является процедурой закупки, и не налагает на Заказчика
обязанностей по заключению отдельных сделок с участниками, которые успешно прошли
предварительный/дополнительный квалификационный отбор и с которыми заключен
рамочный договор, но служит для отбора участников последующих процедур закупок (или
серии таких процедур закупок) с ограниченным участием.
1.3. Предквалификация не является торгами и не влечёт соответствующих правовых
последствий, предусмотренных законодательством РФ.
1.4. Предквалификация проводится только в открытой форме, т.е. принять участие в
таком отборе может неограниченный круг лиц.
1.5. Предквалификация основывается на следующих принципах:
- открытость, прозрачность, общедоступность, когда информация о проведении
Предквалификации, порядок и условия ее проведения сообщаются неопределенному кругу
лиц путем размещения в единой информационной системе, а также в случаях,
предусмотренных настоящим Положением, на официальном сайте Заказчика;
- добровольность участия юридических и физических лиц;
- недопущение дискриминации и принятия пристрастных, необоснованных решений
о не включении в Реестр поставщиков и не заключении по результатам Предквалификации
Рамочного договора.
1.6. Порядок и условия проведения Предквалификации, квалификационные
требования и критерии включения юридических и физических лиц в Реестр поставщиков,
требования к объему, содержанию и оформлению представляемых для участия в
Предквалификации заявок, порядок заключения и содержание Рамочного договора,
указываются в Документации о Предквалификации, размещаемой в порядке, определенном
настоящим Положением.
1.7. Предквалификация применяется в сочетании с закупками с ограниченным
участием, проводимым в соответствии с настоящим Положением.
1.8. Предквалификация проводится на безвозмездной (бесплатной) основе для ее
участников;
1.9. Результаты одной предквалификации могут использоваться при проведении
последующих закупок с ограниченным участием. В этом случае в качестве условия допуска
к участию в закупке устанавливается требование о наличии Участника в Реестре
поставщиков.
1.10. Предквалификация может проводиться по решению Заказчика в любое время,
вне зависимости от наличия (отсутствия) на день принятия решения об объявлении
предквалификации потребности в поставке определенных товаров, выполнении работ,
оказании услуг.
1.11.С целью увеличения количества Участников закупочных процедур,
включенных в Реестр поставщиков, Заказчик вправе в любое время провести
дополнительную предквалификацию.
1.12.Дополнительная предквалификация проводится в соответствии с правилами и
требованиями,
установленными
настоящим
положением
для
проведения
предквалификации.
1.13. Срок действия предквалификации и соответственно заключенных по итогам
предквалификации рамочных договоров не может составлять более 2 (Двух) лет. Срок
действия
рамочных
договоров,
заключенных
по
итогам
дополнительной
предквалификации, не может быть более срока действия рамочных договоров,
заключенных по итогам первоначальной предквалификации.
1.14. Заказчик вправе признать Реестр поставщиков по итогам предквалификации
утратившим силу, в любое время до окончания периода его действия.
1.15. Участник предквалификации самостоятельно несет все расходы, связанные с
участием в предквалификации, в том числе с подготовкой и подачей заявки на участие в
предквалификации, а Заказчик предквалификации по этим расходам не отвечает и не имеет
обязательств, независимо от хода и результатов предквалификации.
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1.16. Каждый участник предквалификации, включенный в Реестр поставщиков, в
течение срока действия результатов предквалификации обязан направлять Заказчику
письменные
уведомления,
подписанные
уполномоченным
лицом
участника
предквалификации, о наступлении следующих фактов в отношении этого Участника:
- изменение любой информации об участнике предквалификации, которая была им
изложена в заявке на предквалификацию (с приложением копий подтверждающих
документов, оформленных в соответствии с требованиями, изложенными в документации
о предквалификации);
- принятие уполномоченным органом управления участника предквалификации
решения о реорганизации или ликвидации участника предквалификации;
- введение в отношении участника предквалификации любой из процедур
несостоятельности (банкротства);
- принятие к производству арбитражного суда заявления о признании участника
предквалификации несостоятельным (банкротом);
- приостановление деятельности участника предквалификации на основании
решения уполномоченного органа власти;
- любой иной факт, в результате которого участник предквалификации перестаёт
соответствовать требованиям документации о предквалификации;
1.17. Участник обязан по требованию Заказчика, которое не может направляться
участнику предквалификации чаще одного раза в течение двух календарных месяцев,
представлять документы, подтверждающие соответствие участника предквалификации
требованиям документации о предквалификации, в течение 15 (Пятнадцати) дней с даты
получения участником предквалификации соответствующего требования.
1.18. Если участник не предоставляет по требованию Заказчика информацию,
указанную в настоящем Положении, либо перестает соответствовать требованиям
предквалификации, в соответствии с которыми он был включен в Реестр поставщиков, то
по решению Заказчика участник, не соответствующий требованиям, может быть исключен
из Реестра поставщиков, при этом Заказчик вправе расторгнуть в одностороннем порядке
ранее заключенный по итогам предквалификации рамочный договор. Заказчик вправе не
исключать участника предквалификации из Реестра поставщиков, а приостановить (до
момента подтверждения соответствия требованиям) участие в закупках с ограниченным
участием, проводимым на основании предквалификации.
1.19. В случае, если Заказчик в соответствии с основаниями, предусмотренными
настоящим Положением, принимает решение об исключении участника из реестра
поставщиков, либо приостановлении его участия в закупках с ограниченным участием,
проводимым на основании предквалификации, Заказчик должен направить данному
участнику соответствующее уведомление.
Участник, чье участие в закупках с ограниченным участием приостановлено, не
допускается к участию в таких закупках вплоть до устранения обстоятельств, послуживших
основанием для приостановки.
1.20. При проведении закупок, на основании результатов предквалификации,
участники, включенные в Реестр поставщиков, самостоятельно получают информацию о
закупках с ограниченным участием, проводимых среди участников, включенных в Реестр
поставщиков, в единой информационной системе, при размещении Заказчиком
информации о закупке, в которой могут принять участие участники, включенные в Реестр
поставщиков.
1.21. Заказчик вправе направлять участникам, включенным в Реестр поставщиков,
информацию о закупках с ограниченным участием, проводимых среди участников,
прошедших соответствующую предквалификацию.
2. Общий порядок проведения предквалификации
2.1. Предквалификация проводится в следующей последовательности:
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- определение Заказчиком группы (категории), видов товаров, работ, услуг, для
которых необходимо сформировать Реестр поставщиков с последующим заключением
рамочных договоров;
- подготовка Заказчиком извещения и документации для проведения
предквалификации;
- объявление предквалификации;
- прием заявок на участие в предквалификации, а также в случае получения запросов
на разъяснение положений документации о проведении предквалификации,
предоставление необходимых разъяснений в сроки, установленные в настоящем
положении;
- рассмотрение представленных заявок на участие в предквалификации;
- принятие решения о результатах предквалификации (подведение итогов);
- публикация информации о результатах предквалификации;
- подписание рамочного договора с участниками, включенными в Реестр
поставщиков.
2.2. С момента объявления предквалификации до даты окончания подачи заявок на
участие в предквалификации должен пройти срок не менее 7 (семи) дней.
2.3. Общий срок рассмотрения заявок и принятия решения о результатах
предквалификации (подведение итогов) не может превышать 5 (пять) рабочих дней со дня
окончания приема заявок на участие в процедуре предквалификации.
2.4. Предквалификация проводится в электронном на виде на электронно-торговой
площадке.
3. Извещение о проведении Предквалификации
Извещение о проведении Предквалификации размещается в единой
информационной системе, на электронно-торговой площадке и должно содержать
следующие сведения:
3.1. Информацию о видах, группах (категориях) товаров, работ, услуг, закупка
которых впоследствии может производиться среди Участников закупки, признанных
успешно прошедшими предквалификацию в определенной группе (категории), с
последующим заключением Рамочных договоров.
3.2. Наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты,
номер контактного телефона Заказчика.
3.3. Срок, предоставления документации о предквалификации, сайт единой
информационной системы и электронная торговая площадка, на котором размещена
документация о предквалификации,
3.4. Место, даты и время начала и окончания срока подачи заявок на участие в
предквалификации.
3.5. Дата и время получения доступа к заявкам Участников.
3.6.Сведения о праве Заказчика вносить изменения в извещение о проведении
предквалификации и документацию о предквалификации в любое время до истечения срока
подачи заявок на участие в предквалификации, в том числе праве Заказчика продлить срок
подачи заявок на участие в предквалификации и соответственно перенести дату и время
проведения процедуры вскрытия конвертов, рассмотрения заявок, дату рассмотрения
предложений участников предквалификации и подведения итогов предквалификации.
3.7. Сведения о праве Заказчика отказаться от проведения предквалификации в
любое время.
3.8. Дату принятия решения о результатах предквалификации (подведения итогов).
3.9. Сведения о том, что предквалификация не является процедурой закупки, и не
налагает на Заказчика обязанностей по заключению отдельных сделок с Участниками,
включенными в Реестр поставщиков, с которыми заключен рамочный договор.
3.10. Сведения о том, что впоследствии при проведении процедур закупки с
ограниченным участием по предмету предквалификации к участию в такой процедуре
будут допускаться только те участники, которые включены в Реестр поставщиков.
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3.11. Способы закупок с ограниченным участием, в которых смогут принимать
участие лица, включенные в Реестр поставщиков, сформированный по итогам
предквалификации.
3.12. В извещении о предквалификации может указываться иная информация,
предусмотренная настоящим Положением, а также информация, которую Заказчик
посчитает нужным указать в Извещении.
4. Документация о предквалификации
4.1. Документация о предквалификации должна содержать следующие сведения:
- требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки на участие в
предквалификации;
- известные на момент проведения отбора адреса и условия поставки товара,
выполнения работы, оказания услуги;
- известные на момент объявления предквалификации общие сведения о
предполагаемых в последующих закупках товарах, работах, услугах;
- требования к участникам предквалификации и перечень документов,
представляемых участниками предквалификации для подтверждения их соответствия
установленным требованиям и условиям участия в предквалификации;
- условия допуска и участия в предквалификации;
- срок действия результатов предквалификации;
- сведения о возможности заключить рамочный договор со всеми участниками,
успешно прошедшими предквалификацию;
- проект рамочного договора, заключаемого по результатам предквалификации, а
также порядок его заключения;
- документация о предквалификации может содержать иные сведения, позволяющие
раскрыть более подробную информацию о процедуре предквалификации.
4.2. Извещение и документация о дополнительной предквалификации должны
содержать указание, в рамках какой предквалификации проводится дополнительная
предквалификация, в том числе информацию, указанную в настоящем Положении.
5. Объявление процедуры предквалификации, предоставление документации о
предквалификации
5.1. Заказчик обеспечивает размещение документации о предквалификации в
Единой информационной системе и на электронно-торговой площадке одновременно с
размещением извещения о проведении предквалификации. Документация о
предквалификации должна быть доступна для ознакомления в единой информационной
системе без взимания платы.
5.2. Заказчик после размещения извещения и документации о проведении
предквалификации, может направить приглашения к участию в предквалификации
потенциальным участникам предквалификации.
5.3. Заказчик обязан ответить на любой запрос участника процедуры
предквалификации, касающийся разъяснения документации о предквалификации,
полученный не позднее установленного в ней срока для запроса разъяснений.
5.4. До истечения срока подачи заявок на участие в предквалификации Заказчик
может внести изменения в извещение и документацию о предквалификации в соответствии
с частью 3.6 настоящей статьи.
5.5. Изменения, вносимые в извещение о предквалификации, документацию о
предквалификации, разъяснения положений такой документации размещаются в единой
информационной системе не позднее чем в течение 3 (трех) дней со дня принятия решения
о внесении указанных изменений, предоставления указанных разъяснений.
6. Отказ от проведения предквалификации
6.1. Заказчик вправе отказаться от проведения предквалификации, а также
завершить процедуру предквалификации без заключения рамочного договора по его
результатам в любое время, при этом Заказчик не возмещает участнику процедуры
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предквалификации расходы, понесенные им в связи с участием в процедуре
предквалификации.
6.2. Заказчик не несет обязательств или ответственности в случае не ознакомления
Участников с извещением об отказе от проведения предквалификации.
6.3. Извещение об отказе от проведения предквалификации размещается Заказчиком
в единой информационной системе и электронно-торговой площадке.
6.4. После размещения извещения об отказе от проведения предквалификации
Заказчик не возвращает Участнику поданную им заявку на участие в предквалификации.
7. Подача заявок на участие в Предквалификации
7.1. Для участия в предквалификации участник процедуры предквалификации
подает заявку в соответствии с требованиями и формами, установленными в документации
о предквалификации.
7.2. Заявка на участие в предквалификации включает сведения и документы об
кчастнике предквалификации, подавшем такую заявку, в том числе заполненный со
стороны участника проект рамочного договора.
7.3. Заявки на участие в предквалификации принимаются до окончания срока
приема заявок, указанного в извещении о проведении предквалификации.
7.4. Участник может отозвать свою заявку на участие в предквалификации после ее
подачи до истечения установленного в документации о предквалификации срока подачи
заявок на участие в предквалификации.
7.5. Заявка на участие в предквалификации, поступившая по окончанию срока
приема заявок, не рассматривается Заказчиком.
8. Получение доступа к заявкам на участие в Предквалификации
8.1. Заявки на участие в предквалификации рассматриваются комиссией в день, час,
указанном в документации о предквалификации.
8.2. Получение доступа к заявкам на участие в предквалификации проводится
комиссией.
9. Рассмотрение заявок на участие в предквалификации
9.1. Рассмотрение заявок на участие в предквалификации осуществляется
Комиссией в целях выявления поставщиков/подрядчиков/исполнителей, соответствующих
требованиям действующего законодательства на предмет осуществления поставки товаров,
выполнения работ, оказания услуг, определенных в документации о предквалификации, и
требованиям Заказчика, установленным в настоящем положении и документации о
предквалификации, в том числе посредством оценки квалификационных характеристик
участников (в случае установления данных требований в документации о
предквалификации).
9.2. Рассмотрение заявок на участие в предквалификации на соответствие
участников требованиям, установленным в документации о предквалификации, проводится
на основе представленных участниками заявок и документов.
9.3. Комиссией проводится рассмотрение заявок на участие в предквалификации на
соответствие требованиям документации о предквалификации, в том числе на:
- соответствие предмета закупки, указанного в заявке на участие в
предквалификации предмету предквалификации, указанному в документации о
предквалификации;
- соответствие участника требованиям, устанавливаемым в соответствии с
законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров,
выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом предквалификации;
- соответствие участника квалификационным требованиям, определенным в
документации о предквалификации;
- наличие и надлежащее оформление документов, определенных документацией о
предквалификации;
- наличие согласия участника предквалификации с условиями проекта рамочного
договора, содержащегося в документации о предквалификации.
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9.4. По результатам рассмотрения заявок участников предквалификации Комиссия
принимает решение о допуске к участию в предквалификации и о включении участника в
Реестр поставщиков, либо решение об отклонении заявки на участие в предквалификации
в случае несоответствия участника предквалификации обязательным требованиям,
установленным в документации о предквалификации, а также по другим основаниям,
указанными в настоящем положении.
9.5. По результатам рассмотрения заявок Комиссия вправе отказать участнику в
допуске поданной им заявки на участие в предквалификации в следующих случаях:
9.5.1. Несоответствия предмета закупки, указанного в заявке на участие в
предквалификации, предмету предквалификации, указанному в документации о
предквалификации.
9.5.2. Несоответствия участника требованиям, устанавливаемым в соответствии с
законодательством Российской Федерации, настоящим Положением или документацией о
предквалификации к лицам, осуществляющим поставку товаров, выполнение работ,
оказание услуг, являющихся предметом предквалификации
9.5.3. Отсутствия документов, определенных документацией о предквалификации,
в том числе рамочного договора.
9.5.4. Несогласия участника предквалификации с условиями проекта рамочного
договора, содержащегося в документации о предквалификации. В качестве несогласия
рассматривается предоставление в составе заявки Рамочного договора с условиями,
отличающимися от проекта рамочного договора, входящего в состав документации о
предквалификации, в том числе в случае предоставления протокола разногласий.
9.5.5. Наличие сведений об участнике предквалификации в реестрах
недобросовестных поставщиков, если в документации о предквалификации было
установлено такое требование.
9.5.6. В случае выявления недостоверных сведений в представленной участником
предквалификации заявке на участие в предквалификации.
9.6. Отказ в допуске на участие в предквалификации по иным основаниям, не
указанным в п. 9.5. настоящей статьи Положения, не допускается.
9.7. В случае, если по результатам рассмотрения заявок на участие в
предквалификации Комиссией отклонены все заявки на участие в предквалификации,
Комиссия принимает решение о признании такой предквалификации несостоявшейся.
9.8. В случае, если было принято решение об отклонении заявок на участие в
предквалификации, рассматриваются только заявки на участие в предквалификации,
которые не были отклонены.
9.9. Комиссия вправе привлекать к рассмотрению заявок на участие в
предквалификации экспертов – сторонних лиц, обладающих специальными знаниями по
предмету предквалификации.
9.10. В случае, если по истечении срока подачи заявок на участие в предквалификации
не подано ни одной заявки на участие в предквалификации, Комиссия признает процедуру
предквалификации несостоявшейся.
9.11. В случае признания предквалификации несостоявшейся Заказчик вправе
провести повторную процедуру предквалификации.
10. Принятие решения о результатах предквалификации (подведение итогов)
10.1. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в предквалификации
комиссией могут быть приняты следующие решения:
- о допуске к участию в предквалификациии и включении участников,
представивших заявки, соответствующие требованиям документации о предквалификации,
в Реестр поставщиков и заключении с ними рамочных договоров;
- об отказе в допуске к участию в предквалификации заявки, не соответствующей
требованиям документации о предквалификации;
- об отклонении всех заявок на участие в предквалификации и признании
предквалификации несостоявшейся.
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10.2. Решение комиссии по результатам рассмотрения заявок оформляется
протоколом проведения предварительного квалификационного отбора, в котором помимо
общих сведений о предквалификации (наименования предмета предквалификации,
Заказчика, номера и даты извещения о проведении предквалификации) должны
содержаться следующие сведения:
- о дате, времени рассмотрения заявок на участие в предквалификации;
- об участниках, представивших заявки на участие в процедуре предквалификации
(указываются следующие сведения таких участников: ИНН, наименование (для
юридических лиц), фамилия, имя, отчество (для физического лица), адрес места
нахождения, адрес места жительства (для физического лица);
- о принятом решении в отношении каждого участника, представившего заявку на
участие в предквалификации.
10.3. Протокол
подведения
итогов
предварительного/дополнительного
квалификационного отбора, размещается Заказчиком в единой информационной системе и
на электронной торговой площадке не позднее, чем через 3 (три) дня со дня подписания
такого протокола.
11. Заключение Рамочного договора по итогам предквалификации
11.1. Рамочный договор заключается с участником, включенным в Реестр
поставщиков на основании протокола проведения предварительного квалификационного
отбора на условиях, указанных в документации о предквалификации.
11.2. Заказчик в срок, не более 5 (пяти) дней с момента подписания протокола
проведения предквалификации направляет через электронную торговую площадку проект
рамочного договора Участникам, включенным в Реестр поставщиков. Участник, не позднее
5 (пяти) дней с момента получения рамочного договора подписывает договор электронной
подписью на электронной торговой площадке. Заказчик не позднее 20 (двадцати) дней с
момента опубликования протокола подписывает рамочный договор электронной подписью
на электронной торговой площадке. В случае неподписания участником рамочного
договора в установленный срок, участник признается уклонившимся от подписания
рамочного договора и исключается из Реестра поставщиков.
Статья 41. Особенности проведения закупок с ограниченным участием
1. Закупка, проводимая любым способом, предусмотренным настоящим
Положением о закупке, за исключением закупки у единственного поставщика,
исполнителя, подрядчика, по решению Заказчика может быть проведена как закупка с
ограниченным участием, в случае, когда для Заказчика первоочередное значение имеет
квалификация и опыт поставщиков (исполнителей, подрядчиков), либо условия поставки
товара, выполнения работ, оказания услуг.
2. Перечень дополнительных требований (в том числе квалификационных) к
участникам установлен частью 6 статьи 12 настоящего Положения о закупке.
3. При наличии Реестра поставщиков по предмету закупки извещение о проведении
закупки с ограниченным участием должно содержать сведения о том, что к участию в
закупке с ограниченным участием допускаются участники, включенные в Реестр
поставщиков по предмету закупки и с которыми имеется заключенный действующий
рамочный договор.
4. Заказчик после размещения извещения о проведении закупки с ограниченным
участием, вправе направить приглашения к участию в объявленной закупке с
ограниченным участием участникам, включенным в Реестр поставщиков в
соответствующей предмету закупки категории (группе) участников.
5.Участники, не включенные в Реестр поставщиков по предмету закупки и с
которыми отсутствует заключенный действующий рамочный договор, не могут подавать
заявки на участие в закупке с ограниченным участием, проводимой в соответствии с ч. 2
настоящей статьи. Заявки таких участников отклоняются от участия в закупке с
ограниченным участием.
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6. Порядок рассмотрения, оценки заявок, критерии оценки Заказчик указывает в
документации о проведении закупки с ограниченным участием в соответствии с настоящим
Положением.
7. При проведении закупки в соответствии с ч. 2 настоящей статьи протокол
рассмотрения заявок помимо общих сведений, указанных в настоящем положении, должен
содержать информацию о наличии сведений об участнике в Реестре поставщиков по
предмету закупки.
8. При проведении закупки в соответствии с ч. 2 настоящей статьи протокол оценки
и сопоставления заявок (итоговый протокол) помимо общих сведений, указанных в
настоящем положении, должен содержать информацию о Реестре поставщиков по
предмету закупки.
9. На основании протокола оценки и сопоставления заявок (итоговый протокол) и на
условиях, указанных в документации и заявке участника, которой присвоен первый номер,
Заказчик подписывает с победителем либо отдельный договор, либо дополнительное
соглашение, либо иной документ, в котором определены существенные условия договора,
заключенного по итогам закупки с ограниченным участием.
10. Подписанные Заказчиком и участником на основании ч. 8 настоящей статьи
документы имеют статус заявки либо отдельного договора, заключенного на основании и
во исполнение рамочного договора.
11. Исполнение договора, заключенного в рамках проведенной закупки с
ограниченным участием, осуществляется в соответствии с его условиями, а также
условиями, определенными в рамочном договоре, Гражданском кодексе Российской
Федерации и других нормативно-правовых актах.
ГЛАВА 5. ЗАКУПКИ, ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫЕ ЗАКРЫТЫМ СПОСОБОМ
Статья 42. Требования к конкурентной закупке, осуществляемой закрытым способом
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).
2. Закрытая конкурентная закупка осуществляется в порядке, установленном статьей
3.2 Федерального закона № 223-ФЗ, с учетом особенностей, предусмотренных настоящей
статьей.
3. Информация о закрытой конкурентной закупке не подлежит размещению в ЕИС.
При этом в сроки, установленные для размещения в ЕИС извещения об осуществлении
конкурентной закупки, документации о конкурентной закупке, Заказчик направляет
приглашения принять участие в закрытой конкурентной закупке с приложением
документации о проведении закупки не менее чем двум лицам, которые способны
осуществить поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом
закрытой конкурентной закупки. Иная информация о закрытой конкурентной закупке и
документы, составляемые в ходе осуществления закрытой конкурентной закупки,
направляются участникам закрытой конкурентной закупки в порядке, установленном
настоящим Положением о закупке, в сроки, установленные Федеральным законом № 223ФЗ. Участник закрытой конкурентной закупки представляет заявку на участие в закрытой
конкурентной закупке в запечатанном конверте, не позволяющем просматривать ее
содержание до вскрытия конверта.
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ГЛАВА 6. НЕКОНКУРЕНТНЫЕ ЗАКУПКИ
Статья 43. Закупка путем проведения конкурентных переговоров
1. Конкурентные переговоры – способ неконкурентной закупки (без проведения
торгов), при котором Заказчик проводит переговоры с поставщиками, исполнителями,
подрядчиками, выявляет участника, предложившего лучшие условия исполнения договора.
2. Конкурентные переговоры могут проводиться в открытой форме или в форме
закупки с ограниченным участием, с проведением или без проведения предквалификации,
в электронной либо не в электронной форме, с проведением переторжки или без нее, с
возможностью подачи альтернативных предложений или без нее, с возможностью выбора
нескольких победителей по одному лоту и в иных формах, предусмотренных настоящим
Положением о закупке.
3. Конкурентные переговоры не накладывают на Заказчика обязательств по
заключению договора с победителем конкурентных переговоров
4. Информация о проведении конкурентных переговоров, включая извещение о
проведении конкурентных переговоров, документацию конкурентных переговоров, проект
договора, размещается Заказчиком в ЕИС не менее чем за 5 (рабочих) дней до
установленного в документации конкурентных переговоров дня окончания срока подачи
заявок на участие в конкурентных переговорах.
5. Извещение о проведении конкурентных переговоров и документация
конкурентных переговоров должны содержать сведения, предусмотренные настоящим
Положением о закупке. Заказчик вправе включить в состав извещения о проведении
конкурентных переговоров и в документацию конкурентных переговоров дополнительно
иные сведения.
6. Документация конкурентных переговоров и извещение о проведении
конкурентных переговоров размещаются в ЕИС на русском языке.
7. По решению Заказчика в документации о проведении конкурентных переговоров
может быть предусмотрена возможность подачи участников альтернативных предложений
в составе заявки на участие в конкурентных переговорах. Альтернативным является
предложение, дополнительное к основному и содержащее одно или несколько измененных
относительно содержащихся в основном предложении организационно-технических
решений, коммерческих решений, характеристик продукции или условий договора.
Альтернативное предложение не может отличаться от основного только ценой.
8. Альтернативные предложения допускаются только в отношении установленных
требований к товарам, работам, услугам или условиям договора. Заказчик определяет, по
каким аспектам требований или условиям договора допускаются альтернативные
предложения. Заказчик вправе ограничить количество альтернативных предложений,
подаваемых одним участником. Документация о проведении конкурентных переговоров
должна предусматривать правила подготовки и подачи альтернативных предложений, в том
числе обязанность участника явно их обособить в составе заявки на участие в конкурентных
переговорах.
9. Документацией конкурентных переговоров может быть предусмотрено, что
победителем конкурентных переговоров может быть признано несколько участников
конкурентных переговоров по одному лоту. При этом в документации конкурентных
переговоров должен быть установлен порядок распределения лота между победителями.
10. В случае, если документацией конкурентных переговоров предусмотрена
возможность выбора нескольких победителей по одному лоту, то в такой документации
устанавливается количество участников конкурентных переговоров, которые могут быть
признаны победителями конкурентных переговоров по одному лоту.
11. В случае, если предусмотрено извещением о проведении конкурентных
переговоров, Заказчик на основании заявления любого заинтересованного лица
предоставляет такому лицу документацию конкурентных переговоров в порядке,
указанном в извещении о проведении конкурентных переговоров. При этом документация
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конкурентных переговоров предоставляется в электронной форме, если иное не
предусмотрено извещением о проведении конкурентных переговоров.
12. Для участия в конкурентных переговорах участник подает заявку на участие в
конкурентных переговорах в срок, по форме и в соответствии с условиями, которые
установлены в документации конкурентных переговоров и настоящим Положением о
закупке.
13. Заявка на участие в конкурентных переговорах должна содержать документы и
сведения, указанные в извещении и документации конкурентных переговоров.
14. Участник подает заявку на участие в конкурентных переговорах в письменной
форме в запечатанном конверте. При этом на таком конверте указывается наименование
конкурентных переговоров (лота), на участие в котором подается заявка. Участник вправе
не указывать на таком конверте свое фирменное наименование, почтовый адрес (для
юридических лиц), фамилию, имя, отчество, сведения о месте жительства (для физических
лиц).
15. Если предусмотрено документацией конкурентных переговоров, допускается
подача участником заявки на участие в конкурентных переговорах в форме электронного
документа, подписанного электронной подписью лица, осуществляющего действия от
имени участника, соответствующей требованиям законодательства Российской Федерации.
16. Поступившие от участников конверты с заявками на участие в конкурентных
переговорах и заявки в форме электронного документа регистрируются в соответствии с
установленным документооборотом Заказчика.
17. Заказчик обеспечивает конфиденциальность конвертов с заявками на участие в
конкурентных переговорах и заявок в форме электронных документов и обеспечивает,
чтобы содержание заявки рассматривалось только на процедуре рассмотрения заявок на
участие в конкурентных переговорах.
18. Участник вправе подать только одну заявку на участие в конкурентных
переговорах в отношении каждого предмета конкурентных переговоров (лота).
19. Прием заявок на участие в конкурентных переговорах прекращается после
окончания срока подачи заявок на участие в конкурентных переговорах, установленного в
документации конкурентных переговоров.
20. Участник, подавший заявку на участие в конкурентных переговорах, вправе
изменить или отозвать заявку на участие в конкурентных переговорах в любое время до
окончания срока подачи заявок на участие в конкурентных переговорах.
21. Заявки на участие в конкурентных переговорах, поступившие после истечения
срока представления заявок на участие в конкурентных переговорах, не рассматриваются и
не возвращаются лицам, подавшим такие заявки.
22. В случае, если на участие в конкурентных переговорах после окончания срока
подачи заявок на участие в конкурентных переговорах подана только одна заявка на
участие в конкурентных переговорах, и конкурентные переговоры признаны
несостоявшимися, указанная заявка рассматривается в порядке, установленным настоящим
Положением о закупке. В случае, если указанная заявка и подавший ее участник
соответствуют требованиям документации конкурентных переговоров, Заказчик вправе
провести с единственным Участником, подавшему заявку, переговоры по предмету
конкурентных переговоров с целью формирования окончательных условий исполнения
договора, в том числе выбора альтернативного предложения.
23. В случае, если предложения единственного Участника, подавшего заявку на
участие в конкурентных переговорах, соответствуют потребностям Заказчика, Заказчик
вправе заключить договор с Участником на условиях исполнения договора, предложенных
таким Участником в заявке на участие в конкурентных переговорах и по результатам
проведенных с Заказчиком переговоров.
24. Комиссия рассматривает заявки на участие в конкурентных переговорах и
Участников, подавших такие заявки, на соответствие требованиям, установленным в
настоящем положении о закупке и в документации конкурентных переговоров.
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25. Срок рассмотрения заявок на участие в конкурентных переговорах не может
превышать двадцать календарных дней со дня окончания срока подачи заявок на участие в
конкурентных переговорах, если в документации конкурентных переговоров не указано
иное. В случае необходимости Комиссия вправе изменить срок рассмотрения заявок на
участие в конкурентных переговорах и изменить дату рассмотрения заявок на участие в
конкурентных переговорах.
26. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в конкурентных
переговорах комиссией принимается решение о допуске к участию в конкурентных
переговорах участника и о признании такого участника участником конкурентных
переговоров или об отказе в допуске такому участнику к участию в конкурентных
переговорах по основаниям, предусмотренным настоящим Положением о закупке и
документацией конкурентных переговоров.
27. Заявка на участие в конкурентных переговорах и участник, подавший такую
заявку, признаются комиссией соответствующими требованиям настоящего положения о
закупке и документации конкурентных переговоров, если заявка на участие в конкурентных
переговорах и Участник, подавший такую заявку, соответствуют всем требованиям,
установленным настоящим Положением о закупке и документацией конкурентных
переговоров, или отклоняются от установленных требований в сторону улучшения.
28. В случае, если конкурентные переговоры признаны несостоявшимися и только
один Участник, подавший заявку на участие в конкурентных переговорах, признан
участником конкурентных переговоров, Заказчик вправе провести с таким участником
конкурентных переговоров переговоры по предмету процедуры закупки с целью
формирования окончательных условий исполнения договора, в том числе выбора
альтернативного предложения.
29. В случае, если предложения единственного участника конкурентных
переговоров соответствуют потребностям Заказчика, Заказчик вправе заключить договор с
единственным участником конкурентных переговоров на условиях исполнения договора,
предложенных таким участником в заявке на участие в конкурентных переговорах и по
результатам проведенных с Заказчиком переговоров.
30. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в конкурентных
переговорах Комиссией оформляется протокол рассмотрения заявок на участие в
конкурентных переговорах.
31. При рассмотрении заявок на участие в конкурентных переговорах комиссией
рассматриваются отдельно основное и альтернативные предложения участника. Если
какое-либо альтернативное предложение отличается от основного или другого
альтернативного только ценой, то все альтернативные предложения такого участника не
рассматриваются.
32. Комиссией составляется перечень участников конкурентных переговоров,
допускаемых к этапу проведения переговоров, с указанием предложений участника
конкурентных переговоров (основное/альтернативное), если таковые подавались.
33. После рассмотрения заявок на участие в конкурентных переговорах Комиссия
или лица, уполномоченные Комиссией, проводят протоколируемые переговоры с
участниками конкурентных переговоров, указанными в перечне участников конкурентных
переговоров.
34. Совокупный срок проведения туров конкурентных переговоров не должен
превышать тридцать календарных дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок
на участие в конкурентных переговорах, если иной срок не установлен в документации
конкурентных переговоров.
35. Переговоры могут проводиться в один или несколько туров. Очередность
переговоров устанавливает Комиссия. Переговоры могут вестись в отношении любых
требований Заказчика и любых предложений участника конкурентных переговоров
касательно свойств и характеристик продукции, оплаты, условий и форм договора, условий
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и порядка привлечения участником конкурентных переговоров соисполнителей
(субподрядчиков, субпоставщиков).
36. Участникам конкурентных переговоров направляются уведомления с указанием
даты, времени и места проведения туров конкурентных переговоров.
37. При проведении конкурентных переговоров все участники конкурентных
переговоров обязаны соблюдать конфиденциальность и следующие требования:
- любые переговоры между комиссией и/или лицами, уполномоченными комиссией,
и участником конкурентных переговоров, носят конфиденциальный характер;
- ни одна из сторон переговоров не раскрывает никакому другому лицу никакой
технической, ценовой или иной информации, относящейся к этим переговорам, без
согласия другой стороны;
- в процессе переговоров должно быть выбрано предложение участника
(основное/альтернативное), если таковые предложения отражены в перечне участников
конкурентных переговоров.
38. По решению Заказчика могут быть проведены брифинги с приглашением всех
участников конкурентных переговоров, допущенных до участия в конкурентных
переговорах.
39. Переговоры протоколируются, каждый протокол переговоров подписывается
всеми лицами, присутствующими на таких переговорах.
40. После завершения переговоров участником конкурентных переговоров в срок,
установленный Комиссией, представляется окончательная заявка, которая должна
соответствовать всем обязательным требованиям Заказчика, установленным в
документации конкурентных переговоров.
41. Оценка и сопоставление заявок на участие в конкурентных переговорах.
Подведение итогов конкурентных переговоров.
42. Оценка и сопоставление заявок на участие в конкурентных переговорах
осуществляется с учетом зафиксированных в протоколе результатов переговоров в порядке
и в соответствии с критериями, установленными в документации конкурентных
переговоров.
43. Срок оценки и сопоставления заявок на участие в конкурентных переговорах не
может превышать 20 (двадцать) календарных дней со дня окончания срока, установленного
комиссией для подачи участниками конкурентных переговоров окончательной заявки, если
в документации конкурентных переговоров не указано иное. В случае необходимости
Комиссия вправе изменить срок оценки и сопоставления заявок на участие в конкурентных
переговорах и изменить дату подведения итогов конкурентных переговоров.
44. На основании результатов оценки и сопоставления заявок на участие в
конкурентных переговорах каждой заявке на участие в конкурентных переговорах
относительно других по мере уменьшения степени выгодности содержащихся в них
условий исполнения договора присваивается порядковый номер. Заявке на участие в
конкурентных переговорах, в которой содержатся лучшие условия, присваивается первый
номер.
45. В случае, если это предусмотрено документацией о проведении конкурентных
переговоров, Комиссия вправе принять решение о проведении переторжки в соответствии
с настоящим Положением о закупке, при этом срок оценки и сопоставления заявок может
быть продлен. Извещение о продлении сроков размещается в ЕИС в течение одного
рабочего дня со дня принятия комиссией соответствующего решения о продлении срока
оценки и сопоставления заявок.
46. Победителем конкурентных переговоров признается участник конкурентных
переговоров, который предложил лучшие условия исполнения договора и заявке на участие
в конкурентных переговорах которого присвоен первый номер.
47. В случае отказа победителя конкурентных переговоров от заключения договора,
Заказчик вправе заключить договор с участником конкурентных переговоров, заявке
которого присвоен номер два и так далее.
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48. Если документацией конкурентных переговоров предусмотрено, что
победителями конкурентных переговоров может быть признано несколько участников
конкурентных переговоров, то первый порядковый номер присваивается нескольким
заявкам, которые имеют лучшие результаты по итогам оценки и сопоставления заявок.
49. Результаты оценки и сопоставления заявок на участие в конкурентных
переговорах оформляются протоколом оценки и сопоставления заявок на участие в
конкурентных переговорах.
Статья 44. Закупка путем проведения запроса цен
1. Заказчик вправе осуществлять проведение закупки способом запроса цен в любой
форме, в том числе на электронной площадке или ином информационном ресурсе в сети
Интернет.
2. Извещение о проведении запроса цен размещается в ЕИС не менее, чем за 3 (три)
рабочих дня до дня истечения срока подачи заявок на участие в запросе цен.
При проведении запроса цен на сумму менее 500 тысяч рублей Заказчик вправе
разместить извещение на ином информационном ресурсе в сети Интернет не менее, чем за
1 (один) день до дня истечения срока подачи заявок на участие в запросе цен. При этом
извещение в ЕИС не размещается.
3. Комиссия в течение 1 (одного) рабочего дня, следующего за днем окончания срока
подачи заявок на участие в запросе цен, рассматривает заявки на соответствие их
требованиям, установленным в извещении о проведении запроса цен, и оценивает заявки
на участие в запросе цен.
4. Победителем в проведении запроса цен признается участник закупки, подавший
заявку на участие в запросе цен, которая отвечает всем требованиям, установленным в
извещении о проведении запроса цен, и в которой указана наиболее низкая цена договора.
При предложении наиболее низкой цены договора несколькими участниками
закупки победителем в проведении запроса цен признается участник закупки, заявка на
участие в запросе цен которого поступила ранее заявок на участие в запросе цен других
участников закупки.
5. Результаты рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе цен оформляются
протоколом, который подписывается всеми присутствующими на заседании членами
Комиссии.
Статья 45. Закупка путем проведения запроса цен для серии закупок для перепродажи
с ограниченным участием в электронной форме
1. Под запросом цен для серии закупок для перепродажи с ограниченным участием
в электронной форме (далее по тексту – запрос цен для перепродажи) понимается
неконкурентный состязательный способ закупки, при котором к участию в закупке
приглашается ограниченный круг лиц, прошедших предквалификацию (предварительный
квалификационный отбор) по предмету закупки, путем размещения информации о
потребностях в товарах для нужд Заказчика в единой информационной системе,
победителями которого могут признаваться как один так и несколько участников по одному
лоту, предложившие наиболее низкую цену договора.
2. Процедура запрос цен для перепродажи не является конкурсом, либо аукционом
и ее проведение не регулируется статьями 447-449 части первой Гражданского кодекса
Российской Федерации. Данная процедура запроса цен для перепродажи 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 по обязательному
заключению договора с победителем запроса цен для или иным его участником.
3. Закупка путем проведения запроса цен для перепродажи может осуществляться
при одновременном соблюдении следующих условий:
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- закупается товар, предназначенный для последующей перепродажи;
- требуется закупка товара конкретной торговой марки, знака обслуживания,
фирменного наименования, патента, полезной модели, промышленного образца,
конкретной страны происхождения;
- в процессе закупки первоочередное значение придается минимальной цене
закупаемого товара;
- установлены критерии выбора победителя (годности товара, производитель,
требования к упаковке и иное);
- лот является делимым и возможно распределение общего объема закупаемого
товара между несколькими участниками закупки;
- на поставку товаров, потребность в которых имеется у Заказчика, проводилась
предквалификация для неконкурентного способа закупки;
- Заказчику необходима возможность необремененного ответственностью отказа от
закупки, от части объема закупаемого товара и/или заключения договора на любом этапе
процедуры.
4. Извещение о проведении запроса цен для перепродажи размещается в единой
информационной системе в рабочие дни, срок проведения процедуры закупки – 1 (один)
рабочий день.
5. Извещение о запросе цен для перепродажи должно содержать следующую
информацию:
- описание предмета закупки (наименование закупаемого товара, количество).
Заказчик при описании предмета закупки вправе указывать конкретную торговую марку,
знак обслуживания, фирменное наименование, патент, полезную модель, промышленный
образец, страну происхождения товара, иное.
- о местах поставки товара;
- о начальной максимальной цене за единицу товара;
- о том, что участие в запрос цен для перепродажи могут принять только Участники,
включенные в Реестр поставщиков по предмету закупки, сформированный по итогам
предквалификации;
- об ЭТП, через которую подаются заявки на участие в запрос цен для перепродажи;
- сроки проведения торговой сессии (время начала и окончания приема ценовых
предложений);
- порядок рассмотрения заявок участников запрос цен для перепродажи;
- критерии выбора победителя запроса цен для перепродажи;
- порядок распределения общего объема закупаемого товара по лоту между
победителями, а также сведения о количестве участников запрос цен для перепродажи,
которые могут быть признаны победителями по одному лоту.
Документация о запрос цен для перепродажи может содержать дополнительную
информацию, которую Заказчик сочтет необходимым довести до сведения участников
закупки.
6. Участники, не включенные в Реестр поставщиков по предмету закупки, не могут
подавать заявки на участие в запрос цен для перепродажи. Оператор ЭТП не должен
допускать к участию в запрос цен для перепродажи участников, не прошедших
предквалификацию, на основании представленного Заказчиком Реестра поставщиков.
Ответственность за предоставление Оператору ЭТП действующего Реестра поставщиков
несет Заказчик.
7. В случае, если по условиям предквалификации, по результатам которой
проводится запрос цен для перепродажи, отбор осуществлялся по группам (категориям)
товаров, Участники запроса цен для перепродажи участвуют и подают заявки, а закупочная
Комиссия принимает и рассматривает заявки от участников, только в соответствующей
категории (группе) товаров, в которой такой участник включен в Реестр поставщиков.
8. Ежедневно в сроки, установленные в рамочном договоре, заключенном с
поставщиками, прошедшими предквалификацию, поставщики обязаны выгружать на ЭТП
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прайс-листы в формате, установленном ЭТП, на которой проводится закупка, с указанием
наименования товара и остатков (количества), сроков годности, производителя и иных
требований, установленных в извещении.
9. Поставщик, выгрузивший прайс-лист на ЭТП в порядке и сроки, предусмотренные
настоящей статьей признается участником текущей торговой сессии (далее – участник
закупки), а прайс-лист является предварительной заявкой на участие в запросе цен для
перепродажи.
10. Для участия в запросе цен для перепродажи рассматриваются только прайслисты, выгруженные в день проведения текущей торговой сессии. Прайс-лист принимается
к рассмотрению при наличии в нем как всего количества товара, указанного в извещении о
запросе цен для перепродажи, так и при наличии части товара, указанного в извещении.
11. Участник закупки вправе подать только одну заявку в отношении каждого
предмета запроса цен для перепродажи (лота).
12. Участник закупки, вправе изменять предварительную заявку в пределах времени,
отведенного для торговой сессии. Изменение предварительной заявки допускается в части
количества и цены товара.
13. Новые ценовые предложения, направленные участником закупки в рамках
торговой сессии, отменяют действие предыдущих предложений в отношении тех позиций,
по которым предложена новая цена.
14. В случае, если в период проведения торговой сессии будет выявлено, что
участник закупки предложил повышение цены, либо цена за позицию товара превышает
начальную (максимальную) стоимость отдельной позиции товара, предложение участника
закупки по данной позиции не рассматривается, заявка Участника в части предложения по
данному товару отклоняется.
15. После окончания срока торговой сессии изменение предварительных заявок от
участников закупки не принимаются.
16. По окончанию срока проведения торговой сессии оператор ЭТП, на которой
проводится запрос цен для перепродажи, формирует результаты поступивших
предложений участников закупки и направляет их участникам закупки для подтверждения
последними готовности поставить товар в предложенных объемах по заявленной стоимости
в места поставки, согласно потребности Заказчика, указанной в извещении.
17. Подтверждение участника о готовности поставить товар должно быть
представлено в срок, установленный в Извещении о проведении запроса цен для
перепродажи.
18. Полученные от участников подтверждения в срок, установленный извещением,
признаются окончательными заявками участников, которые не подлежит изменению в
какой-либо части.
19. В случае, если участник не подтверждает готовность поставить какую-либо
позицию заявленного в период торговой сессии товара, либо указывает в подтверждении
цену, которая превышает стоимость, предложенную в торговой сессии, заявка участника по
таким позициям считается аннулированной.
20. Оператор ЭТП на основании полученных от участников закупки окончательных
заявок осуществляет сопоставление подтвержденных Участниками ценовых предложений
и производит их ранжирование по местам поставки в зависимости от степени выгодности
содержащихся в них условий исполнения договора, исходя из критерия минимальной
стоимости за позицию товара. Оператор ЭТП направляет Заказчику в срок не более 1 часа
с момента получения от участников закупки окончательных заявок результаты
проведенного ранжирования, в том числе информацию об участниках, отклоненных от
участия в торговой сессии, а также о наименовании и количестве товара, по которому никто
не подтвердил поставку.
21. Закупочная комиссия рассматривает произведенное оператором ЭТП в
автоматизированном режиме ранжирование заявок и производит распределение объема
поставки товара между Участниками в порядке уменьшения степени выгодности
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содержащихся в них условий исполнения договора, в том числе принимает решение об
отклонении заявок, не соответствующих требованиям извещения о проведении запроса цен
для перепродажи и настоящего положения.
22. На основании результатов рассмотрения окончательных заявок Закупочная
комиссия формирует и подписывает протокол подведения итогов (далее – протокол),
который должен быть опубликован в ЕИС, в том числе на ЭТП в срок не более 1 (одного)
рабочего дня со дня подписания протокола подведения итогов.
Протокол должен содержать сведения об участниках закупки, подавших заявки на
участие в запросе цен для перепродажи, решение о допуске участников закупки к участию
в запросе цен для перепродажи или об отказе в допуске участника закупки к участию в
запросе цен для перепродажи с обоснованием такого решения и с указанием положений,
которым не соответствует участник закупки, положений заявки, не соответствующих
требованиям Извещения и Документации, о принятом на основании результатов
рассмотрения заявок решении о выборе победителя/победителей, о распределенном между
победителями общем объеме закупаемого по лоту товара.
23. В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок принято решение
об отказе в допуске к участию в запросе цен для перепродажи всех участников запрос цен
для перепродажи признается несостоявшимся.
В случае, если Извещением или Документацией о запросе цен для перепродажи
предусмотрено два и более лота, запрос цен для перепродажи признается несостоявшимся
только в отношении тех лотов, в отношении которых принято решение об отказе в допуске
к участию в запросе цен для перепродажи всех участников закупки.
В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок принято решение о
допуске к участию в запросе цен для перепродажи только одного участника закупки,
данный участник признается победителем запроса цен для перепродажи на заявленный
участником объем товара.
24. На основании протокола подведения итогов и на условиях, указанных в
документации о закупке и заявке участника, который признан победителем, Заказчик
подписывает с победителем спецификацию либо накладную, каждая из которых
формируются по местам поставки в соответствии с потребностью, указанной Заказчиком в
документации о закупке.
25. Подписанная Заказчиком и участником спецификация, либо накладная, в
котором определены существенные условия договора, в рамках проводимого запроса цен
для перепродажи, имеет статус отдельного договора, заключенного на основании либо во
исполнение рамочного договора спецификация оформляется в случае, если общая
стоимость товара, подлежащая поставке в одно структурное подразделение Заказчика,
превышает 500 000 (пятьсот тысяч) рублей, в остальных случаях оформляется товарная
накладная.
Товарная накладная подписывается в момент передачи товара Заказчику в месте
поставки товара, спецификация должна быть подписана в электронной форме на ЭТП в
срок, не превышающий 1 (один) рабочий день со дня опубликования протокола в ЕИС.
26. В случае, если, согласно протоколу подведения итогов запроса цен для
перепродажи, определено нескольких победителей по одному лоту, Заказчик с каждым
победителем подписывает спецификацию либо накладную.
27. Спецификация либо накладная имеет статус отдельного договора, который
должен быть заключен в порядке и в срок, установленный в рамочном договоре.
28. Заказчик вправе без объяснения причин отказаться от заключения договора, не
возмещая участнику закупки понесенные им расходы в связи с участием в запросе цен для
перепродажи.
29. Исполнение договора осуществляется в соответствии с его условиями,
Гражданским кодексом Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации.
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Статья 46. Закупка путем проведения тендера
1. Победителем тендера признается участник закупки, заявка на участие в закупке
которого в соответствии с критериями, определенными в документации о проведении
закупки, наиболее полно соответствует требованиям документации о проведении закупки
и содержит лучшие условия поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг.
Заказчик вправе осуществлять проведение закупки способом тендера в любой
форме, в том числе на электронной площадке.
2. Извещение о закупке и документация о закупке размещается в ЕИС не менее, чем
за 5 (пять) рабочих дней до дня истечения срока подачи заявок на участие в тендере.
3. Комиссия в течение 1 (одного) рабочего дня, следующего за днем окончания срока
подачи заявок на участие в тендере, рассматривает заявки на соответствие их требованиям,
установленным в извещении о проведении тендера, и оценивает заявки на участие в
тендере.
4. Победителем в проведении тендера признается участник закупки, подавший
заявку на участие в тендере, которая отвечает всем требованиям, установленным в
извещении о проведении тендера, и содержит лучшие условия поставки товаров,
выполнения работ, оказания услуг.
5. При предложении одинаковых условий поставки товаров, выполнения работ,
оказания услуг несколькими участниками закупки победителем в проведении тендера
признается участник закупки, заявка на участие в тендере которого поступила ранее заявок
на участие в тендере других участников закупки.
6. Результаты рассмотрения и оценки заявок на участие в тендере оформляются
протоколом, который подписывается всеми присутствующими на заседании членами
комиссии.
Статья 47. Закупка путем проведения запроса оферт в электронном магазине
участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего
предпринимательства
1. Закупка путем проведения запроса оферт в электронном магазине, участниками
которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства
размещается в электронном магазине на электронной площадке с указанием номенклатуры
закупаемых товаров, работ, услуг, заявку на участие в которой может подать только
субъекты малого и среднего предпринимательства и победителем признается участник
закупки, оферта которого соответствует требованиям, установленным извещением о
закупке и документации о закупке.
2. При необходимости закупки товаров, работ, услуг Заказчик проводит отбор оферт,
который размещается в электронном магазине, не менее, чем за 1 (один) рабочий день до
окончания приема оферт.
3. Закупка должна соответствовать следующим требованиям:
а) закупка осуществляется в электронной форме на электронной площадке,
предусмотренной частью 10 статьи 3.4 Федерального закона № 223-ФЗ;
б) цена договора, заключенного с применением такого способа закупки, не должна
превышать 20 млн. рублей с учетом НДС и иных видов налогов;
в) участник закупки из числа СМСП на электронной площадке размещает
предварительное предложение о поставке товара, выполнении работы, оказании услуги;
г) Заказчик размещает на электронной площадке извещение о закупке и
документацию о закупке, требования к такой закупке, требования к участнику закупки из
числа СМСП;
д) оператор электронной площадки определяет из состава предварительных
предложений, предусмотренных подпунктом «в» настоящего пункта, соответствующих
требованиям Заказчика, предусмотренным подпунктом «г» настоящего пункта,
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предложения о поставке товара, выполнении работы, оказании услуги участников закупки
из числа СМСП;
е) Заказчик определяет участника (участников) закупки из числа СМСП, с которым
(которыми) заключается договор (договоры), из участников закупки, определенных
оператором электронной площадки в соответствии с подпунктом «д» настоящего пункта;
ж) договор (договоры) заключается с использованием электронной площадки с
участником (участниками) закупки из числа СМСП, определенным (определенными)
Заказчиком в соответствии с подпунктом «е» настоящего пункта, на условиях,
определенных в соответствии с требованиями, предусмотренными подпунктом «г»
настоящего пункта, а также предложением соответствующего участника закупки о
поставке товара, выполнении работы, оказании услуги.
4. При описании предмета закупки не соблюдаются требования части 6.1 статьи 3
Федерального закона № 223-ФЗ.
5. Победителем признается участник закупки, оферта которого соответствует
требованиям, установленным документацией о закупке, и оферта которого по результатам
сопоставления оферт на основании указанных в документации о закупке критериев
(критерия) содержит лучшие условия исполнения договора.
6. Участники, предоставляя оферты, выражают свое согласие с условиями
проведения процедуры закупки, а также выражают свое согласие поставить товары, оказать
услуги, выполнить работы в соответствии с требованиями, указанными в запросе оферт.
Предложение оферты участника является окончательным и включает в себя все налоги и
расходы, в том числе транспортные.
7. Заказчик вправе не учитывать оферты участника, а также отказаться от
заключения договора с участником.
8. Лучшим признается оферта участника, которая соответствует критериям оценки,
предусмотренным извещением о закупке и документации о закупке.
9. Заказчик, в случае принятия решения о заключении договора по итогам запроса
оферт направляет проект договора для подписания участнику, чье предложение признано
лучшим. Заказчик вправе запросить иные необходимые для заключения договора
документы, а участник обязан их предоставить вместе с подписанным со своей стороны
договором. Договор заключается на условиях, указанных в запросе оферт, участника, чье
предложение было признано лучшим.
Статья 48. Осуществление закупки малого объема на агрегаторе малых закупок
(электронный магазин)
1. Заказчик вправе осуществлять закупки товаров, работ, услуг малого объема с
начальной (максимальной) ценой договора, не превышающей 500 (пятьсот) тыс. руб. с
использованием агрегатора малых закупок (электронного магазина). При этом такие
закупки осуществляются Заказчиком на электронной площадке, функционирующей в
соответствии с едиными требованиями, предусмотренными Федеральным законом № 44ФЗ и дополнительными требованиями, установленными Правительством Российской
Федерации.
2. Заказчик вправе разработать извещение и документацию при осуществлении
закупки с использованием электронного магазина.
3. Извещение о закупке и документация о закупке размещается на агрегаторе малых
закупок (электронный магазин) не менее, чем за 1 (один) рабочий день до истечения срока
подачи заявок на участие.
4. Заказчик устанавливает самостоятельно условия проведения закупки с
использованием электронного магазина.
Статья 49. Закупка путем проведения аккредитационного отбора
1. Аккредитационный отбор проводится в случаях:
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- имеется необходимость в закупке товаров, работ, услуг по цене, минимальной на
момент поставки партии товаров, работ, услуг из цен, предложенных одобренными
поставщиками, исполнителями, подрядчиками;
- необходимости обеспечения деятельности Заказчика в случаях, когда заранее
неизвестен срок, объем и место поставки партии товаров, работ, услуг;
- поставка партий товаров, работ, услуг должна производиться в сроки, не
позволяющие проводить отдельную процедуру закупок;
- возможна подача заявок Заказчика и встречных ценовых предложений через
корпоративную информационную систему Заказчика, ином информационном ресурсе в
сети Интернет.
2. Извещение о проведении аккредитационного отбора размещается в ЕИС не менее,
чем за 4 (четыре) рабочих дня до даты окончания подачи заявок на участие.
3. Заявки на участие в аккредитационном отборе подаются участниками в
соответствии с порядком и требованиями, установленными в извещении о закупке и
документации о закупке.
4. Аккредитационный отбор включает следующие стадии:
- размещение извещения и документации о проведении аккредитационного отбора в
ЕИС;
- подача заявок участников;
- проведение отбора одобренных поставщиков (исполнителей, подрядчиков);
- подписание рамочного договора с каждым одобренным поставщиком
(исполнителем, подрядчиком);
- направление заявок от Заказчика на определённый товар, работы, услуги
одобренным поставщикам (подрядчикам, исполнителям) в рамках заключенного рамочного
договора.
- подача ценовых предложений одобренными поставщиками (исполнителями,
подрядчиками) на определённый товар, работы, услуги после получения заявки от
Заказчика, в том числе после размещения в корпоративной информационной системе заявок
Заказчика, содержащих запрос на утончение цены и возможность поставки товаров, работ,
услуг по конкретной номенклатуре, в объеме, в место поставки и в сроки, установленные
заявкой.
- оформление заказа на поставку необходимых товаров, работ, услуг осуществляется
с одобренным поставщиком, предложившим лучшие условия обеспечения потребности
Заказчика.
5. Списки одобренных поставщиков (исполнителей, подрядчиков) обновляются при
изменении потребности в товарах, работах, услугах либо по истечении срока действия
рамочного договора и размещаются на сайте Заказчика.
Статья 50. Закупки у единственного поставщика, исполнителя, подрядчика
1. Под закупкой у единственного поставщика, исполнителя, подрядчика понимается
неконкурентный способ закупки, при котором Заказчик предлагает заключить договор
только одному поставщику, исполнителю, подрядчику.
Заказчик вправе осуществить закупку у единственного поставщика, исполнителя,
подрядчика без учета стоимости закупки во всех случаях установленных частью 2
настоящей статьи, за исключением закупки у единственного поставщика, исполнителя,
подрядчика в случае, предусмотренном пунктом 14 части 2 настоящей статьи.
2. Закупка у единственного поставщика, исполнителя, подрядчика осуществляется
Заказчиком в случае, если:
1) поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг относятся к сфере
деятельности субъектов естественных монополий в соответствии с Федеральным законом
от 17 августа 1995 № 147-ФЗ «О естественных монополиях»;
2) осуществляется оказание услуг водоснабжения, водоотведения, канализации,
теплоснабжения, обращения с твердыми коммунальными отходами, газоснабжения (за
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исключением услуг по реализации сжиженного газа), подключение (присоединение) к
сетям инженерно-технического обеспечения по регулируемым в соответствии с
законодательством Российской Федерации ценам (тарифам);
3) заключается договор энергоснабжения или купли-продажи электрической
энергии с гарантирующим поставщиком электрической энергии;
4) возникла потребность в работах или услугах, выполнение или оказание которых
может осуществляться исключительно органами исполнительной власти в соответствии с
их полномочиями или подведомственными им государственными учреждениями,
государственными унитарными предприятиями, соответствующие полномочия которых
устанавливаются нормативными
правовыми
актами
Российской
Федерации,
нормативными правовыми актами субъекта Российской Федерации.
5) закупка осуществляется вследствие аварии, чрезвычайных ситуаций,
обстоятельств непреодолимой силы, пандемии, ограничительных мер экономического
характера в отношении Российской Федерации, на период действия указанных
обстоятельств и в объемах, необходимых для удовлетворения потребностей Заказчика;
6) осуществляется закупка на приобретение произведений литературы и искусства
определенных авторов, исполнений конкретных исполнителей, фонограмм конкретных
изготовителей для нужд Заказчика в случае, если единственному лицу принадлежат
исключительные права на такие произведения, исполнения, фонограммы;
7) осуществляется закупка, связанная с обучением сотрудников в виде семинара,
курсов повышения квалификации и (или) профессиональной переподготовки, тренинга,
корпоративных программ обучения, иных форм групповой работы для совместной
разработки значимых решений в организации, включая стратегические сессии, услуги
менторинга, коучинга, бизнес-тренинга, а также участие в публичном мероприятии
(конференция, форум, выставка, иные подобные мероприятия);
8) осуществляется закупка на выполнение работ, оказание услуг физическими
лицами по гражданско-правовым договорам (за исключением индивидуальных
предпринимателей), предусматривающих обязанность исполнить обязательства по
договору лично;
9) осуществляется закупка на оказание услуг по авторскому контролю за
разработкой проектной документации объектов капитального строительства, авторскому
надзору за строительством, реконструкцией, капитальным ремонтом объектов
капитального строительства соответствующими авторами;
10) осуществляется закупка на оказание услуг, связанных с направлением работника
в служебную командировку (проезд к месту служебной командировки и обратно, наем
жилого помещения, транспортное обслуживание, обеспечение питания);
11) осуществляется закупка по управлению многоквартирным домом на основании
выбора собственниками помещений в многоквартирном доме или органом местного
самоуправления в соответствии с жилищным законодательством управляющей
организации;
12) осуществляется закупка на оказание услуг по техническому содержанию, охране
и обслуживанию одного или нескольких нежилых помещений, принадлежащих Заказчику
на каком-либо праве, в случае если данные услуги оказываются другому лицу или лицам,
пользующимся нежилыми помещениями, находящимися в здании, в котором расположены
помещения принадлежащие Заказчику на каком либо праве;
13) осуществляется закупка юридических услуг, в том числе закупка услуг,
оказываемых нотариусами и адвокатами в соответствии с действующим
законодательством.
14) осуществляются закупка товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд
Заказчика на сумму, не превышающую 100 000 (сто тысяч) рублей 00 копеек, а в случае,
если годовая выручка Заказчика за отчетный финансовый год составляет более чем 5 000
000 000 (пять миллиардов) рублей 00 копеек, на сумму, не превышающую 500 000 (пятьсот
тысяч) рублей 00 копеек;
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15) осуществляется закупка по привлечению в ходе исполнения государственного
(муниципального) контракта или гражданско-правового договора иных лиц для поставок
товаров, выполнения работ, оказания услуг, необходимых для выполнения указанных в
таком государственном (муниципальном) контракте или гражданско-правовом договоре
обязательств;
16) осуществляется закупка товаров у конкретного производителя или поставщика,
исполнителя, подрядчика на основании разнарядок и квот, установленных органами
государственной власти в соответствии с действующим законодательством с указанием
объема, наименования товара и/или конкретного производителя или поставщика (закупка
наркотических средств и психотропных веществ, иммунобиологических препаратов
(вакцин) и т.п.);
17) осуществляется закупка на приобретение права интеллектуальной
собственности у правообладателя, имеющего такое право на основаниях предусмотренных
действующим законодательством.
18) осуществляется оплата членских взносов или иных обязательных для Заказчика
платежей в связи с его членством (участием) в коммерческих и/или некоммерческих
организациях на неконкурентной основе.
19) наличие товаров, работ, услуг только у конкретного поставщика, исполнителя,
подрядчика или обладание конкретного поставщика, исполнителя, подрядчика правами в
отношении данных товаров, работ, услуг и отсутствия разумной альтернативы или замены,
в том числе в случае:
- если Заказчик, ранее закупив товары, работы, услуги у какого-либо поставщика,
исполнителя, подрядчика, определяет, что у того же поставщика, исполнителя, подрядчика
должны быть произведены дополнительные закупки по соображениям стандартизации или
ввиду необходимости обеспечения совместимости с имеющимися товарами,
оборудованием, технологией или услугами, учитывая эффективность первоначальных
закупок с точки зрения удовлетворения потребностей Заказчика, ограниченный объем
предлагаемых закупок по сравнению с первоначальными закупками, разумность цены и
непригодность товаров, работ, услуг, альтернативных рассматриваемым;
- предыдущий договор в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением
поставщиком, исполнителем, подрядчиком своих обязательств по такому договору
расторгнут по решению суда или в одностороннем порядке в связи с неисполнением и (или)
ненадлежащим исполнением поставщиком, исполнителем, подрядчиком своих
обязательств по договору.
При этом, если до расторжения договора поставщиком, исполнителем, подрядчиком
частично исполнены обязательства по такому договору, то при заключении нового
договора количество поставляемого товара, объем выполняемых работ, оказываемых услуг
должны быть уменьшены с учетом количества поставленного товара, объема выполненных
работ, оказанных услуг по ранее заключенному договору.
При этом цена договора должна быть уменьшена пропорционально количеству
поставленного товара, объему выполненных работ, оказанных услуг;
20) осуществляется закупка товаров, работ, услуг связанных с проведением
технического обслуживания и аттестации специальной аппаратуры, аттестации и контроля
защищенности объектов автоматизации, обрабатывающих информацию, содержащие
сведения, составляющие государственную тайну, либо содержащие сведения,
составляющие персональные данные граждан.
21) осуществляется закупка на проведение срочного ремонта производственного
оборудования, инвентаря;
22) осуществляется закупка товаров непосредственно у производителя данных
товаров или лица являющегося экспортером данного товара, единственным официальным
дилером данного товара;
23) осуществляется закупка услуг по осуществлению в течение установленного
гарантийного срока сервисного обслуживания оборудования, приобретенного Заказчиком,
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в сервисной организации, авторизованной производителем (изготовителем) такого
оборудования;
24) осуществляется закупка транспортных и транспортно-экспедиционных услуг,
для нужд Заказчика.
25) осуществляется закупка медицинских услуг, в том числе закупка услуг по
проведению медицинских осмотров (профосмотры, ежегодная диспансеризация, осмотры
работников с вредными условиями труда, пред рейсовые и после рейсовые осмотры
водителей).
26) заключается договор с единственным поставщиком, исполнителем,
подрядчиком, если закупка, проведенная ранее, признана несостоявшейся по причине, если
подана только одна заявка на участие в закупке, по результатам рассмотрения заявок на
участие в закупке принято решение о допуске к участию в закупке единственного участника
из всех подавших заявки, с единственным поставщиком, исполнителем, подрядчиком,
первым подавшим заявку на участие в аукционе в случае отсутствия предложения о цене
договора, предусматривающего снижение начальной (максимальной) цены на величину в
пределах «шага аукциона». При этом такой договор заключается на условиях извещения и
документации о закупке (при наличии) по цене, предложенной участником закупки (в
случае наличия предложения), или сниженной цены, полученной в ходе преддоговорных
переговоров, но не превышающей начальную (максимальную) цену договора. Договор
может быть заключен с поставщиком, исполнителем, подрядчиком, не являвшимся
участником закупки в случае, если закупка, проведенная ранее принята несостоявшейся по
причине отсутствия заявок на участие в закупке, по результатам предварительного
квалификационного отбора не допущен ни один участник, по результатам рассмотрения
заявок на участие в закупке принято решение о недопуске к участию в закупке ни одного
участника из всех подавших заявки;
27) осуществляется закупка на оказание финансовых услуг для нужд Заказчика, в
том числе:
- открытие и ведение банковских счетов, осуществление расчетов по этим счетам;
- предоставление кредита;
- инкассация денежных средств, векселей, платежных и расчетных документов и
кассовое обслуживание юридических лиц;
- выдача банковских гарантий;
- услуги на рынке ценных бумаг;
- услуги по договору лизинга;
- страхования имущества, в том числе страхование товара;
- личное страхование, в том числе медицинское страхование;
- негосударственное пенсионное страхование;
- страхование ответственности;
28) осуществляется закупка наркотических и психотропных веществ, закупка работ
(услуг), связанных с оборотом наркотических и психотропных веществ, включая работ
(услуг) по их хранению и ввозу (вывозу), утилизации и т.п.;
29) осуществление закупки за счет грантов, передаваемых безвозмездно и
безвозвратно гражданами и юридическими лицами, в том числе иностранными гражданами
и иностранными юридическими лицами, а также международными организациями,
получившими право на предоставление грантов на территории Российской Федерации в
порядке, установленном законодательством Российской Федерации, субсидий (грантов),
предоставляемых на конкурсной основе из соответствующих бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации, за счет дара, пожертвования, завещания;
30) осуществление закупки услуг у организаций, осуществляющих регистрацию,
хостинг и иную деятельность, связанную с организацией функционирования доменных
имен;
31) осуществление закупки защищенной полиграфической продукции;
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32) оплата получения лицензий, согласований, нотариальных услуг по заверению
документов, лицензионных сборов, оплата услуг на проведение экспертизы;
33) осуществляется закупка на поставки печатных и электронных изданий
определенных авторов у издателей таких печатных и электронных изданий в случае, если
указанным издателям принадлежат исключительные права на использование таких
изданий;
34) осуществляется закупка услуг по уборке помещений, принадлежащих Заказчику
на каком-либо праве, и прилегающих территорий (клининговые услуги);
35) осуществляется закупка расходных материалов к вычислительной технике,
телефонным аппаратам, копировально-печатающей и другой оргтехники;
36) осуществляется закупка на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг
для нужд Заказчика для их дальнейшей перепродажи (реализации) в рамках заключенных
Заказчиком с отдельными видами юридических лиц указанных в пункте 2 статьи 1
Федерального закона № 223-ФЗ договоров в порядке, предусмотренном Федерального
закона № 223-ФЗ по результатам которых Заказчик признан победителем;
37) осуществляется закупка на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг
для нужд Заказчика для их дальнейшей перепродажи (реализации) в рамках заключенных
Заказчиком с отдельными видами юридических лиц указанных в пункте 2 статьи 1
Федерального закона № 223-ФЗ договоров в порядке предусмотренном соответствующими
нормами о заключении договоров с единственным Поставщиком (Исполнителем,
подрядчиком) положения о закупке товаров, работ, услуг данного юридического лица
утвержденного и размещенного в ЕИС в порядке предусмотренном Федерального закона
№ 223-ФЗ;
38) осуществляется закупка на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг
для нужд Заказчика для их дальнейшей перепродажи (реализации) в рамках исполнения
Заказчиком заключенных в соответствии с положениями Федерального закона № 44-ФЗ,
государственных (муниципальных) контрактов, гражданско-правовых договоров;
39) осуществляется закупка товаров, необходимых для оптовой торговли Заказчиком
фармацевтическими и медицинскими товарами, изделиями медицинской техники и
ортопедическими изделиями;
40) осуществляется закупка лекарственных средств, медицинских изделий и других
товаров, не являющихся лекарственными средствами, разрешенных к реализации через
аптечные организации, очковых линза, оправ для очков, готовых (в том числе
солнцезащитных) очков, аксессуаров к оптике, медицинской одежде, необходимых для
пополнения ассортиментного перечня аптек, аптечных пунктов Заказчика.
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Приложение № 1
Правила оценки заявок, окончательных предложений участников
закупки товаров, работ, услуг
I. Общие положения
1. Настоящие Правила применяются в случаях, когда в ходе проведения закупки
способом, установленным настоящим Положением о закупке, проводится оценка заявок
участников закупки, а именно при проведении закупки способами:
- конкурс (конкурс, конкурс в электронной форме, закрытый конкурс);
- запрос предложений (запрос предложений в электронной форме, закрытый запрос
предложений).
- тендер;
- конкурентные переговоры;
- аккредитационный отбор.
2. Основные термины, используемые в настоящем Порядке:
Оценка - процесс выявления в соответствии с условиями определения поставщиков
(подрядчиков, исполнителей) по критериям оценки и в порядке, установленном в
документации о закупке в соответствии с требованиями настоящих Правил, лучших
условий исполнения договора, указанных в заявках (предложениях) участников закупки,
которые не были отклонены.
Значимость критерия оценки - вес критерия оценки в совокупности критериев оценки,
установленных в документации о закупке в соответствии с требованиями настоящих
Правил, выраженный в процентах;
Коэффициент значимости критерия оценки - вес критерия оценки в совокупности
критериев оценки, установленных в документации о закупке в соответствии с требованиями
настоящих Правил, деленный на 100;
Рейтинг заявки (предложения) по критерию оценки - оценка в баллах, получаемая
участником закупки по результатам оценки по критерию оценки с учетом коэффициента
значимости критерия оценки.
3. В целях настоящих Правил для оценки заявок (предложений) Заказчик
устанавливает в документации о закупке следующие критерии оценки:
Таблица 1
№ Наименование критерия
Предельная
Показатель
Предельная
величина
величина
значимости
значимости
критерия
показателя
1. Стоимостные критерии оценки
1.1. Цена договора, цена не менее 20% *)
нет
нет
единицы товара, работы,
услуги
1.2. Расходы на эксплуатацию не менее 20% *)
нет
нет
и
ремонт
товаров
(объектов),
использование
результатов работ
1.3. Стоимость жизненного не менее 20% *)
нет
нет
цикла товара (объекта)
2. Нестоимостные критерии оценки
2.1. Качественные,
не более 80%
качество товаров до 100%
функциональные
и
(качество работ,
экологические
качество услуг);
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характеристики объекта
закупки (товара, работы,
услуги)

2.2. Квалификация
участников закупки

не более 80%

функциональные,
потребительские
свойства товара
соответствие
экологическим
нормам.
наличие
финансовых
ресурсов,
наличие
оборудования и
других
материальных
ресурсов,
принадлежащих
участнику
на
праве
собственности
или на ином
законном
основании,
наличие опыта
работы,
связанного
с
предметом
договора,
наличие деловой
репутации
обеспеченность
трудовыми
ресурсами
наличие
и
квалификация
специалистов и
иных работников
определенного
уровня
квалификации.
наличие статуса
производителя
или
официального
представителя
производителя
наличие
действующей
системы
менеджмента
качества
(управления,

до 100%
до 100%
до 100%
до 100%

до 100%

не более 40%
до 100%
до 100%

не более 10%

не более 10%
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обеспечения
контроля
качества
нет

и

2.3. Сроки
(периоды) не более 40%
нет
поставки
товара,
выполнения
работ,
оказания услуг.
2.4. Срок
предоставления не более 20%
нет
нет
гарантии качества товара,
работ, услуг
2.5. Объем предоставления не более 20%
нет
нет
гарантий
качества
товара, работ, услуг
2.6. Срок
предоставления не более 20%
нет
нет
отсрочки оплаты
*) с учетом требований п.6 Правил
4. В случае осуществления закупки, по результатам которой заключается договор,
предусматривающий закупку товара (выполнение работы), последующее обслуживание
(эксплуатацию) в течение срока службы, ремонт, утилизацию (при необходимости)
поставленного товара или созданного в результате выполнения работы объекта (договор
жизненного цикла) для оценки заявок (предложений) Заказчик вправе в документации о
закупке устанавливать вместо стоимостных критериев критерий оценки «стоимость
жизненного цикла».
5. Использование критерия оценки «расходы на эксплуатацию и ремонт товаров
(объектов), использование результатов работ» возможно только в том случае, если
договором помимо поставки товара (выполнения работы) предусмотрены дальнейшая
эксплуатация, ремонт товара (использование созданного в результате выполнения работы
объекта), в том числе поставка расходных материалов.
6. Оценка по критерию оценки «расходы на эксплуатацию и ремонт товаров
(объектов), использование результатов работ» в части товаров осуществляется по критерию
оценки «расходы на эксплуатацию и ремонт товаров (объектов), а в части работ - по
критерию оценки «расходы на использование созданного в результате выполнения работы
объекта».
7. В документации о закупке Заказчик обязан указать используемые для определения
поставщика (подрядчика, исполнителя) критерии оценки и величины значимости критериев
оценки.
Количество используемых для определения поставщика (подрядчика, исполнителя)
критериев оценки при осуществлении закупки должно быть не менее двух, одним из
которых должен быть критерий оценки «цена договора» за исключением случаев, когда в
соответствии с настоящим Положением о закупке не применяются стоимостные критерии
оценки.
В случаях, предусмотренных пунктом 4 настоящих Правил, Заказчик обязан –
использовать критерий оценки «стоимость жизненного цикла», за исключением случаев,
когда в соответствии с настоящим Положением о закупке не применяются стоимостные
критерии оценки.
8. Сумма величин значимости критериев оценки, применяемых Заказчиком, должна
составлять 100 процентов. Величина значимости критерия оценки «расходы на
эксплуатацию и ремонт товаров (объектов), использование результатов работ» не должна
превышать величину значимости критерия оценки «цена договора».
9. В документации о закупке в отношении нестоимостных критериев оценки могут
быть предусмотрены показатели, раскрывающие содержание нестоимостных критериев
оценки и учитывающие особенности оценки закупаемых товаров, работ, услуг по
нестоимостным критериям оценки.
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10. Для оценки заявок (предложений) по каждому критерию оценки используется 100балльная шкала оценки. Если в отношении критерия оценки в документации о закупке
Заказчиком предусматриваются показатели, то для каждого показателя устанавливается его
значимость, в соответствии с которой будет производиться оценка, и формула расчета
количества баллов, присуждаемых по таким показателям, или шкала предельных величин
значимости показателей оценки, устанавливающая интервалы их изменений, или порядок
их определения.
Для оценки заявок (предложений) по нестоимостным критериям оценки (показателям)
Заказчик вправе устанавливать предельно необходимое минимальное или максимальное
количественное
значение
качественных,
функциональных,
экологических
и
квалификационных характеристик, которые подлежат оценке в рамках указанных
критериев. В этом случае при оценке заявок (предложений) по таким критериям
(показателям) участникам закупки, сделавшим предложение, соответствующее такому
значению, или лучшее предложение, присваивается 100 баллов.
Сумма величин значимости показателей критерия оценки должна составлять 100
процентов.
Значимость критериев оценки должна устанавливаться в зависимости от закупаемых
товаров, работ, услуг в соответствии с предельными величинами значимости критериев
оценки.
11. Заказчик не устанавливает критерии, использованные в качестве критериев
допуска участников на этапе предквалификации в случаях, когда предквалификация
является условием допуска при проведении закупки с ограниченным участием.
12. Не допускается использование Заказчиком не предусмотренных настоящими
Правилами критериев оценки (показателей) или их величин значимости. Не допускается
использование Заказчиком критериев оценки или их величин значимости, не указанных в
документации о закупке.
13. Итоговый рейтинг заявки (предложения) вычисляется как сумма рейтингов по
каждому критерию оценки заявки (предложения).
14. Победителем признается участник закупки, заявке (предложению) которого
присвоен самый высокий итоговый рейтинг. Заявке (предложению) такого участника
закупки присваивается первый порядковый номер.
II. Оценка заявок (предложений) по стоимостным
критериям оценки
15. Количество баллов, присуждаемых по критериям оценки «цена договора» и
«стоимость жизненного цикла» ( ЦБi ), определяется по формуле:
а) в случае если Ц min  0 ,

ЦБi 

Ц min
100 ,
Цi

где:

Ц i - предложение участника закупки, заявка (предложение) которого оценивается;
Ц min - минимальное предложение из предложений по критерию оценки, сделанных
участниками закупки;
б) в случае если Ц min  0 ,
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ЦБi 

 Ц max  Ц i 
Ц max

100 ,

где Ц max - максимальное предложение из предложений по критерию, сделанных
участниками закупки.
16. Оценка заявок (предложений) по критерию оценки «расходы на эксплуатацию и
ремонт товаров (объектов), использование результатов работ» может производиться при
закупке товаров или работ по созданию объектов, которые, отвечая основным
функциональным и качественным требованиям Заказчика, могут различаться по стоимости
эксплуатации и ремонта (использования результатов работ).
Исходя из особенностей закупаемых товаров, создаваемых в результате выполнения
работ объектов, Заказчик вправе установить в документации о закупке и учитывать при
оценке один или несколько видов эксплуатационных расходов либо совокупность
предполагаемых расходов.
Виды оцениваемых эксплуатационных расходов, учитываемых при оценке,
устанавливаются Заказчиком в документации о закупке исходя из особенностей
закупаемого товара (объекта) и предполагаемых условий его эксплуатации и ремонта
(использования результатов работ).
Количество баллов, присуждаемых по критерию оценки «расходы на эксплуатацию и
ремонт товаров (объектов), использование результатов работ»
( ЦЭБi ),
определяется по формуле:

ЦЭБi =

ЦЭ min
×100 ,
ЦЭi

где:

ЦЭ min - минимальное предложение из предложений по критерию оценки, сделанных
участниками закупки;
ЦЭi - предложение участника закупки о сумме расходов на эксплуатацию и ремонт
товаров (объектов), использование результатов работ в течение установленного срока
службы или срока эксплуатации товара (объекта), заявка (предложение) которого
оценивается.
17. Предложение участника закупки о сумме расходов на эксплуатацию и ремонт
товаров (объектов), использование результатов работ в течение установленного срока
службы или срока эксплуатации товара (объекта), заявка (предложение) которого
оценивается ( ЦЭi ), определяется по формуле:
n

ЦЭi   эр ti ,
t=1

где:
n - число видов эксплуатационных расходов, учитываемых при оценке;
эр ti - сумма эксплуатационных расходов, предусмотренных i-й заявкой по виду
расходов (t), в течение срока службы или эксплуатации товара (объекта), указанного в
документации о закупке.
18. В случае если все заявки содержат одинаковые предложения по критерию
«расходы на эксплуатацию и ремонт товаров (объектов), использование результатов
работ», оценка заявок (предложений) по указанному критерию не производится. При этом
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величина значимости критерия «цена договора» увеличивается на величину значимости
критерия «расходы на эксплуатацию и ремонт товаров (объектов), использование
результатов работ».
III. Оценка заявок (предложений) по нестоимостным
критериям оценки
19. Оценка по нестоимостным критериям (показателям), за исключением случаев
оценки по показателям «качество товаров (качество работ, качество услуг)» и
«соответствие экологическим нормам» критерия оценки «качественные, функциональные
и экологические характеристики объекта закупок» и случаев, когда Заказчиком установлена
шкала оценки, осуществляется в порядке, установленном пунктами 20 - 23 настоящих
Правил.
20. В случае если для Заказчика лучшим условием исполнения договора по критерию
оценки (показателю) является наименьшее значение критерия оценки (показателя), за
исключением случая, предусмотренного пунктом 19 настоящих Правил, количество
баллов, присуждаемых по критерию оценки (показателю)
( НЦБi ), определяется
по формуле:

НЦБi  КЗ×100×  K min / К i  ,
где:
КЗ - коэффициент значимости показателя.
В случае если используется один показатель, КЗ = 1;
K min - минимальное предложение из предложений по критерию оценки, сделанных
участниками закупки;
К i - предложение участника закупки, заявка (предложение) которого оценивается.
21. В случае если для Заказчика лучшим условием исполнения договора по критерию
оценки (показателю) является наименьшее значение критерия оценки (показателя), при
этом Заказчиком в соответствии с абзацем вторым пункта 10 настоящих Правил
установлено предельно необходимое минимальное значение, указанное в абзаце втором
пункта 10 настоящих Правил, количество баллов, присуждаемых по критерию оценки
(показателю) ( НЦБi ), определяется:
пред
а) в случае если К min > К
, - по формуле:

НЦБi  КЗ×100×  K min / К i  ;
пред
б) в случае если К min  К
, - по формуле:

НЦБi  КЗ×100×  K пред / К i  ;
при этом НЦБ min  КЗ×100 ,
где:
КЗ - коэффициент значимости показателя. В случае если используется один
показатель, КЗ = 1;
К min - минимальное предложение из предложений по критерию оценки, сделанных
участниками закупки;
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K пред - предельно необходимое Заказчику значение характеристик, указанное в
абзаце втором пункта 10 настоящих Правил;
К i - предложение участника закупки, заявка (предложение) которого оценивается;

НЦБmin - количество баллов по критерию оценки (показателю), присуждаемых
участникам закупки, предложение которых меньше предельно необходимого
минимального значения, установленного Заказчиком.
22. В случае если для Заказчика лучшим условием исполнения договора по критерию
оценки (показателю) является наибольшее значение критерия оценки (показателя), за
исключением случая, предусмотренного пунктом 23 настоящих Правил, количество
баллов, присуждаемых по критерию оценки (показателю) ( НЦБi ), определяется по
формуле:

НЦБi  КЗ×100×  К i / K max  ,
где:
КЗ - коэффициент значимости показателя.
В случае если используется один показатель, КЗ = 1;
К i - предложение участника закупки, заявка (предложение) которого оценивается;

K max - максимальное предложение из предложений по критерию оценки, сделанных
участниками закупки.
23. В случае если для Заказчика лучшим условием исполнения договора по критерию
оценки (показателю) является наибольшее значение критерия (показателя), при этом
Хаказчиком в соответствии с абзацем вторым пункта 10 настоящих Правил установлено
предельно необходимое максимальное значение, указанное в абзаце втором пункта 10
настоящих Правил, количество баллов, присуждаемых по критерию оценки (показателю) (
НЦБi ), определяется:
пред
а) в случае если К max < К
, - по формуле:

НЦБi  КЗ×100×  К i / K max  ;
пред
б) в случае если К max  К
, - по формуле:

НЦБi  КЗ×100×  К i / K пред  ;
при этом НЦБmax = КЗ×100 ,
где:
КЗ - коэффициент значимости показателя. В случае если используется один
показатель, КЗ = 1;
К i - предложение участника закупки, заявка (предложение) которого оценивается;

К max - максимальное предложение из предложений по критерию оценки, сделанных
участниками закупки;
K пред - предельно необходимое Заказчику значение характеристик, указанное в
абзаце втором пункта 10 настоящих Правил;

НЦБmax

- количество баллов по критерию оценки (показателю), присуждаемых
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участникам, предложение которых превышает предельно необходимое максимальное
значение, установленное Заказчиком.
24. Возможные показатели нестоимостного критерия оценки «качественные,
функциональные и экологические характеристики объекта закупок» установлены в
Таблице 1.
25. Количество баллов, присваиваемых заявке (предложению) по показателям,
предусмотренным пунктом 24 настоящих Правил, определяется как среднее
арифметическое оценок (в баллах) всех членов комиссии по закупкам, присуждаемых
заявке (предложению) по каждому из указанных показателей.
26. Показателями нестоимостного критерия оценки «квалификация участников
закупки, в том числе наличие у них финансовых ресурсов, оборудования и других
материальных ресурсов, принадлежащих им на праве собственности или на ином законном
основании, опыта работы, связанного с предметом договора, и деловой репутации,
специалистов и иных работников определенного уровня квалификации» показатели,
установленные в Таблице 1.
27. Оценка заявок (предложений) по нестоимостному критерию оценки
«квалификация участников закупки, в том числе наличие у них финансовых ресурсов,
оборудования и других материальных ресурсов, принадлежащих им на праве
собственности или на ином законном основании, опыта работы, связанного с предметом
договора, и деловой репутации, специалистов и иных работников определенного уровня
квалификации» производится в случае установления в документации о закупке в
соответствии с пунктом 9 настоящих Правил показателей, раскрывающих содержание
соответствующего критерия оценки, с указанием (при необходимости) предельно
необходимого Заказчику минимального или максимального значения, предусмотренного
абзацем вторым пункта 10 настоящих Правил.
28. Для использования в целях оценки заявок (предложений) шкалы оценки Заказчик
в документации о закупке должен установить количество баллов, присуждаемое за
определенное значение критерия оценки (показателя), предложенное участником закупки.
В случае если используется несколько показателей, значение, определенное в соответствии
со шкалой оценки, должно быть скорректировано с учетом коэффициента значимости
показателя.
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Приложение № 2
Порядок определения и обоснования начальной (максимальной) цены договора,
цены договора, заключаемого с единственным поставщиком (исполнителем,
подрядчиком), включая порядок определения формулы цены, устанавливающей
правила расчета сумм, подлежащих уплате Заказчиком поставщику (исполнителю,
подрядчику) в ходе исполнения договора, определения и обоснования цены единицы
товара, работу, услуги, определения максимального значения цены договора.
I. Общие положения
1.1. Настоящий порядок применяются с учетом особенностей рынков конкретных
товаров, работ, услуг, закупаемых для обеспечения нужд Заказчика.
1.2. Определение НМЦД производится при подготовке извещения об осуществлении
закупки, документации о закупке. Результат определения НМЦД отражается в указанных
документах.
1.3. При определении НМЦД рекомендуется исходить из необходимости достижения
заданных целей обеспечения нужд Заказчика.
1.4. В случае если в рамках одной закупки предполагается закупка технологически и
функционально связанных товаров, работ, услуг, то НМЦД может быть рассчитана на
основании информации о цене всего объекта закупки (лота) либо как сумма цен всех
включенных в объект закупки товаров, работ, услуг, которые определяются в соответствии
с настоящим Приложением.
II. Обоснование НМЦД
2.1. Обоснование НМЦД заключается в выполнении расчета указанной цены с
приложением справочной информации и документов либо с указанием реквизитов
документов, на основании которых выполнен расчет. При этом в обосновании НМЦД,
которое подлежит размещению в открытом доступе в информационнотелекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть "Интернет"), не указываются
наименования
поставщиков
(подрядчиков,
исполнителей),
представивших
соответствующую информацию.
2.2. В целях осуществления закупки необходимо:
2.2.1. определить потребность в конкретном товаре, работе, услуге, обусловленную
целями осуществления закупок;
2.2.2. установить перечень требований к товарам, работам, услугам, закупка которых
планируется, а также требований к условиям поставки товаров, выполнения работ, оказания
услуг;
2.2.3. провести исследование рынка путем изучения общедоступных источников
информации, в том числе использование которых предусмотрено настоящим Порядком, в
целях выявления имеющихся на рынке товаров, работ, услуг, отвечающих требованиям
Заказчика.
2.2.4. сформировать описание объекта закупки в соответствии с требованиями
Федерального закона № 223-ФЗ;
2.2.5. проверить наличие принятых в отношении планируемых к закупке видов, групп
товаров, работ, услуг:
2.2.5.1. нормативных правовых актов органов исполнительной власти;
2.2.5.2. актов Правительства Российской Федерации, устанавливающих
исчерпывающие перечни источников информации, которые могут быть использованы для
целей определения НМЦД;
2.2.5.3. правовых актов о нормировании в сфере закупок;
2.2.5.4. правовых актов об ограничениях, запретах, условиях допуска в сфере закупок.
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III. Определение НМЦД.
3.1. Определение НМЦД осуществляется Методом сопоставимых рыночных цен
(анализа рынка), который заключается в установлении НМЦД на основании информации о
рыночных ценах (далее - ценовая информация) идентичных товаров, работ, услуг,
планируемых к закупкам, или при их отсутствии однородных товаров, работ, услуг.
3.2. Метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) является приоритетным для
определения и обоснования НМЦД.
3.3. В целях определения НМЦК методом сопоставимых рыночных цен (анализа
рынка) рекомендуется по результатам изучения рынка определить:
3.3.1. товары, работы, услуги, представленные на функционирующем рынке и
соответствующие описанию объекта закупки, сформированному в соответствии с
требованиями Федерального закона № 223-ФЗ и настоящего положения о закупке;
3.3.2. товар, работу, услугу, наиболее полно соответствующие описанию объекта
закупки, сформированному в соответствии с требованиями Федерального закона № 223ФЗ и настоящего положения о закупке.
3.4. В целях получения ценовой информации в отношении товара, работы, услуги для
определения НМЦД Заказчик вправе осуществить одну или одновременно несколько
следующих процедур:
3.4.1. направить запросы о предоставлении ценовой информации не менее трех
поставщикам
(подрядчикам,
исполнителям),
обладающим
опытом
поставок
соответствующих товаров, работ, услуг;
3.4.2. разместить запрос о предоставлении ценовой информации в единой
информационной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных или муниципальных нужд (далее - ЕИС) или на электронно-торговой
площадке (ЭТП) по выбору Заказчика;
3.4.3. осуществить поиск ценовой информации в реестре контрактов (договоров),
заключенных Заказчиками в ЕИС.
3.4.4. осуществить сбор и анализ общедоступной ценовой информации, к которой
относится в том числе:
3.4.4.1. информация о ценах товаров, работ, услуг, содержащаяся в рекламе, каталогах,
описаниях товаров и в других предложениях, обращенных к неопределенному кругу лиц, в
том числе признаваемых в соответствии с гражданским законодательством публичными
офертами;
3.4.4.2. данные государственной статистической отчетности о ценах товаров, работ,
услуг;
3.4.4.3. сайты в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть
"Интернет"), сведения из единой информационной системы, счета, прейскурантные и
каталожные цены изготовителей (поставщиков), публикуемые ими в печатном или
электронном виде в собственных или сборных прейскурантах, каталогах, бюллетенях,
специализированных журналах или на официальных сайтах, а также в других печатных и
интернет-изданиях, иные источники информации, в том числе общедоступные результаты
изучения рынка.
3.5. Запрос на предоставление ценовой информации, направляемый потенциальному
поставщику (подрядчику, исполнителю), и (или) запрос о предоставлении ценовой
информации, размещаемый в ЕИС (на официальном сайте или иных сайтах) или в печатных
изданиях, может содержать:
3.5.1. подробное описание объекта закупки, включая указание единицы измерения,
количества товара, объема работы или услуги;
3.5.2. перечень сведений для определения соответствия товара, работы, услуги,
предлагаемых поставщиком (подрядчиком, исполнителем);
3.5.3. основные условия исполнения договора, заключаемого по результатам закупки,
включая требования к порядку поставки продукции, выполнению работ, оказанию услуг,
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предполагаемые сроки проведения закупки, порядок оплаты, размер обеспечения
исполнения договора, требования к гарантийному сроку товара, работы, услуги и (или)
объему предоставления гарантий их качества;
3.5.4. сроки предоставления ценовой информации;
3.5.5. информацию о том, что проведение данной процедуры сбора информации не
влечет за собой возникновение каких-либо обязательств Заказчика;
3.5.6. указание о том, что из ответа на запрос должны однозначно определяться цена
единицы товара, работы, услуги и общая цена договора на условиях, указанных в запросе,
срок действия предлагаемой цены, расчет такой цены с целью предупреждения
намеренного завышения или занижения цен товаров, работ, услуг.
3.6. Не рекомендуется использовать для расчета НМЦД ценовую информацию:
3.6.1. представленную лицами, сведения о которых включены в реестр
недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей);
3.6.2. полученную из анонимных источников;
3.6.3. содержащуюся в документах, полученных Заказчиком по его запросам и не
соответствующих требованиям, установленным Заказчиком к содержанию таких
документов;
3.6.4. не содержащую расчет цен товаров, работ, услуг.
3.6.5. использовать неактуальную информацию, полученную более 6 (шести) месяцев
назад до момента проведения закупки.
Примечания:
В случаях, не предусмотренных настоящим Положением о закупке, Заказчик вправе
руководствоваться Методическими рекомендациями по применению методов определения
начальной (максимальной) цены договора, цены договора, заключаемого с единственным
поставщиком (подрядчиком, исполнителем).
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Приложение №3
Рекомендуемая форма для запроса ценовой информации, используемой для
подготовки обоснования и расчета начальной (максимальной) цены договора
на фирменном бланке АО «ОАС»
Всем заинтересованным лицам
ЗАПРОС ЦЕНОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
Для определения бюджета закупки с целью проведения процедуры в соответствии
с требованиями Федерального закона № 223 прошу представить ценовую информацию:
№ Наименование
Требование, условия
1
Предмет закупки
Наименование закупки
2
Требования к
Указаны в прилагаемых приложениях.
объекту закупки
Приложение №1- Техническое задание
Перечислить имеющиеся Приложения (Проект,
Календарный план поставки, Логистическая карта, иное)
3
Срок годности/
При необходимости
Дата выпуска
4
Требования к
Специальные требования не установлены/установлены
участникам
Специальными требованиями считается наличие лицензии,
аккредитации, сертификации, иного специального
разрешительного документа.
Если такой документ необходим, то указать полное
наименование документа, виды деятельности.
5
Срок
До ____ 20___ года (Время____ Челябинск)
предоставления КП
6
Срок действия КП
Не менее __ (_____) календарных месяцев
7
Условия поставки
Место:
товара (оказания
Срок поставки:
услуг, выполнения
Периодичность:
работ)
Место установки: при необходимости
Срок установки: при необходимости
Срок ввода в эксплуатацию: при необходимости
Требования к упаковке: при необходимости
Иные условия к поставке при необходимости
8
Условия оплаты
1)Для субъектов малого и среднего предпринимательства:
Оплата осуществляется в течение 7 (Семи) рабочих дней
с даты подписания сторонами документа,
подтверждающего исполнение условия договора.
2) В иных случаях:
Оплата осуществляется в течение ______ (_______)
_______дней с даты подписания сторонами документа,
подтверждающего исполнение условия договора.
9
В цену договора
- стоимость товара с учетом НДС 10% или 20 % (если
входит:
предусмотрен);
- расходы Поставщика на перевозку, доставку товара на
склад
Заказчика,
погрузочно-разгрузочные
работы,
хранение, а также на уплату таможенных пошлин, налогов,
сборов и иных обязательных платежей;
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10
11

Срок действия
договора
Обеспечение
договора

12

Гарантийные
обязательства

13

Обеспечение
гарантийных
обязательств

14

Ограничения и
запреты для
указанной закупки

- прочие затраты, издержки и иные расходы Поставщика,
в том числе сопутствующие, понесенные им при исполнении
договора,
-иное.
Указать срок действия договора
Установлено
Обеспечение исполнения Договора составляет ___ (___) %
от начальной (максимальной) цены Договора.
В целях обеспечения исполнения обязательств Поставщик
представляет Заказчику обеспечение исполнения договора в
форме внесения денежных средств, на указанный
Заказчиком счет, на котором в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации
учитываются операции со средствами, поступающими
Заказчику либо в форме банковской гарантии, выданной
банком, соответствующим требованиям, установленным
Правительством Российской Федерации, и оформленной в
соответствии с требованиями документации о проведение
аукциона в электронной форме. Способ обеспечения
исполнения Договора определяется участником закупки, с
которым заключается Договор, самостоятельно. Срок
действия банковской гарантии должен превышать срок
действия договора (в том числе при его пролонгации) не
менее чем на один месяц.
Установлены/ Не установлены
Если установлены, то указать какие обязательства, на
что распространяются
Срок предоставления гарантии ____месяцев.
Установлены/ Не установлены
Предоставление обеспечения гарантийных обязательств в
размере ___ % от начальной (максимальной) цены
Договора в течение срока предоставления гарантии.
Установлено/Не установлено

Ответственное
Ф.И.О., должность, телефон, эл.почта
лицо за составление
Технического
задания
16 Иное
При необходимости
Если потенциальный поставщик (исполнитель, подрядчик) получивший настоящий
запрос, обнаружит неточность или противоречие действующим нормативным актам,
просьба уведомить Заказчика по телефону или электронной почте с указанием замечаний.
Заказчик оставляет за собой право внести изменения в документацию без изменения
объекта закупки, в том числе изменить количество планируемых к поставке товаров.
Ответ на запрос не является офертой, не обязывает принимать участие в процедуре
закупки, не накладывает на стороны каких-либо обязательств.
Ответ должен содержать срок действия предлагаемой цены и расчет цены товара. В
частности: из содержания предложения должны однозначно определяться цена единицы
товара, описание товара, включая технические характеристики, и общая цена договора на
условиях, указанных в настоящем запросе.
15
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Ценовая информация должна быть представлена на фирменном бланке, с указанием
телефона, Ф.И.О. специалиста, ответственного за составление коммерческого
предложения.
Коммерческие предложения направлять на электронную почту
_______
Приложение № 1 Техническое задание;
Приложение № 2 __________________.
Приложение № N __________________.

дата

__________________________
(подпись)
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Приложение № 4
Рекомендуемая форма обоснования начальной (максимальной) цены договора, цены
договора, заключаемого с единственным поставщиком
(подрядчиком, исполнителем)

___________________________________________________________________________
(указывается предмет договора)
Основные характеристики объекта закупки
Обоснование НМЦД:
Расчет НМЦД
Дата подготовки обоснования НМЦД:
Подготовил:
_______________________________________
(должность)
_______________/______________________/
(подпись/расшифровка подписи)
"__" ______________ 20__ г.
Ф.И.О. исполнителя/контактный телефон
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Приложение № 5
Перечень товаров, работ, услуг, при осуществлении закупок которых применяются
сроки оплаты, отличные от сроков оплаты, предусмотренных частью 5.3 статьи 3
Федерального закона от 18.07.2011№ 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг
отдельными видами юридических лиц»
1. С целью реализации норм Федерального закона от 16.04.2022 № 104-ФЗ «О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» устанавливается
перечень товаров, работ, услуг, при осуществлении закупок которых применяются сроки
оплаты, отличные от сроков оплаты, предусмотренных частью 5.3 статьи 3 Федерального
закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами
юридических лиц»:
№
ОКПД 2
Наименование
Ресурсы лесные пищевые прочие, не включенные в другие
1
02.30.40.190
группировки (лекарственные травы, чаи)
2
05.10.10.130 Поставка угля каменного
3
10.86.10.240 Детское питание
4
10.86.10.910 Продукция пищевая диетического и диабетического питания
5
10.86.10.990 Лечебное питание
6
10.89.19.210 Добавки биологически активные к пище
7
10.92.10.190 Корма сухие
8
10.92.10.200 Корма влажные
Воды минеральные природные упакованные, воды питьевые
9
11.07.11.112 упакованные, не содержащие сахара, подсластителей,
ароматизаторов и других пищевых веществ
10
13.92.21.120 Мешки и пакеты, используемые для упаковки товаров
11
14.12.21.120 Костюмы женские производственные и профессиональные
12
14.12.30.150 Рукавицы, перчатки производственные и профессиональные
13
14.12.30.190 Одежда производственная и профессиональная прочая
14
14.19.32.120 Одежда из нетканых материалов
15
14.20.10.993 Сувениры
16
15.12.12.192 Сумки дорожные (cумка для ноутбука)
17
15.20.32.120 Обувь различная специальная
18
17.12.14.110 Бумага офисная
19
17.12.14.160 Бумага для аппаратов и приборов
Ящики и коробки из гофрированной бумаги или
20
17.21.13.000 гофрированного картона (ящик из гофрокартона, тара,
упаковки)
Изделия санитарно-гигиенического назначения прочие из
21
17.22.12.130 бумажной массы, бумаги, целлюлозной ваты и полотна из
целлюлозных волокон
22
17.23.13.110 Журналы регистрационные из бумаги или картона
23
17.23.13.120 Книги бухгалтерские из бумаги и картона
Ярлыки и этикетки из бумаги (информационная наклейка,
24
17.29.11.110 этикетки самоклеящиеся , этикетки бумажные (термолабильные
+2+8))
25
18.12.19.190 Услуги печатные (брошюры, листовки, флаеры)
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26

19.20.21.120

27

19.20.21.130

28
29
30
31
32
33
34
35

19.20.21.300
19.20.31.110
20.15.79.000
20.41.32.119
20.42.15.190
20.59.11.110
20.59.43.130
20.59.52.192

36

20.59.52.194

37

21.10.51.129

38
39
40

21.10.52.110
21.10.54.190
21.20.10.111

41

21.20.10.113

42

21.20.10.116

43

21.20.10.117

44

21.20.10.118

45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56

21.20.10.119
21.20.10.122
21.20.10.133
21.20.10.134
21.20.10.142
21.20.10.143
21.20.10.144
21.20.10.145
21.20.10.146
21.20.10.147
21.20.10.148
21.20.10.149

57

21.20.10.154

58

21.20.10.156

59

21.20.10.158

Бензин автомобильный с октановым числом более 92, но не
более 95 по исследовательскому методу (поставка
автомобильного топлива по единой топливной карте)
Бензин автомобильный с октановым числом более 95, но не
более 98 по исследовательскому методу (поставка
автомобильного топлива)
Топливо дизельное (поставка автомобильного топлива)
Сжиженный углеводородный газ (пропан автомобильный)
Удобрения минеральные или химические
Средства моющие прочие
Средства косметические для ухода за кожей прочие
Фотопластинки и фотопленки светочувствительные
Антиобледенители
Индикаторы (термоиндикаторы)
Реактивы для проявки рентгеновской пленки и проведения
рентгенологических исследований
Витамины, в том числе в комбинации с другими препаратами,
прочие
Гормоны
Антибиотики и их производные прочие
Препараты стоматологические
Препараты для лечения функциональных расстройств
желудочно-кишечного тракта
Препараты
противодиарейные,
кишечные
противовоспалительные и противомикробные
Препараты для лечения ожирения (исключая диетические
продукты)
Препараты,
способствующие
пищеварению,
включая
ферментные препараты
Препараты для лечения сахарного диабета
Препараты общетонизирующие
Препараты антианемические
Препараты для анестезии, реанимации, трансфузий
Препараты гипотензивные
Диуретики
Вазодилататоры периферические
Ангиопротекторы
Бета-блокаторы
Блокаторы кальциевых каналов
Препараты, влияющие на функцию почек.
Препараты гиполипидемические
Препараты для лечения зуда кожи, включая антигистаминные
препараты и анестетики
Препараты антибактериальные и противомикробные для
лечения заболеваний кожи
Антисептики и дезинфицирующие препараты
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60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71

21.20.10.172
21.20.10.174
21.20.10.182
21.20.10.191
21.20.10.192
21.20.10.194
21.20.10.211
21.20.10.212
21.20.10.213
21.20.10.214
21.20.10.221
21.20.10.225

72

21.20.10.229

73
74
75
76
77
78
79
80

21.20.10.231
21.20.10.232
21.20.10.233
21.20.10.234
21.20.10.235
21.20.10.239
21.20.10.241
21.20.10.242

81

21.20.10.243

82

21.20.10.251

83

21.20.10.255

84
85
86
87
88
89
90

21.20.10.256
21.20.10.259
21.20.10.263
21.20.23.111
21.20.23.191
21.20.23.199
21.20.24.120

91

21.20.24.131

92
93

21.20.24.150
21.20.24.161

94

22.11.14.191

95

22.11.14.192

96

22.11.14.199

Препараты для лечения гинекологических заболеваний прочие
Препараты для лечения урологических заболеваний
Препараты для лечения заболеваний щитовидной железы
Препараты антибактериальные для системного использования
Препараты противогрибковые для системного использования
Препараты противовирусные для системного применения
Препараты противоопухолевые
Препараты противоопухолевые гормональные
Иммуномодуляторы
Иммунодепрессанты
Противовоспалительные и обезболивающие препараты.
Миорелаксанты
Препараты для лечения заболеваний опорно-двигательного
аппарата
Анастетики
Анальгетики
Препараты противоэпилептические
Препараты противопаркинсонические
Препараты психотропные
Препараты для лечения заболеваний нервной системы прочие
Препараты противопротозойные
Препараты противогельминтные
Препараты для уничтожения эктопаразитов (включая
чесоточного клеща), инсектициды и репелленты
Препараты назальные
Препараты, применяемые при кашле и простудных
заболеваниях
Препараты антигистаминные системного действия
Препараты для лечения заболеваний органов дыхания прочие
Препараты для лечения заболеваний глаз и уха
Препараты диагностические
Аллергены
Средства нелечебные прочие
Шовный материал
Бинты медицинские марлевые, эластичные, трубчатые,
гипсовые
Изделия медицинские ватно-марлевые
Гемостатические средства
Шины пневматические для строительных, дорожных, подъемнотранспортных и рудничных машин
Шины пневматические для внедорожных карьерных
автомобилей
Шины пневматические прочие, не включенные в другие
группировки
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97

22.19.60.119

98

22.19.71.190

99

22.19.72.000

100

22.19.73.119

101

22.22.13.000

102

22.22.14.000

103

22.23.14.130

104

22.29.21.000

105

22.29.22.000

106
107

22.29.25.000
23.41.12.110

108

25.11.23.120

109

25.72.14.190

110

25.73.10.000

111

25.73.30.220

112

25.99.21.130

113

26.12.20.000

114

26.20.11.110

115

26.20.12.110

116

26.20.13.000

117

26.20.14.000

118
119
120

26.20.16.110
26.20.16.120
26.20.16.140

Перчатки смотровые
Изделия из резины, гигиенические или фармацевтические
прочие
Покрытия и коврики напольные из вулканизированной резины,
кроме пористой (коврик для мыши)
Изделия технического назначения из вулканизированной
резины прочие, не включенные в другие группировки (резинка
банковская)
Коробки, ящики, корзины и аналогичные пластмассовые
изделия (пластиковые ящики для сборки товара)
Бутылочки для детского питания, стаканчики для приема
лекарств, поильники
Изготовление и установка жалюзи
Плиты, листы, пленка, лента и прочие плоские полимерные
самоклеящиеся формы, в рулонах шириной не более 20 см
(упаковка (скотч))
Плиты, листы пластмассовые самоклеящиеся, прочие (упаковка,
стрейч)
Принадлежности канцелярские
Посуда столовая и кухонная из керамики, кроме фарфоровой
Конструкции и детали конструкций из алюминия прочие
(лестницы, стремянки)
Детали крепежные и установочные и аналогичные изделия из
недрагоценных металлов (кронштейны (под ТВ, под проектор и
т.п.))
Инструмент ручной, используемый в сельском хозяйстве,
садоводстве или лесном хозяйстве
Инструмент для крепления обрабатываемых деталей и изделий
(набор инструментов)
Денежный ящик
Платы звуковые, видеоплаты, сетевые и аналогичные платы для
машин автоматической обработки информации (видеокарта,
материнская плата)
Компьютеры портативные массой не более 10 кг, такие как
ноутбуки, планшетные компьютеры, карманные компьютеры, в
том числе совмещающие функции мобильного телефонного
аппарата (компьютер, ноутбук, планшет)
Терминалы кассовые, подключаемые к компьютеру или сети
передачи данных (ККТ)
Машины вычислительные электронные цифровые, содержащие
в одном корпусе центральный процессор и устройство ввода и
вывода, объединенные или нет для автоматической обработки
данных (процессор)
Машины
вычислительные
электронные
цифровые,
поставляемые в виде систем для автоматической обработки
данных (серверное оборудование)
Клавиатуры
Принтеры
Терминалы ввода/вывода данных (терминал сбора данных)
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121

26.20.16.150

122
123
124
125
126

26.20.16.160
26.20.16.170
26.20.16.190
26.20.17.110
26.20.17.120

127

26.20.18.000

128

26.20.21.110

129

26.20.21.120

130

26.20.22.000

131

26.20.30.000

132

26.20.40.110

133

26.20.40.190

134

26.30.11.110

135

26.30.11.130

136

26.30.11.190

137

26.30.22.000

138

26.30.23.000

139

26.30.50.111

140

26.30.50.112

141

26.30.50.113

142

26.30.50.114

143

26.30.50.115

144

26.30.50.119

145

26.30.50.121

Сканеры (сканер штрих кода, сканер поточный, сканер
планшетный)
Устройства ввода сенсорные (цифровая доска)
Манипуляторы (мышь)
Устройства ввода/вывода данных прочие (ксерокс, факс)
Мониторы, подключаемые к компьютеру (монитор)
Проекторы, подключаемые к компьютеру (проектор)
Устройства периферийные с двумя или более функциями:
печать данных, копирование, сканирование, прием и передача
факсимильных сообщений (МФУ)
Устройства
запоминающие
внутренние
(фискальный
накопитель, память, жесткий диск)
Устройства запоминающие внешние (внешний жесткий диск
твердотельный накопитель)
Устройства запоминающие полупроводниковые, сохраняющие
информацию при выключении питания (USB -Флешки)
Устройства автоматической обработки данных прочие
Устройства и блоки питания вычислительных машин (источник
бесперебойного питания, блок питания)
Комплектующие и запасные части для вычислительных машин
прочие, не включенные в другие группировки (Расходные
запасные части для техники, для ремонта печатной техники
(ролики, ремкомплект, драм. и т.д., концентратор USB, корпус
(для системного блока),переходники любого типа)
Средства связи, выполняющие функцию систем коммутации
(станция АТС)
Средства связи, выполняющие функцию систем управления и
мониторинга (Мониторинг климата на складе)
Аппаратура коммуникационная передающая с приемными
устройствами прочая, не включенная в другие группировки
(коммутационное оборудование)
Аппараты телефонные для сотовых сетей связи или для прочих
беспроводных сетей (смартфон)
Аппараты телефонные прочие, устройства и аппаратура для
передачи и приема речи, изображений или других данных,
включая оборудование коммуникационное для работы в
проводных или беспроводных сетях связи (например, локальных
и глобальных сетях)( телефон, модем)
Извещатели охранные и охранно-пожарные (оборудование для
охранно-пожарной сигнализации, антикражные системы)
Устройства приемно-контрольные охранные и охраннопожарные
Устройства сигнально-пусковые охранные и охранно-пожарные
Приборы управления, приемно-контрольные и оповещатели
охранные и охранно-пожарные
Системы тревожной сигнализации, противоугонные и охранные
устройства для транспортных средств
Приборы и аппаратура для систем охранной сигнализации
прочие, не включенные в другие группировки
Извещатели пожарные
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146

26.30.50.122

147

26.30.50.123

148

26.30.50.129

149

26.40.20.122

150
151

26.40.31.190
26.40.32.120

152

26.40.33.190

153

26.40.41.000

154

26.40.42.120

155
156
157

26.51.41.130
26.51.51.110
26.51.51.140

158

26.51.53.142

159

26.51.66.190

160
161

26.51.70.190
26.60.12.125

162

26.60.12.129

163

26.60.12.140

164
165
166
167
168
169
170

26.60.13.110
26.60.13.190
26.70.13.000
26.70.14.190
26.70.17.150
26.70.22.150
26.80.14.000

171

27.11.31.000

172

27.12.23.000

173
174

27.20.11.000
27.20.23.190

Устройства сигнально-пусковые пожарные
Станции пожарной сигнализации, приборы управления и
оповещатели пожарные
Приборы и аппаратура для систем автоматического
пожаротушения и пожарной сигнализации прочие, не
включенные в другие группировки
Приемники телевизионные (телевизоры) цветного изображения
с жидкокристаллическим экраном, плазменной панелью
(телевизор)
Аппаратура для воспроизведения звука прочая (колонки)
Диктофоны
Аппаратура
записи
и
воспроизведения
изображения
(оборудование видеонаблюдения)
Микрофоны и подставки для них (микрофон)
Телефоны головные, наушники и комбинированные устройства,
состоящие из микрофона и громкоговорителя (наушники)
Детекторы банкнот
Термометры
Гигрометры
Оборудование для диагностики in vitro (оборудование
офтальмологическое)
Инструменты, приборы и машины для измерения или контроля
прочие
Логгеры и термодатчики
Приборы для аускультации (выслушивания)
Приборы и аппараты для функциональной диагностики прочие,
применяемые в медицинских целях, не включенные в другие
группировки
Части и принадлежности электродиагностической аппаратуры и
аппаратуры, основанной на использовании ультрафиолетового
или инфракрасного излучения, предназначенной для
применения в медицинских целях
Ингаляторы
Оборудование для электротерапии прочее
Видеокамеры цифровые (IP-камера, веб-камера)
Фотокамеры прочие (фотоаппарат)
Экраны проекционные (экран)
Микроскопы оптические (микроскоп)
Карты магнитные (карты дисконтные)
Установки генераторные с двигателями внутреннего сгорания с
воспламенением от сжатия (Дизельный генератор)
Устройства защиты электрических цепей на напряжение не
более 1 кВ, не включенные в другие группировки (стабилизатор
напряжения)
Элементы первичные и батареи первичных элементов
Батареи аккумуляторные прочие
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175

27.32.13.159

176

27.32.14.190

177

27.40.13.000

178
179

27.40.15.150
27.40.24.119

180

27.40.24.120

181
182
183
184

27.40.39.119
27.51.11.110
27.51.11.120
27.51.21.111

185

27.51.21.190

186
187
188

27.51.24.110
27.51.26.110
27.51.27.000

189

27.90.31.110

190

27.90.40.190

191

28.12.16.000

192

28.22.17.119

193

28.22.18.260

194
195

28.23.13.110
28.23.23.000

196

28.23.25.000

197
198
199
200
201
202
203

28.24.11.000
28.25.12.130
28.25.13.111
28.25.13.112
28.25.13.113
28.25.13.114
28.25.13.115

204

28.25.13.116

205

28.25.13.119

206

28.25.14.110

Кабели, провода и шнуры связи прочие, не включенные в другие
группировки (кабель любого вида)
Проводники электрические на напряжение более 1 кВ прочие
(сетевой фильтр)
Лампы накаливания мощностью 100 - 200 Вт, не включенные в
другие группировки (лампы освещения)
Лампы светодиодные (лампы освещения)
Информационные противопожарные указатели
Табло световые и аналогичные устройства (вывеска, баннер,
рубрикатор)
Светильники и устройства осветительные прочие
Холодильники бытовые (холодильники)
Морозильники бытовые (морозильные лари)
Пылесосы бытовые (пылесос)
Приборы электромеханические бытовые со встроенным
электродвигателем прочие
Электрочайники
Приборы отопительные электрические
Печи микроволновые
Машины и оборудование электрические для пайки мягким и
твердым припоем и сварки (паяльная станция)
Оборудование электрическое прочее, не включенное в другие
группировки (зарядное устройство)
Системы гидравлические (рокли гидравлические)
Конвейеры прочие (Конвейер спуска товара, конвейер для
сборки товара)
Машины подъемные для механизации складов, не включенные
в другие группировки (подъёмная техника: рич траки,
комиссионер, электротележки, рокли)
Машины счетные (счетчик банкнот)
Машины офисные прочие (детектор банкнот)
Части и принадлежности прочих офисных машин (тонеркартридж)
Инструменты ручные электрические (шуруповерт)
Кондиционер
Шкафы холодильные (Холодильные камеры промышленные)
Камеры холодильные сборные
Прилавки, прилавки-витрины холодильные
Витрины холодильные
Оборудование для охлаждения и заморозки жидкостей
Холодильные, морозильные камеры медицинские (морозильные
камеры промышленные)
Оборудование холодильное прочее (холодильное оборудование
для серверной)
Оборудование и установки для фильтрования или очистки
воздуха
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207

28.25.20.190

208

28.25.30.110

209
210
211
212

28.29.22.110
28.99.11.112
29.20.21.120
29.32.30.390

213

31.01.11.150

214
215
216

31.01.11.190
31.01.12.160
31.01.12.190

217

31.09.11.120

218

32.40.39.290

219
220

32.50.12.000
32.50.13.110

221

32.50.13.190

222
223
224

32.50.21.112
32.50.21.122
32.50.21.123

225

32.50.21.129

226
227
228
229
230
231
232

32.50.22.126
32.50.22.127
32.50.22.190
32.50.41.110
32.50.41.120
32.50.42.110
32.50.42.120

233

32.50.43.000

234

32.50.44.000

235
236

32.50.50.120
32.50.50.181

237

32.50.50.190

Вентиляторы прочие, кроме настольных, напольных,
настенных, оконных, потолочных или вентиляторов для крыш
(вентилятор)
Комплектующие
(запасные
части)
холодильного
и
морозильного оборудования, не имеющие самостоятельных
группировок (хладоэлементы, оборудование для холодильных и
морозильных камер промышленное)
Огнетушители
Машины листорезальные (шредер)
Контейнеры специализированные (термоконтейнеры)
Части и принадлежности для автотранспортных средств
Мебель для сидения, преимущественно с металлическим
каркасом (кресло офисное, стул офисный)
Мебель офисная металлическая прочая
Мебель для сидения, преимущественно с деревянным каркасом
Мебель офисная деревянная прочая
Стеллажи, стойки, вешалки металлические (стеллажи
паллетного и коробочного хранения)
Игрушки пластмассовые, изображающие животных или другие
существа, кроме людей (Аксессуары и игрушки)
Оборудование стерилизационное
Шприцы, иглы, катетеры, канюли и аналогичные инструменты
Инструменты и приспособления, применяемые в медицинских
целях, прочие, не включенные в другие группировки
Диагностические и терапевтические приборы
Аппараты дыхательные реанимационные
Анестезиологические и респираторные медицинские изделия
Оборудование дыхательное прочее, не включенное в другие
группировки (увлажнители для кислорода)
Бандажи
Шины и прочие приспособления для лечения переломов
Протезы органов человека
Линзы контактные
Линзы для очков из различных материалов
Очки для коррекции зрения
Очки защитные (солнцезащитные)
Оправы и арматура для очков, защитных очков и аналогичных
оптических приборов
Части оправ и арматуры для очков, защитных очков и
аналогичных оптических приборов (аксессуары для ухода,
хранения очков, контактных линз
Системы хирургические
Вакуумные одноразовые пробирки
Изделия медицинские, в том числе хирургические, прочие
(оборудование для производства (изготовления) и ремонта
очков, расходные материалы для производства (изготовления) и
ремонта очков, оклюдеры, лупы, средства по уходу за МКЛ)
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238

32.99.11.160

239

32.99.16.120

240

32.99.59.000

241

33.12.15.000

242

33.12.16.000

243

33.12.17.000

244

33.12.18.000

245

33.12.19.000

246

33.12.29.900

247

33.13.12.000

248

33.13.13.000

249

33.13.19.000

250

33.14.11.000

251

35.12.10.120

252

35.22.10.110

253

35.30.11.120

254

35.30.12.140

255
256

35.30.21.000
36.00.11.000

257

36.00.20.160

258

37.00.11.110

259

38.22.29.000

Средства защиты головы и лица (маска медицинская
трехслойная)
Штемпели для датирования, запечатывания или нумерации и
аналогичные изделия (печати штампы)
Изделия различные прочие, не включенные в другие
группировки (подставка под ноутбук)
Услуги по ремонту и техническому обслуживанию подъемнотранспортного оборудования (обслуживание подъёмной
техники)
Услуги по ремонту и техническому обслуживанию офисных
машин и оборудования, кроме компьютеров и периферийного
оборудования (обслуживание ККТ)
Услуги по ремонту и техническому обслуживанию ручных
инструментов с механическим приводом
Услуги по ремонту и техническому обслуживанию небытового
холодильного и вентиляционного оборудования
Услуги по ремонту и техническому обслуживанию прочего
оборудования общего назначения, не включенного в другие
группировки (обслуживание кулеров, кондиционеров, ремонт
рекламных конструкций)
Услуги по ремонту и техническому обслуживанию прочего
оборудования специального назначения
Услуги по ремонту и техническому обслуживанию
облучающего,
электрического
диагностического
и
электрического терапевтического оборудования, применяемого
в
медицинских
целях,
обслуживание
медицинского
оборудования
Услуги по ремонту и техническому обслуживанию прочего
профессионального электронного оборудования
Услуги по ремонту и техническому обслуживанию прочего
профессионального
электронного
оборудования
(Видеонаблюдение)
Услуги по ремонту и техническому обслуживанию
электродвигателей,
генераторов,
трансформаторов
и
распределительной и регулирующей аппаратуры для
электричества
Услуги
по
технологическому
присоединению
к
распределительным электросетям
Услуги по распределению и снабжению газовым топливом всех
видов по системам распределительных трубопроводов
Энергия тепловая, отпущенная котельными
Услуги по подключению (технологическому присоединению) к
централизованной системе горячего водоснабжения
Лед, включая лед для охлаждения (т.е. непищевой) (Сухой лед)
Вода питьевая (для кулеров)
Услуги по подключению (технологическому присоединению) к
централизованной системе водоснабжения
Услуги по водоотведению сточных вод
Услуги по утилизации прочих опасных отходов (класс Г,
ртутьсодержашие)
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260
261
262
263

41.20.20.100
43.11.10.000
43.12.11.140
43.12.11.190

264

43.21.10.110

265

43.21.10.120

266

43.21.10.130

267

43.21.10.140

268

43.21.10.160

269

43.21.10.170

270
271
272

43.21.10.210
43.22.11.150
43.22.11.160

273

43.22.11.190

274

43.32.10.110

275

43.39.19.190

276

45.20.11.100

277

45.20.14.000

278

45.20.21.223

279

45.20.30.000

280

49.41.11.000

281

49.41.14.000

282

49.41.20.000

283

53.20.11.190

284

53.20.12.000

285

56.21.19.000

Работы по стройке и возведению нежилых зданий
Работы по сносу зданий и сооружений
Работы по расчистке территории, удалению растительности
Работы земляные прочие, не включенные в другие группировки
Работы по монтажу основных сетей электроосвещения и
электроснабжения
или
электроарматуры,
требующие
специальной квалификации, в зданиях, сооружениях и на
прочих строительных объектах
Работы электромонтажные, связанные с установкой приборов
Работы
по
монтажу
сетей
электроосвещения
и
электроснабжения и электроарматуры для систем аварийного
электроснабжения
Работы по монтажу систем пожарной сигнализации и охранной
сигнализации
Работы по монтажу проводных и кабельных сетей кабельного
телевидения в здании
Работы
электромонтажные
по
прокладке
телекоммуникационной проводки
Работы по установке приборов учета расхода электроэнергии
Работы по монтажу канализационных систем
Работы по установке приборов учета расхода воды
Работы по монтажу водопроводных и канализационных систем
прочие, не включенные в другие группировки
Работы по установке дверных и оконных блоков и коробок,
навеске дверных полотен (кроме дверей автоматического
действия и вращающихся дверей), окон, оконных створок,
планчатых створок, дверей гаражного типа и т. п. из любых
материалов
Работы завершающие и отделочные в зданиях и сооружениях,
прочие, не включенные в другие группировки
Услуги, связанные с обслуживанием и содержанием
автомобилей
Услуги по ремонту кузовов легковых автомобилей и легких
грузовых автотранспортных средств и аналогичные услуги
(ремонт дверей, замков, окон, перекрашивание, ремонт после
повреждений)
Услуги шиномонтажные
Мойка автотранспортных средств, полирование и аналогичные
услуги
Услуги по перевозке автомобильным транспортом грузов в
автофургонах-рефрижераторах
Услуги по перевозке автомобильным транспортом грузов
Услуги по аренде грузовых транспортных средств с водителем
(услуги автомобильной спецтехники)
Услуги по курьерской доставке различными видами транспорта
прочие (экспресс-доставка СДЭК, Почта РФ и пр.)
Услуги почтовой связи общего пользования, связанные с
письменной корреспонденцией (Почта РФ)
Услуги по обслуживанию торжественных мероприятий
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286

58.14.11.190

287

58.29.31.000

288

58.29.32.000

289

58.29.50.000

290

61.10.11.190

291

61.10.43.000

292

61.20.20.000

293

62.01.12.000

294

62.01.29.000

295

62.02.30.000

296

62.03.12.130

297

63.11.12.000

298

64.19.21.000

299

65.12.21.000

300

65.12.90.000

301

68.20.12.100

302
303

69.10.16.000
69.10.19.000

304

71.12.19.100

305
306
307

71.12.20.110
71.20.19.130
73.11.11.000

308

74.90.12.122

Журналы печатные и периодические издания общего интереса
прочие (Подписка на периодические издания (журналы
печатные, электронные), предоставление прав пользования
электронных баз данных.)
Обеспечение программное системное для загрузки (системное
ПО)
Обеспечение
программное
прикладное
для
загрузки
(прикладное ПО)
Услуги по предоставлению лицензий на право использовать
компьютерное программное обеспечение (продление лицензий
на ПО и оборудование, антивирусное ПО)
Услуги фиксированной телефонной связи - предоставление
доступа и телефонные соединения, прочие (Фиксированная
связь (ГТС, МТС))
Услуги по широкополосному доступу к информационнокоммуникационной сети Интернет по проводным сетям
(интернет)
Услуги
операторов
связи
в
сфере
беспроводных
телекоммуникаций (сотовая связь)
Услуги по проектированию и разработке информационных
технологий для сетей и систем доработки программных
продуктов (az.wms )
Оригиналы программного обеспечения прочие (Приобретение
программного обеспечения, ПО для резервного копирования,
ПО для мониторинга использования сети)
Услуги по технической поддержке информационных
технологий (Услуги по аудиту ИТ, az.wms, портал)
Услуги по сопровождению компьютерных систем (Услуги по
технической поддержке и сопровождению ПО)
Услуги по размещению в информационно-коммуникационной
сети Интернет
Услуги
по
предоставлению
кредитов
финансовыми
организациями юридическим лицам (банковские гарантии,
кредит, лизинг)
Услуги по страхованию гражданской ответственности
владельцев автотранспортных средств
Услуги добровольного медицинского страхования
Услуги по сдаче в аренду объекта недвижимого имущества
(аренда помещения с целью проведения выездного
профессионального обучения с сопутствующими услугами)
Услуги нотариусов
Услуги юридические прочие
Услуги по инженерно-техническому проектированию прочих
объектов
Услуги Заказчика-застройщика, генерального подрядчика
Услуги по оценке условий труда и профессиональных рисков
Услуги рекламы (интернет-реклама)
Услуги по установлению рыночной или иной стоимости
совокупности вещей, составляющих имущество лица, в том
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309

77.11.10.000

310
311
312
313
314

77.39.19.120
80.10.12.000
80.20.10.000
81.21.10.000
81.29.12.000

315

81.30.10.000

316

85.42.19.900

317

86.21.10.120

318

95.11.10.110

319

95.11.10.130

320

95.21.10.120

числе имущество определенного вида (движимое или
недвижимое, включая предприятия, оценка автомобилей)
Услуги по аренде и лизингу легковых автомобилей и легких
автотранспортных средств
Услуги по аренде и лизингу материальных средств
Услуги охраны
Услуги по обслуживанию охранно-пожарной сигнализации
Услуги по общей уборке зданий
Услуги по подметанию и уборке снега
Услуги по планировке ландшафта (формирование кроны,
обрезка и спил деревьев)
Услуги по профессиональному обучению (пожарная
безопасность, охрана труда, ГО и ЧС, с учебными заведениями,
учебными центрами, центрами гигиены, приглашенными
спикерами)
Оказание услуг по проведению периодического и
предварительного медицинского осмотра сотрудникам
Услуги по ремонту электрокалькуляторов, персональных машин
ЭВМ, компьютерной техники, включая ноутбуки, принтеры,
сканеры, процессоры, мониторы, компьютерную клавиатуру
(текущее обслуживание, содержание и ремонт ИТ
оборудования)
Услуги по заправке картриджей для принтеров (заправка тонеркартриджей)
Услуги по ремонту видеозаписывающей аппаратуры
(видеонаблюдение)

2. При осуществлении закупок товаров, работ, услуг из приведенного в п. 1 настоящего
Приложения №5 перечня, срок оплаты Заказчиком поставленного товара, выполненной
работы (ее результатов), оказанной услуги составляет 90 (девяносто) рабочих дней.
Порядок определения таких сроков исчисляется со дня подписания Заказчиком документа
о приемке поставленного товара, выполненной работы, оказанной услуги или на иных
условиях, предусмотренных договором. Заказчик может предусмотреть в договоре
меньший срок оплаты поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг.
3. При заключении договора по результатам закупки у единственного поставщика, срок
оплаты Заказчиком поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной
услуги может быть установлен в соответствии с предложением поставщика.
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