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Статья 1. Предмет и цели регулирования Положения
1. Настоящее Положение о закупках товаров, работ, услуг для нужд Краевого государственного
бюджетного учреждения «Дальнегорская ветеринарная станция по борьбе с болезнями животных» (да
лее - Положение) является документом, который регламентирует его закупочную деятельность, регули
рует отношения, связанные с проведением закупок товаров, работ, услуг для нужд КГБУ «Дальнегор
ская ветеринарная станция по борьбе с болезнями животных» (далее - КГБУ «Дальнегорская ВСББЖ»),
содержит требования к закупке, в том числе порядок подготовки и осуществления закупок способами,
указанными в частях 3.1 и 3.2 статьи 3 Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках това
ров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее - Федеральный закон №223-ФЗ) , поря
док и условия их применения, порядок заключения и исполнения договоров, а также иные связанные с
обеспечением закупки положения в соответствии с требованиями п. 1 статьи 2 Федерального закона
№223-ФЗ.
2. Целями регулирования настоящего Положения являются:
- обеспечение эффективного использования средств;
- развитие добросовестной конкуренции;
- обеспечение гласности и прозрачности проведения закупок;
- предотвращение коррупции и других злоупотреблений в сфере проведения закупок;
- создание условий для своевременного и полного обеспечения нужд КГБУ «Дальнегорская
ВСББЖ» качественной продукцией на выгодных условиях и качественного выполнения работ, оказания
услуг.
3. При закупке товаров, работ, услуг КГБУ «Дальнегорская ВСББЖ» руководствуется следующи
ми принципами:
1) информационная открытость закупки;
2) равноправие, справедливость, отсутствие дискриминации и необоснованных ограничений кон
куренции по отношению к участникам закупки;
3) целевое и экономически эффективное расходование денежных средств на приобретение това
ров, работ, услуг (с учетом при необходимости стоимости жизненного цикла закупаемой продукции) и
реализация мер, направленных на сокращение издержек Заказчика;
4) отсутствие ограничения допуска к участию в закупке путем установления не измеряемых тре
бований к участникам закупки.
4. Настоящее Положение обязательно для применения при проведении процедур на закупку това
ров, выполнение работ, оказание услуг для нужд КГБУ «Дальнегорская ВСББЖ», за исключением слу
чаев, в которых федеральным законодательством установлен иной порядок проведения закупок.
5. Настоящее Положение не регулирует отношения, связанные с:
1) куплей-продажей ценных бумаг, валютных ценностей, драгоценных металлов, а также заключе
нием договоров, являющихся производными финансовыми инструментами (за исключением договоров,
которые заключаются вне сферы биржевой торговли и исполнение обязательств по которым предусмат
ривает поставки товаров);
2) приобретением заказчиком биржевых товаров на товарной бирже в соответствии
с законодательством о товарных биржах и биржевой торговле;
3) осуществлением заказчиком закупок товаров, работ, услуг в соответствии с Федераль
ным законом от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд";
4) закупкой в области военно-технического сотрудничества;
5) закупкой товаров, работ, услуг в соответствии с международным договором Российской Феде
рации, если таким договором предусмотрен иной порядок определения поставщиков (подрядчиков, ис
полнителей) таких товаров, работ, услуг;
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6) осуществлением заказчиком отбора аудиторской организации для проведения обязательного
аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности заказчика в соответствии со статьей 5 Федерального за
кона от 30 декабря 2008 года N 307-ФЗ "Об аудиторской деятельности";
7) заключением и исполнением договоров в соответствии с законодательством Российской Феде
рации об электроэнергетике, являющихся обязательными для участников рынка обращения электриче
ской энергии и (или) мощности;
8) осуществлением кредитной организацией и государственной корпорацией "Банк развития и
внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)" лизинговых операций и межбанковских опе
раций, в том числе с иностранными банками;
9) определением, избранием и деятельностью представителя владельцев облигаций в соответствии
с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах;
10) открытием головным исполнителем поставок продукции по государственному оборонному за
казу, исполнителем, участвующим в поставках продукции по государственному оборонному заказу, в
уполномоченном банке отдельного счета и заключением ими с уполномоченным банком договоров о
банковском сопровождении сопровождаемой сделки в соответствии с Федеральным законом от 29 де
кабря 2012 года N 275-ФЗ "О государственном оборонном заказе".
11) исполнением заказчиком заключенного с иностранным юридическим лицом договора, предме
том которого являются поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг за пределами Российской
Федерации;
12) осуществлением заказчиком закупок товаров, работ, услуг у юридических лиц, которые при
знаются взаимозависимыми с ним лицами в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федера
ции и перечень которых определен правовыми актами, предусмотренными частью 1 статьи
2 настоящего Федерального закона и регламентирующими правила закупок. В таких правовых актах
указывается обоснование включения в указанный перечень каждого юридического лица в соответствии
с положениями Налогового кодекса Российской Федерации;
13) закупкой товаров, работ, услуг юридическим лицом, зарегистрированным на территории ино
странного государства, в целях осуществления своей деятельности на территории иностранного госу
дарства.

Статья 2. Нормативно-правовое регулирование проведения Закупок
1. Нормативно-правовое регулирование проведения закупок товаров, выполнение работ, оказание
услуг для нужд КГБУ «Дальнегорская ВСББЖ» основывается на положениях Конституции Российской
Федерации, Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона Российской Федерации
от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»,
а также иных, принятых в соответствии с ними нормативных правовых актов Российской Федерации.
2. Настоящее Положение, изменения и дополнения, вносимые в настоящее Положение, утвержда
ются руководителем государственной ветеринарной инспекции Приморского края.
3. Настоящее Положение, изменения и дополнения, вносимые в настоящее Положение, подлежат
обязательному
размещению
в
единой
информационной
системе
в
информационно
телекоммуникационной сети "Интернет" для размещения информации о закупке товаров, работ, услуг www.zakupki.gov.ru не позднее пятнадцати дней со дня утверждения.
Статья 3. Термины и определения
Для целей настоящего Положения используются следующие термины и определения:
Заказчик - КГБУ «Дальнегорская ВСББЖ» - юридическое лицо, для обеспечения нужд которого
осуществляется закупка;
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Закупочная комиссия/Единая комиссия - коллегиальный орган, создаваемый Заказчиком для при
нятия решений в ходе проведения конкурентных закупочных процедур, определения Победителя кон
курентной закупочной процедуры;
Специализированная организация - юридическое лицо, выполняющее отдельные функции Заказ
чика по организации и (или) проведению конкурентных закупочных процедур, в рамках полномочий,
переданных ему Заказчиком по договору с данной организацией.
Закупочная процедура или размещение закупки - последовательность действий, осуществляемых в
порядке, предусмотренным настоящим Положением, по определению контрагентов в целях заключения
с ними договоров на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг.
Конкурентная закупка - закупка, осуществляемая с соблюдением одновременно следующих усло
вий:
1) информация о конкурентной закупке сообщается заказчиком одним из следующих способов:
а) путем размещения в единой информационной системе извещения об осуществлении конкурент
ной 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 докумен
тации о конкурентной закупке не менее чем двум лицам, которые способны осуществить поставки то
варов, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом такой закупки;
2) обеспечивается конкуренция между участниками конкурентной закупки за право заключить до
говор 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.
Неконкурентная закупка - закупка, условия осуществления которой не соответствуют условиям,
предусмотренным частью 3 статьи 3 Федерального закона № 223-ФЗ. Способы неконкурентной закуп
ки, в том числе закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика), устанавливаются
Настоящим положением.
Продукция - товары, работы, услуги, в том числе имущественные права, включая права на резуль
таты интеллектуальной деятельности;
Участник закупки - любое юридическое лицо или несколько юридических лиц, выступающих на
стороне одного участника закупки, независимо от организационно-правовой формы, формы собствен
ности, места нахождения и места происхождения капитала либо любое физическое лицо или несколько
физических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, в том числе индивидуальный
предприниматель или несколько индивидуальных предпринимателей, выступающих на стороне одного
участника закупки, которые соответствуют требованиям, установленным заказчиком в соответствии с
положением о закупке.
Открытые закупочные процедуры - процедуры, в которых может принять участие любое лицо в
соответствии с требованиями настоящего Положения;
Закрытые закупочные процедуры - процедуры, в которых могут принять участие только специаль
но приглашенные лица;
Преференция - преимущество, которое предоставляется определенным группам лиц при проведе
нии закупочной процедуры;
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 предло
жение которого по результатам сопоставления заявок, окончательных предложений на основании ука
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занных в документации о такой закупке критериев оценки содержит лучшие условия исполнения дого
вора.;
Аукцион - форма торгов, при которой победителем аукциона, с которым заключается договор,
признается лицо, заявка которого соответствует требованиям, установленным документацией о закупке,
и которое предложило наиболее низкую цену договора путем снижения начальной (максимальной) це
ны договора, указанной в извещении о проведении аукциона, на установленную в документации о за
купке величину (далее - "шаг аукциона"). В случае, если при проведении аукциона цена договора сни
жена до нуля, аукцион проводится на право заключить договор. В этом случае победителем аукциона
признается лицо, заявка которого соответствует требованиям, установленным документацией о закупке,
и которое предложило наиболее высокую цену за право заключить договор.
Конкурентные закупочные процедуры в электронной форме - закупочные процедуры с использо
ванием электронных торговых площадок (ЭТП) в сети Интернет;
Электронная торговая площадка (ЭТП) - комплекс информационных и технических решений,
обеспечивающий взаимодействие Заказчика с участниками закупочных процедур через электронные
каналы связи на всех этапах закупочной процедуры;
Оператор электронной площадки - являющееся коммерческой организацией юридическое лицо,
созданное в соответствии с законодательством Российской Федерации в организационно-правовой
форме общества с ограниченной ответственностью или непубличного акционерного общества, в устав
ном капитале которых доля иностранных граждан, лиц без гражданства, иностранных юридических лиц
либо количество голосующих акций, которыми владеют указанные граждане и лица, составляет не бо
лее чем двадцать пять процентов, владеющее электронной площадкой, в том числе необходимыми для
ее функционирования оборудованием и программно-техническими средствами (далее также - програм
мно-аппаратные средства электронной площадки), и обеспечивающее проведение конкурентных заку
пок в электронной форме в соответствии с положениями Федерального закона № 223-ФЗ.
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 закупке, наиболее полно соответствует требованиям документации о
закупке и содержит лучшие условия поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг;
Запрос котировок - форма торгов, при которой победителем запроса котировок признается участ
ник закупки, заявка которого соответствует требованиям, установленным извещением о проведении за
проса котировок, и содержит наиболее низкую цену договора;
Закупка у единственного поставщика - способ закупки, при котором Заказчик предлагает заклю
чить договор только одному поставщику, подрядчику, исполнителю;
Участник закупочной процедуры - заинтересованное лицо, претендующее на заключение договора
и подавшее заявку на участие в закупочной процедуре в срок, установленный закупочной документаци
ей. Участником закупочной процедуры может быть любое юридическое лицо или несколько юридиче
ских лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, независимо от организационно-правовой
формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала либо любое физиче
ское лицо или несколько физических лиц, выступающих на стороне одного участника закупочной про
цедуры, в том числе индивидуальный предприниматель или несколько индивидуальных предпринима
телей, выступающих на стороне одного участника закупочной процедуры, которые соответствуют тре
бованиям, установленным Заказчиком в соответствии с настоящим Положением;
Переторжка - процедура, предполагающая добровольное изменение первоначальных предложений
участниками закупочных процедур. Переторжка возможна при проведении конкурсов, запросов пред
ложений, запрос котировок;
Закупочная документация - комплект документов, содержащий необходимую и достаточную ин
формацию о предмете закупочной процедуры, условиях и порядке ее проведения;
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Заявка (заявка на участие в конкурсе, заявка на участие в аукционе, заявка на участие в запросе
предложений, заявка на участие в приглашении делать оферты, заявка на участие в запросе ценовых ко
тировок) - комплект документов, содержащий предложение участника закупочной процедуры, направ
ленный Заказчику с намерением принять участие в закупочных процедурах и впоследствии заключить
договор на условиях, определенных закупочной документацией;
Официальный сайт - сайт единой информационной системы в информационно
телекоммуникационной сети "Интернет" для размещения информации о закупке товаров, работ, услуг www.zakupki.gov.ru;
Сайт Заказчика
- сайт Приморской
ветеринарной службы
в
информационно
телекоммуникационной сети "Интернет" для размещения информации о закупке товаров, работ, услуг
для нужд КГБУ «Дальнегорская ВСББЖ» - Ы*р://дальнегорская-всббж.рф/. Размещение на сайте Заказ
чика является не обязательным при условии размещения информации о закупке на официальном сайте
www.zakupki.gov.ru. В случае возникновения при ведении официального сайта уполномоченным на это
федеральным органом исполнительной власти технических или иных неполадок, блокирующих доступ
к официальному сайту в течение более чем одного рабочего дня, информация, подлежащая размещению
на официальном сайте, размещается заказчиком на сайте Заказчика с последующим размещением ее
на официальном сайте в течение одного рабочего дня со дня устранения технических или иных непола
док, блокирующих доступ к официальному сайту, и считается размещенной в установленном порядке.
Статья 4. Организация осуществления закупок.
1. Учреждение по общему правилу самостоятельно выполняет функции организатора закупки.
2. Выполнение всех действий и процедур, предусмотренных Положением о закупке для организа
тора закупки, осуществляется собственными силами Учреждения.
3. Распределение функций между работниками Учреждения, связанных с осуществления закупок
предусмотренных настоящим Положением осуществляется руководителем Учреждения.
4. Проведение процедур закупки осуществляется в соответствии с Положением и планом закупок
товаров, работ и услуг.
5. Учреждение вправе осуществить передачу отдельных функций и полномочий организатора
осуществления закупок специализированной организации путем заключения договора о передаче соот
ветствующих функций и полномочий.
6. Выбор специализированной организации осуществляется в соответствии с настоящим Положе
нием.
7. Специализированная организация осуществляет функции и полномочия от имени Заказчика.
При этом права и обязанности по переданным специализированной организации функциям и полномо
чиям возникают у Заказчика.
8. Заказчик не вправе передавать специализированной организации следующие функции и полно
мочия организатора осуществления закупок:
- планирование осуществления закупок;
- создание комиссии по осуществлению закупок;
- определение начальной (максимальной) цены договора;
- определение предмета и существенных условий договора;
- утверждение проекта договора и документации процедуры закупки;
- подписание договора.
9. Специализированная организация не может являться участником проводимых процедур закуп
ки.
Статья 5. Информационное обеспечение закупок
1. Информация о закупке размещается:
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- в единой информационной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения госу
дарственных и муниципальных нужд
- на сайте Заказчика в случаях определенных положениями Федерального закона от 18 июля 2011
г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»
http://дальнегорская-всббж.рф/ и настоящим Положением;
2. Заказчик вправе размещать указанную в п. 1. настоящей статьи информацию на сайте Заказчика,
а также на иных информационных ресурсах и в средствах массовой информации.
3. Не подлежат опубликованию в единой информационной системе сведения о закупке, составля
ющие государственную тайну, при условии, что такие сведения содержатся в извещении о закупке, до
кументации о закупке или проекте договора, а также сведения о закупке, по которым принято решение
Правительства Российской Федерации в соответствии с частью 16 ст. 4 Федерального закона № 223 -ФЗ
«О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».
4. Заказчик вправе не размещать в единой информационной системе информацию:
- о закупке товаров, работ, услуг, стоимость которых не превышает 100 (сто) тысяч рублей.
- о закупке услуг по привлечению во вклады (включая размещение депозитных вкладов) денежных
средств организаций, получению кредитов и займов, доверительному управлению денежными сред
ствами и иным имуществом, выдаче банковских гарантий и поручительств, предусматривающих испол
нение обязательств в денежной форме, открытию и ведению счетов, включая аккредитивы, о закупке
брокерских услуг, услуг депозитариев;
- о закупке, связанной с заключением и исполнением договора купли-продажи, аренды (субарен
ды), договора доверительного управления государственным или муниципальным имуществом, иного
договора, предусматривающего переход прав владения и (или) пользования в отношении недвижимого
имущества.
5. Изменения, вносимые в извещение о закупке, документацию о закупке, разъяснения положений
такой документации, размещаются заказчиком в единой информационной системе не позднее чем в те
чение трех дней со дня принятия решения о внесении указанных изменений, предоставления указанных
разъяснений. Протоколы, составляемые в ходе закупки, размещаются заказчиком в единой информаци
онной системе не позднее чем через три дня со дня подписания таких протоколов.
6. 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 результа
там 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);
3) сведения о количестве и стоимости договоров, заключенных заказчиком с единственным по
ставщиком (исполнителем, подрядчиком) по результатам конкурентной закупки, признанной несосто
явшейся.
7. При осуществлении закупки, за исключением закупки у единственного поставщика (исполните
ля, подрядчика) и конкурентной закупки, осуществляемой закрытым способом, в единой информацион
ной системе размещаются информация о закупке, в том числе извещение об осуществлении конкурент
ной закупки, документация о конкурентной закупке, за исключением запроса котировок, проект догово
ра, являющийся неотъемлемой частью извещения об осуществлении конкурентной закупки и докумен
тации о конкурентной закупке, изменения, внесенные в эти извещение и документацию, разъяснения
этой документации, протоколы, составляемые в ходе осуществления закупки, итоговый протокол, а
также иная информация, размещение которой в единой информационной системе предусмотрено Феде
ральным законом № 223 -ФЗ и настоящим положением о закупке, за исключением случаев, предусмот
ренных частями 15 и 16 статьи 4 Федерального закона № 223-ФЗ. В случае, если при заключении и ис
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полнении 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 деся
ти дней со дня внесения изменений в договор в единой информационной системе размещается инфор
мация об изменении договора с указанием измененных условий. При закупке у единственного постав
щика (исполнителя, подрядчика) информация о такой закупке, предусмотренная настоящей частью,
может быть размещена заказчиком в единой информационной системе в случае, если это предусмотре
но настоящим положением о закупке.
Извещение об осуществлении конкурентной закупки является неотъемлемой частью документа
ции о конкурентной закупке. Сведения, содержащиеся в извещении об осуществлении конкурентной
закупки, должны соответствовать сведениям, содержащимся в документации о конкурентной закупке.
Заказчик вправе дополнительно разместить указанную в настоящей статье информацию на сайте
Заказчика.
8. Извещение о закупке формируется программными средствами и правилами единой информа
ционной системы в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муници
пальных нужд (www.zakupki.gov.ru).
9. В случае возникновения при ведении официального сайта федеральным органом исполнитель
ной власти, уполномоченным на ведение официального сайта, технических или иных неполадок, блоки
рующих доступ к официальному сайту в течение более чем 1 (одного) рабочего дня, информация, под
лежащая размещению на официальном сайте в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011
года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и настоящим
Положением, размещается на сайте Заказчика с последующим размещением ее на официальном сайте в
течение 1(одного) рабочего дня со дня устранения технических или иных неполадок, блокирующих до
ступ к официальному сайту, и считается размещенной в установленном порядке.
10. Публикация извещения о проведении закупки осуществляется на основании приказа руково
дителя (Заказчика) о размещении закупки.
Статья 6. Планирование закупок

1. Заказчик размещает на официальном сайте план закупки товаров, работ, услуг на срок не менее
чем 1 (один) год. Порядок формирования плана закупки товаров, работ, услуг, порядок и сроки разме
щения на официальном сайте такого плана, требования к форме такого плана устанавливаются Поста
новлением Правительства Российской Федерации от 17 сентября 2012 г. N 932 «Об утверждении правил
формирования плана закупки товаров (работ, услуг) и требований к форме такого плана».
2. Годовой план закупки формируется в соответствии с заявками структурных подразделений За
казчика и утверждается начальником КГБУ «Дальнегорская ВСББЖ».
При формировании Плана закупок на следующий календарный год учитываются:
1)
заявки структурных подразделений КГБУ «Дальнегорская ВСББЖ» на приобретение проду
ции;
2)
предполагаемые закупки продукции в рамках программ, определяющих деятельность Заказчи
ка.
При формировании, корректировке плана закупки Заказчик описывает предмет договора в объеме,
позволяющем в полной мере оценить его потребности в определенных товарах (работах, услугах) в
планируемом периоде времени.
План закупки должен содержать следующие сведения:
наименование закупаемой продукции;
планируемый объем денежных средств, необходимый для осуществления закупки;
способ закупки;
количество (объем) закупаемой продукции;
иные сведения.
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В план закупки включаются минимально необходимые требования, предъявляемые к закупаемым
товарам (работам, услугам), предусмотренным договором, включая функциональные, технические, ка
чественные, количественные характеристики и эксплуатационные характеристики предмета договора,
позволяющие идентифицировать предмет договора (при необходимости), регион поставки товара, вы
полнения работы, оказания услуги, сроки исполнения договора, сведения о начальной (максимальной)
цене договора.
3. В случае дополнения или изменения потребности в товарах (работах, услугах), в том числе сро
ков их приобретения, способа осуществления закупки, срока исполнения договора, изменения более
чем на 10% стоимости планируемых к приобретению товаров (работ, услуг), выявленного в результате
подготовки к процедуре проведения конкретной закупки, вследствие чего невозможно осуществление
закупки в соответствии с планируемым объемом денежных средств, предусмотренным планом закупки,
в план закупки вносятся необходимые изменения.
4. Изменения в план процедур закупок вносятся по представлению руководителей структурных
подразделений и утверждаются начальником КГБУ «Дальнегорская ВСББЖ», либо должностным ли
цом, имеющим такие полномочия.
5. Не допускается проведение закупок, не внесенных в план закупок (если сведения о таких закуп
ках в обязательном порядке подлежат включению в план закупки согласно принятому в соответствии с
частью 2 статьи 4 Федерального закона №223-ФЗ 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 природного
или техногенного характера, непреодолимой силы, при необходимости срочного медицинского вмеша
тельства, а также для предотвращения угрозы возникновения указанных ситуаций.
6. План закупки инновационной продукции, высокотехнологичной продукции, лекарственных
средств размещается заказчиком в единой информационной системе на период от пяти до семи лет.
План закупки товаров, работ, услуг заказчиков, определенных Правительством Российской Феде
рации в соответствии с пунктом 2 части 8.2 статьи 3 Федерального закона №223-ФЗ, должен содержать
раздел о закупке у субъектов малого и среднего предпринимательства в соответствии с утвержденными
такими заказчиками перечнями товаров, работ, услуг, закупка которых осуществляется у таких субъек
тов.
6.1. План закупки инновационной продукции, высокотехнологичной продукции, лекарственных
средств заказчиков, определенных Правительством Российской Федерации в соответствии с пунктами 1
и 2 части 8.2 статьи 3 Федерального закона №223-ФЗ, должен содержать раздел о закупке у субъектов
малого и среднего предпринимательства в соответствии с утвержденным заказчиком перечнем товаров,
работ, услуг, закупка которых осуществляется у таких субъектов.
6.2. План закупки товаров, работ, услуг конкретных заказчиков, определенных Правительством
Российской Федерации в соответствии с пунктом 1 части 8.2 статьи 3 Федерального закона №223-ФЗ,
должен содержать перечень инновационной продукции, высокотехнологичной продукции, закупаемой у
субъектов малого и среднего предпринимательства в годовом объеме, определяемом Правительством
Российской Федерации в соответствии с пунктом 1 части 8.2 статьи 3 Федерального закона №223-ФЗ.
6.3. Критерии отнесения товаров, работ, услуг к инновационной продукции и (или) высокотехно
логичной продукции для целей формирования плана закупки такой продукции устанавливаются феде
ральными органами исполнительной власти, осуществляющими функции по нормативно-правовому ре
гулированию в установленной сфере деятельности, а также Государственной корпорацией по атомной
энергии "Росатом", Государственной корпорацией по космической деятельности "Роскосмос" с учетом
утвержденных Президентом Российской Федерации приоритетных направлений развития науки, техно
логий и техники в Российской Федерации и перечнем критических технологий Российской Федерации.
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6.4. Заказчики, определенные Правительством Российской Федерации в соответствии с пунктом 1
части 8.2 статьи 3 Федерального закона №223-ФЗ, на основании критериев, предусмотренных частью 4
статьи 4 Федерального закона №223-ФЗ, устанавливают:
1) перечень товаров, работ, услуг, удовлетворяющих критериям отнесения к инновационной про
дукции, высокотехнологичной продукции;
2) положения о порядке и правилах применения (внедрения) товаров, работ, услуг, удовлетворя
ющих критериям отнесения к инновационной продукции, высокотехнологичной продукции.
6.5. Правительство Российской Федерации определяет требования к критериям, предусмотренным
частью 4 статьи 4 Федерального закона №223-ФЗ, и порядок их установления.
6.6. При осуществлении закупки, за исключением закупки у единственного поставщика (исполни
теля, подрядчика) и конкурентной закупки, осуществляемой закрытым способом, в единой информаци
онной системе размещаются информация о закупке, в том числе извещение об осуществлении конку
рентной закупки, документация о конкурентной закупке, за исключением запроса котировок, проект
договора, являющийся неотъемлемой частью извещения об осуществлении конкурентной закупки и до
кументации о конкурентной закупке, изменения, внесенные в эти извещение и документацию, разъяс
нения этой документации, протоколы, составляемые в ходе осуществления закупки, итоговый протокол,
а также иная информация, размещение которой в единой информационной системе предусмотрено
настоящим Федеральным законом и положением о закупке, за исключением случаев, предусмотренных
частями 15 и 16 статьи 4 Федерального закона №223-ФЗ. 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 из
менении договора с указанием измененных условий. При закупке у единственного поставщика (испол
нителя, подрядчика) информация о такой закупке, предусмотренная настоящей частью, может быть
размещена заказчиком в единой информационной системе в случае, если это предусмотрено положени
ем о закупке.
Статья 7. Закупочные комиссии
1. Для определения поставщика (исполнителя, подрядчика) по результатам проведения конку
рентной закупки заказчик создает комиссию по осуществлению конкурентной закупки.
Комиссия - коллегиальный орган, создаваемый Заказчиком для принятия решений в ходе проведе
ния закупочных процедур, определения Победителя закупочной процедуры.
Основной функцией закупочной комиссии является принятие решений в рамках конкретных про
цедур закупок.
Закупочная комиссия руководствуется в своей деятельности действующим законодательством РФ,
настоящим Положением о закупке и внутренними документами Учреждения, регламентирующими за
купочную деятельность.
2. Комиссия принимает решения, необходимые для осуществления выбора поставщика (исполни
теля, подрядчика) при проведении закупочных процедур в том числе:
о допуске или отказе в допуске к участию в закупочной процедуре;
о выборе победителя закупочной процедуры;
о признании процедуры закупочной процедуры несостоявшейся;
о проведении переторжки в рамках проводимых закупочных процедур.
3. Число членов Комиссии должно быть не менее чем три человека.
4. Состав Комиссии, а также изменение состава Комиссии оформляется приказом руководителя
КГБУ «Дальнегорская ВСББЖ» не позднее, чем за 5 (пять) дней до дня окончания срока приема заявок.
5. Председателем комиссии может назначаться начальник, заместитель начальника Заказчика или,
по согласованию, представитель Учредителя, в ведомственном подчинении которого находится Заказ
чик.
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6. Запрещается включать в состав Комиссии лиц, лично заинтересованных в результатах закупок,
состоящих в штате организаций, подавших заявки, либо лиц, на которых способны оказывать влияние
участники закупок (в том числе лица, являющиеся участниками или акционерами этих организаций,
членами их органов управления, их кредиторами). Замена члена комиссии допускается только по реше
нию Заказчика.
7. Комиссия правомочна осуществлять функции, если на ее заседании присутствует не менее 50 %
членов Комиссии.
8. Решение принимается простым большинством голосов от числа присутствующих членов Ко
миссии. При равном количестве голосов, поданных при принятии решения, председатель Комиссии
имеет решающий голос.
9. Заказчик по предложению Комиссии может принять решение о создании экспертной группы для
экспертизы заявок и документов участников закупки. Срок подготовки экспертных заключений - до 30
рабочих дней.
10. Заказчик вправе обращаться в органы власти и организации для проверки сведений, представ
ленных участниками закупки.
11. При необходимости, для получения экспертных заключений по представленным участниками
закупки предложениям Комиссия может объявлять перерывы в своей работе до получения соответ
ствующего экспертного заключения.
Статья 8. Права и обязанности комиссии, ее отдельных членов
1. Комиссия обязана:
1) проверять соответствие участников размещения заказа предъявляемым к ним требованиям,
установленным законодательством Российской Федерации и конкурсной документацией или докумен
тацией об аукционе, запросом предложений, запросом ценовых котировок;
2) не допускать участника размещения заказа к участию в конкурентных процедурах, в случаях
установленных законодательством Российской Федерации о размещении заказов, документацией о кон
курентной процедуре;
3) исполнять предписания уполномоченных на осуществление контроля в сфере размещения зака
зов органов власти об устранении выявленных ими нарушений законодательства Российской Федера
ции и (или) иных нормативных правовых актов Российской Федерации о размещении заказов;
4) не проводить переговоры с участниками размещения заказа во время проведения процедур раз
мещения заказов, кроме случаев обмена информацией, прямо предусмотренных законодательством Рос
сийской Федерации и документацией по проведению конкурентных процедур;
5) непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками на участие в Закупочной процедуре и
открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе, но не
раньше времени, указанного в извещении о проведении конкурса и конкурсной документации, объявить
присутствующим при вскрытии таких конвертов и открытии доступа к поданным в форме электронных
документов заявкам на участие в конкурсе участникам размещения заказа о возможности подать заявки
на участие в Закупочной процедуре, изменить или отозвать поданные заявки на участие в Закупочной
процедуре до вскрытия конвертов с заявками на участие в Закупочной процедуре и открытия доступа к
поданным в форме электронных документов заявкам на участие в Закупочной процедуре;
6) оценивать и сопоставлять заявки на участие в закупках в установленном порядке в соответ
ствии с критериями, указанными в извещении о проведении закупок и документации о закупках;
2. Комиссия вправе:
1) в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации о размещении заказов,
отстранить участника размещения заказа от участия в процедурах размещения заказов на любом этапе
их проведения;
2) при необходимости привлекать к своей работе экспертов, в порядке, установленном пунктом 9
статьи 6 настоящего Положения;
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3. Члены Комиссии обязаны:
1) знать и руководствоваться в своей деятельности требованиями законодательства Российской
Федерации и настоящего Положения;
2) лично присутствовать на заседаниях Комиссии;
3) соблюдать правила рассмотрения, оценки и сопоставления заявок на участие в конкурентных
процедурах;
4) не допускать разглашения сведений, ставших им известными в ходе проведения процедур раз
мещения заказов, кроме случаев прямо предусмотренных законодательством Российской Федерации.
4. Члены Комиссии вправе:
1) знакомиться со всеми представленными на рассмотрение документами и сведениями, составля
ющими заявку на участие в конкурентных процедурах;
2) выступать по вопросам повестки дня на заседаниях Комиссии;
3) проверять правильность содержания Протоколов заседаний Комиссии, в том числе правиль
ность отражения в этих Протоколах своего выступления.
5. Члены Комиссии имеют право письменно изложить свое особое мнение при проведении соот
ветствующих процедур размещения заказа.
6. Члены Комиссии:
1) присутствуют на заседаниях Комиссии и принимают решения по вопросам, отнесенных к ком
петенции комиссии настоящим Положением и законодательством Российской Федерации;
2) осуществляют вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе и открытие доступа к по
данным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе, отбор участников конкурса,
рассмотрение, оценку и сопоставление заявок на участие в конкурсе, определение победителя конкурса,
ведение Протокола вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе и открытия доступа к подан
ным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе, Протокола рассмотрения заявок
на участие в конкурсе, Протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе;
3) осуществляют вскрытие конвертов с заявками на участие в аукционе, рассмотрение заявок на
участие в аукционе и отбор участников аукциона, ведения Протокола рассмотрения заявок на участие в
аукционе;
4) осуществляют вскрытие конвертов с заявками на участие в запросе предложений, рассмотрение,
оценку и сопоставление заявок, определение победителя запроса предложений;
5) осуществляют вскрытие конвертов с заявками на участие в запросе котировок, рассмотрение,
оценку и сопоставление заявок, определение победителя запроса котировок.
6) подписывают Протокол вскрытия конвертов, Протокол рассмотрения заявок и сопоставления
заявок на участие в конкурентных процедурах;
7) рассматривают разъяснения положений документов и заявок на участие в Закупочных процеду
рах, представленных участниками размещения заказа;
8) осуществляют иные действия в соответствии с законодательством Российской Федерации и
настоящим Положением.
7. Председатель Комиссии:
1) осуществляет общее руководство работой Комиссии и обеспечивает выполнение настоящего
Положения;
2) объявляет заседание правомочным или выносит решение о его переносе из-за отсутствия необ
ходимого количества членов;
3) открывает заседания Комиссии, объявляет перерывы;
4) назначает члена Комиссии, который будет осуществлять вскрытие конвертов с заявками на уча
стие в Закупочных процедурах и открытие доступа к поданным в форме электронных документов заяв
кам на участие в конкурсе (аукционе), конвертов с предложениями;
5) определяет порядок рассмотрения обсуждаемых вопросов;
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6) в случае необходимости выносит на обсуждение Комиссии вопрос о привлечении к работе Ко
миссии экспертов, назначает руководителя экспертной группы;
7) объявляет победителя конкурса, аукциона, запроса котировок, запроса предложений;
8) осуществляет иные действия в соответствии с законодательством Российской Федерации и
настоящим Положением.
8. Секретарь Комиссии:
1) осуществляет подготовку заседаний Комиссии, включая оформление и рассылку необходимых
документов, информирование членов Комиссии по всем вопросам, относящимся к их функциям, в том
числе извещает лиц, принимающих участие в работе Комиссии, о времени и месте проведения заседа
ний не менее чем за 2 (два) рабочих дня до их начала и обеспечивает членов Комиссии необходимыми
материалами, ведет протокол заседания Комиссии.
2) объявляет сведения, подлежащие объявлению на процедуре вскрытия конвертов с заявками на
участие в конкурентных процедурах и открытие доступа к поданным в форме электронных документов
заявкам на участие в конкурентных процедурах;
3) ведет заседания Комиссии;
4) осуществляет иные действия организационно-технического характера в соответствии с законо
дательством Российской Федерации и настоящим Положением.
Статья 9. Порядок формирования начальной (максимальной) цены
1. Начальная (максимальная) цена договора формируется следующими методами и по следующим
источникам:
- собственные расчеты;
- информация о ценах товаров (работ, услуг), которая содержится в государственной статистиче
ской отчетности;
- информации о ценах производителей, общедоступных результатах изучения рынка, результатах
исследования рынка, проведенных по инициативе Заказчика;
- данные, содержащиеся в Единой информационной системе (ЕИС);
- данные, содержащиеся в отраслевых сборниках (справочниках);
- данные о ценах и тарифах утвержденных законодательством РФ;
- данные полученные в результате проведения процедуры запроса цен;
- иные источники информации.
2. Обоснования начальной (максимальной) цены договора оформляется в виде протокола форми
рования начальной (максимальной) цены договора, в котором указываются:
- метод формирования начальной (максимальной) цены;
- реквизиты полученных от поставщиков ответов на запросы информации о ценах, если источни
ком информации о ценах на товары (работы, услуги) являются полученные от поставщиков сведения о
ценах;
- реквизиты договора, в случае выбора Заказчиком в качестве источника информации о ценах то
варов (работ, услуг), ранее заключенного Заказчиком;
- адрес соответствующей страницы в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, если
источником информации о ценах являются данные из информационно-телекоммуникационной сети Ин
тернет;
- подробный расчет начальной (максимальной) цены, если заказчик осуществляет расчет началь
ной (максимальной) цены договора;
- иные реквизиты источников информации, на основании которой установлена начальная (макси
мальная) цена;
- установленная начальная максимальная цена договора.
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3. При определении начальной (максимальной) цены учитываются условия, установленные Заказ
чиком, если для их исполнения требуются дополнительные затраты со стороны поставщика, подрядчи
ка, исполнителя. К числу таких условий относятся в том числе:
1) Сроки (периоды) поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг.
2) Место поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг.
3) Срок и условия оплаты поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг.
4) Размер обеспечения исполнения обязательств по контракту.
5) Сроки и объем гарантий качества.
4. Протокол формируется ответственным исполнителем КГБУ «Дальнегорская ВСББЖ» и его
структурного подразделения, по заявке которого проводится проведение закупки, согласовывается
установленным порядком и утверждается Заказчиком.
5. Материалы обоснования начальной (максимальной) цены договора, в том числе полученные от
поставщиков ответы, графические изображения снимков экрана ("скриншот" страницы в информацион
но-телекоммуникационной сети Интернет) хранятся вместе с документацией о закупках.
6. Начальная «максимальная» цена договора может складываться из средней цены всех предложе
ний по цене или начальная «максимальная» цена договора может быть выбрана из всех предложенных
цен как наиболее приемлемая.
Статья 10. Порядок формирования предмета закупки
При формировании предмета закупки Заказчик предъявляет требования к безопасности, качеству,
техническим характеристикам, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, работы,
услуги, к размерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам работы, установленные заказчиком и предусмот
ренные 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, свя
занные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги потребно
стям заказчика. Если заказчиком в документации о закупке не используются установленные в соответствии с за
конодательством Российской Федерации о техническом регулировании, законодательством Российской Федера
ции о стандартизации требования к безопасности, качеству, техническим характеристикам, функциональным ха
рактеристикам (потребительским свойствам) товара, работы, услуги, к размерам, упаковке, отгрузке товара, к ре
зультатам работы, в документации о закупке должно содержаться обоснование необходимости использования
иных требований, связанных с определением соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, оказыва
емой услуги потребностям заказчика.
Статья 11. Способы закупок и условия их применения

1.
Настоящим Положением о закупке предусматриваются конкурентные и неконкурентные
купки, устанавливается порядок осуществления таких закупок с учетом положений Федерального зако
на № 223-ФЗ. При этом конкурентные закупки, участниками которых с учетом особенностей, установ
ленных Правительством Российской Федерации в соответствии с пунктом 2 части 8 статьи 3 Федераль
ного закона № 223-ФЗ, могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства, осу
ществляются в электронной форме. Конкурентные закупки в иных случаях осуществляются в электрон
ной форме, если иное не предусмотрено настоящим положением о закупке.
2. Конкурентной закупкой является закупка, осуществляемая с соблюдением одновременно сле
дующих условий:
1) информация о конкурентной закупке сообщается заказчиком одним из следующих способов:
а) путем размещения в единой информационной системе извещения об осуществлении конку
рентной закупки, доступного неограниченному кругу лиц, с приложением документации о конкурент
ной закупке;
б) посредством направления приглашений принять участие в закрытой конкурентной закупке в
случаях, которые предусмотрены статьей 3.5 Федерального закона № 223-ФЗ, с приложением докумен16

тации о конкурентной закупке не менее чем двум лицам, которые способны осуществить поставки то
варов, 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.
3. Конкурентные закупки осуществляются следующими способами:
1) путем проведения торгов (конкурс (открытый конкурс, конкурс в электронной форме, закры
тый 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 настоящим Положением о закупке и соответствующими
требованиям части 3 статьи 3 Федерального закона № 223-ФЗ.
4. Настоящим Положением предусматриваются следующие способы осуществления закупок.
конкурентные способы закупок:
а) конкурс;
б) открытый конкурс в электронной форме;
в) открытый аукцион в электронной форме (аукцион);
г) запрос котировок;
д) открытый запрос котировок в электронной форме;
е) открытый запрос предложений в электронной форме (запрос предложений);
Неконкурентной закупкой является закупка, условия осуществления которой не соответствуют
условиям, предусмотренным частью 3 статьи 3 Федерального закона № 223-ФЗ. Способы неконкурент
ной закупки, в том числе закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика), устанавли
ваются положением о закупке.
Настоящим Положением установлены следующие неконкурентные способы закупок:
а) закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя).
5. Способ проведения закупки определяется с учетом фактической целесообразности, экономиче
ской эффективности соответствующего способа. А также способ закупки определяется с учетом следу
ющих критериев:
Конкурс - в случаях, когда в отношении предмета закупки, помимо цены закупки, используются
дополнительные критерии определения победителя торгов, являющиеся существенными условиями до
говора (срок выполнения работ, оказания услуг, поставки товаров, срок гарантийных обязательств, срок
и (или) величина обеспечительных обязательств по договору, и т.п.) и установленные в закупочной до
кументации;
Аукцион - в случаях, когда происходит закупка товаров, работ, услуг, в отношении которых име
ется сложившийся функционирующий рынок, и сравнивать которые можно по их ценам, закупка осу
ществляется путем проведения аукциона по снижению начальной (максимальной) стоимости договора
на закупку товаров, работ, услуг (или повышению процента скидки от начальной (максимальной) цены
такого договора), по правилам и в порядке, установленном в документации о закупке;
Запрос котировок - в случаях, когда происходит закупка товаров, работ, услуг на сумму не более
10 000 000 (десяти миллионов) рублей, с учетом налогов, сборов и иных обязательных платежей, в от
ношении которых имеется сложившийся функционирующий рынок, и сравнивать которые можно толь
ко по их ценам и при этом их оплата осуществляется без авансовых платежей по факту поставки;
Запрос предложений - в случаях, когда происходит закупка товаров, работ, услуг, в отношении ко
торых имеется сложившийся функционирующий рынок и сравнивать которые можно по их ценам, и к
участнику закупки предъявляются необходимые квалификационные требования;
17

Закупки продукции, на сумму более 10 (десяти) миллионов рублей с учетом налогов, сборов и
иных обязательных платежей осуществляются способом проведения конкурса или аукциона;
Закупки продукции, на сумму более 10 (десяти) миллионов рублей с учетом налогов, сборов и
иных обязательных платежей для которой есть сложившийся рынок, но проведение закупки способом
торгов не является целесообразным в силу длительности процедуры торгов, осуществляются способом
запроса предложений;
Закупки продукции (товаров, работ, услуг), независимо от суммы, могут проводиться способом
конкурса или аукциона, по решению Заказчика.
Закупка у единственного поставщика - это способ, при осуществлении которого, договор заключа
ется напрямую с поставщиком, без использования конкурентных процедур с учетом требований насто
ящего Положения.
6. Порядок и критерии выбора способа закупки устанавливаются настоящим Положением.
7. Если иное прямо не оговорено настоящим Положением, все другие способы закупок могут при
меняться при наличии установленных настоящим Положения оснований. В исключительных случаях
или в случае если использования иных процедуры закупок с учетом затрат времени или по иным при
чинам нецелесообразно, а также по решению единоличного исполнительного органа может быть вы
бран способ применение которого при имеющихся основаниях настоящим Положением не предусмот
рено и будет включено в положение дополнительно.
8. При проведении Закупочных процедур Заказчик применяет следующие критерии оценки заявок:
1) цена договора;
2) расходы на эксплуатацию и ремонт товаров, использование результатов работ;
3) качественные, функциональные и экологические характеристики объекта закупки;
4) квалификация участников закупки, в том числе:
- наличие финансовых ресурсов;
- наличие на праве собственности или ином праве оборудования и других материальных ресурсов;
- опыт работы, связанный с предметом договора;
- деловая репутация;
- обеспеченность кадровыми ресурсами (количество и/или квалификация).
9. Значимость критериев "качественные, функциональные и экологические характеристики объек
та закупки" и "квалификация участников закупки" не может составлять в сумме более 50 процентов.
Статья 12. Требования к участникам процедур закупки, условия допуска и порядок оформления
документов
1.Участником закупки является любое юридическое лицо или несколько юридических лиц, вы
ступающих на стороне одного участника закупки, независимо от организационно-правовой формы,
формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала либо любое физическое ли
цо или несколько физических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, в том числе ин
дивидуальный предприниматель или несколько индивидуальных предпринимателей, выступающих на
стороне одного участника закупки.
2. Требования к участникам закупки:
- соответствие требованиям, устанавливаемым законодательством Российской Федерации к ли
цам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ и оказание услуг, являющихся предметом
закупок (в том числе обладание лицензиями, членство в саморегулируемой организации, свидетельство
саморегулируемой организации о допуске к определенным видам работ и т.п.);
- не проведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбит
ражного суда о признании участника закупки - юридического лица, индивидуального предпринимателя
банкротом и об открытии конкурсного производства;
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- не приостановление деятельности участника закупки в порядке, предусмотренном Кодексом Рос
сийской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в кон
курсе, заявки на участие в аукционе, котировочной заявки, запросе предложений;
- отсутствие у участника закупки задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обяза
тельным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошед
ший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости акти
вов участника закупки по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный пе
риод. Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если он об
жалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и
решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в конкурсе, заявки на участие в аук
ционе, котировочной заявки, запросе предложений не принято;
- отсутствие сведений об участнике закупки в реестре недобросовестных поставщиков, который
ведется в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - фе
деральный реестр недобросовестных поставщиков), а также в реестре недобросовестных поставщиков,
предусмотренном статьей 5 федерального закона от 18.07.2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ,
услуг отдельными видами юридических лиц»;
- не нахождение имущества участника закупки под арестом, наложенным по решению суда, если
на момент истечения срока заключения договора балансовая стоимость арестованного имущества пре
вышает 25 (двадцать пять) процентов балансовой стоимости активов указанных лиц по данным бухгал
терской отчетности за последний завершенный отчетный период.
3.
Дополнительно могут быть установлены квалификационные требования к участникам закупки
том числе:
- требования о наличии у участника закупки сертификатов и иных документов, подтверждающих
качественные характеристики (соответствия ГОСТ, международные стандарты качества ИСО (ISO),
наличия санитарно-эпидемиологических экспертиз, заключений, регистрации в органах исполнительной
власти, наличия удостоверений и проч.);
- требования о наличии опыта аналогичных поставок, выполнения работ, оказания услуг (напри
мер, количество ранее выполненных договоров аналогичных по объему поставки товаров, по видам вы
полняемых работ, оказываемых услуг), в том числе за определенный промежуток времени (не свыше 5
последних лет). При этом опыт осуществления аналогичных предмету закупок работ (услуг), поставки
товаров может устанавливаться в размере до 30 процентов от начальной (максимальной) цены, от объе
ма работ (услуг), подлежащих выполнению при проведении закупок, а при проведении закупок на про
ектирование и строительство объектов капитального строительства, опыт осуществления аналогичных
предмету закупок работ (услуг), поставки товаров может устанавливаться в размере до 50 процентов от
начальной (максимальной) цены договора, от объема работ (услуг), подлежащих выполнению. Пара
метры, по которым будет определяться аналогичность работ (услуг), товаров, закупаемых заказчиком,
должны быть определены заказчиком в документации о закупке;
- требования о наличии материальных и производственных ресурсов, в т.ч. складских помещений,
технологического оборудования, сервисных центров, оборудования для выполнения специальных ра
бот;
- требования о наличии трудовых ресурсов - наличие в штате (или на основе договоров граждан
ско-правового характера) специалистов в областях, соответствующих предмету закупки, с указанием
требуемого опыта работы данных специалистов в указанной области, наличия аттестатов, разрешений,
удостоверений и т.п.;
- требования о наличии соответствующих финансовых ресурсов (наличие денежных средств на
счетах, денежных средств, отраженных по данным бухгалтерской отчетности и т.п.);
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- требование о наличии действующей системы менеджмента качества (управления, обеспечения и
контроля качества) у участника закупки (привлекаемого субподрядчика/соисполнителя) и/или предпри
ятия-изготовителя товара, право на закупку которого, является предметом закупки.
При этом в документации закупки должен быть указан стандарт, которому должна соответство
вать система менеджмента качества (со ссылкой «либо аналог» либо «или эквивалент») или должны
быть изложены основные требования к такой системе.
Заказчик отстраняет участника закупочной процедуры от участия в соответствующей процедуре
закупки в любой момент до заключения договора, если обнаружит, что участник закупочной процедуры
представил недостоверную (в том числе неполную, противоречивую) информацию в отношении его
квалификационных данных.
4. Требования к участнику закупки о соответствии его требованиям, установленным для субъектов
малого и (или) среднего предпринимательства действующим законодательством, в случае если закупка
размещается среди субъектов малого и (или) среднего предпринимательства.
5. Требования к участникам закупок, предусмотренные пунктами 2. и 3. настоящей статьи, а также
требования к товарам, работам, услугам, являющимся предметом закупки, могут быть также установле
ны Заказчиком в документации о закупке к соисполнителям (субподрядчикам, субпоставщикам), при
влекаемым участником закупки для исполнения договора в соответствии с объемом и перечнем выпол
няемых соисполнителями (субподрядчиками, субпоставщиками) поставок, работ, оказываемых услуг,
если предполагаемый объем таких поставок, работ, услуг составляет более 5% от общей цены заявки
участника закупки. В этом случае в составе заявки участник закупки должен представить документы,
подтверждающие соответствие предлагаемого соисполнителя (субподрядчика, субпоставщика) уста
новленным требованиям, а также документы, подтверждающие, что соисполнитель (субподрядчик, суб
поставщик) осведомлен о своем привлечении и согласен принять обязательства по выделяемому ему
объему поставки товара, выполнения работ, оказания услуг и срокам.
Ответственность за соответствие всех привлекаемых соисполнителей (субподрядчиков, субпо
ставщиков), независимо от выполняемого ими объема поставок, работ, услуг, требованиям, указанным в
части 1 настоящей статьи, в том числе наличия у них разрешающих документов, несет участник закуп
ки.
6. Для подтверждения соответствия участника закупки предъявляемым требованиям, к заявке на
участие в конкурсе, аукционе, запросе предложений прилагаются следующие документы и сведения:
- заявка, которая должна содержать: указание фирменного наименования (наименование), сведе
ния об организационной форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фами
лию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер
контактного телефона, адрес электронной почты участника;
- квалификационная анкета участника закупки;
- выписка из единого государственного реестра юридических лиц, полученная не ранее чем за
шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении процедуры закупки,
или нотариально заверенная копия такой выписки (для юридических лиц);
- полученная не ранее чем за 6 (шесть) месяцев до дня размещения на официальном сайте извеще
ния о проведении процедуры закупки выписка из единого государственного реестра индивидуальных
предпринимателей или нотариально заверенная копия такой выписки (для индивидуальных предприни
мателей);
- копии документов, удостоверяющих личность (для физических лиц);
- надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной реги
страции юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в со
ответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц), полученные не
ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на сайте процедуры закупки;
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- копии учредительных документов со всеми изменениями и дополнениями, заверенные печатью и
подписью уполномоченного лица;
- копии документов, подтверждающих полномочия руководителя и/или лица на осуществление
действий от имени участника, оформленные надлежащим образом (протокол (решение), доверенность),
заверенные печатью и подписью уполномоченного лица;
- копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица или физического лица в
качестве индивидуального предпринимателя, заверенная печатью и подписью уполномоченного лица;
- копия свидетельства о постановке на налоговый учет, заверенная печатью и подписью уполно
моченного лица;
- справка, подписанная руководителем организации и главным бухгалтером участника закупки, об
отсутствии задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюдже
ты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер
которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки по дан
ным бухгалтерской отчётности за последний завершённый отчетный период на дату подачи заявки;
- копии документов бухгалтерской отчетности (формы 1, 2) на последнюю перед подачей заявки
отчетную дату с отметкой налоговой инспекции, заверенные печатью и подписью уполномоченного ли
ца;
- решение об одобрении крупной сделки либо копия такого решения, в случае, если требование о
необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодатель
ством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и если для участника
размещения заказа поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом закуп
ки, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в закупке, обеспечения
исполнения контракта являются крупной сделкой. (В случае, если планируемый к заключению договор
не является для участника закупки крупной сделкой и решение о её одобрении не требуется, участник
закупки должен продекларировать указанный факт в письменном виде в заявке).
В случае если получение указанного решения до истечения срока подачи заявок на участие для
участника процедуры закупки невозможно в силу необходимости соблюдения установленного порядка
созыва заседания органа, к компетенции которого относится вопрос об одобрении крупных сделок,
участник процедуры закупки обязан представить письмо, содержащее обязательство в случае признания
его победителем процедуры закупки представить вышеуказанное решение до момента заключения до
говора;
- письменная декларация заявителя, содержащая сведения о том, что он не является: юридическим
лицом, которое находится в процессе ликвидации, в отношении которого возбуждено конкурсное про
изводство по делу о несостоятельности (банкротстве); юридическим лицом, на имущество которого
наложен арест и (или) чья экономическая деятельность приостановлена, а также отсутствие у него и его
должностных лиц конфликта интересов с сотрудниками заказчика;
- документы, подтверждающие соответствие участника закупки требованиям, устанавливаемым в
соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров,
выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом размещения закупки, заверенные печатью и
подписью уполномоченного лица;
- предложения о функциональных характеристиках (потребительских свойствах) и качественных
характеристиках товара, качестве работ (услуг) и иные предложения об условиях исполнения договора,
в том числе предложение о цене договора;
- иные документы и сведения для подтверждения квалификационных требований к участнику за
купки.
7.
Все документы, должны быть сшиты в единую книгу, которая должна содержать сквозную ну
мерацию листов, скреплены печатью (опечатаны) на обороте с указанием количества страниц, заверены
печатью и подписью уполномоченного лица.
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Для документов, прикладываемых к заявке, должна быть составлена опись, которая будет являться
первым листом для сшитых документов. В описи должно быть указано наименование прикладываемых
документов и номера страниц, на которых их можно найти.
Заявка и все прикладываемые к ней документы сведения (далее Заявка), должны быть сшиты в
единую книгу в порядке, указанном в описи.
Заявка подается участником закупки в 1-ом экземпляре. В некоторых случаях Заявка подается
участником закупки в 2-х экземплярах (оригинал и копия), что отражается в документации о закупке.
При этом оригинальный экземпляр должен иметь отметку на описи «Оригинал». Копия - четко обозна
чена как «Копия». Оригинальный экземпляр документов и их копия, включая все приложения к ним,
должны быть идентичны. Оригинал и Копия документов запечатываются в один конверт. На конверте в
обязательном порядке указывается наименование участника закупки, предмет закупки, номер извеще
ния о закупке, номер лота (в случае многолотовой закупки). Допускается подача заявки в нескольких
конвертах с дополнительным указанием номера конверта.
8. Дата и время окончания подачи заявок устанавливаются в извещении и документации о закупке.
9. Каждый конверт с заявкой, поступивший в установленный срок, регистрируется в Журнале ре
гистрации заявок, в порядке поступления конвертов с заявками и маркируется путем нанесения на кон
верт номера. Запись регистрации конверта должна включать регистрационный номер, дату, время, под
пись и расшифровку подписи лица, вручившего конверт Заказчику. Участнику закупки, по требованию,
выдается расписка в получении конверта с заявкой.
10. Участники закупки, подавшие заявки, и Заказчик обязаны обеспечить конфиденциальность
сведений, содержащихся в заявках до вскрытия конвертов с заявками.
11. Участник закупки, подавший заявку, вправе отозвать её в любое время до момента начала
вскрытия Комиссией конвертов с заявками. Для отзыва заявки участнику закупки необходимо предста
вить запрос в письменном виде Заказчику, а в день вскрытия конвертов до момента вскрытия - в Ко
миссию по закупкам об отзыве заявки и расписку, выданную участнику закупки при подаче заявки.
Запрос об отзыве заявки должен содержать следующую информацию: наименование отзываемого
документа/документов (заявка, общие документы), предмет закупки, номер и наименование лота/лотов,
по которым отзываются заявки, реестровый номер закупки (извещения), регистрационный номер, дату,
время и способ подачи заявки.
Участник закупки, отозвавший заявку, вправе подать новую заявку, при этом новой заявке при
сваивается новый регистрационный номер.
12. Конверты с заявками, полученные Заказчиком после окончания срока приема заявок, не рас
сматриваются и возврату не подлежат.
13. Комиссия имеет право отказать в допуске к участию в процедуре закупки по следующим осно
ваниям:
1) В случае непредставления обязательных документов либо наличия в таких документах недосто
верных сведений;
2) В случае несоответствия участника процедуры закупки требованиям, установленным докумен
тацией о закупке;
3) В случае непредставления документа или копии документа, подтверждающего внесение денеж
ных средств в качестве обеспечения заявки на участие в закупке, если требование обеспечения таких
заявок указано в документации о закупке;
4) В случае несоответствия заявки на участие требованиям документации о закупке, в том числе
наличия в таких заявках предложения о цене договора, превышающей установленную начальную (мак
симальную) цену договора, либо срок выполнения работ (оказания услуг, поставки товара) превышает
срок, установленный документацией о закупке;
5) В случае если заказчик, закупочная комиссия обнаружат, что участник представил в составе
своей заявки недостоверную информацию, в том числе в отношении его квалификационных данных;
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6)
При осуществлении закупки лекарственных препаратов, которые включены в перечень жизне
но необходимых и важнейших лекарственных препаратов, в случае если предельная отпускная цена на
лекарственные препараты, предлагаемые таким участником, не зарегистрирована.
14. В итоговом протоколе процедуры закупки указываются пункты настоящего Положения о за
купках, которым не соответствует участник, положений документации о закупке, которым не соответ
ствует заявка на участие в закупке, положений такой заявки, не соответствующих требованиям доку
ментации о закупке.
15. Участник отстраняется от участия в процедуре закупке на любом этапе проведения вплоть до
заключения договора в случае:
1) установления факта проведения ликвидации в отношении участника или принятия арбитраж
ным судом решения о признании участника банкротом и об открытии конкурсного производства;
2) установления факта приостановления деятельности участника в порядке, предусмотренном ко
дексом российской федерации об административных правонарушениях.
16. Заказчик определяет требования к участникам закупки в документации о конкурентной закуп
ке в соответствии с Настоящим положением о закупке. Не допускается предъявлять к участникам за
купки, к закупаемым товарам, работам, услугам, а также к условиям исполнения договора требования и
осуществлять оценку и сопоставление заявок на участие в закупке по критериям и в порядке, которые
не указаны в документации о закупке. Требования, предъявляемые к участникам закупки, к закупаемым
товарам, работам, услугам, а также к условиям исполнения договора, критерии и порядок оценки и со
поставления заявок на участие в закупке, установленные заказчиком, применяются в равной степени ко
всем участникам закупки, к предлагаемым ими товарам, работам, услугам, к условиям исполнения до
говора.
Статья 13. Экономические механизмы, которые вправе применить Заказчик в целях защиты от
недобросовестных участников закупок.
1. Обеспечения заявки на участие в закупке
Сроки обеспечения заявки на участие в закупке не должны превышать сроки проведения закупоч
ной процедуры, размер должен быть сопоставим с предметом договора и начальной (максимальной) це
ной договора, форма предоставления обеспечения заявки не может приводить к недопущению, ограни
чению или устранению конкуренции не только среди участников закупок, но и на соответствующем
рынке, например, на рынке банковских услуг
2. Установление обеспечения исполнения договора
Сроки обеспечения исполнения договора устанавливаются исходя из срока действия договора, в
том числе с учетом гарантийных обязательств, предусмотренных по договору. При установлении раз
мера обеспечения исполнения договора заказчику последним учитываются предмет договора и его цена.
С целью сокращения злоупотреблений со стороны недобросовестных поставщиков, в случае, если
проектом договора предусмотрена возможность выплаты аванса, размер обеспечения устанавливается
не менее суммы авансирования. При этом, сумма выплачиваемого аванса и сумма обеспечения испол
нения договора указываются в проекте договора в виде конкретных величин.
При установлении сроков и порядка возврата обеспечения исполнения договора Заказчик исходит
из принципа разумности срока нахождения денежных средств участника закупки у Заказчика.
В случае частичного исполнения договора поставщику предоставляется право заменить обеспече
ние исполнения договора на обеспечение, размер которого уменьшен на сумму выполненных обяза
тельств по договору. Заказчику не ограничивает право поставщика на изменение способа обеспечения
исполнения договора, предусмотренного положением о закупке.
Статья 14. Извещение о закупке.
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1.В извещении об осуществлении конкурентной закупки должны быть указаны следующие све
дения:
1) способ осуществления закупки;
2) наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты, номер контактного те
лефона заказчика;
3) предмет договора с указанием количества поставляемого товара, объема выполняемой работы, ока
зываемой услуги, а также краткое описание предмета закупки в соответствии с частью 6.1 статьи 3
настоящего Федерального закона (при необходимости);
4) место поставки товара, выполнения работы, оказания услуги;
5) сведения о начальной (максимальной) цене договора (цена лота), либо формула цены, устанавлива
ющая правила расчета сумм, подлежащих уплате заказчиком поставщику (исполнителю, подрядчику) в
ходе исполнения договора, 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 до
кумента;
7) порядок, дата начала, дата и время окончания срока подачи заявок на участие в закупке (этапах кон
курентной закупки) и порядок подведения итогов конкурентной закупки (этапов конкурентной закуп
ки);
8) адрес электронной площадки в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (при осу
ществлении конкурентной закупки);
9) иные сведения, определенные положением о закупке.

Статья 15. Документация о закупке.
1. Документация о закупке разрабатывается Заказчиком либо специализированной организацией и
утверждается Заказчиком.
Порядок и правила согласования Закупочной документации определяются внутренними докумен
тами Заказчика.
2. В документации о конкурентной закупке должны быть указаны:
1)
требования к безопасности, качеству, техническим характеристикам, функциональным характ
ристикам (потребительским свойствам) товара, работы, услуги, к размерам, упаковке, отгрузке товара, к
результатам работы, установленные заказчиком и предусмотренные техническими регламентами в со
ответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, документами,
разрабатываемыми и применяемыми в национальной системе стандартизации, принятыми в соответ
ствии с законодательством Российской Федерации о стандартизации, иные требования, связанные с
определением соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги потребно
стям заказчика. Если заказчиком в документации о закупке не используются установленные в соответ
ствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, законодательством
Российской Федерации о стандартизации требования к безопасности, качеству, техническим характери
стикам, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, работы, услуги, к раз
мерам, 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;
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2) требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки на участие в закупке;
3) требования к описанию участниками такой закупки поставляемого товара, который является
предметом конкурентной закупки, его функциональных характеристик (потребительских свойств), его
количественных и качественных характеристик, требования к описанию участниками такой закупки
выполняемой работы, оказываемой услуги, которые являются предметом конкурентной закупки, их ко
личественных и качественных характеристик;
4) место, условия и сроки (периоды) поставки товара, выполнения работы, оказания услуги;
5) сведения о начальной (максимальной) цене договора (цена лота), либо формула цены, устанав
ливающая правила расчета сумм, подлежащих уплате заказчиком поставщику (исполнителю, подрядчи
ку) в ходе исполнения договора, 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) порядок формирования цены договора (цены лота) с учетом или без учета расходов на перевоз
ку, 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
конкурентной 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, соисполните
лям и (или) изготовителям товара, являющегося предметом закупки, и перечень документов, представ
ляемых участниками такой закупки для подтверждения их соответствия указанным требованиям, в слу
чае закупки работ по проектированию, строительству, модернизации и ремонту особо опасных, техни
чески сложных объектов капитального строительства и закупки товаров, работ, услуг, связанных с ис
пользованием атомной энергии;
11) формы, порядок, дата и время окончания срока предоставления участникам такой закупки
разъяснений положений документации о закупке;
12) дата рассмотрения предложений участников такой закупки и подведения итогов такой закуп
ки;
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 частью 6.1 статьи 3 настоящего Федераль
ного закона;
16) иные сведения, определенные положением о закупке.

3.
При описании в документации о конкурентной закупке предмета закупки заказчик должен р
ководствоваться следующими правилами:
1) в описании предмета закупки указываются функциональные характеристики (потребительские
свойства), технические и качественные характеристики, а также эксплуатационные характеристики (при
необходимости) предмета закупки;
2) в описание предмета закупки не должны включаться требования или указания в отношении то
варных знаков, знаков обслуживания, фирменных наименований, патентов, полезных моделей, про
мышленных образцов, наименование страны происхождения товара, требования к товарам, информа
ции, работам, услугам при условии, что такие требования влекут за собой необоснованное ограничение
количества участников закупки, за исключением случаев, если не имеется другого способа, обеспечи
вающего более точное и четкое описание указанных характеристик предмета закупки;
3) в случае использования в описании предмета закупки указания на товарный знак необходимо
использовать слова "(или эквивалент)", за исключением случаев:
а) несовместимости товаров, на которых размещаются другие товарные знаки, и необходимости
обеспечения взаимодействия таких товаров с товарами, используемыми заказчиком;
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б) закупок запасных частей и расходных материалов к машинам и оборудованию, используемым
заказчиком, в соответствии с технической документацией на указанные машины и оборудование;
в) закупок товаров, необходимых для исполнения государственного или муниципального контрак
та;
г) закупок с указанием конкретных товарных знаков, знаков обслуживания, патентов, полезных
моделей, промышленных образцов, места происхождения товара, изготовителя товара, если это преду
смотрено условиями международных договоров Российской Федерации или условиями договоров юри
дических лиц, указанных в части 2 статьи 1 настоящего Федерального закона, в целях исполнения эти
ми юридическими лицами обязательств по заключенным договорам с юридическими лицами, в том
числе иностранными юридическими лицами.

Статья 16. Порядок осуществления конкурентной закупки
1. Конкурентная закупка осуществляется в порядке, предусмотренном статьей 3.2 Федерального
закона № 223-ФЗ, и на основании требований, предусмотренных статьями 3.3 и 3.4 Федерального зако
на № 223-ФЗ.
2. Любой участник конкурентной закупки вправе направить заказчику в порядке, предусмотрен
ном Федеральным законом № 223-ФЗ и настоящим Положением о закупке, запрос о даче разъяснений
положений извещения об осуществлении закупки и (или) документации о закупке.
3. В течение трех рабочих дней с даты поступления запроса, указанного в части 2 настоящей ста
тьи, 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 позднее чем за три рабочих дня до даты оконча
ния срока подачи заявок на участие в такой закупке.
4. Разъяснения положений документации о конкурентной закупке не должны изменять предмет
закупки и существенные условия проекта договора.
5. Заказчик вправе отменить конкурентную закупку по одному и более предмету закупки (лоту) до
наступления даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в конкурентной закупке.
6. Решение об отмене конкурентной закупки размещается в единой информационной системе в
день принятия этого решения.
7. По истечении срока отмены конкурентной закупки в соответствии с частью 5 настоящей статьи
и до заключения договора заказчик вправе отменить определение поставщика (исполнителя, подрядчи
ка) только в случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы в соответствии с гражданским
законодательством.
8. Для определения поставщика (исполнителя, подрядчика) по результатам проведения конку
рентной закупки заказчик создает комиссию по осуществлению конкурентной закупки.
9. Для осуществления конкурентной закупки заказчик разрабатывает и утверждает документацию
о закупке (за исключением проведения запроса котировок в электронной форме), которая размещается в
единой информационной системе вместе с извещением об осуществлении закупки и включает в себя
сведения, предусмотренные в том числе частью 10 статьи 4 Федерального закона № 223-ФЗ.
10. Заявки на участие в конкурентной закупке представляются согласно требованиям к содержа
нию, оформлению и составу заявки на участие в закупке, указанным в документации о закупке в соот
ветствии с Федеральным законом № 223-ФЗ и Настоящим положением о закупке. Форма заявки на уча
стие в запросе котировок в электронной форме устанавливается в извещении о проведении запроса ко
тировок в соответствии с настоящим положением о закупке.
11. Участник конкурентной закупки вправе подать только одну заявку на участие в такой закупке
в отношении каждого предмета закупки (лота) в любое время с момента размещения извещения о ее
проведении до предусмотренных документацией о закупке даты и времени окончания срока подачи за26

явок на участие в такой закупке. Участник конкурентной закупки вправе изменить или отозвать свою
заявку до истечения срока подачи заявок. Заявка на участие в такой закупке является измененной или
отозванной, если изменение осуществлено или уведомление об отзыве заявки получено заказчиком до
истечения срока подачи заявок на участие в такой закупке.
12. Протоколы, составляемые в ходе осуществления конкурентной закупки, а также по итогам
конкурентной закупки, заявки на участие в конкурентной закупке, окончательные предложения участ
ников конкурентной закупки, документация о конкурентной закупке, извещение о проведении запроса
котировок, изменения, внесенные в документацию о конкурентной закупке, разъяснения положений до
кументации о конкурентной закупке хранятся заказчиком не менее трех лет.
13. Протокол, составляемый в ходе осуществления конкурентной закупки (по результатам этапа
конкурентной закупки), должен содержать следующие сведения:
1) дата подписания протокола;
2) количество поданных на участие в закупке (этапе закупки) заявок, а также дата и время реги
страции каждой такой заявки;
3) результаты рассмотрения заявок на участие в закупке (в случае, если этапом закупки преду
смотрена 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 документа
ции 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 конкурентной закупки предусмотрена оценка таких заявок);
5) причины, по которым конкурентная закупка признана несостоявшейся, в случае ее признания
таковой;
6) иные сведения в случае, если необходимость их указания в протоколе предусмотрена настоя
щим положением о закупке.
14. Протокол, составленный по итогам конкурентной 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 та
кой заявки;
3) наименование (для юридического лица) или фамилия, имя, отчество (при наличии) (для физиче
ского лица) участника закупки, с которым планируется заключить договор (в случае, если по итогам за
купки определен ее победитель), в том числе единственного участника закупки, с которым планируется
заключить договор;
4) порядковые номера заявок на участие в закупке, окончательных предложений участников за
купки в порядке уменьшения степени выгодности содержащихся в них условий исполнения договора,
включая информацию о ценовых предложениях и (или) дополнительных ценовых предложениях участ
ников закупки. Заявке на участие в закупке, окончательному предложению, в которых содержатся луч
шие условия исполнения договора, присваивается первый номер. В случае, если в нескольких заявках
на участие в закупке, окончательных предложениях содержатся одинаковые условия исполнения дого
вора, меньший порядковый номер присваивается заявке на участие в закупке, окончательному предло
жению, которые поступили ранее других заявок на участие в закупке, окончательных предложений, со
держащих такие же условия;
5) результаты рассмотрения заявок на участие в закупке, окончательных предложений (если доку
ментацией о закупке, извещением об осуществлении закупки на последнем этапе проведения закупки
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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 предложе
ния с указанием положений документации о закупке, извещения о проведении запроса котировок, кото
рым не соответствуют такие заявка, окончательное предложение;
6) результаты оценки заявок на участие в закупке, окончательных предложений (если документа
цией о закупке на последнем этапе ее проведения предусмотрена оценка заявок, окончательных пред
ложений) с указанием решения комиссии по осуществлению закупок о присвоении каждой такой заяв
ке, каждому окончательному предложению значения по каждому из предусмотренных критериев оцен
ки таких заявок (в случае, если этапом закупки предусмотрена оценка таких заявок);
7) причины, по которым закупка признана несостоявшейся, в случае признания ее таковой;
8) иные сведения в случае, если необходимость их указания в протоколе предусмотрена настоя
щим положением о закупке.
15. 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, ко
миссии 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 ре
шения антимонопольного органа по результатам обжалования действий (бездействия) заказчика, комис
сии по осуществлению конкурентной закупки, оператора электронной площадки.
16. Конкурентные закупки могут включать в себя один или несколько этапов.
17. Заказчик вправе предусмотреть в положении о закупке требование обеспечения заявок на уча
стие в конкурентных 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 та
кого обеспечения и иные требования к такому обеспечению, в том числе условия банковской гарантии
(если такой способ обеспечения заявок на участие в закупках предусмотрен положением о закупке за
казчика в соответствии с настоящим Федеральным законом). Обеспечение заявки на участие в конку
рентной закупке может предоставляться участником конкурентной закупки путем внесения денежных
средств, предоставления банковской гарантии или иным способом, предусмотренным Гражданским ко
дексом Российской Федерации, за исключением проведения закупки в соответствии со статьей 3.4
настоящего Федерального закона. Выбор способа обеспечения заявки на участие в конкурентной закуп
ке из числа предусмотренных заказчиком в извещении об осуществлении закупки, документации о за
купке осуществляется участником закупки.
18. Возврат участнику конкурентной закупки обеспечения заявки на участие в закупке не произ
водится в следующих случаях:
1) уклонение или отказ участника закупки от заключения договора;
2) непредоставление или предоставление с нарушением условий, установленных Федеральным за
коном № 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).
19. Заказчик не устанавливает в документации о конкурентной закупке требование обеспечения
заявок на участие в закупке, если начальная (максимальная) цена договора не превышает пять миллио
нов рублей. В случае, если начальная (максимальная) цена договора превышает пять миллионов рублей,
заказчик вправе установить в документации о закупке требование к обеспечению заявок на участие в
закупке в размере не более пяти процентов начальной (максимальной) цены договора.
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20.
По итогам конкурентной закупки заказчик вправе заключить договоры с несколькими участ
никами такой закупки в порядке и в случаях, которые установлены заказчиком в Настоящем положении
о закупке.
Статья 17. Конкурентная закупка в электронной форме. Функционирование электронной пло
щадки для целей проведения такой закупки
1. При осуществлении конкурентной закупки в электронной форме направление участниками та
кой закупки запросов о даче разъяснений положений извещения об осуществлении конкурентной за
купки и (или) документации о конкурентной закупке, размещение в единой информационной системе
таких разъяснений, подача участниками конкурентной закупки в электронной форме заявок на участие
в конкурентной закупке в электронной форме, окончательных предложений, предоставление комиссии
по осуществлению конкурентных закупок доступа к указанным заявкам, сопоставление ценовых пред
ложений, дополнительных ценовых предложений участников конкурентной закупки в электронной
форме, формирование проектов протоколов, составляемых в соответствии с Федеральным законом №
223-ФЗ, обеспечиваются оператором электронной площадки на электронной площадке.
2. Участнику конкурентной закупки в электронной форме для участия в конкурентной закупке в
электронной форме необходимо получить аккредитацию на электронной площадке в порядке, установ
ленном оператором электронной площадки.
3. Обмен между участником конкурентной закупки в электронной форме, заказчиком и операто
ром электронной площадки информацией, связанной с получением аккредитации на электронной пло
щадке, осуществлением конкурентной закупки в электронной форме, осуществляется на электронной
площадке в форме электронных документов.
4. Электронные документы участника конкурентной 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 конкурентной закупки в электронной форме, заказчика, оператора электронной площадки.
5. Информация, связанная с осуществлением конкурентной закупки в электронной форме, подле
жит размещению в порядке, установленном Федеральным законом № 223-ФЗ. 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.
6. В течение одного часа с момента размещения в единой информационной системе извещения об
отказе от осуществления конкурентной закупки в электронной форме, изменений, внесенных в извеще
ние об осуществлении конкурентной закупки в электронной форме, документацию о такой закупке,
разъяснений положений документации о такой закупке, запросов заказчиков о разъяснении положений
заявки на участие в конкурентной закупке в электронной форме оператор электронной площадки раз
мещает указанную информацию на электронной площадке, направляет уведомление об указанных из
менениях, разъяснениях всем участникам конкурентной закупки в электронной форме, подавшим заяв
ки на участие в ней, уведомление об указанных разъяснениях также лицу, направившему запрос о даче
разъяснений положений документации о конкурентной закупке, уведомление об указанных запросах о
разъяснении положений заявки участника такой закупки заказчикам по адресам электронной почты,
указанным этими участниками при аккредитации на электронной площадке или этим лицом при
направлении запроса.
7. При направлении оператором электронной площадки заказчику электронных документов, полу
ченных от участника конкурентной закупки в электронной форме, до подведения результатов конку
рентной закупки в электронной форме оператор электронной площадки обязан обеспечить конфиденци
альность информации об этом участнике, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным за
коном № 223-ФЗ.
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8. При осуществлении конкурентной закупки в электронной форме проведение переговоров заказ
чика с оператором электронной площадки и оператора электронной площадки с участником конкурент
ной закупки в электронной форме не допускается в случае, если в результате этих переговоров создают
ся преимущественные условия для участия в конкурентной закупке в электронной форме и (или) усло
вия для разглашения конфиденциальной информации.
9. Участник конкурентной закупки в электронной форме, подавший заявку на участие в такой за
купке, 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 пло
щадки.
Статья 18. Внесение изменений в документацию о закупках.
В случае, если закупка осуществляется путем проведения торгов (конкурс, аукцион) и изменения в
извещение о закупке, документацию о закупке внесены Заказчиком позднее чем за 15 (пятнадцать) ка
лендарных дней до даты окончания подачи заявок на участие в закупке, срок подачи заявок на участие в
такой закупке продлевается так, чтобы со дня размещения на официальном сайте внесенных в извеще
ние о закупке, документацию о закупке изменений до даты окончания подачи заявок на участие в за
купке такой срок составлял не менее чем 15 (пятнадцать) календарных дней.
Изменения, вносимые в извещение о закупке, документацию о закупке, разъяснения положений
документации размещаются заказчиком на официальном сайте не позднее чем в течение 3 (трех) дней
со дня принятия решения о внесении указанных изменений, предоставления указанных разъяснений.
В случае, если закупка осуществляется иными, отличными от торгов, способами закупки и изме
нения в извещение о закупке, документацию о закупке внесены Заказчиком позднее чем половина срока
подачи заявок на участие в закупке, срок подачи заявок на участие в такой закупке продлевается так,
чтобы со дня размещения на официальном сайте внесенных в извещение о закупке, документацию о за
купке изменений до даты окончания подачи заявок на участие в закупке, такой срок составлял не менее
половины срока подачи заявок на участие в закупке определенного извещение о закупке.
Статья 19. Обеспечение заявки на участие в закупке. Обеспечение исполнения договора и
гарантийных обязательств.
1. Заказчик вправе установить в документации о закупке требование об обеспечении исполнения
договора, заключаемого по результатам проведения закупки в виде безотзывной банковской гарантии,
выданной кредитной организацией, или внесения денежных средств на указанный Заказчиком счет.
Участник закупки самостоятельно выбирает способ обеспечения исполнения договора.
2. Заказчик вправе установить в документации о закупке требование об обеспечении исполнения
договора, размер которого может составлять от 5 (пяти) до 30 (тридцати) процентов начальной (макси
мальной) цены договора (цены лота).
В случае если договором предусмотрен авансовый платеж, то размер обеспечения договора может
быть увеличен до размера не более полуторократного размера авансового платежа.
3. В случае если начальная (максимальная) цена договора превышает 50 (пятьдесят) млн. рублей,
Заказчик в обязательном порядке должен установить требование обеспечения исполнения договора в
размере от 10 (десяти) до 30 (тридцати) процентов начальной (максимальной) цены договора.
4. В случае если обеспечение исполнения договора предоставляется в виде банковской гарантии,
то дата окончания действия банковского гарантии определяется как дата публикации протокола на офи
циальном сайте плюс срок исполнения обязательств по договору поставщиком (подрядчиком, исполни
телем) плюс 60 (шестьдесят) дней, если иное не указано в документации о закупке.
5. Заказчик в документации о закупке (проекте договора, содержащегося в документации) вправе
также установить требование об обеспечении исполнения гарантийных обязательств, предусмотренных
договором.
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Обеспечение исполнения договора, исполнения гарантийных обязательств может быть оформлено
в виде безотзывной банковской гарантии, выданной кредитной организацией, или передачи Заказчику в
залог денежных средств. Документацией о закупке может быть предусмотрена иная форма обеспечения
исполнения договора и исполнения гарантийных обязательств.
6. В случае, если установлено требование обеспечения заявки на участие в закупке, Заказчик воз
вращает денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявок на участие в закупке, в течение 5
(пяти) рабочих дней со дня:
1) принятия Заказчиком решения об отказе от проведения закупки участнику, подавшему заявку
на участие в закупке;
2) поступления Заказчику уведомления об отзыве заявки на участие в закупке - участнику, подав
шему заявку на участие в закупке;
3) подписания протокола рассмотрения и оценки заявок на участие в закупке участнику, подав
шему заявку после окончания срока их приема;
4) подписания протокола рассмотрения заявок на участие в закупке участнику, подавшему заявку
на участие и не допущенному к участию в закупке;
5) подписания протокола оценки и сопоставления заявок на участие в торгах, участникам торгов,
которые участвовали, но не стали победителями торгов, кроме участника, сделавшего предложение,
следующее за предложением победителя торгов, заявке которого был присвоено второе место;
6) подписания протокола рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе предложений участ
никам закупки, которые участвовали, но заявкам которых, не было присвоено 1-ое место;
7) заключения договора - победителю закупки;
8) заключения договора - участнику торгов (конкурс, аукцион) заявке на участие которого присво
ено второе место;
9) принятия решения о несоответствии заявки на участие в закупке - единственному участнику за
купки, заявка которого была признана Комиссией по закупкам не соответствующей требованиям доку
ментации о закупке;
10) заключения договора с участником, подавшим единственную заявку на участие в закупке, со
ответствующую требованиям документации, такому участнику;
11) заключения договора с единственным допущенным к участию в закупке участником, такому
участнику;
12) заключения договора с единственным участником закупки, принявшим участие в аукционе,
такому участнику;
13) подписания протокола аукциона - участнику закупки, не принявшему участие в аукционе.
7. В случае уклонения победителя закупки от заключения договора денежные средства, внесенные
в качестве обеспечения заявки на участие в закупке, не возвращаются и удерживаются в пользу Заказ
чика, о чем победитель закупки письменно информируется в течение 5 (пяти) рабочих дней после исте
чения установленного срока подписания договора. Информация об этом должна содержаться в доку
ментации о закупке.
Статья 20. Проведение конкурса.
1. Под конкурсом в целях Федерального закона № 223-ФЗ понимается форма торгов, при которой
победителем конкурса признается участник конкурентной закупки, заявка на участие в конкурентной
закупке, окончательное предложение которого соответствует требованиям, установленным документа
цией о конкурентной закупке, и заявка, окончательное предложение которого по результатам сопостав
ления заявок, окончательных предложений на основании указанных в документации о такой закупке
критериев оценки содержит лучшие условия исполнения договора.
2. Не допускается взимание с участников процедуры закупки платы за участие в конкурсе.
3. Конкурс может быть с проведением переторжки или без переторжки.
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4.
При проведении конкурса переговоры Заказчика, специализированной организации с участни
ком процедуры закупки не допускаются. При этом допускается разъяснение по вопросам участников
процедуры закупки в соответствии с настоящим Положением
5.Заказчик размещает в единой информационной системе извещение о проведении конкурса и до
кументацию о закупке не менее чем за пятнадцать дней до даты окончания срока подачи заявок на уча
стие в конкурсе.
Извещение о проведении закупки формируется программными средствами официального сайта, в
объеме сведений, установленном действующим законодательством и официальным сайтом.
Извещение должно содержать информацию предусмотренную настоящим Положением.
6. Заказчик вправе принять решение о внесении изменений в конкурсную документацию не позд
нее, чем за 5 (пять) календарных дней до даты окончания подачи заявок на участие в открытом конкур
се. Изменение предмета конкурса не допускается. В течение 3 (трех) календарных дней со дня принятия
указанного решения такие изменения размещаются Заказчиком на официальном сайте. При этом срок
подачи заявок на участие в открытом конкурсе должен быть продлен так, чтобы со дня размещения на
официальном сайте внесенных изменений о проведении открытого конкурса до даты окончания подачи
заявок на участие в открытом конкурсе такой срок составлял не менее чем 15 (пятнадцать) календарных
дней.
7. Заказчик вправе отказаться от проведения открытого конкурса не позднее, чем за 5 (пять) дней
до дня окончания срока подачи заявок. Уведомление об отказе от проведения открытого конкурса раз
мещается Заказчиком в ЕИС. В течение 2 (двух) рабочих дней со дня принятия указанного решения За
казчиком вскрываются (в случае, если на конверте не указаны почтовый адрес (для юридического лица)
или сведения о месте жительства (для физического лица) участника процедуры закупки) конверты с за
явками на участие в конкурсе, и направляются соответствующие уведомления всем участникам проце
дуры закупки, подавшим заявки на участие в конкурсе. Денежных средства, внесенные в качестве обес
печения заявок на участие в конкурсе, если таковое требование обеспечения заявки на участие в кон
курсе было установлено, возвращаются участникам.
8. Предоставление участникам закупки конкурсной документации на бумажном носителе осу
ществляется после внесения ими платы, если такая плата установлена, и указание об этом содержится в
извещении о проведении конкурса. Размер платы устанавливается Заказчиком, при этом размер платы
не должен превышать расходы на изготовление копии конкурсной документации.
Предоставление участникам закупки конкурсной документации в электронной форме осуществля
ется без взимания платы.
Не допускается предоставление конкурсной документации до её размещения на официальном сай
те.
9. Для оценки заявок могут использоваться следующие критерии:
цена договора;
расходы на эксплуатацию товаров;
стоимость жизненного цикла;
расходы на техническое обслуживание товаров;
качественные, функциональные и экологические характеристики товаров, работ, услуг;
квалификация участников закупки, в том числе наличие необходимого количества специалистов и
иных работников определенного уровня квалификации для исполнения договора;
сроки (периоды) поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг;
объем предоставления гарантии качества товаров, работ, услуг;
опыт поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг;
наличие финансовых ресурсов для исполнения договора;
наличие оборудования и других материальных ресурсов, принадлежащих им на праве собственно
сти или на ином законном основании для исполнения договора;
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10.
иные критерии, не противоречащие законодательству Российский Федерации, учитывающи
специфику (уникальность) закупки.
Критерии оценки, порядок оценки и сопоставления заявок, а также их значимость определяются
Заказчиком в документации о закупке.
Статья 21. Вскрытие поступивших на конкурс конвертов с заявками на участие в конкурсе
1. Для участия в конкурсе участник процедуры закупки подает заявку на участие в конкурсе в срок
и по форме, которые установлены документацией о закупки.
2. Участник процедуры закупки подает заявку на участие в конкурсе в письменной форме в запе
чатанном конверте. При этом на таком конверте указывается наименование конкурса, на участие в ко
тором подается данная заявка. Заявка в письменной форме может быть подана непосредственно участ
ником процедуры закупки, а также посредством почты или курьерской службы.
3. Заявка на участие в конкурсе должна содержать сведения и документы, установленные статьей
12 настоящего Положения и документацией о закупке.
4. Заявка на участие в конкурсе может содержать эскиз, рисунок, чертеж, фотографию, иное изоб
ражение товара, образец (пробу) товара.
5. Все листы заявки на участие в конкурсе должны быть прошиты и пронумерованы. Заявка на
участие в конкурсе должна содержать опись входящих в ее состав документов, скреплена печатью
участника процедуры закупки (для юридических лиц) и подписана участником процедуры закупки или
лицом, уполномоченным таким участником процедуры закупки.
6. Ненадлежащее исполнение участником процедуры закупки требований о прошивке листов за
явки на участие в конкурсе и предоставлении документов в составе заявки на участие в конкурсе явля
ется основанием для отказа в допуске к участию в конкурсе такого участника.
7. Требовать от участника процедуры закупки иное, за исключением предусмотренных настоящим
Положением, документацией о закупке документов и сведений, не допускается.
8. Прием заявок на участие в конкурсе прекращается в день указанный в извещении.
9. Участник процедуры закупки, подавший заявку на участие в конкурсе, вправе изменить или
отозвать заявку на участие в конкурсе в любое время до момента вскрытия закупочной комиссией кон
вертов с заявками на участие в конкурсе. Порядок возврата участникам процедуры закупки денежных
средств, внесенных в качестве обеспечения заявок на участие в конкурсе, если таковое требование
обеспечения заявки на участие в конкурсе было установлено, определяется настоящим Положением.
10. Каждый конверт с заявкой на участие в конкурсе, поступивший в срок, указанный в докумен
тации о закупке, регистрируется в журнале регистрации заявок. При этом отказ в приеме и регистрации
конверта с заявкой на участие в конкурсе, на котором не указаны сведения об участнике процедуры за
купки, подавшем такой конверт, а также требование предоставления таких сведений, в том числе в
форме документов, подтверждающих полномочия лица, подавшего конверт с заявкой на участие в кон
курсе, на осуществление таких действий от имени участника процедуры закупки, не допускается. По
требованию участника процедуры закупки, подавшего конверт с заявкой на участие в конкурсе, выдает
ся расписка в получении конверта с такой заявкой с указанием даты и времени его получения.
11.
Процедура вскрытия поступивших на конкурс конвертов с заявками на участие в конкурсе
(в том числе при поступлении единственного конверта) проводится в заранее назначенное время и зара
нее определенном месте согласно извещению о проведении конкурса и конкурсной документации.
12.
Вскрытие проводится на заседании Закупочной комиссии. На этой процедуре имеют пра
во присутствовать представители каждого из участников закупочной процедуры, представивших заявку
на участие в конкурсе в срок, установленный конкурсной документацией.
13.
В ходе публичного вскрытия поступивших на конкурс конвертов любой из членов Заку
почной комиссии или представитель специализированной организации, исходя из представленных в
конкурсной заявке документов, оглашает следующую информацию:
о содержимом конверта (состав конкурсной заявки, ее изменение, отзыв, иное);
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наименование участника закупочной процедуры, подавшего заявку на участие в конкурсе;
предложение о цене;
для конвертов с изменениями и отзывами заявок - существо изменений или факт отзыва заявки;
любую другую информацию, которую Закупочная комиссия сочтет нужной огласить.
14. Представителям участников закупочной процедуры, подавших заявки на участие в конкурсе,
при наличии соответствующей доверенности может быть предоставлено право для информационного
сообщения по сути заявки на участие в конкурсе и ответов на вопросы членов Закупочной комиссии.
15. Заявки на участие в конкурсе, не вскрытые и не зачитанные в описанном выше порядке, не мо
гут в дальнейшем приниматься к рассмотрению ни при каких условиях.
16. По результатам процедуры вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе составляется
Протокол вскрытия конвертов, который должен содержать следующие сведения:
1) количество членов Закупочной комиссии, присутствующих на процедуре вскрытия конвертов с
заявками;
2) дату и место проведения заседания Закупочной комиссии по вскрытию конвертов с заявками;
3) наименование Заказчика, контактную информацию;
4) общее количество поступивших заявок на участие в закупочной процедуре, перечень участни
ков закупочной процедуры, представивших заявки на участие в конкурсе;
5) информацию, которая была оглашена в ходе процедуры;
6) перечень заявок на участие в конкурсе (изменений заявок на участие в конкурсе), поданных с
нарушением сроков, установленных конкурсной документацией;
7) а также другую информацию, если Настоящим Положением предусмотрено иное.
17. Протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе подписывается всеми присут
ствующими членами Закупочной комиссии непосредственно после вскрытия конвертов с заявками на
участие в конкурсе и не позднее чем через 3 дня, со дня подписания протокола размещается Заказчиком
либо специализированной организацией на официальном сайте.
18. Заказчик вправе осуществлять аудиозапись вскрытия конвертов с заявками на участие в кон
курсе. Любой участник закупочной процедуры, присутствующий при вскрытии конвертов с заявками на
участие в конкурсе, вправе осуществлять аудио- и видеозапись вскрытия таких конвертов.
Статья 22. Порядок рассмотрения заявок на участие в конкурсе
1. Закупочная комиссия рассматривает заявки на участие в конкурсе на соответствие требованиям,
установленным конкурсной документацией, и осуществляет проверку соответствия участников проце
дуры закупки, а также соисполнителей (субподрядчиков, субпоставщиков), указанных в заявке участни
ка требованиям, установленным конкурсной документацией, если требования к соисполнителям (суб
подрядчикам, субпоставщикам) были установлены в конкурсной документации. Срок рассмотрения за
явок на участие в конкурсе не может превышать 20 (двадцать) дней со дня вскрытия конвертов с заяв
ками.
2. В рамках рассмотрения заявок на участие в конкурсе Закупочная комиссия вправе привлекать
экспертов либо обратиться за заключением в соответствующее структурное подразделение Заказчика, к
функциональным задачам которого относятся вопросы, требующие экспертного мнения.
3. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в конкурсе, Закупочной комиссией
принимается решение о допуске к участию в конкурсе участника закупочной процедуры и признании
участника закупочной процедуры, подавшего заявку на участие в конкурсе, участником конкурса или
об отказе в допуске такого участника закупочной процедуры к участию в конкурсе, а также оформляет
ся Протокол рассмотрения заявок на участие в конкурсе в порядке, указанном в пунктах 5 и 6 настоя
щей статьи.
4. Протокол рассмотрения заявок на участие в конкурсе должен содержать:
1) состав членов Закупочной комиссии, присутствующих на процедуре рассмотрения заявок;
2) дату и место проведения заседания Единой комиссии по рассмотрению заявок;
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3) наименование Заказчика, контактную информацию;
4) сведения об участниках закупочной процедуры, подавших заявки на участие в конкурсе;
5) решение о допуске участника закупочной процедуры к участию в конкурсе и о признании его
участником конкурса или об отказе в допуске участника закупочной процедуры к участию в конкурсе с
обоснованием такого решения;
6) информацию о признании конкурса несостоявшимся в случае, если он был признан таковым с
указанием причин признания конкурса несостоявшимся.
7) иную информацию, если это предусмотрено Настоящим Положением.
5. Протокол рассмотрения заявок на участие в конкурсе подписывается всеми присутствующими
членами Единой комиссии в день окончания рассмотрения заявок на участие в конкурсе.
6. В случае если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в конкурсе принято
решение об отказе в допуске к участию в конкурсе всех участников закупочной процедуры, подавших
заявки на участие в конкурсе, или о допуске к участию в конкурсе и признании участником конкурса
только одного участника закупочной процедуры, подавшего заявку на участие в конкурсе, конкурс при
знается несостоявшимся.
7. В случае если конкурсной документацией предусмотрено два и более лота, конкурс признается
не состоявшимся только в отношении того лота, решение об отказе в допуске к участию в котором при
нято относительно всех участников закупочной процедуры, подавших заявки на участие в конкурсе в
отношении этого лота, или решение о допуске к участию в котором и признании участником конкурса
принято относительно только одного участника закупочной процедуры, подавшего заявку на участие в
конкурсе в отношении этого лота.
8. В случае если конкурс признан несостоявшимся и только один участник закупочной процедуры,
подавший заявку на участие в конкурсе, признан участником конкурса, Заказчик в течение трех рабочих
дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в конкурсе вправе передать такому
участнику конкурса проект договора, который составляется путем включения условий исполнения до
говора, предложенных таким участником в заявке на участие в конкурсе, в проект договора, прилагае
мый к конкурсной документации. При этом договор заключается на условиях и по цене договора, кото
рые предусмотрены заявкой на участие в конкурсе и конкурсной документацией, но цена такого дого
вора не может превышать начальную (максимальную) цену договора, указанную в извещении о прове
дении конкурса. Также Заказчик вправе провести с таким участником переговоры по снижению цены,
представленной в заявке на участие в конкурсе, без изменения иных условий договора и заявки и за
ключить договор по цене, согласованной в процессе проведения преддоговорных переговоров.
Статья 23. Оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе.
1. Закупочная комиссия осуществляет оценку и сопоставление заявок на участие в конкурсе, по
данных участниками закупочной процедуры, признанными участниками конкурса.
2. Оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе осуществляются Закупочной комиссией в
целях выявления лучших условий исполнения договора в соответствии с критериями и в порядке, кото
рые установлены конкурсной документацией. Совокупная значимость таких критериев должна состав
лять сто процентов.
3. В случае если в извещении о проведении конкурса содержится указание на преференции для
определенных групп участников закупочной процедуры, при оценке и сопоставлении заявок на участие
в конкурсе Закупочная комиссия должна учитывать такие преференции в пользу заявок на участие в
конкурсе таких участников закупочной процедуры.
4. Для определения лучших условий исполнения договора, предложенных в заявках на участие в
конкурсе, Закупочная комиссия должна оценивать и сопоставлять такие заявки по критериям, указан
ным в конкурсной документации.
5. На основании результатов оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе Закупочной
комиссией каждой заявке на участие в конкурсе относительно других по мере увеличения итогового
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рейтингового значения присваивается порядковый номер. Для оценки заявки осуществляется расчет
итогового рейтинга по каждой заявке. Итоговый рейтинг заявки рассчитывается путем сложения рей
тингов по каждому критерию оценки заявки, установленному в конкурсной документации, умноженных
на их значимость.
Первый номер присваивается заявке на участие в конкурсе, набравшей по результатам оценки
наибольший итоговый рейтинг. Такая заявка считается содержащей лучшие условия исполнения дого
вора. Оценка и присвоение порядковых номеров осуществляется по каждому лоту отдельно. Победите
лем конкурса признается участник конкурса, который предложил лучшие условия исполнения договора
и заявке на участие в конкурсе которого присвоен первый номер.
6.
В случае если в нескольких заявках на участие в конкурсе содержатся одинаковые усло
вия исполнения договора и такие заявки получили одинаковые итоговые рейтинговые значения мень
ший порядковый номер присваивается заявке на участие в конкурсе, которая поступила ранее других
заявок на участие в конкурсе, содержащих такие условия. В случае, если одинаковые итоговые рейтин
говые значения присвоены заявкам, претендующим на присвоение первого номера, Заказчик вправе для
определения Победителя конкурса провести процедуру переторжки.
7. На основании результатов оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе оформляется
Протокол оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе, в котором должны содержаться следу
ющие сведения:
1) о месте, дате, времени проведения оценки и сопоставления таких заявок;
2) об участниках конкурса, заявки на участие в конкурсе которых были рассмотрены;
3) о порядке оценки и о сопоставлении заявок на участие в конкурсе;
4) о принятом на основании результатов оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе ре
шении;
5) о присвоении заявкам на участие в конкурсе порядковых номеров;
6) сведения о решении комиссии о присвоении заявкам на участие в конкурсе значений по каждо
му из предусмотренных критериев оценки заявок на участие в конкурсе;
7) наименования (для юридических лиц), фамилии, имена, отчества (для физических лиц) и почто
вые адреса участников конкурса, заявкам на участие в конкурсе которых присвоен первый и второй но
мера;
8) иная информация по решению Заказчика, а также если это предусмотрено Настоящим Положе
нием.
8. Протокол оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе подписывается всеми присут
ствующими членами Закупочной комиссии. Протокол заседания Закупочной комиссии размещается За
казчиком, специализированной организацией на официальном сайте, не позднее чем через 3 (три) дня,
со дня подписания протокола. Заказчик в течение 3 (трех) дней со дня подписания протокола передает
победителю конкурса проект договора, который составляется путем включения условий исполнения
договора, предложенных победителем конкурса в заявке на участие в конкурсе, в проект договора, при
лагаемый к конкурсной документации.
9. Протоколы, составленные в ходе проведения конкурса, заявки на участие в конкурсе, конкурс
ная документация, изменения, внесенные в конкурсную документацию, и разъяснения конкурсной до
кументации хранятся Заказчиком 3 (три) года.
10. В случае проведения переторжки оценка и сопоставление заявок участников конкурса являют
ся предварительными.
11. Любой участник конкурса после размещения протокола конкурса вправе направить Заказчику,
в письменной форме, в том числе в форме электронного документа, запрос о разъяснении результатов
конкурса. Заказчик, в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня поступления такого запроса в письменной
форме или в форме электронного документа обязан представить такому участнику конкурса соответ
ствующие разъяснения.
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Статья 24. Проведение открытого аукциона
1. Осуществление закупок путем проведения аукциона осуществляется для поставки товаров, вы
полнение работ, оказание услуг, реализация которых осуществляется на функционирующем рынке и
сравнивать которые можно только по их ценам.
2. Не допускается взимание Заказчиком с участников процедуры закупки платы за участие в аук
ционе.
3. При проведении аукциона какие-либо переговоры Заказчика или специализированной организа
ции с участником процедуры закупки не допускаются.
4. Извещение о проведении открытого аукциона размещается на официальном сайте не менее чем
за 20 (двадцать) дней до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе.
Извещение о проведении закупки формируется программными средствами официального сайта, в
объеме сведений, установленном действующим законодательством и официальным сайтом.
Заказчик, специализированная организация также вправе дополнительно опубликовать извещение
о проведении аукциона в любых средствах массовой информации, в том числе в электронных средствах
массовой информации.
Извещение должно содержать информацию предусмотренную настоящим Положением.
5. Заказчик вправе принять решение о внесении изменений в аукционную документацию не позд
нее, чем за 5 (пять) дней до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе. Изменение предмета
открытого аукциона не допускается. В течение одного дня со дня принятия указанного решения такие
изменения размещаются Заказчиком на официальном сайте. При этом срок подачи заявок на участие в
открытом аукционе должен быть продлен так, чтобы со дня размещения на официальном сайте внесен
ных изменений до даты окончания подачи заявок на участие в открытом аукционе такой срок составлял
не менее чем 15 (пятнадцать) календарных дней.
6. Заказчик вправе отказаться от проведения открытого аукциона не позднее, чем за 5 (пять) дней
до дня окончания срока подачи заявок. Уведомление об отказе от проведения открытого аукциона раз
мещается Заказчиком в ЕИС в течение двух рабочих дней со дня принятия решения об отказе от прове
дения аукциона.
7. Для проведения открытого аукциона Заказчик или специализированная организация разрабаты
вает документацию об открытом аукционе, которая утверждается Заказчиком.
Предоставление участникам закупки аукционной документации осуществляется после внесения
ими платы, если такая плата установлена, и указание об этом содержится в извещении о проведении
аукциона. Размер платы устанавливается Заказчиком, при этом размер платы не должен превышать рас
ходы на изготовление копии аукционной документации на бумажном носителе. Предоставление аукци
онной документации в электронной форме осуществляется без взимания платы.
Не допускается предоставление документации об открытом аукционе до размещения на офици
альном сайте.
Статья 25. Порядок подачи заявок на участие в открытом аукционе.

1.
Под аукционом в целях Федерального закона № 223 -ФЗ понимается форма торгов, при которо
победителем аукциона, с которым заключается договор, признается лицо, заявка которого соответствует
требованиям, установленным документацией о закупке, и которое предложило наиболее низкую цену
договора путем снижения начальной (максимальной) цены договора, указанной в извещении о проведе
нии аукциона, на установленную в документации о закупке величину (далее - "шаг аукциона"). В слу
чае, если при проведении аукциона цена договора снижена до нуля, аукцион проводится на право за
ключить договор. В этом случае победителем аукциона признается лицо, заявка которого соответствует
требованиям, установленным документацией о закупке, и которое предложило наиболее высокую цену
за право заключить договор.
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2. Датой начала срока подачи заявок на участие в аукционе является день, следующий за днем
размещения на официальном сайте извещения о проведении аукциона. Датой окончания срока подачи
заявок на участие в аукционе является день, указанный в извещении о закупке. Прием заявок на участие
в аукционе прекращается непосредственно в день указанный в извещении о проведении аукциона.
Участник процедуры закупки, подавший заявку на участие в аукционе, вправе отозвать такую за
явку в любое время до дня и времени начала рассмотрения заявок на участие в аукционе.
3. Любой участник процедуры закупки вправе направить в письменной форме, в том числе в фор
ме электронного документа, Заказчику запрос о разъяснении положений документации о закупке.
4. Для участия в аукционе участник процедуры закупки подает заявку на участие в аукционе в
срок и по форме, которые установлены документацией о закупке.
5. Участник процедуры закупки подает заявку на участие в аукционе в письменной форме. Заявка
в письменной форме подается участником осуществления закупок, а также посредством почты или ку
рьерской службы.
6. Заявка на участие в аукционе должна содержать сведения и документы, установленные настоя
щим Положением и документацией о закупке.
7. Участник процедуры закупки вправе подать только одну заявку в отношении предмета аукцио
на.
8. Прием заявок на участие в аукционе прекращается в день указанный в извещении о проведении
аукциона.
9. Участник процедуры закупки, подавший заявку на участие в аукционе, вправе отозвать такую
заявку в любое время до истечения срока подачи заявок на участие в аукционе. Порядок и срок отзыва
заявок на участие в аукционе, порядок внесения изменений в такие заявки устанавливается в докумен
тации о закупке. Порядок возврата участникам процедуры закупки денежных средств, внесенных в ка
честве обеспечения заявок на участие в аукционе, если таковое требование обеспечения заявки на уча
стие в аукционе было установлено, определяется настоящим Положением.
10. Каждая заявка на участие в аукционе, поступившая в срок, указанный в документации о закуп
ке, регистрируется Заказчиком, специализированной организацией. По требованию участника процеду
ры закупки, подавшего заявку на участие в аукционе, Заказчик, специализированная организация выда
ют расписку в получении такой заявки с указанием даты и времени ее получения.
11 . Полученные после окончания приема заявок на участие в аукционе заявки на участие в аукци
оне не рассматриваются и в тот же день возвращаются участникам процедуры закупки, подавшим такие
заявки. Порядок возврата участникам процедуры закупки денежных средств, внесенных в качестве
обеспечения заявок на участие в аукционе, если таковое требование обеспечения заявки на участие в
аукционе было установлено, определяется настоящим Положением.
12. В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна за
явка на участие в аукционе или не подана ни одна заявка на участие в аукционе, аукцион признается не
состоявшимся.
13. В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна за
явка на участие в аукционе, указанная заявка рассматривается в порядке, установленном настоящим
Положением. В случае если указанная заявка соответствует всем требованиям и условиям, предусмот
ренным документацией о закупке, Заказчик в течение трех рабочих дней со дня рассмотрения заявки на
участие в аукционе вправе передать участнику процедуры закупки, подавшему единственную заявку на
участие в аукционе, проект договора, прилагаемого к документации о закупке. При этом договор за
ключается на условиях, предусмотренных документацией о закупке, по начальной (максимальной) цене
договора, указанной в извещении о проведении аукциона, или по цене договора, согласованной с таким
участником процедуры закупки и не превышающей начальную (максимальную) цену договора.
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Статья 26. Порядок рассмотрения заявок на участие в аукционе
1. Закупочная комиссия рассматривает заявки на участие в аукционе на соответствие требованиям,
установленным настоящим Положением и аукционной документацией и осуществляет проверку соот
ветствия участников закупочной процедуры, а также соисполнителей (субподрядчиков, субпоставщи
ков), указанных в заявке участника требованиям, установленным аукционной документацией, если тре
бования к соисполнителям (субподрядчикам, субпоставщикам) были установлены в аукционной доку
ментации.
2. Срок рассмотрения заявок на участие в аукционе не может превышать 20 (двадцать) дней с даты
окончания приема заявок на участие в аукционе, если иной срок не установлен в аукционной докумен
тации.
3. В рамках рассмотрения заявок на участие в аукционе Закупочная комиссия вправе привлекать
экспертов либо обратиться за заключением в соответствующее структурное подразделение Заказчика, к
функциональным задачам которого относятся вопросы, требующие экспертного мнения.
4. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе Закупочной комиссией
принимается решение о допуске к участию в аукционе участника закупочной процедуры и о признании
участника закупочной процедуры, подавшего заявку на участие в аукционе, участником аукциона или
об отказе в допуске такого участника закупочной процедуры к участию в аукционе, а также оформляет
ся протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе, который подписывается всеми присутствую
щими на заседании членами Закупочной комиссии в день окончания рассмотрения заявок на участие в
аукционе и размещается.
5. Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе должен содержать:
1) сведения об участниках закупочной процедуры, подавших заявки на участие в аукционе;
2) решение о допуске участника закупочной процедуры к участию в аукционе и о признании его
участником аукциона или об отказе в допуске участника закупочной процедуры к участию в аукционе с
обоснованием такого решения;
3) информацию о признании аукциона несостоявшимся, если по окончании срока подачи заявок на
участие в аукционе подана только одна заявка на участие в аукционе или не подана ни одна заявка на
участие в аукционе.
4) иную информацию, если это предусмотрено Настоящим Положением.
6. В случае если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе принято
решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех участников закупочной процедуры, подавших
заявки на участие в аукционе, или о допуске к участию в аукционе и признании участником аукциона
только одного участника закупочной процедуры, подавшего заявку на участие в аукционе, аукцион при
знается несостоявшимся.
7. В случае если аукцион признан несостоявшимся и только один участник закупочной процедуры,
подавший заявку на участие в аукционе признан участником аукциона, Заказчик в течение 3 (трех) ра
бочих дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе вправе передать
такому участнику аукциона проект договора, который составляется путем включения условий исполне
ния договора, предложенных таким участником в заявке на участие в аукционе, в проект договора, при
лагаемый к аукционной документации. При этом договор заключается по цене, не превышающей
начальную (максимальную) цену договора, указанную в извещении о проведении аукциона. Также За
казчик вправе провести с таким участником переговоры по снижению цены договоры без изменения
иных условий договора и заявки и заключить договор по цене, согласованной в процессе проведения
преддоговорных переговоров.
Статья 27. Порядок проведения аукциона

1.
В аукционе могут участвовать только участники закупочной процедуры, признанные участни
ками аукциона.
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2. Аукцион проводится Заказчиком в присутствии членов Закупочной комиссии, участников аук
циона или их представителей.
3. Аукцион проводится путем снижения начальной (максимальной) цены договора (цены лота),
указанной в извещении о проведении аукциона, на «шаг аукциона».
4. «Шаг аукциона» устанавливается в аукционной документации в размере от одного до пяти
процентов начальной (максимальной) цены договора (цены лота), указанной в извещении о проведении
аукциона. В случае если после троекратного объявления последнего предложения о цене договора ни
один из участников аукциона не заявил о своем намерении предложить более низкую цену договора,
аукционист обязан снизить "шаг аукциона" на 0,5 процента начальной (максимальной) цены договора
(цены лота), но не ниже 0,5 процента начальной (максимальной) цены договора (цены лота).
5. Аукционист выбирается из числа членов Закупочной комиссии путем голосования членов Заку
почной комиссии большинством голосов или привлекается Заказчиком.
6. Аукцион проводится в следующем порядке:
1) Закупочная комиссия непосредственно перед началом проведения аукциона регистрирует
участников аукциона, явившихся на аукцион, или их представителей. В случае проведения аукциона по
нескольким лотам Закупочная комиссия перед началом каждого лота регистрирует участников аукцио
на, подавших заявки в отношении такого лота и явившихся на аукцион, или их представителей. При ре
гистрации участникам аукциона или их представителям выдаются пронумерованные карточки (далее по
тексту - карточки);
2) аукцион начинается с объявления аукционистом начала проведения аукциона (лота), номера ло
та (в случае проведения аукциона по нескольким лотам), предмета договора, начальной (максимальной)
цены договора (лота), «шага аукциона», наименований участников аукциона, которые не явились на
аукцион;
3) участник аукциона после объявления аукционистом начальной (максимальной) цены договора
(цены лота) и цены договора, сниженной в соответствии с «шагом аукциона», поднимает карточку в
случае, если он согласен заключить договор по объявленной цене;
4) аукционист объявляет номер карточки участника аукциона, который первым поднял карточку
после объявления аукционистом начальной (максимальной) цены договора (цены лота) и цены догово
ра, сниженной в соответствии с «шагом аукциона», а также новую цену договора, сниженную в соот
ветствии с «шагом аукциона» и «шаг аукциона», в соответствии с которым снижается цена;
5) аукцион считается оконченным, если после троекратного объявления аукционистом цены дого
вора, на последнем шаге аукциона составляющем 0,5 процента от начальной максимальной цены дого
вора, ни один участник аукциона не поднял карточку. В этом случае аукционист объявляет об оконча
нии проведения аукциона (аукциона по лоту), последнее и предпоследнее предложения о цене договора,
номер карточки и наименование победителя аукциона и участника аукциона, сделавшего предпоследнее
предложение о цене договора.
7. Победителем аукциона признается лицо, предложившее наиболее низкую цену договора.
8. При проведении аукциона в праве осуществляется аудиозапись аукциона и ведется протокол
аукциона.
9. Протокол аукциона должен содержать следующие сведения:
1) место, дата и время проведения аукциона;
2) сведения об участниках аукциона;
3) начальная (максимальная) цена договора (цена лота);
4) последнее и предпоследнее предложения цены договора;
5) наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, место жительства (для физи
ческого лица) победителя аукциона и участника, который сделал предпоследнее предложение о цене
договора;
6) иная информация, предусмотренная Настоящим Положением, либо по усмотрению Заказчика.
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10. Протокол аукциона подписывается всеми присутствующими членами Закупочной комиссии и
победителем аукциона в день проведения аукциона. Заказчик в течение 3 (трех) рабочих дней со дня
подписания протокола передает победителю аукциона проект договора, который составляется путем
включения цены договора, предложенной победителем аукциона, в проект договора, прилагаемого к
аукционной документации.
11. Протокол аукциона, в течение 3(трех) дней со дня подписания протокола аукциона, размеща
ется Заказчиком, специализированной организацией на официальном сайте, официальном сайте Заказ
чика.
12. Любой участник аукциона вправе осуществлять аудио- и видеозапись аукциона (по разреше
нию председателя Закупочной комиссии).
13. В случае если в аукционе участвовал один участник или при проведении аукциона не присут
ствовал ни один участник аукциона, либо в случае, если в связи с отсутствием предложений о цене до
говора, предусматривающих более низкую цену договора, чем начальная (максимальная) цена договора
(цена лота), «шаг аукциона» снижен в до минимального размера и после троекратного объявления
предложения о начальной (максимальной) цене договора (цене лота) не поступило ни одно предложе
ние о цене договора, которое предусматривало бы более низкую цену договора, аукцион признается не
состоявшимся. В случае если аукционной документацией предусмотрено два и более лота, решение о
признании аукциона несостоявшимся принимается в отношении каждого лота отдельно.
14. В случае, если до участия в аукционе был допущен один участник или в аукционе участвовал
один участник, Заказчик в течение 3 (трех) рабочих дней со дня подписания протокола, указанного в
пункте 9 настоящей статьи, вправе передать единственному участнику аукциона для подписания проект
договора, составленный на условиях, предусмотренных аукционной документацией и приложенного к
ней проекта договора, и на данных, указанных в заявке участника аукциона, по начальной (максималь
ной) цене договора (цене лота), указанной в извещении о проведении аукциона, или иной согласованной
с указанным участником аукциона цене договора, не превышающей начальной (максимальной) цены
договора (цены лота). Договор заключается в порядке, предусмотренном статьей 23 настоящего Поло
жения.
15. Протоколы, составленные в ходе проведения аукциона, заявки на участие в аукционе, аукци
онная документация, изменения, внесенные в аукционную документацию, и разъяснения аукционной
документации, а также аудиозапись аукциона хранится Заказчиком не менее чем три года.

Статья 28. Открытый аукцион в электронной форме
1. Под открытым аукционом в электронной форме (далее - ОАЭФ) понимается аукцион, проведе
ние которого обеспечивается оператором электронной торговой площадки (определенным Заказчиком
на момент осуществления им закупки в электронной форме) на сайте в информационно - телекоммуни
кационной сети «Интернет» в порядке, установленном настоящего Положения. Порядок проведения
процедур закупки в электронной форме определяется также действующими регламентами электронных
торговых площадок.
2. При проведении ОАЭФ какие-либо переговоры Заказчика с участником процедуры закупки не
допускаются. Допускается давать разъяснения участникам по вопросам проведения процедуры закупки
в порядке, установленном настоящим Положением. При этом разъяснения персонала электронной тор
говой площадки участникам процедуры закупки не должны противоречить требованиям, установлен
ным настоящим Положением.
3. Извещение о проведении ОАЭФ размещается Заказчиком на официальном сайте не менее чем
за двадцать календарных дней до даты окончания подачи заявок на участие в электронном аукционе на
электронной торговой площадке.
4. Заказчик одновременно с размещением извещения о проведении ОАЭФ размещает на офици
альном сайте аукционную документацию. Сведения, содержащиеся в аукционной документации, долж41

ны соответствовать сведениям, указанным в извещении о проведении ОАЭФ, должны конкретизировать
и разъяснять положения извещения о проведении ОАЭФ. Аукционная документация разрабатывается в
соответствии с настоящим Положением.
5. Для участия в ОАЭФ участник процедуры закупки подает на электронную торговую площадку
заявку на участие в электронном аукционе в срок и по форме, которые установлены документацией об
аукционе в электронной форме и настоящим Положением. Участник процедуры закупки вправе подать
заявку на участие в электронном аукционе в любой момент с момента размещения на официальном сай
те извещения о проведении ОАЭФ до предусмотренных документацией об ОАЭФ даты и времени
окончания срока подачи заявок на участие в аукционе.
По истечении срока подачи заявок на участие в ОАЭФ на электронной торговой площадке автома
тически открывается Заказчику доступ к заявке на участие в ОАЭФ, размещенной участником закупки
на электронной торговой площадке.
Участник закупки, подавший заявку на участие в ОАЭФ, вправе отозвать заявку на участие в элек
тронном аукционе не позднее окончания срока подачи заявок, направив об этом уведомление оператору
электронной торговой площадки.
Электронная торговая площадка должна обеспечивать конфиденциальность данных об участниках
закупки, подавших заявки на участие в ОАЭФ, и конфиденциальность сведений, содержащихся в
предусмотренной настоящей главой заявке, до даты и времени окончания срока подачи заявок на уча
стие в ОАЭФ, а также конфиденциальность данных об участниках электронного аукциона в период его
проведения.
6. Закупочная комиссия проверяет заявки на участие в ОАЭФ на соответствие требованиям, уста
новленным документацией об ОАЭФ в отношении товаров, работ, услуг, соответственно на поставки,
выполнение, оказание которых проводится закупка.
Срок рассмотрения заявок на участие в ОАЭФ устанавливается в документации об электронном
аукционе, но не более 10 дней со дня окончания приема заявок.
На основании результатов рассмотрения заявок на участие в ОАЭФ Закупочной комиссией при
нимается решение о допуске к участию в электронном аукционе участника закупки и о признании
участника закупки, подавшего заявку на участие в электронном аукционе, участником электронного
аукциона или об отказе в допуске участника закупки к участию в электронном аукционе.
Заявка на участие в ОАЭФ признается не соответствующей требованиям, установленным доку
ментацией об электронном аукционе, в случае:
- непредставления обязательных документов либо наличия в таких документах недостоверных
сведений об участнике закупки, а также о соисполнителях (субподрядчиках, субпоставщиках) в случае
их наличия в заявке участника, если требования к предоставлению документов о соисполнителях (суб
подрядчиках, субпоставщиках) были установлены в документации об электронном аукционе;
- несоответствия участника закупки, а также соисполнителей (субподрядчиков, субпоставщиков),
если таковые указаны в заявке участника, а требования к соисполнителям (субподрядчикам, субпостав
щикам) были установлены в документации об электронном аукционе, требованиям, установленным к
ним в соответствии с настоящим Положением;
- невнесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в электронном аукционе,
если требование обеспечения таких заявок указано в документации;
- наличия сведений об участнике процедуры закупки в реестрах недобросовестных поставщиков.
Отказ в допуске к участию в ОАЭФ по иным основаниям не допускается.
На основании результатов рассмотрения заявок на участие в ОАЭФ оформляется протокол рас
смотрения заявок на участие в электронном аукционе, который ведется Закупочной комиссией и подпи
сывается всеми присутствующими на заседании членами закупочной комиссии. Указанный протокол в
день окончания рассмотрения заявок на участие в электронном аукционе направляется Заказчиком опе
ратору электронной торговой площадки.
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7. В электронном аукционе могут участвовать только участники закупки, признанные участника
ми электронного аукциона.
Электронный аукцион проводится на электронной торговой площадке в первый рабочий день,
следующий после истечения двух дней с даты окончания срока рассмотрения первых частей заявок на
участие в таком аукционе.
Электронный аукцион проводится на электронной торговой площадке по правилам, установлен
ным регламентом этой электронной торговой площадки.
Оператор электронной торговой площадки обязан обеспечить непрерывность проведения элек
тронного аукциона, надежность функционирования программных и технических средств, используемых
для проведения электронного аукциона, равный доступ участников электронного аукциона к участию в
нем.
Протокол проведения электронного аукциона размещается на официальном сайте и на электрон
ной торговой площадке в течение трех рабочих дней с даты проведения аукциона.
8. Заказчик заключает договор с победителем открытого аукциона на условиях, содержащихся в
аукционной документации. Договор заключается в соответствии с требованиями, изложенными в
настоящем Положении. Договор может быть заключен как в письменной, так и в электронной форме (в
случаях предусмотренных действующим законодательством). В случае заключения договора в элек
тронной форме порядок направления, получения и подписания договора определяется регламентом
оператора электронной площадки.
9. В случае если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе принято
решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех участников закупочной процедуры, подавших
заявки на участие в аукционе, или о допуске к участию в аукционе и признании участником аукциона
только одного участника закупочной процедуры, подавшего заявку на участие в аукционе, аукцион при
знается несостоявшимся.
10. В случае если аукцион признан несостоявшимся и только один участник закупочной процеду
ры, подавший заявку на участие в аукционе признан участником аукциона, Заказчик в течение 3 (трех)
рабочих дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе вправе передать
такому участнику аукциона проект договора, который составляется путем включения условий исполне
ния договора, предложенных таким участником в заявке на участие в аукционе, в проект договора, при
лагаемый к аукционной документации. При этом договор заключается по цене, не превышающей
начальную (максимальную) цену договора, указанную в извещении о проведении аукциона. Также За
казчик вправе провести с таким участником переговоры по снижению цены договора без изменения
иных условий договора и заявки и заключить договор по цене, согласованной в процессе проведения
преддоговорных переговоров.

Статья 29. Запрос котировок
1. Под запросом котировок понимается форма торгов, при которой победителем запроса котиро
вок признается участник закупки, заявка которого соответствует требованиям, установленным извеще
нием о проведении запроса котировок, и содержит наиболее низкую цену договора.
2. Извещение о проведении запроса котировок размещается в ЕИС не менее чем за 5 (пять) рабо
чих дней до дня истечения срока подачи заявок на участие в запросе котировок.
3. Заказчик, специализированная организация также вправе дополнительно опубликовать извеще
ние о проведении запроса котировок в любых средствах массовой информации, в том числе в электрон
ных средствах массовой информации.
4. В извещении о проведении запроса котировок должны быть указана информация, предусмот
ренная настоящим Положением, а также дополнительно может содержаться иная информация на
усмотрение Заказчика. Заказчик, вправе отказаться от проведения запроса котировок на любом этапе,
разместив, сообщение об этом в ЕИС. Извещение об отказе от проведения запроса котировок размеща43

ется Заказчиком, специализированной организацией в течение двух дней со дня принятия решения об
отказе от проведения закупки.
5. Документация запроса котировок разрабатывается Заказчиком, специализированной организа
цией и утверждается Заказчиком. Документация запроса котировок должна содержать информацию,
предусмотренную настоящим Положением, а также может содержаться иная информация на усмотре
ние Заказчика. К документации запроса котировок должен быть приложен проект договора, который
является неотъемлемой частью документации.
6. Сведения, содержащиеся в документации запроса котировок, должны соответствовать сведени
ям, указанным в извещении о проведении запроса котировок.
7. Документация запроса котировок после ее размещения в ЕИС, находится в свободном доступе в
ЕИС для ознакомления без взимания платы.
8. В течение одного дня со дня направления разъяснения положений извещения, документации за
проса котировок такое разъяснение должно быть размещено Заказчиком в ЕИС с содержанием запроса
на разъяснение положений извещения, документации, без указания участника процедуры закупки, от
которого поступил запрос.
9. Разъяснения положений извещения, документации запроса котировок не должны изменять их
суть.
10. Заказчик по собственной инициативе или в соответствии с поступившим запросом о даче разъ
яснений положений извещения, документации запроса котировок вправе принять решение о внесении
изменений в извещение, документацию о таком запросе котировок не позднее окончания срока подачи
заявок на участие в таком запросе котировок. Изменение объекта закупки и увеличение размера обеспе
чения данных заявок не допускаются. В течение одного дня с даты принятия указанного решения изме
нения, внесенные в извещение, документацию о таком запросе котировок, размещаются заказчиком в
ЕИС. В случае, изменения в извещение о закупке, документацию о закупке внесены заказчиком, срок
подачи заявок на участие в такой закупке должен быть продлен так, чтобы со дня размещения в ЕИС
внесенных в извещение, документацию о закупке изменений до даты окончания подачи заявок на уча
стие в закупке такой срок составлял не менее чем три дня.
11. Для участия в запросе котировок участник процедуры закупки подает заявку на участие в за
просе котировок в срок и по форме, которые установлены документацией запроса котировок.
12. Участник процедуры закупки подает заявку на участие в запросе котировок в письменной
форме в запечатанном конверте. При этом на таком конверте указывается номер извещения, наимено
вание запроса котировок, на участие в котором подается данная заявка. Заявка в письменной форме мо
жет быть подана участником процедуры закупки, а также посредством почты или курьерской службы.
13. Заявка на участие в запросе котировок должна содержать сведения и документы, установлен
ные настоящим Положением и документацией о закупке.
14. Все листы заявки на участие в запросе котировок, все листы тома заявки на участие в запросе
котировок должны быть прошиты и пронумерованы. Заявка на участие в запросе котировок и том заяв
ки на участие в запросе котировок должны содержать опись входящих в их состав документов, быть
скреплены печатью (при наличии) участника процедуры закупки (для юридических лиц) и подписаны
участником процедуры закупки или лицом, уполномоченным таким участником процедуры закупки. Не
допускается устанавливать иные требования к оформлению заявки на участие в закупке, за исключени
ем предусмотренных настоящей частью требований к оформлению заявки на участие в запросе котиро
вок. При этом ненадлежащее исполнение участником процедуры закупки требования о том, что все ли
сты заявки на участие в запросе котировок и тома заявки на участие в запросе котировок должны быть
пронумерованы, не является основанием для отказа в допуске к участию в запросе котировок.
15. Требовать от участника процедуры закупки иное, за исключением предусмотренных настоя
щим Положением и документацией о закупке документов и сведений, не допускается.
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16. Участник процедуры закупки вправе подать только одну заявку на участие в запросе котиро
вок.
17. Прием заявок на участие в запросе котировок прекращается с наступлением срока вскрытия
конвертов с заявками на участие в запросе котировок.
18. Заказчик, специализированная организация обеспечивают сохранность конвертов с заявками
на участие в запросе котировок, защищенность, неприкосновенность и конфиденциальность и обеспе
чивают рассмотрение содержания заявок на участие в запросе котировок только после вскрытия кон
вертов с заявками на участие в запросе котировок в соответствии с настоящим Положением. Лица, осу
ществляющие хранение конвертов с заявками на участие в запросе котировок, не вправе допускать по
вреждение этих конвертов, осуществлять открытие доступа к таким заявкам до момента вскрытия кон
вертов с заявками на участие в запросе котировок в соответствии с настоящим Положением.
19. Участник процедуры закупки, подавший заявку на участие в запросе котировок, вправе изме
нить или отозвать заявку на участие в запросе котировок в любое время до момента вскрытия комисси
ей конвертов с заявками на участие в запросе котировок. Порядок возврата участникам процедуры за
купки денежных средств, внесенных в качестве обеспечения заявок на участие в запросе котировок, ес
ли таковое требование обеспечения заявки на участие в запросе котировок было установлено, определя
ется настоящим Положением.
20. Каждый конверт с заявкой на участие в запросе котировок, поступивший в срок, указанный в
документации запроса котировок, регистрируется Заказчиком, специализированной организацией. При
этом отказ в приеме и регистрации конверта с заявкой на участие в запросе котировок, на котором не
указаны сведения об участнике процедуры закупки, подавшем такой конверт, а также требование
предоставления таких сведений, в том числе в форме документов, подтверждающих полномочия лица,
подавшего конверт с заявкой на участие в запросе котировок, на осуществление таких действий от име
ни участника процедуры закупки, не допускается. По требованию участника процедуры закупки, по
давшего конверт с заявкой на участие в запросе котировок, Заказчик, специализированная организация
выдают расписку в получении конверта с такой заявкой с указанием даты и времени его получения.
21. В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в запросе котировок подана только
одна заявка на участие в запросе котировок или не подана ни одна заявка на участие в запросе котиро
вок, запрос котировок признается несостоявшимся.
22. Комиссия вскрывает конверты с заявками на участие в запросе котировок после наступления
срока, указанного в документации запроса котировок в качестве срока подачи заявок на участие в за
просе котировок. Конверты с заявками на участие в запросе котировок вскрываются публично во время,
в месте, в порядке и в соответствии с процедурами, которые указаны в документации запроса котиро
вок. Вскрытие всех поступивших конвертов с заявками на участие в запросе осуществляются в один
день.
23. Участники процедуры закупки, подавшие заявки на участие в запросе котировок, или их пред
ставители вправе присутствовать при вскрытии конвертов с заявками на участие в запросе котировок.
Заказчик обязан предоставить возможность всем участникам запроса котировок, подавшим заявки на
участие в нем, или их представителям присутствовать при вскрытии конвертов с заявками на участие в
запросе котировок.
24. Непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками на участие в запросе котировок ко
миссия объявляет участникам запроса котировок, присутствующим при вскрытии таких конвертов, о
возможности подачи заявок на участие в запросе котировок, изменения или отзыва поданных заявок на
участие в запросе котировок до вскрытия таких конвертов. При этом комиссия объявляет последствия
подачи двух и более заявок на участие в запросе котировок одним участником закупки.
25. Комиссией вскрываются конверты с заявками на участие в запросе котировок, которые посту
пили Заказчику, до вскрытия заявок на участие в запросе котировок. В случае установления факта пода
чи одним участником процедуры закупки двух и более заявок на участие в запросе котировок при усло
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вии, что поданные ранее заявки таким участником не отозваны, все заявки на участие в запросе котиро
вок такого участника процедуры закупки не рассматриваются и возвращаются такому участнику.
26. При вскрытии конвертов с заявками на участие в запросе котировок объявляются и заносятся в
протокол рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе котировок следующие сведения:
- информация о месте, дате и времени вскрытия конвертов с заявками на участие в запросе коти
ровок;
- наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (при наличии) (для физического
лица);
- почтовый адрес каждого участника запроса котировок, конверт с заявкой которого вскрывается;
- наличие информации и документов, предусмотренных документацией запроса котировок, усло
вия исполнения договора, указанные в заявке на участие в запросе котировок, в том числе предложение
о цене договора;
- иные сведения, если это предусмотрено Настоящим Положением.
27. Победителем запроса котировок признается участник запроса котировок, подавший заявку на
участие в запросе котировок, которая соответствует всем требованиям, установленным в извещении,
документации о проведении запроса котировок, и в которой указана наиболее низкая цена товара, рабо
ты или услуги. При предложении наиболее низкой цены товара, работы или услуги несколькими участ
никами запроса котировок победителем запроса котировок признается участник, заявка на участие в за
просе котировок которого поступила ранее других заявок на участие в запросе котировок, в которых
предложена такая же цена.
28. Комиссия не рассматривает и отклоняет заявки на участие в запросе котировок, если они не
соответствуют требованиям, установленным в извещении, документации о проведении запроса котиро
вок, либо предложенная в таких заявках цена товара, работы или услуги превышает начальную (макси
мальную) цену, указанную в извещении, документации о проведении запроса котировок. Отклонение
заявок на участие в запросе котировок по иным основаниям не допускается.
29. Результаты рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе котировок оформляются прото
колом, в котором содержатся информация:
- о существенных условиях договора;
- о всех участниках, подавших заявки на участие в запросе котировок;
- об отклоненных заявках на участие в запросе котировок с обоснованием причин отклонения (в
том числе с указанием положений извещения, документации о проведении запроса котировок, которым
не соответствуют заявки на участие в запросе котировок этих участников, предложений, содержащихся
в заявках на участие в запросе котировок, не соответствующих требованиям извещения, документации о
проведении запроса котировок);
- предложение о наиболее низкой цене товара, работы или услуги;
- информация о победителе запроса котировок, об участнике запроса котировок, предложившем в
заявке на участие в запросе котировок цену договора такую же, как и победитель запроса котировок,
или об участнике запроса котировок, предложение о цене договора, которого содержит лучшие условия
по цене договора, следующие после предложенных победителем запроса котировок условий.
- иная информация, если это предусмотрено Настоящим Положением.
30. Протокол рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе котировок подписывается всеми
присутствующими на заседании членами комиссии и не позднее чем через три дня со дня его подписа
ния размещается в ЕИС. Указанный протокол составляется в двух экземплярах, один из которых оста
ется у заказчика, другой в течение трех рабочих дней с даты подписания указанного протокола переда
ется победителю запроса котировок с приложением проекта договора, который составляется путем
включения в него условий исполнения договора, предусмотренных извещением о проведении запроса
котировок, и цены, предложенной победителем запроса котировок в заявке на участие в запросе коти
ровок.
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31. В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в запросе котировок подана толь
ко одна заявка или не подано ни одной заявки, в этот протокол вносится информация о признании за
проса котировок несостоявшимся.
32. Заказчик, специализированная организация могут осуществлять аудиозапись вскрытия конвер
тов с заявками на участие в запросе котировок. Любой участник процедуры закупки, присутствующий
при вскрытии конвертов с заявками на участие в запросе котировок, вправе осуществлять аудио - и ви
деозапись вскрытия таких конвертов.
33. Полученные после окончания приема конвертов с заявками на участие в запросе котировок
конверты с заявками на участие в запросе котировок вскрываются (в случае если на конверте не указа
ны почтовый адрес (для юридического лица) или сведения о месте жительства (для физического лица)
участника процедуры закупки), и в тот же день такие конверты возвращаются участникам процедуры
закупки.
34. Любой участник процедуры закупки, подавший котировочную заявку, после размещения в
ЕИС о размещении заказов протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок вправе направить в
письменной форме, в том числе в форме электронного документа, Заказчику запрос о разъяснении ре
зультатов рассмотрения и оценки котировочных заявок. Заказчик в течение трех рабочих дней со дня
поступления такого запроса обязаны предоставить указанному участнику соответствующие разъясне
ния в письменной форме или в форме электронного документа.

Статья 30. Запрос предложений
1. Под запросом предложений понимается форма торгов, при которой победителем запроса пред
ложений признается участник конкурентной закупки, заявка на участие в закупке которого в соответ
ствии с критериями, определенными в документации о закупке, наиболее полно соответствует требова
ниям документации о закупке и содержит лучшие условия поставки товаров, выполнения работ, оказа
ния услуг.
Закупка путем запросов предложений не является конкурсом, либо аукционом и ее проведение не
регулируется статьями 447—449 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации. Данная
процедура также не является публичным конкурсом и не регулируется статьями 1057— 1061 части вто
рой Гражданского кодекса Российской Федерации. Данный способ закупки не налагает на Заказчика
обязательств по заключению договора с участниками закупок.
При проведении запроса предложений извещение об осуществлении закупки и документация о за
купке размещаются заказчиком в единой информационной системе не менее чем за семь рабочих дней
до дня проведения такого запроса.
Извещение о запросе предложений содержит информацию, предусмотренную настоящим Поло
жением.
2. Заказчик одновременно с размещением извещения о запросе предложений имеет право напра
вить запрос лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг.
3. Извещение о проведении закупки формируется программными средствами официального сайта,
в объеме сведений, установленном действующим законодательством и официальным сайтом.
4. Документация о закупке путем запроса предложений должна содержать сведения и информа
цию, определенные настоящим Положением.
5. В документации о закупке может содержаться перечень сведений и документов, которые необ
ходимо представить участникам, в том числе о привлекаемых ими соисполнителях (субподрядчиках,
субпоставщиках), подтверждающих их соответствие предъявляемым требованиям документации о за
купке и настоящего Положения, и необходимых к представлению в составе заявки участника.
6. Документация о закупке предоставляется со дня размещения извещения о проведении запроса
предложений и до дня окончания приема заявок в письменной форме, по запросам участников запроса
предложений, направляемых в письменной форме. Документация о закупке предоставляется на следу47

ющий рабочий день после дня обращения по запросу участника, оформленного надлежащим образом.
Потенциальные участники, получившие документацию о закупке по проведению запроса предложений
в письменной форме, подлежат регистрации в соответствующем журнале выдаче документации о за
купке.
7.
Заказчик вправе внести изменения в документацию о закупке, которые должны быть размещ
ны на официальном сайте. Заказчик по собственной инициативе или в соответствии с запросом участ
ника процедуры закупки вправе принять решение о внесении изменений в документацию о закупке не
позднее, чем три дня до даты окончания подачи предложений на участие в запросе предложений.

Статья 31. Порядок подготовки и подачи предложений
1. Любой участник закупки вправе подать только одно предложение.
2. В качестве предложения признается подписанная участником закупки заявка на участие в за
просе предложений и скрепленная его печатью, составленная по форме, указанной в документации о
закупке, содержащая все существенные условия, указанные в запросе предложений, с учетом предло
жений участника закупки в части цены договора и иных предусмотренных критериев.
3. Для участия в запросе предложений любое лицо представляет (лично или через своего полно
мочного представителя) либо посредством почтового отправления, курьерской службы в установлен
ный срок заявку, оформленную согласно требованиям, извещении и документации о закупке.
4. Участник запроса предложений для участи я в процедуре закупки подает заявку в порядке, по
форме и в сроки которые определены настоящим Положением и документацией о запросе предложе
ний.
5. Прием заявок от участников осуществляется Заказчиком в течение срока указанного в извеще
нии о проведении запроса предложений.
6. Заявка со всеми приложениями подается участником закупки Заказчику в письменной форме, в
срок, указанный в извещении о проведении запроса предложений. Заявка должна быть сшита вместе с
приложениями в единую книгу, которая должна содержать сквозную нумерацию листов. Концы проши
вочной нити выводятся с тыльной стороны единой книги и заклеиваются листом бумаги, на котором
делается надпись «Прошито и пронумеровано___листов», при этом прошивка должна быть подписана
руководителем организации (уполномоченным лицом при наличии доверенности) и скреплена печатью.
Участник закупки подает заявку в запечатанном конверте. На конверте в обязательном порядке
указывается наименование участника закупки, наименование закупки, реестровый номер закупки (ре
естровый номер извещения).
7. Каждая заявка, поступившая в установленный срок, регистрируется в Журнале регистрации за
явок, в порядке поступления.
8. В случае, если после окончания срока подачи заявок, подана единственная заявка, которая соот
ветствует требованиям, установленным в извещении, и содержит предложение о цене, не превышающее
максимальную цену, Заказчик вправе заключить договор с участником закупки, подавшим такую заяв
ку.
Статья 32. Вскрытие поступивших на запрос предложений заявок.
1. Процедура вскрытия поступивших на запрос предложения конвертов (в том числе при поступ
лении единственного конверта) проводится в заранее назначенное время и заранее определенном месте
согласно извещению о запросе предложений и документации запроса предложений.
2. Время окончания приема заявок указывается в извещении и документации о закупке. Заявки,
полученные позже установленного в извещении и документации о закупке срока, Заказчиком не рас
сматриваются, независимо от причин опоздания.

48

3.
Вскрытие проводится на заседании Закупочной комиссии. На этой процедуре имеют право пр
сутствовать представители каждого из участников закупочной процедуры, представивших предложение
в срок, установленный документацией запроса предложений.
4. В ходе публичного вскрытия поступивших на запрос предложений конвертов любой из членов
Закупочной комиссии или представитель специализированной организации, исходя из представленных
в предложении документов, оглашает следующую информацию:
1) о содержимом конверта (предложение, его изменение, отзыв, иное);
2) наименование участника закупочной процедуры, подавшего предложение;
3) предложение о цене;
4) для конвертов с изменениями и отзывами заявок - существо изменений или факт отзыва заявки;
5) любую другую информацию, которую Закупочная комиссия сочтет нужной огласить.
5. Представителям участников закупочной процедуры, подавших предложение на участие в запро
се предложений, при наличии соответствующей доверенности может быть предоставлено право для
информационного сообщения по сути предложения и ответов на вопросы членов Закупочной комиссии.
6. Конверты с предложениями на участие в запросе предложений, не вскрытые и не зачитанные в
описанном выше порядке, не могут в дальнейшем приниматься к рассмотрению ни при каких условиях.
7. По результатам процедуры вскрытия конвертов с предложениями на участие в запросе предло
жений составляется Протокол вскрытия конвертов с предложениями, который должен содержать сле
дующие сведения:
1) общее количество поступивших предложений на участие в запросе предложений, перечень
участников закупочной процедуры, представивших предложения;
2) перечень предложений на участие в запросе предложений (изменений предложений), поданных
с нарушением установленных сроков;
3) информацию, которая была оглашена в ходе процедуры;
4) иную информацию, если это предусмотренную Настоящим Положением.
8. Протокол вскрытия конвертов с предложениями подписывается всеми присутствующими чле
нами Закупочной комиссии и не позднее чем через 3 дня, со дня подписания протокола размещается За
казчиком, специализированной организацией на официальном сайте, официальном сайте.
9. Заказчик вправе осуществлять аудиозапись вскрытия конвертов с предложениями. Любой
участник закупочной процедуры, присутствующий при вскрытии конвертов с предложениями на уча
стие в запросе предложений, вправе осуществлять аудио- и видеозапись вскрытия таких конвертов.
Статья 33. Порядок рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе предложений

1.Закупочная комиссия рассматривает заявки на участие в запросе предложений на соответствие
требованиям, установленным документацией запроса предложений.
2. Срок рассмотрения заявок на участие в запросе предложений не может превышать 10 (десять)
дней со дня вскрытия конвертов с заявками, если иной срок не установлен в документации запроса
предложений.
3.
В рамках рассмотрения заявок на участие в запросе предложений Закупочная комиссия впра
привлекать экспертов либо обратиться за заключением в соответствующее структурное подразделение
Заказчика, к функциональным задачам которого относятся вопросы, требующие экспертного мнения.
4. Оценка и сопоставление заявок на участие в запросе предложений осуществляются Закупочной
комиссией в целях выявления лучших условий исполнения договора в соответствии с критериями и в
порядке, которые установлены в извещении о запросе предложений. Совокупная значимость таких кри
териев должна составлять сто процентов.
5. В случае если в извещении о проведении запроса предложений содержится указание на префе
ренции для определенных групп участников закупочной процедуры, при оценке и сопоставлении заявок
на участие в запросе предложений Закупочная комиссия должна учитывать такие преференции в пользу
заявок на участие в запросе предложений таких участников закупочной процедуры.
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6. Для определения лучших условий исполнения договора, предложенных в заявках на участие в
запросе предложений, Закупочная комиссия должна оценивать и сопоставлять такие заявки по критери
ям, указанным в извещении о запросе предложений.
7. На основании результатов оценки и сопоставления заявок на участие в запросе предложений За
купочной комиссией каждой заявке на участие в запросе предложений относительно других по мере
увеличения итогового рейтингового значения присваивается порядковый номер. Для оценки заявки
осуществляется расчет итогового рейтинга по каждой заявке. Итоговый рейтинг заявки рассчитывается
путем сложения рейтингов по каждому критерию оценки заявки, установленному в извещении о запро
се предложений, умноженных на их значимость.
Первый номер присваивается заявке на участие в запросе предложений, набравшей по результатам
оценки наибольший итоговый рейтинг. Такая заявка считается содержащей лучшие условия исполнения
договора. Победителем запроса предложений признается участник запроса предложений, который
предложил лучшие условия исполнения договора и заявке на участие в запросе предложений которого
присвоен первый номер.
8. В случае если в нескольких заявках на участие в запросе предложений содержатся одинаковые
условия исполнения договора и такие заявки получили одинаковые итоговые рейтинговые значения
меньший порядковый номер присваивается заявке на участие в конкурсе, которая поступила ранее дру
гих заявок на участие в запросе предложений, содержащих такие условия. В случае, если одинаковые
итоговые рейтинговые значения присвоены заявкам, претендующим на присвоение первого номера,
Комиссия вправе для определения Победителя запроса предложений провести процедуру переторжки.
9. Результаты рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе предложений оформляются про
токолом, который подписывается всеми присутствующими на заседании членами Закупочной комис
сии.
10. Протокол рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе предложений должен содержать:
перечень участников закупочной процедуры, подавших заявки на участие в запросе предложений;
перечень участников закупочной процедуры, отозвавших заявки на участие в запросе предложе
ний;
перечень участников закупочной процедуры, заявки которых были отклонены Закупочной комис
сией, с указанием оснований для отклонения;
сведения о месте, дате, времени проведения оценки и сопоставления заявок;
сведения о порядке оценки и сопоставления заявок участников запроса предложений;
сведения о принятом Закупочной комиссией решении по результатам оценки и сопоставления
предложений участников запроса предложений;
наименование (для юридических лиц), фамилия, имя, отчество (для физических лиц) участника
запроса предложений, который был признан победителем, а также участника, заявке которого было
присвоено второе место.
иные сведения, если это предусмотрено Настоящим Положением.
11 . Протокол рассмотрения и оценки предложений на участие в запросе предложений не позднее
чем через 3 (три) дня, со дня подписания протокола размещается Заказчиком, специализированной ор
ганизацией на официальном сайте, официальном сайте Заказчика. Заказчик, в течение 3 (трех) рабочих
дней со дня подписания указанного протокола передает победителю запроса предложений проект дого
вора, который составляется путем включения в него условий исполнения договора, предусмотренных
документацией запроса предложений, и предложения победителя запроса предложений.
12.
В случае отказа либо уклонения победителя запроса предложений от заключения договора
Заказчиком, Заказчик вправе заключить договор с участником, занявшим при проведении запроса
предложений второе место. Если второе место присвоено тому же участнику с другим предложением
(основным или альтернативным) Заказчик вправе заключить договор с иным участником, занявшим са
мое высокое место в итоговой ранжировке после победителя запроса предложений.
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13. Заказчик вправе без объяснения причин отказаться от заключения Договора, не возмещая
участнику понесенные им расходы в связи с участием в процедуре запроса предложений.
14. В случае отказа Заказчика от заключения договора с победителем запроса предложений и
участником, занявшим второе место, Заказчик публикует извещение о признании запроса предложений
несостоявшимся на официальном сайте.
15. Открытый запрос предложений признается несостоявшимся в случае если:
1) подано только одно предложение на участие в открытом запросе предложений или на основа
нии результатов рассмотрения комиссией предложений участников принято решение о допуске к уча
стию в открытом запросе предложений единственного участника, из всех подавших заявки.
В таком случае Заказчик вправе заключить договор с единственным участником запроса предло
жений, заявка которого соответствует требованиям документации запроса предложений.
2) не подано ни одной заявки на участие в открытом запросе предложений;
3) на основании результатов рассмотрения комиссией предложений принято решение об отклоне
нии всех заявок на участие в открытом запросе предложений.
В случаях, если запрос предложений признается несостоявшимся по подпунктам 2 и 3 настоящего
пункта, Заказчик вправе:
- отказаться от проведения повторной процедуры закупки, в случае если утрачена потребность в
закупке предполагаемого предмета договора;
- объявить о проведении повторного запроса предложений. При этом Заказчик вправе изменить
условия запроса предложений;
- заключить договор с единственным поставщиком (исполнителем, подрядчиком).
16. Протоколы, составленные в ходе проведения запроса предложений, документация, изменения,
внесенные в документацию, и разъяснения документации, предложения на участие в запросе предложе
ний, а также аудиозапись вскрытия конвертов с предложениями на участие в запросе предложений хра
нится Заказчиком 3 (три) года.
Статья 34. Последствия признания закупки несостоявшейся
1. Закупка признается несостоявшейся, если на извещение о процедуре закупке не было подано ни
одной заявки, не был допущен ни один участник закупки, была подана только одна заявка на участие в
закупке, либо к участию в закупке был допущен только один участник закупки.
2. В случае признания закупки несостоявшейся по причине того, что была подана только одна за
явка на участие в закупке, либо к участию был допущен только один участник, Заказчик вправе прове
сти повторную закупку, либо заключить договор с единственным участником на условиях, изложенных
в заявке такого участника, либо (в случае проведения аукциона) по цене, согласованной с таким участ
ником и не превышающей начальную (максимальную) цену закупки (цену лота).
3. В случае признания закупки несостоявшейся по причине того, что не было подано ни одной за
явки, либо к торгам не был допущен ни один участник закупки, Заказчик вправе провести повторную
закупку либо отказаться от ее повторного проведения. В случае принятия решения о проведении по
вторной закупки Заказчик вправе внести изменения в документацию о закупке.
Статья 35. Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя).
1. Закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) осуществляется Заказчиком в
случаях, к которым относятся:
- поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг относятся к сфере деятельности субъектов
естественных монополий в соответствии с Федеральным законом от 17 августа 1995 года N 147-ФЗ «О
естественных монополиях»;
- оказание услуг водоснабжения, водоотведения, канализации, теплоснабжения, газоснабжения (за
исключением услуг по реализации сжиженного газа), подключение (присоединение) к сетям инженер
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но-технического обеспечения по регулируемым в соответствии с законодательством Российской Феде
рации ценам (тарифам);
- поставка культурных ценностей, в том числе музейных предметов и музейных коллекций, а
также редких и ценных изданий, рукописей, архивных документов, включая копии, имеющие историче
ское, художественное или иное культурное значение, предназначенных для пополнения государствен
ных музейного, библиотечного, архивного фондов, кино-, фотофонда и иных аналогичных фондов;
- возникновение потребности 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 пред
приятиями, соответствующие полномочия которых устанавливаются нормативными правовыми актами
Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъекта Российской Федерации;
- возникновение потребности в определенных товарах (работах, услугах) вследствие непреодоли
мой силы, необходимости срочного медицинского вмешательства, в связи с чем применение иных спо
собов осуществления закупок, требующих затрат времени, нецелесообразно, заказчик вправе заключить
в соответствии с настоящим пунктом договор на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг в
количестве, объеме, необходимых для ликвидации последствий непреодолимой силы или оказания
срочной медицинской помощи.
- производство товаров, выполнение работ, оказание услуг осуществляются учреждениями и
предприятиями уголовно-исполнительной системы в случаях, предусмотренных Правительством Рос
сийской Федерации.
- осуществляется закупка произведений литературы и искусства определенных авторов (за исклю
чением случаев приобретения кинопроектов в целях проката), исполнений конкретных исполнителей,
фонограмм конкретных изготовителей для нужд заказчиков в случае, если единственному лицу принад
лежат исключительные права на такие произведения, исполнения, фонограммы;
- осуществляется закупка услуг нескольким заказчикам по участию в мероприятии, проводимом
для нужд заказчиков заказчиком, являющимся организатором такого мероприятия, выбран поставщик
(исполнитель, подрядчик);
- осуществляется закупка преподавательских услуг у физических лиц;
- осуществляется закупка услуг по авторскому контролю за разработкой проектной документации
объектов капитального строительства, авторскому надзору за строительством, реконструкцией, капи
тальным ремонтом объектов капитального строительства соответствующими авторами;
- осуществляется закупка технического и авторского надзора за проведением работ по сохранению
объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации автора
ми проекта;
- осуществляется закупка услуг, связанных с направлением работника в служебную командировку
(проезд к месту служебной командировки и обратно, наем жилого помещения, транспортное обслужи
вание, обеспечение питания);
- осуществляется закупка услуг по техническому содержанию, охране и обслуживанию одного или
нескольких нежилых помещений, переданных в безвозмездное пользование заказчику, в случае если
данные услуги оказываются другому лицу или лицам, пользующимся нежилыми помещениями, нахо
дящимися в здании, в котором расположены помещения, переданные в безвозмездное пользование за
казчику;
- привлечение в ходе исполнения государственного контракта или гражданско-правового договора
иных лиц для поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг, необходимых для выполнения ука
занных в таком государственном контракте или гражданско-правовом договоре обязательств;
- заключается договор энергоснабжения или купли-продажи электрической энергии с гарантиру
ющим поставщиком электрической энергии;
- выполнение работ по мобилизационной подготовке.
52

- аренда помещений для нужд заказчика.
- приобретение бланков ветеринарно-сопроводительных документов;
- заказ государственных услуг по аккредитации, в том числе проверка соответствия заявителя кри
териям аккредитации;
- закупки товаров, работ, услуг, стоимость которых не превышает 1 000 000,00 (один миллион)
рублей;
- при закупке товаров, работ, услуг, перечисленных в приведенной ниже таблице в соответствии
с частью 2 Постановления Правительства Российской Федерации от 21.06.2012 № 616 «Об утверждении
перечня товаров, работ, услуг, закупка которых осуществляется в электронной форме»:
К од по О б щ ероссийско
му классиф икатору продукции по
видам эконом ической д еятел ьн о
сти (О К П Д 2) О К 034-2014
(К П ЕС 2008)

Н аим енование

13.10.72.130

П ряж а бумаж ная

13.94.12.190

Ш нуры , изделия канатны е и веревочны е, не вклю ченны е в другие
группировки

14.12.30.170

О деж да д ля поддерж ания ф изической ф орм ы (противоп ерегрузоч
ные, проф илактико-нагрузочны е, проф илактические костю м ы ) специальная

16.24.1

Т ара деревянная

17.1

Ц еллю лоза, бум ага и картон

17.2

И здели я из бумаги и картона (кроме кода 17.23.13.191,
17.23.13.199)

18.1
18.20

У слуги полиграф ические и услуги, связанны е с печатанием
У слуги по копированию звуко- и видеозаписей, а такж е п рограм м 
ны х средств

21.20.24.120

К етгут и аналогичны е м атериалы

21.20.24.130

Бинты м едицинские

21.20.24.150

И здели я м едицинские ватно-м арлевы е

21.20.24.160

М атери алы перевязочны е и аналогичны е изделия, пропитанны е
или покры ты е лекарствен ны м и средствам и

22.19.60.111

П ерчатки хирургические резиновы е

22.19.60.113

П ерчатки хирургические из каучукового латекса стерильны е о д н о 
разовы е

22.19.71.110

П резервати вы

22.19.71.120

С оски различны х типов (в то м числе д ля буты лочек) и ан алоги ч
ные изделия д ля детей

22.19.71.190

И здели я из резины , кром е твердой резин ы (эбонита), ги ги ен и че
ские или ф армацевтические прочие

23.13.11.114

Б уты лки стеклянны е д ля крови, трансф узионны х и ин ф узионны х
препаратов

23.13.11.123

Бан ки стеклянны е д ля лекарствен ны х средств
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23.13.11.132

Ф лаконы стеклянны е д ля лекарствен ны х средств

23.13.13.130

П ринадлеж н ости канцелярские из стекла

23.19.23.110

П осуда д ля лабораторны х целей стеклянная

23.19.23.120

П осуда д ля гигиен ических или ф арм ац евти чески х целей стекл ян 
ная

23.19.23.130

А м пулы из стекла

23.19.11.140

Т рубки стеклянны е необработанны е

25.11.23.119

К онструкц ии и д етали кон струкций из черн ы х м еталлов прочие, не
вклю ченны е в другие группировки

25.30.22.140

О борудование эксплуатационное д ля я дерн ы х реакторов

25.73

И нструм ент

25.92

Т ара м еталлическая легкая

25.93.14.130

К нопки чертеж ны е

25.94.11.110

Б олты и винты из ч ерн ы х м еталлов

25.94.12.190

И здели я крепеж ны е нерезьбовы е из ч ерн ы х м еталлов прочие, не
вклю ченны е в другие группировки

25.99.22

Л отки д ля бумаг, подставки д ля бумаг, лотки д ля ручек, подставки
для печатей и аналогичное оф исное или канцелярское оборудование из
недрагоценны х м еталлов, кром е оф исной м ебели

25.99.23.000

Д етали д ля скоросш ивателей или папок, канцелярские заж и м ы и
аналогичны е канцелярские изделия и скобы в виде полос из недрагоценны х
м еталлов

25.99.29.110

М агниты м еталлические постоянны е

25.99.29.190

И зделия прочие из н едрагоценны х м еталлов, не вклю ченны е в д р у 
гие группировки

26

О борудование ком пью терное, электронное и оптическое (кроме
кодов 26.20.14.000, 26.70.11, 26.70.2)

27.11.42.000

Т рансф орм аторы прочие м ощ ностью не более 16 кВ А

27.11.50.130

К атуш ки индуктивности прочие

27.12.21.000

П редохран ители плавкие на напряж ение не более 1 кВ

27.12.24

Реле на напряж ение не более 1 кВ

27.33.11

В ы клю чатели на напряж ение не более 1 кВ

27.90.1

О борудование электрическое прочее и его части

27.90.33.110

К ом плектую щ ие (запасные ч асти) прочего электрического о б о р у 
дования, не им ею щ ие сам остоятельны х группи ровок

27.90.5

К онденсаторы электрические

27.90.60.000

Резисторы , кром е нагревательны х резисторов

27.90.70.000

У стройства электрической сигнализации, электрооборудование для
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обеспечения безопасности или управлен и я движ ением на ж елезны х д о р о 
гах, трам вайны х путях, автом обильн ы х дорогах, внутренн их водны х путях,
площ адках д ля парковки, в портовы х сооруж ени ях или на аэродром ах
28.21.13

П ечи и кам еры пром ы ш ленны е или лабораторны е электрические;
индукционное или диэлектрическое нагревательное оборудование

28.22.15.120

П огрузчи ки прочие

28.22.17.119

К онвейеры прочие, не вклю ченны е в другие группировки

28.22.18.260

М аш ины подъем ны е д ля м еханизац ии складов, не вклю ченны е в
другие группировки

28.22.18.390

О борудование подъем но-транспортное и погрузочно-разгрузочное
прочее, не вклю ченное в другие группировки

28.22.19

Ч асти грузоподъем ного и погрузочно-разгрузочного оборудования

28.23.11.110

М аш ины пиш ущ ие

28.23.13.120

А ппараты кон трольно-кассовы е

28.23.13.190

М аш ины , содерж ащ ие счетны е устройства, прочие, не вклю ченны е
в другие группировки

28.23.21.110

А ппараты ф отокопировальны е со встроенной оптической систем ой

28.23.21.120

А ппараты ф отокопировальны е контактного ти п а

28.23.21.130

А ппараты терм окопировальны е

28.23.23.000

М аш ины оф исны е прочие

28.23.24.000

Ч асти и при надлеж ности пи ш ущ их м аш и нок и калькуляторов

28.23.26.000

Ч асти и при надлеж ности ф отокопировальны х аппаратов

28.24.12

И нструм енты ручны е прочие с м еханизированны м приводом

28.25.14.119

О борудование и устан овки д ля ф ильтрования и ли очистки воздуха
прочие

28.29.13.120
28.29.31

Ф ильтры очистки топ ли ва д ля д вигателей внутреннего сгорания
О борудование для взвеш ивания пром ы ш ленного назначения; весы
для непреры вного взвеш ивания изделий на конвейерах; весы, о тр егули ро
ванные на постоянную массу, и весы, загруж аю щ ие груз определен ной м а с 
сы в ем кость или контейнер

28.29.32

У стройства взвеш иваю щ ие и весы д ля взвеш ивания лю дей и б ы то 
вые

28.29.39.000

О борудование для взвеш ивания и дозировки прочее

28.29.83.140

Разновесы для весов всех типов

28.41.11.000

С танки д ля обработки м еталла путем удален и я м атери ала с п о м о 
щ ью лазера, ультразвука и аналогичны м способом

28.41.2

С танки токарны е, расточны е и фрезерны е м еталлореж ущ ие

28.41.33

М аш ины ковочны е и л и ш там повочны е и м олоты ; гидравлические
прессы и прессы д ля обработки металлов, не вклю ченны е в другие груп п и 
ровки
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28.49.12.130
28.49.23.199

О борудование для н ан есен ия гальванического покры тия
О снастка специ альная технологическая д ля стан ков прочая, не
вклю ченная в другие группи ровки

28.92.30
28.96.10.120

М аш ины д ля вы ем ки грунта и строительства прочие
О борудование для п рои зводства продукции из резин ы и пластмасс,
не вклю ченное в другие группи ровки

28.99.39.130
28.99.39.190

О борудование балансировки ш ин
О борудование специального назн ачени я прочее, не вклю ченное в
другие группировки

28.99.52.000

Ч асти прочего оборудования специального назначения

29.10.1

Д вигатели внутреннего сгорания д ля автотрансп ортн ы х средств

29.10.2

А втом обили легковые

29.10.30.110

А втобусы

29.10.30.120

Т роллейбусы

29.10.4

С редства автотранспортны е грузовы е

29.10.59

С редства автотранспортны е специального назначения, не вкл ю 
ченны е в другие группи ровки

29.20

К узова (корпуса) д ля автотрансп ортн ы х средств; при цепы и п о л у 
прицепы

29.3

Ч асти и при надлеж ности д ля автотранспортны х средств

30.20.40.180

О борудование управлени я д виж ени ем механическое

30.9

С редства транспортны е и оборудование, не вклю ченны е в другие
группировки

31.01.1

М ебель д ля оф исов и предприятий торговли

31.09.11

М ебель м еталлическая, не вклю ченн ая в другие группировки

32.40.41.000

К арты игральны е

32.50.13.110

Ш прицы , иглы, катетеры , каню ли и аналогичны е ин струм енты

32.50.13.120

И нструм енты и при способлени я оф тальм ологические

32.50.13.190

И нструм енты и приспособления, прим еняем ы е в м еди цин ских ц е 
лях, прочие, не вклю ченны е в другие группировки

32.50.22

С уставы искусственны е; ортопедические приспособления; и ск у с
ственны е зубы; зуботехнические приспособления; искусственны е части
человеческого тела, не вклю ченны е в другие группи ровки

32.50.23.000

Ч асти и п ри надлеж ности протезов и ортопедических при сп особле
ний

32.50.30

32.50.41.120

М ебель м едицинская, вклю чая хирургическую , стом атологическую
или ветеринарную ; парикм ахерские кресла и аналогичны е кресла, и и х ч а 
сти
Л инзы д ля очков из разли чн ы х м атериалов
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32.50.42

О чки д ля коррекции зрения, защ итны е или прочие очки или ан ал о 
гичны е оптические приборы

32.50.43.000

О правы и арм атура д ля очков, защ итны х очков и ан алогичны х о п 
тических приборов

32.50.44.000

Ч асти оправ и арм атуры д ля очков, защ итны х очков и аналогичны х
оптических приборов

32.99.12.130

К арандаш и механические

32.99.13.120

А вторучки

32.99.13.121

А вторучки перьевы е

32.99.13.122

А вторучки ш ариковы е

32.99.13.123

Ф лом астеры

32.99.13.130

С тилограф ы и прочие ручки

32.99.14

Н аборы пиш ущ их принадлеж ностей, держ атели д ля р у ч ек и к ар ан 
д аш ей и аналогичны е держ атели; ч асти пи ш ущ их принадлеж ностей

32.99.15.110

К арандаш и просты е и цветны е с гриф елям и в твердой оболочке

32.99.15.140

М елки д ля пи сьм а и рисования, м елки д ля портны х

32.99.15.120

Г риф ели для карандаш ей

32.99.16.110

Д оски гриф ельны е

32.99.16.120

Ш тем пели для датирования, запечаты вани я или нум ерации и а н а 
логичны е изделия

32.99.16.130

Л енты д ля пиш ущ их м аш и н ок или аналогичны е ленты

32.99.16.140

П одуш ки ш тем пельны е

32.99.59.000

И здели я различны е прочие, не вклю ченны е в другие группировки

35.30.2

Лед; услуги по подаче охлаж денного воздуха и холодн ой воды

36.00.1

В од а природная

37.00.20.000

О тстой сточны х вод

38.11.52.000

О тходы бум аги и картона

38.32.35.000

Сырье вторичное текстильное

45

У слуги по оптовой и розни чн ой торговле и услуги по рем онту а в 
тотранспортны х средств и м отоциклов

47.30.10.000

У слуги по розни чн ой торговле м оторны м топливом в спец и али зи 
рованны х м агазинах

47.30.20.000

У слуги по розни чн ой торговле см азочн ы м и м атери алам и и о х л а
ж даю щ им и ж идкостям и д ля автотрансп ортн ы х средств в специ али зи рован 
н ы х м агазинах

52.10.19.000

У слуги по складированию и хранению прочие

52.21.25.000

У слуги по буксировке ч астн ы х и ком м ерческих автотранспортны х
средств
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58.11.1

К ниги печатны е

58.13.10.000

Газеты печатны е

58.14.1

Ж урналы и периодические издани я печатны е

58.19.11

О ткры тки почтовы е печатны е, откры тки поздравительны е и прочая
издательская продукц ия печатная

58.19.13.110

К артинки переводны е (декальком ания)

58.19.13.120

К алендари печатны е

58.19.14.110

М арки почтовы е негаш ены е, гербовы е и аналогичны е м арки

58.19.14.120

Б ум ага гербовая

58.19.14.130

К ниж ки чековы е, банкноты , акции и аналогичны е виды ценны х
бумаг

58.19.19.110
58.19.19.190

И здания печатны е д ля слепы х
П родукци я издательская печатная прочая, не вклю ченн ая в другие
группировки

58.29.29.000

О беспечение програм м ное прикладное прочее на электронн ом н о 
сителе

59.11.23.000

59.20.31
59.20.33.000

Ф ильм ы и видеозаписи прочие на дисках, м агнитны х л ентах или
прочих ф изических носителях
И здания нотны е печатны е
А удиодиски, ленты или прочие физические носители с м узы каль
ны м и записям и

71.20.14.000

У слуги по техническом у осм отру автотрансп ортн ы х средств

81.2

У слуги по чистке и уборке

95.11.10.000

У слуги по рем онту ком п ью теров и периферийного оборудования

2. В случае, если стоимость закупки не превышает 100 000,00 (сто тысяч) рублей, размещение из
вещения и документации не требуется, также сведения и документы по такому договору не подлежат
размещению в реестре договоров.
3. В случае, если стоимость закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) пре
вышает 100 000,00 (сто тысяч рублей), извещение об осуществлении закупки у единственного постав
щика размещается в Единой Информационной Системе не позднее дня направления проекта контракта
поставщику, подрядчику, исполнителю.
Статья 36. Переторжка

1.
При проведении конкурентных закупочных процедур: конкурса, запроса котировок и запро
предложений (далее в настоящей статье - закупочная процедура) Заказчик вправе указать в закупочной
документации то, что он может предоставить участникам закупочной процедуры возможность добро
вольно повысить предпочтительность их заявок либо предложений (далее в настоящей статье - заявка)
путем снижения первоначальной (указанной в заявке) цены (далее - переторжка), при условии сохране
ния остальных положений заявки без изменений.
2.
Решение о проведении переторжки, а также порядок ее проведения принимает Закупочная к
миссия. Закупочная комиссия должна принять решение о проведении переторжки после предваритель
ной оценки и сопоставления заявок участников закупочной процедуры в следующих случаях:
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1)
если Закупочная комиссия полагает, что цены, заявленные участниками закупочной процедур
в заявках, могут быть снижены этими участниками;
2)
на основании письменного заявления любого из участников закупочной процедуры, заявке к
торого на основании предварительной оценки и сопоставления заявок присвоены номера с первого по
четвертый.
3. К переторжке допускаются участники закупочной процедуры, заявкам которых на основании
результатов предварительной оценки и сопоставления заявок присвоены номера с первого по четвер
тый. Решение о проведении переторжки и порядке ее проведения оформляется протоколом заседания
Закупочной комиссии, в котором указывается основание для проведения переторжки, наименования и
юридические адреса участников закупочной процедуры, допущенных к участию в переторжке.
Переторжка проводится очным способом.
4. Заказчик, специализированная организация в течение 2 (двух) рабочих дней после принятия ре
шения о проведении переторжки направляют участникам, указанным в пункте 3 настоящей статьи, при
глашение к участию в переторжке.
5.
Участник закупочной процедуры, приглашенный на переторжку, вправе не участвовать в ней.
этом случае его заявка остается действующей с ранее объявленной ценой. Представители участников
закупочной процедуры, отказавшихся от участия в переторжке, на процедуре переторжки не присут
ствуют. Срок осуществления переторжки не может превышать одного рабочего дня. Дата переторжки
указывается в приглашениях к участию в переторжке.
6.
На процедуру переторжки должны лично прибыть лица, уполномоченные участником закупо
ной процедуры от его имени участвовать в процедуре переторжки и объявлять обязательные для такого
участника цены. Эти лица должны иметь с собой конверты, в которых содержится письмо об участии в
переторжке, в котором четко указана минимальная цена заявки, включая налоги, ниже которой при
бывший на переторжку представитель участника закупочной процедуры торговаться не вправе. Указан
ная цена заверяется подписью руководителя Участника. В случае, если от имени Участника цена заве
рена иным лицом, к письму об участии в переторжке прикладывается доверенность на осуществление
действий от имени участника закупочной процедуры с правом участия в переторжке и определения
окончательной цены заявки, заверенная печатью и подписанная руководителем такого участника.
7. Перед началом переторжки запечатанные конверты с письмом об участии в переторжке под
роспись сдаются в Закупочную комиссию. Участники закупочной процедуры, представители которых
не сдали конверт в переторжке не участвуют, и их заявки остаются действующими с ранее объявленной
ценой. При обнаружении существенных нарушений в заполнении и подписании документа с минималь
ной ценой, любая цена участника закупочной процедуры, заявленная в ходе переторжки, не принимает
ся, и он считается не участвовавшим в этой процедуре.
8. При процедуре переторжки на заседании Закупочной комиссии вскрываются поданные участ
никами закупочной процедуры конверты с письмами об участии в переторжке, ознакомив с их содер
жимым только членов Закупочной комиссии, предлагает всем приглашенным участникам закупочной
процедуры публично объявлять новые цены. Переторжка ведется до тех пор, пока каждый из присут
ствующих представителей участников закупочной процедуры не объявит о том, что заявил окончатель
ную цену и далее ее уменьшать не будет.
9.
Цены, указанные в письмах об участии в переторжке, не оглашаются Закупочной комисси
участникам закупочной процедуры, за исключением случая, если объявленная представителем участни
ка закупочной процедуры окончательная цена окажется ниже, чем это указано в письме об участии в
переторжке, - в этом случае Закупочная комиссия огласит ее, и будет считать цену, содержавшуюся в
письме об участии в переторжке, окончательной ценой заявки данного участника закупочной процеду
ры, полученной в ходе переторжки, а объявленную отклонит. При этом данный участник закупочной
процедуры не вправе давать новые предложения по цене.
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Если объявленная представителем участника закупочной процедуры окончательная цена окажется
выше или равной указанной в письме об участии в переторжке данного участника, Закупочная комиссия
принимает окончательную цену, заявленную им в ходе переторжки и делает соответствующее объявле
ние.
10.
По результатам переторжки оформляется протокол переторжки, в котором указываются наим
нования и юридические адреса участников, участвовавших в переторжке, и окончательные цены заявок
участников, участвовавших в переторжке. Протокол переторжки подписывается членами Закупочной
комиссии в день проведения переторжки и не позднее чем через 3 дня, со дня подписания размещается
Заказчиком, специализированной организацией на официальном сайте.
11.
Участники закупочной процедуры, участвовавшие в переторжке и снизившие свою цену, об
заны дополнительно представить по запросу Заказчика заявку (предложение) откорректированную с
учетом новой цены, полученной после переторжки. Изменение цены в сторону снижения не должно по
влечь за собой изменение иных условий заявки.
12.
Предложения участника закупочной процедуры по повышению цены не рассматриваются, т
кой участник считается не участвовавшим в переторжке.
13.
После проведения переторжки Закупочная комиссия производит необходимые подсчеты в с
ответствии с ранее объявленными критериями и учитывает цены, полученные в ходе переторжки, при
окончательной оценке и сопоставлении заявок. Заявки участников закупочной процедуры, приглашен
ных на переторжку, но в ней не участвовавших, учитываются при окончательной оценке и сопоставле
нии заявок по первоначальной цене.
14.
Право на заключение договора получает участник закупочной процедуры, заявке которого пр
своен первый номер на основании результатов окончательной оценки и сопоставления заявок.

Статья 37. Порядок заключения, изменения и расторжения договоров
1. Заказчик в течение 3(трех) рабочих дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок,
определяющего победителя закупки, передает победителю закупки два экземпляра проекта договора.
Количество передаваемых экземпляров договоров может быть увеличено в случае необходимости
предоставления таких договоров в регистрирующие или контролирующие органы.
Проект договора составляется путем включения в него условий исполнения договора, предложен
ных победителем закупки в заявке на участие в закупке.
2. Победитель торгов должен подписать, заверить печатью и вернуть Заказчику переданные эк
земпляры проекта договора в срок установленный документацией о закупке.
При определении сроков для подписания и направления участником проекта договора руковод
ствуется Гражданским кодексом РФ и принципом разумности.
Кроме того, с целью соблюдения прав иных участников закупки на обжалование действий участ
ников закупочного процесса до заключения договора в антимонопольный орган срок заключения дого
вора устанавливается не ранее истечения срока обжалования действий заказчика, предусмотренного
статьей 18.1 Закона о защите конкуренции.
3. В случае если документацией о проведении торгов было установлено требование об обеспече
нии исполнения договора, то победитель торгов так же должен предоставить такое обеспечение. Срок
предоставления обеспечения исполнения договора устанавливается документацией о закупке.
4. Исключена
5. Если победитель закупки в установленный срок не представил подписанный со своей стороны
договор, либо не предоставил обеспечение исполнения договора, то он признаётся уклонившимся от
заключения договора. В этом случае, Заказчик вправе заключить договор с участником закупки, заявке
которого присвоено второе место (с участником аукциона, сделавшим предпоследнее предложение о
цене).
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6. При принятии Заказчиком решения о заключении договора с участником закупки, заявке кото
рого присвоено второе место, договор заключается на условиях, указанных в заявке этого участника.
7. При принятии Заказчиком решения о заключении договора с участником закупки, сделавшим
предпоследнее предложение о цене при проведении аукциона, договор заключается по цене, предло
женной этим участником.
8. При заключении договора с участником закупки, предложение которого признано лучшим по
сле предложения победителя закупки, в случае уклонения победителя от заключения договора. Заказчик
обязан соблюдать порядок направления проекта договора участнику закупки и подписание такого дого
вора аналогичный порядку, установленному при заключении договора с победителем закупки.
Кроме того, с целью соблюдения прав иных участников закупки на обжалование действий участ
ников закупочного процесса до заключения договора в антимонопольный орган срок заключения дого
вора с участником закупки, предложение которого признано лучшим после предложения победителя
закупки, в случае уклонения победителя от заключения договора, целесообразно устанавливать не ранее
истечения срока обжалования действий заказчика, предусмотренного статьей 18.1 Закона о защите кон
куренции.
Статья 38. Внесение изменений в заключенные договоры
1. Заказчик вправе в ходе заключения и исполнения договора изменять объем, закупаемых това
ров, работ, услуг или сроки исполнения договора по сравнению с указанными в протоколе, составлен
ном по результатам закупки.
2. Заказчик вправе изменить не более чем на 10% предусмотренный договором объем товаров, ра
бот (услуг) при изменении потребности в таких товарах, работах (услугах), на выполнение, оказание
которых заключен договор, при сохранении окончательной цены договора или при выявлении потреб
ности в дополнительном объеме товаров, работ (услуг), не предусмотренных договором, но связанных с
работами (услугами), предусмотренными договором. Цена единицы дополнительно поставляемого то
вара, оказываемой услуги (работы) должна определяться как частное от деления первоначальной цены
контракта на предусмотренное в контракте количество такого товара, работы (услуги).
3. В случае, если при заключении и исполнении договора изменяются объем, цена закупаемых то
варов, работ, услуг или сроки исполнения договора по сравнению с указанными в протоколе, состав
ленном по результатам закупки, не позднее чем в течение 10 (десяти) дней со дня внесения изменений в
договор на официальном сайте размещается информация об изменении договора с указанием изменен
ных условий.
5. Расторжение договоров осуществляется в соответствии с заключенным договором и действую
щим законодательством РФ.
Статья 39. Исполнение договора

1.
Исполнение договора - комплекс мер, реализуемых после заключения договора и обеспечиваю
щих достижение результатов договора, включая:
1) взаимодействие с поставщиком по вопросам исполнения договора;
2) приемку результатов договора (его отдельных этапов) в соответствии с пунктами 2-4 настоящей
статьи;
3) исполнение Заказчиком обязательства по оплате продукции;
4) изменение, расторжение договора, применение мер ответственности, предусмотренных догово
ром;
5) подготовку отчетности по заключенным договорам в соответствии с пунктом 4 статьи 5 насто
ящего Положения.
Предусмотренный подпунктами 1 - 4 настоящей части комплекс мер реализуется структурным
подразделением Заказчика, являющимся инициатором закупки.
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Предусмотренный подпунктом 5 настоящего пункта комплекс мер реализуется структурным под
разделением Заказчика, ответственным за заключение и ведение отчетности по заключенным догово
рам.
2. По решению Заказчика для приемки результатов договора (его отдельных этапов) может созда
ваться приемочная комиссия. Приемочная комиссия должна состоять не менее чем из 5 (пяти) членов.
Председателем приемочной комиссии является руководитель структурного подразделения Заказчика,
являющегося инициатором закупки или уполномоченный им сотрудник.
3. Приемка результатов договора (его отдельных этапов) осуществляется в порядке и сроки, уста
новленные договором и оформляется документом о приемке, либо в те же сроки заказчик направляет
поставщику письменный мотивированный отказ от подписания такого документа.
4. Заказчик, приемочная комиссия отказывают в приемке результатов договора в случае несоот
ветствия представленных результатов условиям договора, за исключением случая несущественного от
клонения результатов договора от его требований, которые были устранены исполнителем договора.
5. С даты подписания документа о приемке у Заказчика возникает обязательство оплатить постав
ленную в соответствии с договором продукцию в предусмотренные договором сроки.
Статья 40. Специализированная организация
1. Заказчик вправе осуществить передачу отдельных своих функций и полномочий Специализиро
ванной организации путем заключения договора о передаче соответствующих функций и полномочий, в
том числе разработки документации о закупке, опубликования и размещения извещения о проведении
закупки, направления приглашений принять участие в закупке и иных связанных с обеспечением закуп
ки и торгов функций.
2. Выбор специализированной организации осуществляется Заказчиком в порядке, отвечающем
требованиям настоящего Положения.
3. Специализированная организация осуществляет переданные ей функции и полномочия от име
ни Заказчика. При этом права и обязанности по переданным специализированной организации функци
ям и полномочиям возникают у Заказчика.
4. Заказчик не вправе передавать специализированной организации следующие функции и полно
мочия:
- планирование закупок;
- создание Закупочной комиссии;
- определение начальной (максимальной) цены договора;
- определение предмета и условий договора;
- утверждение проекта договора и документации о закупке;
- определение условий закупки и их изменение;
- подписание договора.
Статья 41. Реестр недобросовестных поставщиков
1. Ведение реестра недобросовестных поставщиков осуществляется уполномоченным на осу
ществление контроля в сфере размещения заказов федеральным органом исполнительной власти.
2. В реестр недобросовестных поставщиков включаются сведения об участниках закупки, укло
нившихся от заключения договора, а также о поставщиках договоры с которыми по решению суда рас
торгнуты в связи с существенным нарушением ими условий договора.
3. Заказчик ведет собственный Реестр Недобросовестных Поставщиков Заказчика, формируемый
из недобросовестных участников закупок проводимых Заказчиком. В реестр включаются участники за
купок (поставщики, исполнители, подрядчики), представившие недостоверные сведения в составе за
явок на участие в закупке, уклонившиеся от заключения договора, не исполнившие условия договора,
либо исполнившие договор с нарушением отдельных условий.
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4. Заказчик вправе установить в документации о закупке требование, об отсутствии участника за
купки в реестре недобросовестных поставщиков Заказчика.
5. Включение участника закупок (поставщика, исполнителя) в реестр недобросовестных постав
щиков заказчика осуществляется на срок не более 2 (двух) лет, со дня принятия такого решения Заказ
чиком.

Статья 42. Закупка у субъектов малого предпринимательства

Заказчик обязан осуществить закупку товара, выполнение работ, услуг у субъектов малого и сред
него предпринимательства в случае, если суммарный объем выручки Заказчика от продажи товаров,
продукции, выполнения (оказания) работ (услуг), а также от прочих доходов по данным бухгалтерской
(финансовой) отчетности за предшествующий календарный год превышает 1 млрд руб.
1.
Конкурентная закупка в электронной форме, участниками которой с учетом особенностей, ус
новленных Правительством Российской Федерации в соответствии с пунктом 2 части 8 статьи 3 Феде
рального закона № 223-ФЗ, могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства (далее
также - конкурентная закупка с участием субъектов малого и среднего предпринимательства), осу
ществляется в соответствии со статьями 3.2 и 3.3 Федерального закона № 223-ФЗ и с учетом требова
ний, предусмотренных настоящей статьей.
2. Конкурентная закупка с участием субъектов малого и среднего предпринимательства осуществ
ляется путем проведения конкурса в электронной форме, аукциона в электронной форме, запроса коти
ровок в электронной форме или запроса предложений в электронной форме.
3. Заказчик при осуществлении конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего
предпринимательства размещает в единой информационной системе извещение о проведении:
1) конкурса в электронной форме в следующие сроки:
а) не менее чем за семь дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в таком конкурсе в
случае, если начальная (максимальная) цена договора не превышает тридцать миллионов рублей;
б) не менее чем за пятнадцать дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в таком
конкурсе в случае, если начальная (максимальная) цена договора превышает тридцать миллионов руб
лей;
2) аукциона в электронной форме в следующие сроки:
а) не менее чем за семь дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в таком аукционе
в случае, если начальная (максимальная) цена договора не превышает тридцать миллионов рублей;
б) не менее чем за пятнадцать дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в таком
аукционе в случае, если начальная (максимальная) цена договора превышает тридцать миллионов руб
лей;
3) запроса предложений в электронной форме не менее чем за пять рабочих дней до дня проведе
ния такого запроса предложений. При этом начальная (максимальная) цена договора не должна превы
шать пятнадцать миллионов рублей;
4) запроса котировок в электронной форме не менее чем за четыре рабочих дня до дня истечения
срока подачи заявок на участие в таком запросе котировок. При этом начальная (максимальная) цена
договора не должна превышать семь миллионов рублей.
4. Конкурс в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и
среднего предпринимательства (далее в целях настоящей статьи - конкурс в электронной форме), может
включать следующие этапы:
1)
проведение в срок до окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе в электронной фо
ме заказчиком обсуждения с участниками закупки функциональных характеристик (потребительских
свойств) товаров, качества работ, услуг и иных условий исполнения договора в целях уточнения в из
вещении о проведении конкурса в электронной форме, документации о конкурентной закупке, проекте
договора требуемых характеристик (потребительских свойств) закупаемых товаров, работ, услуг;
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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, в целях уточнения в извещении о проведении кон
курса в электронной форме, документации о конкурентной закупке, проекте договора требуемых харак
теристик (потребительских свойств) закупаемых товаров, работ, услуг;
3) рассмотрение и оценка заказчиком поданных участниками конкурса в электронной форме за
явок на участие в таком конкурсе, содержащих окончательные предложения о функциональных харак
теристиках (потребительских свойствах) товаров, качестве работ, услуг и об иных условиях исполнения
договора;
4) проведение квалификационного отбора участников конкурса в электронной форме;
5) сопоставление дополнительных ценовых предложений участников конкурса в электронной
форме о снижении цены договора, расходов на эксплуатацию и ремонт товаров, использование резуль
татов работ, услуг.
5.
При включении в конкурс в электронной форме этапов, указанных в части 4 настоящей статьи
должны соблюдаться следующие правила:
1) последовательность проведения этапов такого конкурса должна соответствовать очередности их
перечисления в части 4 настоящей статьи. Каждый этап конкурса в электронной форме может быть
включен в него однократно;
2) не допускается одновременное включение в конкурс в электронной форме этапов, предусмот
ренных пунктами 1 и 2 части 4 настоящей статьи;
3) в извещении о проведении конкурса в электронной форме должны быть установлены сроки
проведения каждого этапа такого конкурса;
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 победи
тель, составляется итоговый протокол;
5) если конкурс в электронной форме включает в себя этапы, предусмотренные пунктом 1 или 2
части 4 настоящей статьи, заказчик указывает в протоколах, составляемых по результатам данных эта
пов, в том числе информацию о принятом им решении о необходимости уточнения функциональных
характеристик (потребительских свойств) закупаемых товаров, качества работ, услуг, иных условий ис
полнения договора либо об отсутствии необходимости такого уточнения. В случае принятия заказчиком
решения о необходимости уточнения функциональных характеристик (потребительских свойств) заку
паемых товаров, качества работ, услуг, иных условий исполнения договора заказчик в сроки, установ
ленные документацией о конкурентной закупке, размещает в единой информационной системе уточ
ненное извещение о проведении конкурса в электронной форме и уточненную документацию о конку
рентной 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 в соответствии с требованиями части 3 настоящей статьи определяет срок
подачи окончательных предложений участников конкурса в электронной форме. В случае принятия за
казчиком решения не вносить уточнения в извещение о проведении конкурса в электронной форме и
документацию о конкурентной закупке информация об этом решении указывается в протоколе, состав
ляемом 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 предло
жений о функциональных характеристиках (потребительских свойствах) товаров, качестве работ, услуг
и об иных условиях исполнения договора, предусмотренное пунктом 2 части 4 настоящей статьи, долж
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но осуществляться с участниками конкурса в электронной форме, соответствующими требованиям, ука
занным в извещении о проведении конкурса в электронной форме и документации о конкурентной за
купке. При этом должны быть обеспечены равный доступ всех участников конкурса в электронной
форме, соответствующих указанным требованиям, к участию в этом обсуждении и соблюдение заказчи
ком положений Федерального закона от 29 июля 2004 года N 98-ФЗ "О коммерческой тайне";
7) после размещения в единой информационной системе протокола, составляемого по результатам
этапа конкурса в электронной форме, предусмотренного пунктом 1 или 2 части 4 настоящей статьи, лю
бой 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 заказчи
ком в единой информационной системе уточненных извещения о проведении конкурса в электронной
форме и документации о конкурентной закупке до предусмотренных такими извещением и документа
цией о конкурентной закупке даты и времени окончания срока подачи окончательных предложений.
Положением о закупке может быть предусмотрена подача окончательного предложения с одновремен
ной подачей нового ценового предложения;
9) если конкурс в электронной форме включает этап, предусмотренный пунктом 4 части 4 настоя
щей статьи:
а) ко всем участникам конкурса в электронной форме предъявляются единые квалификационные
требования, установленные документацией о конкурентной закупке;
б) заявки на участие в конкурсе в электронной форме должны содержать информацию и докумен
ты, предусмотренные документацией о конкурентной закупке, подтверждающие соответствие участни
ков конкурса в электронной форме единым квалификационным требованиям, установленным докумен
тацией о конкурентной закупке;
в) заявки участников конкурса в электронной форме, которые не соответствуют квалификацион
ным требованиям, отклоняются;
10) если конкурс в электронной форме включает этап, предусмотренный пунктом 5 части 4 насто
ящей статьи:
а) участники конкурса в электронной форме должны быть проинформированы о наименьшем це
новом предложении из всех ценовых предложений, поданных участниками такого конкурса;
б) участники конкурса в электронной форме подают одно дополнительное ценовое предложение,
которое должно быть ниже ценового предложения, ранее поданного ими одновременно с заявкой на
участие в конкурсе в электронной форме либо одновременно с окончательным предложением;
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.
6.
Аукцион в электронной форме, участниками которого могут являться только субъекты малого
среднего предпринимательства (далее в целях настоящей статьи - аукцион в электронной форме), может
включать в себя этап проведения квалификационного отбора участников аукциона в электронной фор
ме, при этом должны соблюдаться следующие правила:
1) в извещении о проведении аукциона в электронной форме с участием только субъектов малого
и среднего предпринимательства должны быть установлены сроки проведения такого этапа;
2) ко всем участникам аукциона в электронной форме предъявляются единые квалификационные
требования, установленные документацией о конкурентной закупке;
3) заявки на участие в аукционе в электронной форме должны содержать информацию и докумен
ты, предусмотренные документацией о конкурентной закупке и подтверждающие соответствие участ-
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ников аукциона в электронной форме квалификационным требованиям, установленным документацией
о конкурентной закупке;
4)
заявки участников аукциона в электронной форме, не соответствующих квалификационны
требованиям, отклоняются.
7. 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 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 пред
ложение о цене договора, равное нулю;
4) участник аукциона в электронной форме не вправе подать предложение о цене договора, кото
рое ниже, чем текущее минимальное предложение о цене договора, сниженное в пределах "шага аукци
она";
5) участник аукциона в электронной форме не вправе подать предложение о цене договора, кото
рое ниже, чем текущее минимальное предложение о цене договора, в случае, если оно подано этим
участником аукциона в электронной форме.
8. Заявка на участие в запросе котировок в электронной форме, участниками которого могут быть
только субъекты малого и среднего предпринимательства (далее в целях настоящей статьи - запрос ко
тировок в электронной форме), должна содержать:
1) предложение участника запроса котировок в электронной форме о цене договора;
2) предусмотренное одним из следующих пунктов согласие участника запроса котировок в элек
тронной форме:
а) на выполнение работ или оказание услуг, указанных в извещении о проведении запроса котиро
вок в электронной форме, на условиях, предусмотренных проектом договора (в случае, если осуществ
ляется закупка работ или услуг);
6) на поставку товара, который указан в извещении о проведении запроса котировок в электрон
ной форме и в отношении которого в таком извещении в соответствии с требованиями пункта 3 части
6.1 статьи 3 настоящего Федерального закона содержится указание на товарный знак, на условиях,
предусмотренных проектом договора и не подлежащих изменению по результатам проведения запроса
котировок в электронной форме;
в) на поставку товара, который указан в извещении о проведении запроса котировок в электрон
ной форме и конкретные показатели которого соответствуют значениям эквивалентности, установлен
ным данным извещением (в случае, если участник запроса котировок в электронной форме предлагает
поставку товара, который является эквивалентным товару, указанному в таком извещении), на услови
ях, предусмотренных проектом договора;
3) иную информацию и документы, предусмотренные документацией о конкурентной закупке, из
вещением о проведении запроса котировок в электронной форме.
9. Запрос предложений в электронной форме, участниками которого могут являться только субъ
екты малого и среднего предпринимательства (далее в целях настоящей статьи - запрос предложений в
электронной форме), может включать в себя этап проведения квалификационного отбора участников
запроса предложений в электронной форме. При этом должны соблюдаться следующие правила:
1) в извещении о проведении запроса предложений в электронной форме должны быть установле
ны сроки проведения такого этапа;
2) ко всем участникам запроса предложений в электронной форме предъявляются единые квали
фикационные требования, установленные документацией о конкурентной закупке;
66

3) заявки на участие в запросе предложений в электронной форме должны содержать информацию
и документы, предусмотренные документацией о конкурентной закупке и подтверждающие соответ
ствие участников запроса предложений в электронной форме квалификационным требованиям, уста
новленным документацией о конкурентной закупке;
4) заявки участников запроса предложений в электронной форме, не соответствующие квалифика
ционным требованиям, установленным документацией о конкурентной закупке, отклоняются.
10. Проведение конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предприниматель
ства осуществляется заказчиком на электронной площадке, функционирующей в соответствии с еди
ными требованиями, предусмотренными Федеральным законом от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О кон
трактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муници
пальных нужд", и дополнительными требованиями, установленными Правительством Российской Фе
дерации и предусматривающими в том числе:
1) требования к проведению такой конкурентной закупки в соответствии с Федеральным законом
№ 223-ФЗ;
2) порядок и случаи блокирования денежных средств, внесенных участниками такой конкурент
ной закупки в целях обеспечения заявок на участие в такой конкурентной закупке, и прекращения дан
ного блокирования (если требование об обеспечении заявок на участие в такой закупке установлено за
казчиком в извещении об осуществлении такой закупки, документации о конкурентной закупке);
3) требования к обеспечению сохранности денежных средств, внесенных участниками такой кон
курентной закупки в целях обеспечения заявок на участие в такой закупке;
4) порядок использования государственной информационной системы, осуществляющей фикса
цию юридически значимых действий, бездействия в единой информационной системе, на электронной
площадке при проведении такой закупки;
5) порядок утраты юридическим лицом статуса оператора электронной площадки для целей Феде
рального закона № 223-ФЗ.
11. Правительство Российской Федерации утверждает перечень операторов электронных площа
док, которые соответствуют требованиям, установленным на основании части 10 настоящей статьи.
Оператор электронной площадки в порядке, предусмотренном пунктом 5 части 10 настоящей статьи,
подлежит исключению из этого перечня в случае несоответствия одному или нескольким требованиям,
установленным на основании части 10 настоящей статьи, а также в случае его обращения об исключе
нии из этого перечня.
12. При осуществлении конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпри
нимательства обеспечение заявок на участие в такой конкурентной закупке (если требование об обеспе
чении заявок установлено заказчиком в извещении об осуществлении такой закупки, документации о
конкурентной закупке) может предоставляться участниками такой закупки путем внесения денежных
средств в соответствии с настоящей статьей или предоставления банковской гарантии. Выбор способа
обеспечения заявки на участие в такой закупке осуществляется участником такой закупки.
13. При осуществлении конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпри
нимательства денежные средства, предназначенные для обеспечения заявки на участие в такой закупке,
вносятся участником такой закупки на специальный счет, открытый им в банке, включенном в пере
чень, определенный Правительством Российской Федерации в соответствии с Федеральным законом от
5 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспе
чения государственных и муниципальных нужд" (далее - специальный банковский счет).
14. Требования к финансовой устойчивости банков (в том числе в части собственных средств (ка
питала), активов, доходности, ликвидности, структуры собственности), в которых участники конку
рентных закупок с участием субъектов малого и среднего предпринимательства открывают в соответ
ствии с частью 13 настоящей статьи специальные банковские счета, утверждаются Правительством
Российской Федерации.
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15. В течение одного часа с момента окончания срока подачи заявок на участие в конкурентной
закупке с участием субъектов малого и среднего предпринимательства оператор электронной площадки
направляет в банк информацию об участнике закупки и размере денежных средств, необходимом для
обеспечения заявки. Банк в течение одного часа с момента получения указанной информации осу
ществляет блокирование при наличии на специальном банковском счете участника закупки незаблоки
рованных денежных средств в размере обеспечения указанной заявки и информирует оператора. Блоки
рование денежных средств не осуществляется в случае отсутствия на специальном банковском счете
участника такой закупки денежных средств в размере для обеспечения указанной заявки либо в случае
приостановления операций по такому счету в соответствии с законодательством Российской Федера
ции, о чем оператор электронной площадки информируется в течение одного часа. В случае, если бло
кирование денежных средств не может быть осуществлено по основаниям, предусмотренным настоя
щей частью, оператор электронной площадки обязан вернуть указанную заявку подавшему ее участни
ку в течение одного часа с момента окончания срока подачи заявок, указанного в извещении об осу
ществлении конкурентной закупки.
16. Участник конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предприниматель
ства вправе распоряжаться денежными средствами, которые находятся на специальном банковском сче
те и в отношении которых не осуществлено блокирование в соответствии с частью 15 настоящей статьи.
17. Денежные средства, внесенные на специальный банковский счет в качестве обеспечения за
явок на участие в конкурентной закупке с участием субъектов малого и среднего предпринимательства,
перечисляются на счет заказчика, указанный в извещении об осуществлении такой закупки, документа
ции о конкурентной закупке, в случае уклонения, в том числе непредоставления или предоставления с
нарушением условий, установленных извещением об осуществлении такой закупки, документацией о
конкурентной закупке, до заключения договора заказчику обеспечения исполнения договора (если в из
вещении об осуществлении такой закупки, документации о конкурентной закупке установлено требова
ние об обеспечении исполнения договора), или отказа участника такой закупки заключить договор.
18. Субъекты малого и среднего предпринимательства получают аккредитацию на электронной
площадке в порядке, установленном Федеральным законом от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контракт
ной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд".
19. Заявка на участие в конкурсе в электронной форме, аукционе в электронной форме, запросе
предложений в электронной форме состоит из двух частей и ценового предложения. Заявка на участие в
запросе котировок в электронной форме состоит из одной части и ценового предложения. Первая часть
заявки на участие в конкурсе в электронной форме, аукционе в электронной форме, запросе предложе
ний в электронной форме должна содержать описание поставляемого товара, выполняемой работы, ока
зываемой услуги, которые являются предметом закупки в соответствии с требованиями документации о
закупке. При этом не допускается указание в первой части заявки на участие в конкурентной закупке
сведений об участнике конкурса, аукциона или запроса предложений и о его соответствии единым ква
лификационным требованиям, установленным в документации о конкурентной закупке. Вторая часть
заявки на участие в конкурсе в электронной форме, аукционе в электронной форме, запросе предложе
ний в электронной форме должна содержать сведения о данном участнике таких конкурса, аукциона
или запроса предложений, информацию о его соответствии единым квалификационным требованиям
(если они установлены в документации о конкурентной закупке), об окончательном предложении
участника таких конкурса, аукциона или запроса предложений о функциональных характеристиках (по
требительских свойствах) товара, качестве работы, услуги и об иных условиях исполнения договора.
20. В случае, если конкурс в электронной форме предусматривает этап, указанный в пункте 5 ча
сти 4 настоящей статьи, подача дополнительных ценовых предложений проводится на электронной
площадке в день, указанный в извещении о проведении конкурса в электронной форме и документации
о конкурентной закупке. Информация о времени начала проведения указанного этапа размещается опе
68

ратором электронной площадки в единой информационной системе в соответствии со временем часо
вой зоны, в которой расположен заказчик. Продолжительность приема дополнительных ценовых пред
ложений от участников конкурса в электронной форме составляет три часа.
21. В случае содержания в первой части заявки на участие в конкурсе в электронной форме, аук
ционе в электронной форме, запросе предложений в электронной форме сведений об участнике таких
конкурса, аукциона или запроса предложений и (или) о ценовом предложении либо содержания во вто
рой части данной заявки сведений о ценовом предложении данная заявка подлежит отклонению.
22. В случае, если заказчиком принято решение об отмене конкурентной закупки с участием субъ
ектов малого и среднего предпринимательства в соответствии с частью 5 статьи 3.2 Федерального зако
на № 223 -ФЗ, оператор электронной площадки не вправе направлять заказчику заявки участников такой
конкурентной закупки.
23. По итогам рассмотрения первых частей заявок на участие в конкурсе в электронной форме,
аукционе в электронной форме, запросе предложений в электронной форме, а также заявок на участие в
запросе котировок в электронной форме заказчик направляет оператору электронной площадки прото
кол, указанный в части 13 статьи 3.2 Федерального закона № 223-ФЗ. В течение часа с момента получе
ния указанного протокола оператор электронной площадки размещает его в единой информационной
системе.
24. Оператор электронной площадки в течение часа после размещения в единой информационной
системе протокола сопоставления ценовых предложений, дополнительных ценовых предложений
направляет заказчику результаты осуществленного оператором электронной площадки сопоставления
ценовых предложений, дополнительных ценовых предложений, а также информацию о ценовых пред
ложениях, дополнительных ценовых предложениях каждого участника конкурса в электронной форме,
аукциона в электронной форме, запроса предложений в электронной форме.
25. В течение одного рабочего дня после направления оператором электронной площадки инфор
мации, указанной в части 25 настоящей статьи, и вторых частей заявок участников закупки комиссия по
осуществлению закупок на основании результатов оценки заявок на участие в такой закупке присваива
ет каждой такой заявке порядковый номер в порядке уменьшения степени выгодности содержащихся в
них условий исполнения договора. Заявке на участие в конкурсе в электронной форме, в которой со
держатся лучшие условия исполнения договора, а в случае проведения аукциона в электронной форме
или запроса котировок в электронной форме - наименьшее ценовое предложение, присваивается первый
номер. В случае, если в нескольких таких заявках содержатся одинаковые по степени выгодности усло
вия исполнения договора или одинаковые ценовые предложения, меньший порядковый номер присваи
вается заявке, которая поступила ранее других таких заявок.
26. Заказчик составляет итоговый протокол в соответствии с требованиями части 14 статьи 3.2
Федерального закона № 223-ФЗ и размещает его на электронной площадке и в единой информационной
системе.
27. Договор по результатам конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего пред
принимательства заключается с использованием программно-аппаратных средств электронной площад
ки и должен быть подписан электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени соот
ветственно участника такой конкурентной закупки, заказчика. В случае наличия разногласий по проек
ту договора, направленному заказчиком, участник такой закупки составляет протокол разногласий с
указанием замечаний к положениям проекта договора, не соответствующим извещению, документации
о конкурентной закупке и своей заявке, с указанием соответствующих положений данных документов.
Протокол разногласий направляется заказчику с использованием программно-аппаратных средств элек
тронной площадки. Заказчик рассматривает протокол разногласий и направляет участнику такой закуп
ки доработанный проект договора либо повторно направляет проект договора с указанием в отдельном
документе причин отказа учесть полностью или частично содержащиеся в протоколе разногласий заме
чания.
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28. Договор по результатам конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего пред
принимательства заключается на условиях, которые предусмотрены проектом договора, документацией
о конкурентной закупке, извещением об осуществлении конкурентной закупки или приглашением при
нять участие в такой закупке и заявкой участника такой закупки, с которым заключается договор.
29. Документы и информация, связанные с осуществлением закупки с участием только субъектов
малого и среднего предпринимательства и полученные или направленные оператором электронной
площадки заказчику, участнику закупки в форме электронного документа в соответствии с Федераль
ным законом № 223-ФЗ, хранятся оператором электронной площадки не менее трех лет.

Статья 43. Требования к конкурентной закупке, осуществляемой закрытым способом
1. Закрытый конкурс, закрытый аукцион, закрытый запрос котировок, закрытый запрос предложе
ний 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 закуп
ки Правительством Российской Федерации принято решение в соответствии с частью 16 статьи 4 Феде
рального закона № 223-ФЗ (далее также - закрытая конкурентная закупка).
2. Закрытая конкурентная закупка осуществляется в порядке, установленном статьей 3.2 Феде
рального закона № 223-ФЗ, с учетом особенностей, предусмотренных настоящей статьей.
3. Информация о закрытой конкурентной закупке не подлежит размещению в единой информаци
онной системе. При этом в сроки, установленные для размещения в единой информационной системе
извещения об осуществлении конкурентной закупки, документации о конкурентной закупке, заказчик
направляет приглашения принять участие в закрытой конкурентной закупке с приложением документа
ции о закупке не менее чем двум лицам, которые способны осуществить поставки товаров, выполнение
работ, оказание услуг, являющихся предметом закрытой конкурентной закупки. Иная информация о за
крытой конкурентной закупке и документы, составляемые в ходе осуществления закрытой конкурент
ной закупки, направляются участникам закрытой конкурентной закупки в порядке, установленном по
ложением о закупке, в сроки, установленные настоящим Федеральным законом. Участник закрытой
конкурентной закупки представляет заявку на участие в закрытой конкурентной закупке в запечатанном
конверте, не позволяющем просматривать ее содержание до вскрытия конверта.
4. Правительство Российской Федерации определяет особенности документооборота при осу
ществлении закрытых конкурентных закупок в электронной форме, а также перечень операторов элек
тронных площадок для осуществления закрытых конкурентных закупок и порядок аккредитации на та
ких электронных площадках.

Статья 44. Конфликт интересов

1.
В КГБУ «Дальнегорская ВСББЖ» устанавливается запрет на координацию деятельности учас
ников закупок, ведение переговоров, не предусмотренных положением о закупке.
При проведении торгов, запроса котировок цен на товары, запроса предложений запрещаются
действия, которые приводят или могут привести к недопущению, ограничению или устранению конку
ренции, в том числе:
- координация организаторами торгов, запроса котировок, запроса предложений или заказчиками
деятельности их участников;
- создание участнику торгов, запроса котировок, запроса предложений или нескольким участни
кам торгов, запроса котировок, запроса предложений преимущественных условий участия в торгах, за
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просе котировок, запросе предложений, в том числе путем доступа к информации, если иное не уста
новлено федеральным законом;
Такие нарушения могут быть выражены не только в координации деятельности участников закуп
ки, но и в проведении непредусмотренных положением о закупке переговоров между заказчиком и
участником с момента объявления закупки и до определения победителя закупки, в том числе с предо
ставлением участникам закупки сведений о предложениях иных участников закупки, ходе проведения
закупки и принимаемых решениях, за исключением сведений, находящихся в открытом доступе.
2.
В КГБУ «Дальнегорская ВСББЖ» устанавливается запрет на конфликт интересов при осу
ществлении закупочной деятельности.
Требования об отсутствии у сотрудников Заказчика, принимающих значимые решения при прове
дении закупок, личной или иной заинтересованности в результате проведенной закупки, в частности:
- в случае, если Заказчиком привлечены к проведению экспертной оценки документации и заявок
на участие в закупке, сторонние "внешние" эксперты, такие лица должны быть независимыми и не мо
гут являться сотрудниками заказчика, в том числе осуществляющими выбор победителя закупки;
- сотрудники заказчика не должны быть лично заинтересованы в результатах проводимой закупки,
в том числе физические лица, подавшие заявки на участие в такой закупке или состоящие в штате орга
низаций, подавших данные заявки, либо физические лица, на которых способны оказать влияние участ
ники закупки (в том числе физические лица, являющиеся участниками (акционерами) этих организаций,
членами их органов управления, кредиторами указанных участников закупки), либо физические лица,
состоящие в браке с руководителем участника закупки, либо являющиеся близкими родственниками
(родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабуш
кой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сест
рами), усыновителями руководителя или усыновленными руководителем участника закупки.
Сотрудники заказчика обязаны заявить соответствующим должностным лицам заказчика о нали
чии в его деятельности конфликта интересов.
При этом в случае выявления у сотрудника заказчика конфликта интересов следует произвести
замену его другим физическим лицом, который лично не заинтересован в результатах закупки и на ко
торого не способны оказывать влияние участники закупок.

Статья 45. Приоритет товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых,
оказываемых российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного
государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами
Порядок указанного приоритета регламентируется Постановлением Правительства РФ от 16 сен
тября 2016 г. N 925 «О приоритете товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых,
оказываемых российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного государ
ства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами».
При осуществлении закупок товаров, работ, услуг путем проведения конкурса или иным спосо
бом, 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 ли
цо, 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 предложен
ной в указанных заявках цене договора, сниженной на 15 процентов, при этом договор заключается по
цене договора, предложенной участником в заявке на участие в закупке.
При осуществлении закупок товаров, работ, услуг путем проведения аукциона или иным спосо
бом, при котором определение победителя проводится путем снижения начальной (максимальной) цены
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договора, указанной в извещении о закупке, на "шаг", установленный в документации о закупке, в слу
чае, 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.
Условием предоставления приоритета является включение в документацию о закупке следующих
сведений:
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, являю
щихся предметом закупки;
г) условия 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 за
купке и такая заявка рассматривается как содержащая предложение о поставке иностранных товаров;
д) условия о том, что для целей установления соотношения цены предлагаемых к поставке товаров
российского и иностранного происхождения, цены выполнения работ, оказания услуг российскими и
иностранными лицами в случаях, предусмотренных подпунктами "г" и "д" пункта 6 Постановления
Правительства РФ от 16 сентября 2016 г. N 925, цена единицы каждого товара, работы, услуги опреде
ляется как произведение начальной (максимальной) цены единицы товара, работы, услуги, указанной в
документации о закупке в соответствии с подпунктом "в" настоящего пункта, на коэффициент измене
ния начальной (максимальной) цены договора по результатам проведения закупки, определяемый как
результат деления цены договора, по которой заключается договор, на начальную (максимальную) цену
договора;
е) условия отнесения участника закупки к российским или иностранным лицам на основании до
кументов участника закупки, содержащих информацию о месте его регистрации (для юридических лиц
и индивидуальных предпринимателей), на основании документов, удостоверяющих личность (для фи
зических лиц);
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 усло
вия исполнения договора, следующие после условий, предложенных победителем закупки, который
признан уклонившемся от заключения договора;
и) условия 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 характе
ристики (потребительские свойства) таких товаров не должны уступать качеству и соответствующим
техническим и функциональным характеристикам товаров, указанных в договоре.
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5. 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 про
исхождения, 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 россий
ского и иностранного происхождения, выполнении работ, оказании услуг российскими и иностранными
лицами, при этом стоимость товаров российского происхождения, стоимость работ, услуг, выполняе
мых, 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 до
говора, указанной в извещении о закупке, на "шаг", установленный в документации о закупке, содер
жится предложение о поставке товаров российского и иностранного происхождения, выполнении работ,
оказании услуг российскими и иностранными лицами, при этом стоимость товаров российского проис
хождения, стоимость работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, составляет более
50 процентов стоимости всех предложенных таким участником товаров, работ, услуг.
6) Приоритет устанавливается с учетом положений Генерального соглашения по тарифам и тор
говле 1994 года и Договора о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014
Статья 46. Порядок обжалования действия (бездействия) Заказчика участником закупки
1.
Участник закупки вправе обжаловать в судебном порядке действия (бездействие) заказчика при
закупке товаров, работ, услуг. Корпорация развития малого и среднего предпринимательства, органы
исполнительной власти субъектов Российской Федерации или созданные ими организации вправе
обжаловать в судебном порядке действия (бездействие) заказчика в отношении субъектов малого и
среднего предпринимательства.
2. Любой участник закупки вправе обжаловать в антимонопольном органе в порядке, установленном
статьей 18.1 Федерального закона от 26 июля 2006 года N 135-ФЗ "О защите конкуренции", с учетом
особенностей, установленных статьей 3 Федерального закона от 18.07.2011 N 223-ФЗ "О закупках
товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц", действия (бездействие) заказчика,
комиссии по осуществлению закупок, оператора электронной площадки при закупке товаров, работ,
услуг, если такие действия (бездействие) нарушают права и законные интересы участника закупки.
Обжалование осуществляется в следующих случаях:
1) осуществление заказчиком закупки с нарушением требований настоящего Федерального закона и
(или) порядка подготовки и (или) осуществления закупки, содержащегося в утвержденном и
размещенном в единой информационной системе положении о закупке такого заказчика;
2) неразмещение в единой информационной системе положения о закупке, изменений, внесенных в
указанное положение, информации о закупке, информации и документов о договорах, заключенных
заказчиками по результатам закупки, а также иной информации, подлежащей в соответствии с
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настоящим Федеральным законом размещению в единой информационной системе, или нарушение
сроков такого размещения;
3) предъявление к участникам закупки требований,
конкурентной закупке;

не предусмотренных документацией о

4) осуществление заказчиками закупки товаров, работ, услуг в отсутствие утвержденного и
размещенного в единой информационной системе положения о закупке и без применения положений
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", предусмотренных частью 8.1
настоящей статьи, частью 5 статьи 8 настоящего Федерального закона, включая нарушение порядка
применения указанных положений;
5) неразмещение в единой информационной системе информации или размещение недостоверной
информации о годовом объеме закупки, которую заказчики обязаны осуществить у субъектов малого и
среднего предпринимательства.
3. В случае, если обжалуемые действия (бездействие) совершены заказчиком, комиссией по
осуществлению закупок, оператором электронной площадки после окончания установленного в
документации о конкурентной закупке срока подачи заявок на участие в закупке, обжалование таких
действий (бездействия) может осуществляться только участником закупки, подавшим заявку на участие
в закупке.
4. В антимонопольном органе в порядке, установленном статьей 18.1 Федерального закона от 26 июля
2006 года N 135-ФЗ "О защите конкуренции", в случаях, определенных пунктами 1, 4 - 6 части 10 статьи
3 Федерального закона №223-ФЗ, а также с учетом особенностей, установленных настоящей статьей,
могут быть обжалованы:
1) корпорацией развития малого и среднего предпринимательства действия (бездействие) заказчиков, в
отношении которых эта корпорация проводит мониторинг соответствия либо оценку соответствия,
предусмотренные статьей 5.1 Федерального закона №223-ФЗ, при закупке товаров, работ, услуг в
случае, если такие действия (бездействие) нарушают права и законные интересы субъектов малого и
среднего предпринимательства;
2) органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации или созданными ими
организациями действия (бездействие) заказчиков, в отношении которых органы исполнительной
власти субъектов Российской Федерации или созданные ими организации проводят мониторинг
соответствия либо оценку соответствия, предусмотренные статьей 5.1 Федерального закона №223-ФЗ,
при закупке товаров, работ, услуг в случае, если такие действия (бездействие) нарушают права и
законные интересы субъектов малого и среднего предпринимательства.
5. Рассмотрение жалобы антимонопольным органом должно ограничиваться только доводами,
составляющими предмет обжалования.
Статья 47. Заключительное положение
Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения, действует в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации.
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