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РАЗДЕЛ I 
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Статья 1. Предмет регулирования и цели закупок 

1. Настоящее Положение о закупке товаров, работ, услуг федерального 

государственного унитарного предприятия «Администрация гражданских 

аэропортов (аэродромов)» (далее – Положение) основано на нормах Федерального 

закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 

юридических лиц», Гражданского кодекса Российской Федерации, Воздушного 

кодекса Российской Федерации, иных законодательных и нормативных правовых 

актах Российской Федерации, регулирующих закупку товаров, работ, услуг 

юридических лиц (далее – закупка). 

2. Положение является правовым актом, который регламентирует 

закупочную деятельность федерального государственного унитарного предприятия 

«Администрация гражданских аэропортов (аэродромов)» (далее – Заказчик, 

Предприятие) и содержит требования к закупкам, в том числе порядок определения и 

обоснования начальной (максимальной) цены договора, цены договора, 

заключаемого с единственным поставщиком (исполнителем, подрядчиком), включая 

порядок определения формулы цены, устанавливающей правила расчета сумм, 

подлежащих уплате заказчиком поставщику (исполнителю, подрядчику) в ходе 

исполнения договора (далее – формула цены), определения и обоснования цены 

единицы товара, работы, услуги, определения максимального значения цены 

договора, порядок подготовки и осуществления закупок способами, 

предусмотренными законодательством и настоящим Положением, порядок                          

и условия их применения, порядок заключения и исполнения договоров, а также иные 

связанные с обеспечением закупок положения. 

3. В случаях, не предусмотренных настоящим Положением, Заказчик                  

при осуществлении закупки руководствуется Конституцией Российской Федерации, 

Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом                                   

от 18.07. 2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 

юридических лиц» и иными нормативными правовыми актами, регулирующими 

закупку товаров, работ, услуг. 

4. Положение применяется для своевременного и полного удовлетворения 

потребностей Заказчика, в том числе для целей коммерческого использования                        

с необходимыми показателями цены, качества и надежности, эффективного 

использования денежных средств, расширения возможностей участия юридических 

и физических лиц в закупке товаров, работ, услуг (далее также – закупка)  

и стимулирование такого участия, развитие добросовестной конкуренции, 

обеспечение гласности и прозрачности закупки, предотвращение коррупции                         

и других злоупотреблений. 

5. Положение утверждается и может быть изменено приказом руководителя 

Заказчика. Настоящее Положение и дополнения к нему вступают в силу со дня 

утверждения приказом руководителя Заказчика. Требования Положения являются 

обязательными для всех подразделений и должностных лиц Заказчика. 
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6. Целями применения Положения является законное и эффективное 

осуществление уставных задач Заказчика.  

 

Статья 2. Сфера применения  

1. Настоящее Положение применяется Предприятием в соответствии                              

с подпунктом 5) части 2 статьи 1 Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ      «О 

закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».  

2. Положение не регулирует отношения, связанные с: 

1) осуществлением Заказчиком отбора аудиторской организации  

для проведения обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности 

Заказчика в соответствии со статьей 5 Федерального закона от 30.12.2008 № 307-ФЗ 

«Об аудиторской деятельности»; 

2) иные отношения, указанные в законодательстве Российской Федерации. 

 

Статья 3. Принципы и организационно-методические основы закупочной 

деятельности 

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

принципами: 

1) информационная открытость закупки; 

2) равноправие, справедливость, отсутствие дискриминации  

и необоснованных ограничений конкуренции по отношению к участникам закупки; 

3) целевое и экономически эффективное расходование денежных средств  

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

жизненного цикла закупаемой продукции) и реализация мер, направленных  

на сокращение издержек Заказчика; 

4) отсутствие ограничения допуска к участию в закупке путем установления 

неизмеряемых требований к участникам закупки. 

2. Для достижения целей и принципов закупочной деятельности используются 

следующие организационно-методические подходы:  

1) установление обоснованных требований к закупаемой продукции, условиям 

договора, Участникам закупки с точки зрения интересов и потребностей Заказчика; 

2) ответственность за принимаемые уполномоченными лицами Заказчика 

решения в сфере закупочной деятельности и за достигнутый целевой результат; 

3) осуществление закупочных процессов для поставки товаров, работ, услуг 

своевременно и в оптимальные сроки, позволяющие осуществлять уставные цели  

и задачи Заказчика надлежащим образом; 

4) внедрение эффективных инструментов организации закупочного процесса, 

мониторинг их результативности и проведение мероприятий, направленных  

на актуализацию нормативно-правовой, организационной и технологической базы 

закупочной деятельности; 

6) совершенствование закупочного процесса за счет внедрения современных 

информационных технологий (в том числе использования электронной формы 

проведения закупок); 

7) внедрение системного и профессионального подхода к организации 

закупочной деятельности, основанного на взаимодействии таких элементов,  

consultantplus://offline/ref=A779328E160BCCC9BC5084CD20A04B1E68B70FFA8C0053F87D158286A941608F81E81489097781F9W2e4N
garantf1://12064283.5/
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как нормативная база, система органов управления закупками, квалифицированный 

персонал, автоматизация закупочной деятельности; 

8) установление взаимосвязи между процессами закупочной деятельности  

и процессами бюджетирования (планирование закупок как элемент обоснования 

расходной части бюджета Заказчика); 

9) установление взаимосвязи между результатами закупочной деятельности  

и процессом финансирования заключаемых договоров; 

10) применение различных механизмов мотивации работников, 

задействованных в процессах закупки продукции, включая проведение регулярного 

повышения квалификации указанных работников. 

3. При организации закупочной деятельности Заказчик использует следующие 

инструменты:  

1) планирование закупочной деятельности посредством осуществления 

комплекса мероприятий, направленных на определение оптимального объема 

необходимой продукции, которая должна быть закуплена в течение планируемого 

периода; 

2) учет особенностей закупаемой продукции, рынков и ситуаций,  

в которых проводится закупка; 

3) применение наиболее подходящих для конкретной закупочной ситуации 

способов и элементов закупок; 

4) коллегиальное принятие решений по наиболее важным вопросам, 

возникающим при проведении закупочных процедур; 

5) разработка и использование типовых форм и шаблонов документации  

о закупке и иных документов (протоколов, проектов договоров и т.п.); 

6) повышение профессионализма и компетентности работников Заказчика  

в организации и проведении закупочных процедур; 

7) контроль за исполнением договора и использованием приобретенной 

продукции (товаров, работ, услуг). 

 

Статья 4. Термины и определения 

В целях настоящего Положения употребляются следующие термины  

и определения: 

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) цены договора, указанной 

в извещении о проведении аукциона, на установленную в документации  

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

аукциона цена договора снижена до нуля, аукцион проводится на право заключить 

договор. В этом случае победителем аукциона признается лицо, заявка которого 

соответствует требованиям, установленным документацией о закупке, и которое 

предложило наиболее высокую цену за право заключить договор. 

Документация о закупке (за исключением запроса котировок  

в электронной форме) – комплект документов, содержащий полную информацию  

о предмете, условиях участия и правилах проведения закупки, правилах подготовки, 
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оформления и подачи предложения Участником закупки, правилах выбора 

поставщика (подрядчика, исполнителя), а также об условиях заключаемого  

по результатам закупки договора.  

Единая информационная система в сфере закупок (единая информационная 

система) – официальный сайт для размещения информации  

о закупках отдельными видами юридических лиц в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» (www.zakupki.gov.ru). 

Заказчик – федеральное государственное унитарное предприятие 

«Администрация гражданских аэропортов (аэродромов)». 

Законодательство – Конституция Российской Федерации, федеральные 

конституционные законы, федеральные законы, указы, распоряжения и поручения 

Президента Российской Федерации, постановления и распоряжения Правительства 

Российской Федерации, законы и иные нормативные правовые акты субъектов 

Российской Федерации, правовые акты органов местного самоуправления, 

нормативные правовые акты федеральных органов исполнительной власти, 

нормативно-технические акты, международные договоры Российской Федерации. 

Закупка – совокупность действий, направленных на приобретение Заказчиком 

товаров, работ, услуг для своевременного и полного удовлетворения  потребностей 

Заказчика, в том числе для целей коммерческого использования.  

При этом под закупкой понимается планирование, заключение и исполнение 

договора для обеспечения нужд Заказчика в товарах, работах услугах по предмету 

договора определенного вида в соответствии с Гражданским кодексом Российской 

Федерации на определенный срок, когда срок является элементом определения 

закупки (квартал, год или иной срок в соответствии с документацией о закупке). 

В необходимых случаях для исполнения планового мероприятия (закупки) 

могут заключаться несколько договоров либо договор в соответствии с ч. 2                  и 

3 ст. 421 Гражданского кодекса Российской Федерации, включающий элементы 

различных договоров, предусмотренных действующим законодательством 

(смешанный договор).  

Закупки подразделяются на конкурентные и неконкурентные закупки. 

Закупка в электронной форме – закупка, проведение которой обеспечивается 

Оператором электронной площадки на сайте в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) – 

неконкурентный способ закупки, при котором Заказчик предлагает заключить 

договор только одному поставщику (подрядчику, исполнителю) либо принимает 

предложение о заключении договора от одного поставщика (подрядчика, 

исполнителя) в случаях, предусмотренных настоящим Положением, без проведения 

конкурентной закупки. 

Запрос котировок – форма торгов, при которой победителем запроса 

котировок признается участник закупки, заявка которого соответствует требованиям, 

установленным извещением о проведении запроса котировок,  

и содержит наиболее низкую цену договора. 

Запрос предложений – форма торгов, при которой победителем запроса 

предложений признается участник конкурентной закупки, заявка на участие                          

garantf1://890941.1829/
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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. 

Заявка на участие в закупке:  
для закупок, проводимых в бумажной форме: комплект документов, 

содержащий предложение участника закупки, направленное Заказчику  

по форме и в порядке, установленном документацией о закупке; 

для закупок, проводимых в электронной форме: комплект документов, 

содержащий предложение участника закупки, направленное Заказчику  

по форме и в порядке, установленном документацией о закупке в форме электронного 

документа. 

Заявки на участие в конкурентной закупке представляются согласно 

требованиям к содержанию, оформлению и составу заявки на участие в закупке, 

указанным в документации о закупке в соответствии с Федеральным законом               от 

18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 

юридических лиц» и настоящим Положением.  

Комиссия по осуществлению конкурентной закупки (далее – комиссия, 

комиссия по закупке) – коллегиальный орган, создаваемый Заказчиком для 

определения поставщика (исполнителя, подрядчика) по результатам проведения 

конкурентной закупки. 

Конкурентная закупка – закупка, осуществляемая с соблюдением 

одновременно следующих условий: 

- информация о конкурентной закупке сообщается Заказчиком путем 

размещения в единой информационной системе извещения об осуществлении 

конкурентной закупки, доступного неограниченному кругу лиц, с приложением 

документации о конкурентной закупке; 

- обеспечивается конкуренция между участниками конкурентной закупки  

за право заключить договор с Заказчиком на условиях, предлагаемых в заявках  

на участие в такой закупке, окончательных предложениях участников такой закупки; 

- описание предмета конкурентной закупки осуществляется  

с соблюдением требований части 6.1 статьи 3 Федерального закона от 18.07.2011  

№ 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц». 

Конкурентный способ закупки – проведение торгов (конкурс (открытый 

конкурс, конкурс в электронной форме, закрытый конкурс), аукцион (открытый 

аукцион, аукцион в электронной форме, закрытый аукцион), запрос котировок 

(запрос котировок в электронной форме, закрытый запрос котировок), запрос 

предложений (запрос предложений в электронной форме, закрытый запрос 

предложений). 

Конкурс – форма торгов, при которой победителем конкурса признается 

участник конкурентной закупки, заявка на участие в конкурентной закупке, 

окончательное предложение которого соответствует требованиям, установленным 

документацией о конкурентной закупке, и заявка, окончательное предложение 

которого по результатам сопоставления заявок, окончательных предложений  

на основании указанных в документации о такой закупке критериев оценки содержит 

лучшие условия исполнения договора. 

consultantplus://offline/ref=47FD65EF0B6D5ADD10172DB0683DD0EB5979FBE56577B46A5BABD90503385C829C3BE13EA4D6o3J
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Лот – часть закупаемых товаров, работ, услуг, выделенная  

по определенным критериям, на которую в соответствии с извещением  

о проведении закупки и документацией о закупке подается отдельная заявка  

на участие в конкурентной закупке и заключается отдельный договор  

по итогам конкурентной закупки. 

Начальная (максимальная) цена договора (цена лота) – предельно 

допустимая цена договора (лота), определяемая Заказчиком в документации  

о закупке. 

Неконкурентная закупка – закупка, условия осуществления которой  

не соответствуют условиям, предусмотренным частью 3 статьи 3 Федерального 

закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 

юридических лиц».  

Неконкурентный способ закупки – закупка без проведения торгов,  

в том числе, закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя). 

Торговый портал – обособленная часть аппаратно-программного комплекса 

электронной площадки, либо иная информационная система, или Интернет-

платформа, определенная едиными требованиями, предусмотренными Федеральным 

законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», 

обеспечивающая опубликование (размещение) поставщиками (подрядчиками, 

исполнителями) прайс-листов на поставляемые ими товары (выполняемые работы, 

оказываемые услуги), и определение Заказчиком поставщика (подрядчика, 

исполнителя). 

Оператор электронной площадки – коммерческая организация – 

юридическое лицо, созданное в соответствии с законодательством Российской 

Федерации в организационно-правовой форме общества с ограниченной 

ответственностью или непубличного акционерного общества, в уставном капитале 

которых доля иностранных граждан, лиц без гражданства, иностранных юридических 

лиц либо количество голосующих акций, которыми владеют указанные граждане и 

лица, составляет не более чем 25%, владеющее электронной площадкой, в том числе 

необходимыми для ее функционирования оборудованием  

и программно-техническими средствами (далее – программно-аппаратные средства 

электронной площадки), и обеспечивающее проведение конкурентных закупок  

в электронной форме в соответствии с положениями Федерального закона  

от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 

юридических лиц».  

Открытые способы закупки – способы закупки в которых могут принять 

участие любые участники закупки, действующие в соответствии  

с законодательством Российской Федерации. 

Победитель закупки (победитель аукциона, победитель конкурса, победитель 

запроса котировок, победитель запроса предложений) – участник закупки, 

предложение которого признано как лучшее в соответствии с условиями 

документации о закупке (извещения о проведении запроса котировок в случае 

проведения запроса котировок). 

consultantplus://offline/ref=66A403CEE85E34B03A0BEEE4241018DAD02A9C216AE0A5C1AEDD784868C226216AA9DFDB01W6r8J
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Поставщик (подрядчик, исполнитель) – контрагент, т.е. продавец  

по договору купли-продажи (поставки), а равно исполнитель по договору подряда, 

оказания услуг, иной исполнитель по заключаемому Заказчиком договору. 

Приоритеты – предоставление Заказчиком при проведении закупки одним 

поставщикам (подрядчикам, исполнителям) товаров, работ, услуг более 

благоприятных условий для деятельности перед другими поставщиками 

(подрядчиками, исполнителями) товаров, работ, услуг) в случаях, установленных 

действующим законодательством.  

Руководитель Заказчика – единоличный исполнительный орган Заказчика 

либо лицо, исполняющее его обязанности в установленном порядке. 

Способы закупки – конкурентная закупка (конкурс, аукцион, запрос 

котировок, запрос предложений) или неконкурентная закупка, в том числе, закупка у 

единственного поставщика (подрядчика, исполнителя). 

Структурное подразделение – структурное подразделение Заказчика, 

уполномоченное лицо, ответственное за полноту и своевременность обеспечения 

уставной деятельности Заказчика по направлению деятельности и инициирующее 

проведение закупки. 

Участник закупки – любое юридическое лицо или несколько юридических 

лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, независимо  

от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения  

и места происхождения капитала, либо любое физическое лицо или несколько 

физических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, в том числе 

индивидуальный предприниматель, или несколько индивидуальных 

предпринимателей, выступающих на стороне одного участника закупки. 

Шаг аукциона – величина снижения начальной (максимальной) цены 

договора, указанной в извещении о проведении аукциона, на установленную  

в документации о закупке величину. 

Электронная площадка – программно-аппаратный комплекс, 

обеспечивающий проведение закупки в электронной форме с использованием 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». Функционирование 

электронной площадки осуществляется в соответствии с правилами, действующими 

на электронной площадке, и соглашением, заключенным между Заказчиком  

и оператором электронной площадки. 

Электронный документ – документ участника конкурентной закупки  

в электронной форме, Заказчика, оператора электронной площадки, подписанный  

в соответствии с Федеральным законом от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной 

подписи» усиленной квалифицированной электронной подписью лица, имеющего 

право действовать от имени соответственно участника конкурентной закупки  

в электронной форме, Заказчика, оператора электронной площадки. 
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РАЗДЕЛ II 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ЗАКУПОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Статья 5. Этапы закупочной деятельности 

1. Закупочная деятельность Заказчика включает: 

1) планирование закупки; 

2) осуществление закупки; 

3) заключение договора, размещение сведений о заключенных договорах  

в единой информационной системе, а также об изменении договоров; 

4) исполнение договора, размещение сведений об исполнении договора  

в единой информационной системе; 

5) формирование отчетности в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации. 

2. Все стоимостные показатели, используемые для целей настоящего 

Положения, включают в себя все установленные законодательством налоги, сборы  

и другие обязательные платежи (в том числе налог на добавленную стоимость (НДС), 

за исключением товаров, работ, услуг, по которым НДС не взимается согласно 

законодательству Российской Федерации). 

 

Статья 6. Планирование закупок 

1. Заказчик осуществляет планирование закупок в соответствии  

с действующим законодательством, постановлением Правительства Российской 

Федерации от 17.09.2012 № 932 «Об утверждении Правил формирования плана 

закупки товаров (работ, услуг) и требований к форме такого плана», постановлением 

Правительства Российской Федерации от 10.09.2012 № 908  

«Об утверждении Положения о размещении в единой информационной системе 

информации о закупке» и иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, локальными актами Заказчика, а также настоящим Положением. 

2. Проведение закупки осуществляется на основании утвержденного  

и размещенного в единой информационной системе, на официальном сайте единой 

информационной системы в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» (далее – официальный сайт) плана закупки товаров, работ, услуг  

(далее – План закупки). 

3. Заказчик формирует План закупки в порядке, установленном 

Правительством Российской Федерации, сроком на один календарный год  

за исключением случаев, когда действующим законодательством предусмотрено 

иное и имеет помесячную разбивку. Правительство Российской Федерации вправе 

установить особенности включения закупок, предусмотренных ч. 15 п. 6 ст. 13 

настоящего Положения, в План закупки. 

4. План закупки инновационной продукции, высокотехнологичной 

продукции, размещается Заказчиком в единой информационной системе  

на период от пяти до семи лет. Правительство Российской Федерации вправе 

установить особенности включения закупок, предусмотренных ч. 15 п. 6 ст. 13 

настоящего Положения, в план закупки инновационной продукции, 

высокотехнологичной продукции. 
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Критерии отнесения товаров, работ, услуг к инновационной продукции и (или) 

высокотехнологичной продукции для целей формирования плана закупки такой 

продукции устанавливаются федеральными органами исполнительной власти, 

осуществляющими функции по нормативно-правовому регулированию  

в установленной сфере деятельности.  

План закупки инновационной продукции, высокотехнологичной продукции, 

заказчиков, определенных Правительством Российской Федерации в соответствии  

с п. 1 и 2 ч. 8.2 ст. 3 Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках 

товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», 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. 

5. В План закупки включаются сведения о закупке товаров, работ, услуг, 

предусмотренные программами деятельности Заказчика. 

6. В План закупки включаются закупки стоимостью свыше 100 000  

(сто тысяч) рублей. 

7. Заказчик формирует и размещает в единой информационной системе 

План закупки с учетом обеспечения нужд в товарах, работах, услугах Заказчика. 

8. План закупки размещается в единой информационной системе  

в структурированном виде в срок до 31 декабря года, предшествующего 

планируемому периоду, в порядке, установленном Правительством Российской 

Федерации.  

9. Корректировка Плана закупки может осуществляться в случаях, 

предусмотренных постановлением Правительства Российской Федерации  

от 17.09.2012 № 932 «Об утверждении Правил формирования плана закупки товаров 

(работ, услуг) и требований к форме такого плана», в иных случаях, установленных 

настоящим Положением, включая случаи: 

а) изменение потребности в товарах, работах, услугах, в том числе сроков 

(месяца) их приобретения; 

б) изменение начальной (максимальной) цены договора; 

в) изменение способа осуществления закупки;  

г) изменение срока исполнения договора; 

д) технической ошибки; 

е) изменение 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. 

10. Размещение изменений в План закупки производится в том же порядке, 

что и размещение Плана закупки. 

11. Внесение изменений в План закупки осуществляется в срок  

не позднее размещения в единой информационной системе извещения  

о проведении закупки, документации о закупке или вносимых в них изменений. 

consultantplus://offline/ref=25EC65EF623E59CC8D75B23E47B2B47553B3EE63A032267F5B30867114E048E3AB49C492S7zFK
consultantplus://offline/ref=25EC65EF623E59CC8D75B23E47B2B47553B3EE63A032267F5B30867114E048E3AB49C492S7zEK
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Статья 7. Формирование отчетности 

1. Заказчик формирует отчетность по закупкам в соответствии  

с действующим законодательством и настоящим Положением, другими локальными 

нормативными актами Заказчика. 

2. Формы, сроки отчетности, правила ее размещения определяются  

в соответствии с действующим законодательством. 

3. Закупки учитываются и включаются в отчетность в зависимости  

от начального способа закупки. 

При наличии последствий, предусмотренных ст. 23 настоящего Положения, 

закупка учитывается и включается в отчетность по тому способу закупки,  

по которому она была размещена, за исключением случаев, когда такой способ 

закупки был изменен в Плане закупки на другой способ закупки. При наличии таких 

изменений закупка учитывается и включается в отчетность с учетом внесенных 

изменений. 

4. Заказчик не позднее 10-го числа месяца, следующего  

за отчетным месяцем, размещает в единой информационной системе: 

1) сведения о количестве и общей стоимости договоров, заключенных 

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

стоимости договоров, информация о которых не внесена в реестр договоров  

в соответствии с ч. 3 ст. 4.1 Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ  

«О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»; 

2) сведения о количестве и стоимости договоров, заключенных Заказчиком  

по результатам закупки у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика); 

3) сведения о количестве и стоимости договоров, заключенных Заказчиком  

с единственным поставщиком (исполнителем, подрядчиком) по результатам 

конкурентной закупки, признанной несостоявшейся. 

5. В соответствии с ч. 15 и 19 ст. 4, ч. 3 ст. 4.1, Федерального закона  

от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 

юридических лиц» в отчетность включаются сведения о количестве  

и общей стоимости всех договоров, заключенных Заказчиком в отчетный период, 

включая договоры, стоимость которых не превышает 100 000 (сто тысяч) рублей,  

и договоров, сведения и документы о которых не включены в реестр договоров,  

так как не подлежат размещению в ЕИС.  

6. Заказчик формирует годовой отчет о закупке товаров, работ, услуг 

отдельными видами юридических лиц у СМСП согласно п. 2 ч. 8 ст. 3, ч. 21 ст. 4 

Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг 

отдельными видами юридических лиц» с учетом того, что перечень заказчиков, 

обязанных осуществить закупки, участниками которых могут быть только СМСП, 

приведен в п. 2 Положения об особенностях участия СМСП в закупках, 

утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации  

от 11.12.2014 № 1352.  

Заказчик составляет годовой отчет по утвержденной форме  

и в соответствии с требованиями к его содержанию, которые утверждены указанным 

постановлением. 

consultantplus://offline/ref=031363E94149243ADA0E304E2074CF90F1890AC41AD2CD195910FF3172A7752BA2194AC2xDSEL
consultantplus://offline/ref=CA8D7D4002B13791F3DED4AAE2A68B60682263E77C85C2B52CB3297B575D1364138B2F9552B72DF1Q9P8H
consultantplus://offline/ref=CA8D7D4002B13791F3DED4AAE2A68B60682263E77C85C2B52CB3297B575D1364138B2F91Q5P2H
consultantplus://offline/ref=B32C53D264946442A66AF0A323EE97F7A09D763C0ECFA081FC4F1A67B86F4026AF678B0291z6c6H
consultantplus://offline/ref=B32C53D264946442A66AF0A323EE97F7A094763907CCA081FC4F1A67B86F4026AF678B02z9c2H
consultantplus://offline/ref=B32C53D264946442A66AF0A323EE97F7A094763907CCA081FC4F1A67B86F4026AF678B0295z6c7H
consultantplus://offline/ref=B32C53D264946442A66AF0A323EE97F7A09D763C0ECFA081FC4F1A67B86F4026AF678B02956149F8zBc2H
consultantplus://offline/ref=B32C53D264946442A66AF0A323EE97F7A09D763C0ECFA081FC4F1A67B86F4026AF678B0291z6c6H
consultantplus://offline/ref=B32C53D264946442A66AF0A323EE97F7A09D763C0ECFA081FC4F1A67B86F4026AF678B02956149F0zBc2H
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7. Заказчик формирует годовой отчет о закупке инновационной  

или высокотехнологичной продукции, в том числе у СМСП, с учетом  п. 1 ч. 8.2  

ст. 3 Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг 

отдельными видами юридических лиц», п. 2 постановления Правительства 

Российской Федерации от 25.12.2015 № 1442 «О закупках инновационной продукции, 

высокотехнологичной продукции отдельными видами юридических лиц и внесении 

изменений в отдельные акты Правительства Российской Федерации»  

с учетом того, что перечень заказчиков, которые обязаны осуществить закупки 

инновационной или высокотехнологичной продукции, в том числе у СМСП, 

утвержден распоряжением Правительства Российской Федерации от 21.03.2016 

№ 475-р.  

 

Статья 8. Структурные подразделения 

1. Структурные подразделения Заказчика участвуют в закупке товаров, 

работ, услуг в соответствии с распределением функций, связанных  

с закупками и предусмотренных настоящим Положением. 

1.1. Структурные подразделения в порядке, установленном настоящим 

Положением, осуществляют следующие функции, связанные с формированием, 

размещением и исполнением закупки: 

1) определение потребностей подразделения в товарах, работах, услугах, в том 

числе своевременный и полный учет потребности при формировании годового Плана 

закупки и недопущение возникновения срочных потребностей в закупках, которые 

могли и должны были предвидеть; 

2) подготовка обоснования выбора единственного поставщика (подрядчика, 

исполнителя), а также обоснования начальной (максимальной) цены договора, 

заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), 

извещения о проведении закупки у единственного поставщика (подрядчика, 

исполнителя); 

3) подготовка извещения о проведении конкурентной закупки, в том числе 

обоснования начальной (максимальной) цены договора, подготовку проектов 

договоров, предполагаемых к заключению по результатам закупки, 

квалификационные требования к участникам закупки, другую информацию, 

необходимую для подготовки и проведения закупки; 

4) обоснование определения способа закупки в соответствии  

с настоящим Положением; 

5) формирование требований к закупаемым товарам, работам и услугам 

(техническое задание, технические требования и условия поставок товаров, 

выполнения работ, оказания услуг); 

6) участие в работе комиссии (в случае необходимости); 

7) участие в подготовке разъяснений положений документации  

о закупке по вопросам, связанным с установленными требованиями  

к закупаемым товарам, работам и услугам, подготовка и предоставление комиссии 

заключений на соответствие заявок участников закупки требованиям, выставляемым 

структурным подразделением к закупаемым товарам, работам, услугам; 

 

consultantplus://offline/ref=B32C53D264946442A66AF0A323EE97F7A09C793305CDA081FC4F1A67B86F4026AF678B02956149FAzBc8H
consultantplus://offline/ref=B32C53D264946442A66AF0A323EE97F7A094763907CCA081FC4F1A67B86F4026AF678B06z9c7H
consultantplus://offline/ref=B32C53D264946442A66AF0A323EE97F7A094763907CCA081FC4F1A67B86F4026AF678B06z9c7H
consultantplus://offline/ref=B32C53D264946442A66AF0A323EE97F7A09C793305CDA081FC4F1A67B86F4026AF678B02956149F8zBc1H
consultantplus://offline/ref=B32C53D264946442A66AF0A323EE97F7A09C793201CEA081FC4F1A67B86F4026AF678B02956149F9zBc7H


 
 

15 

 

8) подготовка и предоставление комиссии заключений к проведению 

соответствующих процедур закупки (в случае необходимости); 

9) обеспечение заключения договора с победителем закупки или единственным 

поставщиком (подрядчиком, исполнителем); 

10) контроль исполнения договора, заключенного по результатам 

закупки. 

1.2. Управление закупок: 

1) составляет ежегодный План закупки (на основании предложений 

подразделений – инициаторов); 

2) корректирует (при необходимости) План закупки; 

3) формирует план закупки инновационной продукции, высокотехнологичной 

продукции, в том числе у субъектов малого и среднего предпринимательства  

и корректирует его (в случае необходимости); 

4) готовит данные для отчетов о результатах закупок на поставки товара, 

выполнение работ, оказание услуг для нужд Заказчика, 

5) осуществляет в части касающейся консультационное, методическое  

и документальное сопровождение деятельности структурных подразделений, 

направленной на планирование и осуществление деятельности по закупкам  

для нужд Заказчика; 

6) выполняет иные функции, связанные с планированием закупки. 

7) организует формирование документации о закупке в соответствии  

с требованиями локальными актами Заказчика.  

8) организует размещение в единой информационной системе, информации, 

подлежащей такому размещению в соответствии с настоящим Положением;  

9) организует прием и регистрацию документов, полученных  

в процессе закупки для нужд Заказчика, от заинтересованных лиц и участников 

закупки; 

10) организует подготовку разъяснений и изменений документации  

о закупке (при необходимости с привлечением структурных подразделений). 

2. Согласование проекта договора, заключаемого по результатам закупки, 

осуществляется в соответствии с локальными актами Заказчика.  

3. Распределение функций, связанных с осуществлением закупок  

и предусмотренных настоящим Положением, и порядок взаимодействия между 

структурными подразделениями Заказчика устанавливается руководителем 

Заказчика в соответствии с локальными нормативными актами Предприятия. 

 

Статья 9. Комиссия по закупке 

1. Для определения поставщика (исполнителя, подрядчика)  

по результатам проведения конкурентной закупки Заказчик создает Комиссию  

по осуществлению конкурентной закупки в соответствии с ч. 8 ст. 3.2 Федерального 

закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 

юридических лиц». 

Состав Комиссии, а также Положение о Комиссии утверждаются локальным 

правовым актом Заказчика. 
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По своему усмотрению Заказчик может создать единую комиссию, либо 

несколько комиссий.  

Руководитель заказчика, член комиссии по осуществлению закупок обязаны 

при осуществлении закупок принимать меры по предотвращению и урегулированию 

конфликта интересов в соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008  

№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции». 

2. Комиссия по закупке осуществляет функции, необходимые  

для проведения закупки, в том числе: 

1) вскрытие конвертов с заявками на участие в закупке и открытие доступа  

к поданным в форме электронных документов заявкам на участие  

в закупке;  

2) отбор Участников закупки (допуск к участию в закупке); 

3) рассмотрение, оценка и сопоставление заявок на участие в закупке; 

4) определение победителя закупки; 

5) ведение протоколов вскрытия конвертов с заявками на участие  

в закупке, рассмотрения заявок на участие в закупке, оценки и сопоставления заявок 

на участие в закупке; 

6) признание закупки несостоявшейся; 

7) иные функции, определенные положением о комиссии.  

3. Заседание комиссии считается правомочным, если на нем присутствует 

не менее чем 50 (пятьдесят) процентов от общего числа ее членов. 

 

Статья 10. Требования к Комиссии  

1. Решение о создании Комиссии принимается Заказчиком  

до размещения в единой информационной системе информации о закупке.  

Замена члена Комиссии допускается только по решению Заказчика. 

2. Число членов Комиссии должно быть не менее чем 5 (пять) человек. 

3. Членами комиссии не могут быть: 

1) физические лица, имеющие личную заинтересованность в результатах 

закупки (определения поставщика (исполнителя, подрядчика) при осуществлении 

конкурентной закупки), в том числе физические лица, подавшие заявки на участие  

в закупке, либо состоящие в трудовых отношениях с организациями  

или физическими лицами, подавшими данные заявки, либо являющиеся 

управляющими организаций, подавших заявки на участие в закупке. Понятие «личная 

заинтересованность» используется в значении, указанном в Федеральном законе от 

25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»; 

2) физические лица, являющиеся участниками (акционерами) организаций, 

подавших заявки на участие в закупке, членами их органов управления, кредиторами 

участников закупки; 

3) иные физические лица в случаях, определенных Положением о закупке. 

Член комиссии обязан незамедлительно сообщить Заказчику, принявшему 

решение о создании комиссии, о возникновении обстоятельств, предусмотренных 

положениями настоящей ч. 3 ст. 10. 

https://internet.garant.ru/#/document/12164203/entry/11
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В случае выявления указанных лиц в составе комиссии, Заказчиком 

принимается решение об изменении состава комиссии другими физическими лицами, 

соответствующими требованиям, предусмотренным настоящей ч. 3 ст. 10. 

4. При осуществлении функций, возложенных на Комиссию, члены 

Комиссии обязаны: 

а) строго соблюдать требования настоящего Положения; 

б) лично присутствовать на заседаниях Комиссии (отсутствие  

на заседании Комиссии допускается только по уважительным причинам  

в соответствии с законодательством Российской Федерации); 

в) своевременно выносить решения по вопросам, относящимся  

к компетенции Комиссии; 

г) лично подписывать протоколы, формируемые по результатам работы 

Комиссии; 

д) содействовать достижению целей, установленных настоящим Положением; 

е) обеспечивать Участникам закупки равноправные, справедливые, 

недискриминационные возможности участия в закупке для нужд Заказчика; 

ж) незамедлительно сообщить председателю Комиссии  

о невозможности принимать участие в работе Комиссии в случае установления 

личной заинтересованности в результатах закупки; 

з) незамедлительно информировать непосредственное руководство  

о невозможности реализации в соответствии с требованиями настоящего Положения 

возложенных на такого члена Комиссии обязанностей; 

и) принимать меры по предотвращению и урегулированию конфликта 

интересов в соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ  

«О противодействии коррупции». 

5. При осуществлении функций, возложенных на Комиссию, членам 

Комиссии запрещается: 

а) участвовать в переговорах с участниками закупки (за исключением случаев, 

прямо предусмотренных настоящим Положением); 

б) создавать преимущественные условия участия в закупке для нужд Заказчика 

(за исключением случаев, прямо предусмотренных настоящим Положением); 

в) принимать решения путем проведения заочного голосования, а также 

делегировать свои полномочия иным лицам; 

г) отказаться от голосования; 

д) предоставлять информацию о ходе, результатах закупки,  

за исключением случаев, когда предоставление такой информации предусмотрено 

настоящим Положением, а также законодательством Российской Федерации. 

6. Комиссия вправе: 

а) обращаться к структурному подразделению для предоставления разъяснений 

по предмету закупки; 

б) в случае необходимости привлекать к своей работе экспертную комиссию 

(экспертов) и/или представителей структурных подразделений; 

в) в случае необходимости проверки (подтверждения) сведений, 

представленных участниками закупки направлять запросы соответствующим 

организациям. 
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7. На члена Комиссии возлагается персональная ответственность  

за неисполнение или ненадлежащее исполнение функций члена Комиссии  

в соответствии с настоящим Положением и законодательством Российской 

Федерации. 

 

Статья 11. Требования к закупаемым товарам, работам, услугам  

1. В целях закупки товаров, работ, услуг для нужд Заказчика структурным 

подразделением должны быть определены требования к товарам (работам, услугам), 

поставляемым (выполняемым, оказываемым) в рамках исполнения договора, 

заключаемого по результатам закупки. Все требования к закупаемым товарам, 

работам, услугам должны быть указаны Заказчиком в документации  

о закупке. 

2. Заказчик определяет требования к Участникам закупки в документации о 

конкурентной закупке в соответствии с настоящим Положением.  

Не допускается предъявлять к Участникам закупки, 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, закупаемым товарам, работам, услугам,  

а также к условиям исполнения договора, критерии и порядок оценки  

и сопоставления заявок на участие в закупке, установленные Заказчиком, 

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

товарам, работам, услугам, к условиям исполнения договора. 

3. При описании в документации о конкурентной закупке предмета закупки 

Заказчик должен руководствоваться следующими правилами: 

1) в описании предмета закупки указываются функциональные характеристики 

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

эксплуатационные характеристики (при необходимости) предмета закупки; 

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

в отношении товарных знаков, знаков обслуживания, фирменных наименований, 

патентов, полезных моделей, промышленных образцов, требования 

к товарам, информации, работам, услугам при условии, что такие требования влекут 

за собой необоснованное ограничение количества участников закупки,  

за исключением случаев, если не имеется другого способа, обеспечивающего более 

точное и четкое описание указанных характеристик предмета закупки; 

3) в случае использования в описании предмета закупки указания  

на товарный знак необходимо использовать слова «(или эквивалент)»,  

за исключением случаев: 

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

и необходимости обеспечения взаимодействия таких товаров с товарами, 

используемыми Заказчиком; 

б) закупок запасных частей и расходных материалов к машинам  

и оборудованию, используемым Заказчиком, в соответствии с технической 

документацией на указанные машины и оборудование; 
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в) закупок товаров, необходимых для исполнения государственного или 

муниципального контракта; 

г) закупок с указанием конкретных товарных знаков, знаков обслуживания, 

патентов, полезных моделей, промышленных образцов, места происхождения товара, 

изготовителя товара, если это предусмотрено условиями международных договоров 

Российской Федерации или условиями договоров, в целях исполнения обязательств 

по заключенным договорам с юридическими лицами, в том числе иностранными 

юридическими лицами. 

4. При формировании требований к закупаемым товарам, работам, услугам 

структурным подразделением должны соблюдаться следующие правила: 

а) устанавливаемые требования к товарам, работам, услугам должны быть 

понятными и полными, обеспечивать четкое и однозначное изложение требований  

к качеству и иным показателям товаров, работ, услуг; 

б) должны учитываться действующие на момент закупки требования, 

предъявляемые законодательством Российской Федерации по видам товаров  

об обязательной сертификации, об обязательном наличии санитарно-

эпидемиологического заключения, а также положения Федерального закона  

от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании»; 

в) требования к закупаемым товарам, работам, услугам должны быть 

ориентированы на приобретение качественных товаров, работ, услуг, имеющих 

необходимые структурному подразделению потребительские свойства  

и технические характеристики, характеристики экологической и промышленной 

безопасности; 

г) устанавливаемые требования к предмету закупки должны,  

по возможности, обеспечивать представление Участниками закупки предложений  

о поставке инновационных товаров и энергосберегающих технологий.  

3. Заказчик определяет требования к Участникам закупки с учетом 

устанавливаемых Правительством Российской Федерации: 

1) приоритета товаров российского происхождения, работ, услуг, 

выполняемых, оказываемых российскими лицами, по отношению к товарам, 

происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, 

оказываемым иностранными лицами; 

2) особенностей участия субъектов малого и среднего предпринимательства  

в закупке, годовой объем закупки, порядок расчета указанного объема, а также форму 

годового отчета о закупке у субъектов малого и среднего предпринимательства и 

требования к содержанию этого отчета, установленных Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 11.12.2014 № 1352  

«Об особенностях участия субъектов малого и среднего предпринимательства  

в закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».  

3) особенностей осуществления закупок аудиторских услуг  

(за исключением проведения обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) 

отчетности Заказчика), а также консультационных услуг. 

5. При осуществлении закупки товара, в том числе поставляемого заказчику при 

выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг,  

consultantplus://offline/ref=9E45BB58C3D875EC29F092E943C6A11031A677556BC581B9B81F5BB68AI5yBH
consultantplus://offline/ref=9E45BB58C3D875EC29F092E943C6A11031A7745461C381B9B81F5BB68A5B47315E4466CF5398C698I5y0H
consultantplus://offline/ref=9E45BB58C3D875EC29F092E943C6A11031A7745461C381B9B81F5BB68A5B47315E4466CF5398C69BI5y1H
consultantplus://offline/ref=9E45BB58C3D875EC29F092E943C6A11031A7745461C381B9B81F5BB68A5B47315E4466CF5398C799I5yBH
consultantplus://offline/ref=9E45BB58C3D875EC29F092E943C6A11031A7745461C381B9B81F5BB68A5B47315E4466CF5398C690I5y0H
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в договор при его заключении включается информация о стране происхождения 

товара. 

 

Статья 12. Требования к Участнику закупки 

1. Участником закупки является любое юридическое лицо  

или несколько юридических лиц, выступающих на стороне одного участника 

закупки, независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, 

места нахождения и места происхождения капитала либо любое физическое лицо или 

несколько физических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, в том 

числе индивидуальный предприниматель или несколько индивидуальных 

предпринимателей, выступающих на стороне одного участника закупки. 

2. При проведении закупки Заказчик устанавливает следующие единые 

требования ко всем участникам закупки: 

1) соответствие участников закупки требованиям, устанавливаемым  

в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, 

осуществляющим поставку товаров (выполнение работ, оказание услуг), являющихся 

предметом закупки; 

2) непроведение ликвидации Участника закупки – юридического лица  

и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки – 

юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии 

конкурсного производства; 

3) неприостановление деятельности Участника закупки в порядке, 

предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных 

правонарушениях на день подачи заявки на участие в закупке; 

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

задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы 

Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, 

рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством 

Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы  

в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется 

вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя  

по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными  

к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах  

и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает 25% 

балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской 

отчетности за последний отчетный период. Участник закупки считается 

соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном 

порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности  

и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие  

в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято; 

5) отсутствие у участника закупки – физического лица либо  

у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, 

исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного 

бухгалтера юридического лица – участника закупки судимости за преступления  

в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные ст. 289, 290, 291, 291.1 
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Уголовного кодекса Российской Федерации (за исключением лиц, у которых такая 

судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных 

физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности 

или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, 

выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой 

закупки, и административного наказания в виде дисквалификации; 

6) участник закупки – юридическое лицо, которое в течение 2-х лет  

до момента подачи заявки на участие в закупке не было привлечено  

к административной ответственности за совершение административного 

правонарушения, предусмотренного ст. 19.28 Кодекса Российской Федерации  

об административных правонарушениях; 

7) отсутствие между участником закупки и Заказчиком конфликта 

интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель Заказчика, 

член комиссии по осуществлению закупок, начальник Контрактной службы 

Заказчика, контрактный управляющий состоят в браке с физическими лицами, 

являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом 

хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, 

президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа 

хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) 

учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления 

юридических лиц – участников закупки, с физическими лицами, в том числе 

зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, – участниками 

закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой 

восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой  

и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) 

братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических 

лиц. Под выгодоприобретателями для целей настоящей статьи понимаются 

физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо  

или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих 

акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов  

в уставном капитале хозяйственного общества; 

8) отсутствие сведений об участниках закупки в реестре недобросовестных 

поставщиков, предусмотренном ст. 5 Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ 

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

и (или) в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным 

законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». 

9) Участник закупки не является офшорной компанией; 

10) отсутствие у участника закупки ограничений для участия  

в закупках, установленных законодательством Российской Федерации; 

11) соответствие участника закупки критериям, установленным 

действующим законодательством к субъектам МСП (в случае, если закупка 

продукции осуществляется в соответствии с ч. 12 ст. 40 настоящего Положения 

только у субъектов МСП). 

3. При осуществлении закупки Заказчик вправе установить следующие 
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дополнительные требования, при соблюдении которых, лицо, подавшее заявку, 

допускается Комиссией к закупке: 

1) наличие сведений о финансово-хозяйственной деятельности участника 

закупки, которые должны свидетельствовать о его платежеспособности  

и финансовой устойчивости; 

2) наличие опыта поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг, 

аналогичных предмету закупки; 

3) наличие сведений о деловой репутации; 

4) наличие сведений о трудовых ресурсах и их квалификации, привлекаемых  

к поставке товаров, выполнению работ, оказанию услуг по предмету закупки; 

5) наличие сведений о материально-технических ресурсах для поставки 

товаров, выполнения работ, оказания услуг по предмету закупки; 

6) наличие статуса авторизованного партнера компании-производителя 

оборудования, в отношении которого проводится закупка товаров, работ, услуг; 

7) обладание исключительными или неисключительными правами  

на использование продукта, результаты деятельности, в отношении которых 

проводится закупка товаров, работ, услуг; 

8) другие требования, предусмотренные действующим законодательством, 

настоящим Положением и документацией о закупке. 

3.1. В документации о конкурентной закупке, участниками которой могут быть 

только субъекты малого и среднего предпринимательства, заказчик вправе 

установить обязанность представления следующих информации и документов: 

1) наименование, фирменное наименование (при наличии), адрес юридического 

лица в пределах места нахождения юридического лица, учредительный документ, 

если участником конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего 

предпринимательства является юридическое лицо; 

2) фамилия, имя, отчество (при наличии), паспортные данные, адрес места 

жительства физического лица, зарегистрированного в качестве индивидуального 

предпринимателя, если участником конкурентной закупки с участием субъектов 

малого и среднего предпринимательства является индивидуальный 

предприниматель; 

3) идентификационный номер налогоплательщика участника конкурентной 

закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства  

или в соответствии с законодательством соответствующего иностранного 

государства аналог идентификационного номера налогоплательщика  

(для иностранного лица); 

4) идентификационный номер налогоплательщика (при наличии) учредителей, 

членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции 

единоличного исполнительного органа юридического лица, если участником 

конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства 

является юридическое лицо, или в соответствии  

с законодательством соответствующего иностранного государства аналог 

идентификационного номера налогоплательщика таких лиц; 
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5) копия документа, подтверждающего полномочия лица действовать  

от имени участника конкурентной закупки с участием субъектов малого  

и среднего предпринимательства, за исключением случаев подписания заявки: 

а) индивидуальным предпринимателем, если участником такой закупки 

является индивидуальный предприниматель; 

б) лицом, указанным в едином государственном реестре юридических лиц  

в качестве лица, имеющего право без доверенности действовать от имени 

юридического лица (далее в настоящей статье – руководитель), если участником 

такой закупки является юридическое лицо; 

6) копии документов, подтверждающих соответствие участника конкурентной 

закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства требованиям, 

установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации  

к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, 

являющихся предметом закупки, за исключением случая, предусмотренного пп. «е» 

п. 9 настоящей части; 

7) копия решения о согласии на совершение крупной сделки или  

о последующем одобрении этой сделки, если требование о наличии указанного 

решения установлено законодательством Российской Федерации и для участника 

конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства 

заключение по результатам такой закупки договора либо предоставление 

обеспечения заявки на участие в такой закупке (если требование  

об обеспечении заявок установлено заказчиком в извещении об осуществлении такой 

закупки, документации о конкурентной закупке), обеспечения исполнения договора 

(если требование об обеспечении исполнения договора установлено заказчиком в 

извещении об осуществлении такой закупки, документации  

о конкурентной закупке) является крупной сделкой; 

8) информация и документы об обеспечении заявки на участие  

в конкурентной закупке с участием субъектов малого и среднего 

предпринимательства, если соответствующее требование предусмотрено извещением 

об осуществлении такой закупки, документацией  

о конкурентной закупке: 

а) реквизиты специального банковского счета участника конкурентной закупки 

с участием субъектов малого и среднего предпринимательства, если обеспечение 

заявки на участие в такой закупке предоставляется участником такой закупки путем 

внесения денежных средств; 

б) независимая гарантия или ее копия, если в качестве обеспечения заявки  

на участие в конкурентной закупке с участием субъектов малого и среднего 

предпринимательства участником такой закупки предоставляется независимая 

гарантия; 

9) декларация, подтверждающая на дату подачи заявки на участие  

в конкурентной закупке с участием субъектов малого и среднего 

предпринимательства: 

а) непроведение ликвидации участника конкурентной закупки  

с участием субъектов малого и среднего предпринимательства – юридического лица 

и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника такой закупки – 
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юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным 

(банкротом); 

б) неприостановление деятельности участника конкурентной закупки  

с участием субъектов малого и среднего предпринимательства в порядке, 

установленном Кодексом Российской Федерации об административных 

правонарушениях; 

в) отсутствие у участника конкурентной закупки с участием субъектов малого 

и среднего предпринимательства недоимки по налогам, сборам, задолженности  

по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской 

Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, 

инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской 

Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии  

с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее  

в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих 

сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию  

в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах  

и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает 25% 

балансовой стоимости активов участника такой закупки, по данным бухгалтерской 

(финансовой) отчетности за последний отчетный период. Участник такой закупки 

считается соответствующим установленному требованию в случае, если им  

в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, 

задолженности и решение по данному заявлению на дату рассмотрения заявки  

на участие в конкурентной закупке с участием субъектов малого и среднего 

предпринимательства не принято; 

г) отсутствие у участника конкурентной закупки с участием субъектов малого 

и среднего предпринимательства – физического лица, зарегистрированного  

в качестве индивидуального предпринимателя, либо у руководителя, членов 

коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции 

единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица 

- участника конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего 

предпринимательства непогашенной или неснятой судимости за преступления  

в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные ст. 289, 290, 291, 291.1 

Уголовного кодекса Российской Федерации, а также неприменение в отношении 

указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные 

должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны  

с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся предметом 

осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации; 

д) отсутствие фактов привлечения в течение 2-х лет до момента подачи заявки 

на участие в конкурентной закупке с участием субъектов малого и среднего 

предпринимательства участника такой закупки – юридического лица  

к административной ответственности за совершение административного 

правонарушения, предусмотренного ст. 19.28 Кодекса Российской Федерации  

об административных правонарушениях; 

е) соответствие участника конкурентной закупки с участием субъектов малого 

и среднего предпринимательства указанным в документации о конкурентной закупке 

https://login.consultant.ru/link/?rnd=8D4C587C5A430C179BFE6243E596A22B&req=doc&base=LAW&n=385044&REFFIELD=134&REFDST=100053&REFDOC=371736&REFBASE=LAW&stat=refcode%3D16876%3Bindex%3D68&date=08.06.2021
https://login.consultant.ru/link/?rnd=8D4C587C5A430C179BFE6243E596A22B&req=doc&base=LAW&n=381500&dst=101897&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100055&REFDOC=371736&REFBASE=LAW&stat=refcode%3D16876%3Bdstident%3D101897%3Bindex%3D70&date=08.06.2021
https://login.consultant.ru/link/?rnd=8D4C587C5A430C179BFE6243E596A22B&req=doc&base=LAW&n=381500&dst=2054&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100055&REFDOC=371736&REFBASE=LAW&stat=refcode%3D16876%3Bdstident%3D2054%3Bindex%3D70&date=08.06.2021
https://login.consultant.ru/link/?rnd=8D4C587C5A430C179BFE6243E596A22B&req=doc&base=LAW&n=381500&dst=2072&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100055&REFDOC=371736&REFBASE=LAW&stat=refcode%3D16876%3Bdstident%3D2072%3Bindex%3D70&date=08.06.2021
https://login.consultant.ru/link/?rnd=8D4C587C5A430C179BFE6243E596A22B&req=doc&base=LAW&n=381500&dst=2086&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100055&REFDOC=371736&REFBASE=LAW&stat=refcode%3D16876%3Bdstident%3D2086%3Bindex%3D70&date=08.06.2021
https://login.consultant.ru/link/?rnd=8D4C587C5A430C179BFE6243E596A22B&req=doc&base=LAW&n=385044&dst=2620&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100056&REFDOC=371736&REFBASE=LAW&stat=refcode%3D16876%3Bdstident%3D2620%3Bindex%3D71&date=08.06.2021
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требованиям законодательства Российской Федерации к лицам, осуществляющим 

поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся предметом 

закупки, если в соответствии с законодательством Российской Федерации 

информация и документы, подтверждающие такое соответствие, содержатся в 

открытых и общедоступных государственных реестрах, размещенных в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»  

(с указанием адреса сайта или страницы сайта в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», на которых размещены эти информация  

и документы); 

ж) обладание участником конкурентной закупки с участием субъектов малого 

и среднего предпринимательства исключительными правами на результаты 

интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением договора заказчик 

приобретает права на такие результаты; 

з) обладание участником конкурентной закупки с участием субъектов малого и 

среднего предпринимательства правами использования результата интеллектуальной 

деятельности в случае использования такого результата  

при исполнении договора; 

10) предложение участника конкурентной закупки с участием субъектов малого 

и среднего предпринимательства в отношении предмета такой закупки; 

11) копии документов, подтверждающих соответствие товара, работы или 

услуги, являющихся предметом закупки, требованиям, установленным  

в соответствии с законодательством Российской Федерации, в случае,  

если требования к данным товару, работе или услуге установлены в соответствии  

с законодательством Российской Федерации и перечень таких документов 

предусмотрен документацией о конкурентной закупке. При этом не допускается 

требовать представление указанных документов, если в соответствии  

с законодательством Российской Федерации они передаются вместе с товаром; 

12) наименование страны происхождения поставляемого товара  

(при осуществлении закупки товара, в том числе поставляемого заказчику  

при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг), документ, 

подтверждающий страну происхождения товара, предусмотренный актом 

Правительства Российской Федерации, принятым в соответствии с п. 1 ч. 8 ст. 3 

Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг 

отдельными видами юридических лиц». 

13) предложение о цене договора (цене лота, единицы товара, работы, услуги), 

за исключением проведения аукциона в электронной форме. 

4. Установление иных требований к участникам закупки,  

не противоречащих действующему законодательству, допускается исключительно по 

решению Заказчика, при этом такие требования должны быть указаны  

в документации о закупке. 

5. Запрещается установление неизмеряемых требований к участнику 

закупки. 

6. Все установленные требования к Участнику закупки отражаются  

в документации о закупке. 
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7. В случае установления недостоверности сведений, содержащихся в заявке на 

участие в закупке, а также несоответствия участника закупки хотя бы одному  

из требований, установленных ч. 1 и 2 настоящей статьи, такой участник закупки 

отстраняется от участия в закупке на любом этапе его проведения.  

8. В случае, если участником закупки, с которым заключается договор, 

предложено снижение начальной максимальной цены (НМЦ) на 25% (двадцать пять 

процентов) и более, договор с таким участником заключается только после 

предоставления им обеспечения исполнения договора в размере, превышающем  

в полтора раза размер обеспечения исполнения договора, установленный  

в документации о закупке. Указанные антидемпинговые мероприятия, 

предусмотренные настоящим Положением и документацией о закупке, должны быть 

выполнены участником закупки до заключения договора в порядке, установленном в 

документации о закупке. В случае если в течение установленного для заключения 

договора срока участником закупки, с которым подлежит заключению договор, не 

будут исполнены антидемпинговые меры, такой участник закупки признается 

уклонившимся от заключения договора. 

9. Заказчик вправе отклонить конкурсную заявку, если установит,  

что цена, предложенная Участником закупки, занижена на 25 (двадцать пять)  

или более процентов по отношению к начальной (максимальной) цене договора, 

указанной в извещении о закупке, и отсутствует расчет предлагаемой цены договора 

и ее обоснование, либо по итогам проведенного анализа представленного расчета  

и обоснования цены договора Заказчик пришел к обоснованному выводу  

о невозможности участника исполнить договор на предложенных им условиях. 

10. Заказчик вправе установить требование в документации о закупке  

(или извещении о проведении закупки), что на момент подачи заявки, либо  

на момент заключения договора с единственным поставщиком у участника закупки 

должно отсутствовать: 

- вступившие в силу и не исполненные решения суда о ненадлежащем 

исполнении обязательств по договорам (контрактам), заключенным  

с ФГУП «АГА (А)» на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, 

одноименных закупаемым товарам, работам, услугам;  

- вступившие в силу решения суда о ненадлежащем исполнении обязательств 

по договорам (контрактам) на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг 

одноименных закупаемым товарам, работам, услугам за последние 2 года. 

11. При подаче заявки несколькими юридическими лицами, несколькими 

индивидуальными предпринимателями, объединившимися на стороне одного 

участника закупки, участником закупки выступает несколько лиц – коллективный 

участник. В случае подачи заявки коллективным участником, требованиям, 

предъявляемым к участникам закупки, указанным в настоящей статье, должен  

в совокупности отвечать такой коллективный участник, а не отдельно взятое 

юридическое лицо, выступающее в составе коллективного участника,  

за исключением требования о принадлежности к субъектам малого и среднего 

предпринимательства. 

Статья 13. Информационное обеспечение закупки 

1. Настоящее Положение и вносимые в него изменения подлежат 



 
 

27 

 

обязательному размещению в единой информационной системе не позднее чем  

в течение 15 (пятнадцати) дней со дня их утверждения. 

Размещение в единой информационной системе информации о закупке 

производится в соответствии с Положением о размещении в единой информационной 

системе информации о закупке, утвержденным постановлением Правительства 

Российской Федерации от 10.09.2012 № 908 «Об утверждении Положения о 

размещении в единой информационной системе информации  

о закупке». 

2. В единой информационной системе Заказчик размещает План закупки  

и План закупки инновационной продукции, высокотехнологичной продукции1. 

3. При осуществлении закупки, за исключением закупки  

у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика), в единой информационной 

системе на официальном сайте размещается также следующая информация  

о закупке: 

- извещение об осуществлении конкурентной закупки, 

- документация о конкурентной закупке, за исключением запроса котировок, 

- проект договора, являющийся неотъемлемой частью извещения  

об осуществлении конкурентной закупки, 

- документация о конкурентной закупке,  

- изменения, внесенные в извещение и документацию, 

- разъяснения документации, 

-  протоколы, составляемые при осуществлении закупки,  

- итоговый протокол,  

- сведения об отказе от заключения договора с участником закупки,  

с которым в соответствии с настоящим Положением должен быть заключен договор, 

- иная дополнительная информация, предусмотренная в соответствии  

с ч. 6 ст. 4 Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, 

услуг отдельными видами юридических лиц».  

4. В случае, если при заключении и исполнении договора изменяются 

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

договора по сравнению с указанными в итоговом протоколе,  

не позднее чем в течение десяти дней со дня внесения изменений в договор  

в единой информационной системе размещается информация об изменении договора 

с указанием измененных условий. 

При закупке у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) 

информация о такой закупке может быть размещена Заказчиком в единой 

информационной системе в случае, если это предусмотрено настоящем Положением.  

                                                           

1 Критерии отнесения товаров, работ, услуг к инновационной продукции и (или) 

высокотехнологичной продукции для целей формирования плана закупки такой продукции 

устанавливаются федеральными органами исполнительной власти, осуществляющими функции по 

нормативно-правовому регулированию в установленной сфере деятельности. Правительство 

Российской Федерации определяет требования к указанным критериям и порядок их установления. 
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5. Извещение об осуществлении конкурентной закупки является неотъемлемой 

частью документации о конкурентной закупке. Сведения, содержащиеся в извещении 

об осуществлении конкурентной закупки, должны соответствовать сведениям, 

содержащимся в документации о конкурентной закупке. 

В извещении об осуществлении конкурентной закупки должны быть указаны 

следующие сведения: 

1) способ осуществления закупки; 

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

почты, номер контактного телефона Заказчика; 

3) предмет договора с указанием количества поставляемого товара, объема 

выполняемой работы, оказываемой услуги, а также краткое описание предмета 

закупки в соответствии с ч. 6.1 ст. 3 Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О 

закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»  

(при необходимости); 

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

5) сведения о начальной (максимальной) цене договора (цена лота), либо 

формула цены и максимальное значение цены договора, либо цена единицы товара, 

работы, услуги и максимальное значение цены договора; 

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

порядок и сроки внесения платы, взимаемой Заказчиком за предоставление данной 

документации, если такая плата установлена Заказчиком, за исключением случаев 

предоставления документации о закупке в форме электронного документа; 

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

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

конкурентной закупки (этапов конкурентной закупки); 

8) адрес электронной площадки в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» (при осуществлении конкурентной закупки); 

8.1) размер обеспечения заявки на участие в закупке, порядок и срок его 

предоставления в случае установления требования обеспечения заявки на участие  

в закупке; 

8.2) размер обеспечения исполнения договора, порядок и срок его 

предоставления, а также основное обязательство, исполнение которого 

обеспечивается (в случае установления требования обеспечения исполнения 

договора), и срок его исполнения; 

9) иные сведения, определенные настоящим Положением.  

6. В документации о конкурентной закупке должны быть указаны: 

1) требования к безопасности, качеству, техническим характеристикам, 

функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, работы, 

услуги, к размерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам работы, установленные 

Заказчиком и предусмотренные техническими регламентами в соответствии  

с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, 

документами, разрабатываемыми и применяемыми в национальной системе 

стандартизации, принятыми в соответствии с законодательством Российской 

Федерации о стандартизации, иные требования, связанные с определением 

соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги 
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потребностям Заказчика2; 

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

на участие в закупке; 

3) требования к описанию участниками такой закупки поставляемого товара, 

который является предметом конкурентной закупки, его функциональных 

характеристик (потребительских свойств), его количественных и качественных 

характеристик, требования к описанию участниками такой закупки выполняемой 

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

количественных и качественных характеристик; 

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

оказания услуги; 

5) сведения о начальной (максимальной) цене договора (цена лота), либо 

формула цены и максимальное значение цены договора, либо цена единицы товара, 

работы, услуги и максимальное значение цены договора; 

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

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

цены единицы товара, работы, услуги, включая информацию о расходах  

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

обязательных платежей; 

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

на участие в закупке (этапах 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, соисполнителям и (или) изготовителям товара, являющегося 

предметом закупки, и перечень документов, представляемых участниками такой 

закупки для подтверждения их соответствия указанным требованиям, в случае 

закупки работ по проектированию, строительству, модернизации и ремонту особо 

опасных, технически сложных объектов капитального строительства; 

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 закупки; 

13) критерии оценки и сопоставления заявок на участие в такой закупке; 

14) порядок оценки и сопоставления заявок на участие в такой закупке; 

                                                           

2 Если в документации о закупке не используются установленные в соответствии  

с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, законодательством 

Российской Федерации о стандартизации требования к безопасности, качеству, техническим 

характеристикам, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, работы, 

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

должно содержаться обоснование необходимости использования иных требований, связанных с 

определением соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги 

потребностям Заказчика. 
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15) описание предмета такой закупки в соответствии с ч. 6.1 ст. 3 Федерального 

закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 

юридических лиц»; 

15.1) размер обеспечения заявки на участие в закупке, порядок и срок его 

предоставления в случае установления требования обеспечения заявки  

на участие в закупке; 

15.2) размер обеспечения исполнения договора, порядок и срок его 

предоставления, а также основное обязательство, исполнение которого 

обеспечивается (в случае установления требования обеспечения исполнения 

договора), и срок его исполнения; 

16) иные сведения, определенные настоящим Положением. 

7. Заказчик вправе разместить или опубликовать извещение о проведении 

закупки в любых средствах массовой информации, в том числе в электронных 

средствах массовой информации, а также направлять потенциальным поставщикам 

(подрядчикам, исполнителям) сведения о проведении закупки при условии,  

что такое размещение, опубликование и (или) направление сведений не могут 

осуществляться вместо и ранее размещения в единой информационной системе. 

Информация в единой информационной системе на официальном сайте 

размещается в открытом доступе для свободного ознакомления без взимания платы и 

иных ограничений. 

8. Любой Участник конкурентной закупки вправе направить Заказчику  

в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ  

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

и настоящим Положением, запрос о даче разъяснений положений извещения  

об осуществлении закупки и (или) документации о закупке. 

В течение 3-х рабочих дней с даты поступления указанного запроса Заказчик 

осуществляет разъяснение положений документации о конкурентной закупке  

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

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

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

запрос поступил позднее чем за 3 (три) рабочих дня до даты окончания срока подачи 

заявок на участие в такой закупке. 

Разъяснения положений документации о конкурентной закупке  

не должны изменять предмет закупки и существенные условия проекта договора. 

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. 

Решение об отмене конкурентной закупки размещается в единой 

информационной системе в день принятия этого решения. 

По истечении срока отмены конкурентной закупки и до заключения договора 

Заказчик вправе отменить определение поставщика (исполнителя, подрядчика) 

только в случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы в соответствии  

с гражданским законодательством.  

9. Изменения, вносимые в извещение об осуществлении конкурентной закупки, 

документацию о конкурентной закупке, разъяснения положений документации о 
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конкурентной закупке размещаются Заказчиком в единой информационной системе 

на официальном сайте, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным 

законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными 

видами юридических лиц», не позднее чем  

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

предоставления указанных разъяснений. В случае внесения изменений в извещение 

об осуществлении конкурентной закупки, документацию о конкурентной закупке 

срок подачи заявок на участие в такой закупке должен быть продлен таким образом, 

чтобы с даты размещения в единой информационной системе указанных изменений  

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

не менее половины срока подачи заявок на участие в такой закупке, установленного 

положением о закупке для данного способа закупки. 

10. Протоколы, составляемые в ходе закупки, размещаются в единой 

информационной системе, на официальном сайте, за исключением случаев, 

предусмотренных Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках 

товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», не позднее чем через  

3 (три) дня со дня их подписания. 

11. Вся информация, размещаемая Заказчиком в единой информационной 

системе, может также быть размещена на сайте Заказчика в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», за исключением информации,  

не подлежащей в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ  

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

размещению в единой информационной системе или на официальном сайте. 

При наличии несоответствия информации, размещенной в единой 

информационной системе, информации, размещенной на сайте Заказчика  

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», достоверной считается 

информация, размещенная в единой информационной системе. 

12. Заказчик вправе не размещать в единой информационной системе 

следующую информацию: 

1) о закупке товаров, работ, услуг, стоимость которых не превышает 100 000 

(сто тысяч) рублей.  

2) о закупке услуг по привлечению во вклады (включая размещение депозитных 

вкладов) денежных средств организаций, получению кредитов  

и займов, доверительному управлению денежными средствами и иным имуществом, 

выдаче независимых гарантий и поручительств, предусматривающих исполнение 

обязательств в денежной форме, открытию и ведению счетов, включая аккредитивы, 

о закупке брокерских услуг, услуг депозитариев; 

3) о закупке, связанной с заключением и исполнением договора купли-продажи, 

аренды (субаренды), договора доверительного управления государственным или 

муниципальным имуществом, иного договора, предусматривающего переход прав 

владения и (или) пользования в отношении недвижимого имущества. 

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

размещает в единой информационной системе: 

1) сведения о количестве и общей стоимости договоров, заключенных 

Заказчиком по результатам закупки товаров, работ, услуг, в том числе об общей 
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стоимости договоров, информация о которых не внесена в реестр договоров  

в соответствии с ч. 3 ст. 4.1 Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ  

«О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»; 

2) сведения о количестве и стоимости договоров, заключенных Заказчиком  

по результатам закупки у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика); 

3) сведения о количестве и стоимости договоров, заключенных Заказчиком  

с единственным поставщиком (исполнителем, подрядчиком) по результатам 

конкурентной закупки, признанной несостоявшейся.  

14. В случае возникновения технических или иных неполадок, блокирующих 

доступ к единой информационной системе в течение более чем одного рабочего дня, 

информация, подлежащая размещению в единой информационной системе  

в соответствии с настоящим Положением, размещается на сайте Заказчика  

с последующим размещением ее в единой информационной системе в течение одного 

рабочего дня со дня устранения технических или иных неполадок, блокирующих 

доступ к единой информационной системе, и считается размещенной в 

установленном порядке. 

15. Федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции 

по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию  

в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных  

и муниципальных нужд, осуществляется мониторинг закупок, представляющий 

собой систему наблюдений в сфере закупок, осуществляемых на постоянной основе 

посредством сбора, обобщения, систематизации и оценки информации  

об осуществлении закупок. Порядок и срок осуществления мониторинга закупок, 

требования к его содержанию устанавливаются Правительством Российской 

Федерации. 

  

РАЗДЕЛ III 

СПОСОБЫ ЗАКУПКИ 
 

Статья 14. Способы закупки 

1. В соответствии с ч. 3.1 ст. 3 Федерального закона от 18.07.2011  

№ 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» 

настоящим Положением предусматриваются следующие способы закупок: 

1.1. Конкурентные закупки путем проведения торгов в форме: 

- конкурс (открытый конкурс, конкурс в электронной форме),  

- аукцион (открытый аукцион, аукцион в электронной форме), 

- запрос котировок (запрос котировок в электронной форме),  

- запрос предложений (запрос предложений в электронной форме). 

1.2. Неконкурентная закупка без проведения торгов: 

- закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя); 

2. При проведении конкурса победителем закупки (конкурса) признается 

участник конкурентной закупки, заявка на участие в конкурентной закупке, 

окончательное предложение которого соответствует требованиям, установленным 

документацией о конкурентной закупке, и заявка, окончательное предложение 

consultantplus://offline/ref=1803462E6AC9A69B0405914A24AF87E4FCE35285D0D428CD66CAD9DA3BEBFA0039CD2D44w0U0J
https://login.consultant.ru/link/?rnd=83DB100052FC50519EAF1E1A4E9E8CD8&req=doc&base=LAW&n=386229&dst=100026&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=512&REFDOC=381465&REFBASE=LAW&stat=refcode%3D16610%3Bdstident%3D100026%3Bindex%3D795&date=17.06.2021
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которого по результатам сопоставления заявок, окончательных предложений  

на основании указанных в документации о такой закупке критериев оценки содержит 

лучшие условия исполнения договора.  

3. При проведении аукциона Победителем закупки (аукциона) признается лицо, 

заявка которого соответствует требованиям, установленным документацией  

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

начальной (максимальной) цены договора, указанной в извещении о проведении 

аукциона, на установленную в документации о закупке величину (далее –  

«шаг аукциона»). В случае, если при проведении аукциона цена договора снижена до 

нуля, аукцион проводится на право заключить договор. В этом случае победителем 

аукциона признается лицо, заявка которого соответствует требованиям, 

установленным документацией о закупке, и которое предложило наиболее высокую 

цену за право заключить договор. 

4. При проведении запроса котировок победителем закупки (запроса котировок) 

признается Участник закупки, заявка которого соответствует требованиям, 

установленным извещением о проведении запроса котировок,  

и содержит наиболее низкую цену договора. 

5. При проведении запроса предложений победителем закупки (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. 

6. Конкурентная закупка в электронной форме осуществляется  

в порядке, предусмотренном ст. 3.2. Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О 

закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и  

на основании требований, предусмотренных ст. 3.3 и 3.4 данного Федерального 

закона. 

7. Конкурентные закупки, участниками которых с учетом особенностей, 

установленных Правительством Российской Федерации, могут быть только субъекты 

малого и среднего предпринимательства, осуществляются в электронной форме.  

 

Статья 15. Условия применения конкурентных способов закупки 

1. Закупка путем проведения конкурса осуществляется в случае, когда для 

структурного подразделения важны несколько критериев отбора поставщика 

(подрядчика, исполнителя). Закупка путем проведения конкурса в электронной форме 

проводится в случаях и по критериям, установленным в настоящем Положении. 

2. Закупка путем проведения аукциона осуществляется в случае, когда 

поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд Заказчика 

выполняются, оказываются не по конкретным заявкам Заказчика, для которых есть 

функционирующий рынок и сравнивать которые можно только по их ценам, и (или) 

для структурного подразделения при отборе Победителя закупки важен 

единственный критерий «цена договора».  

3. Закупка путем проведения запроса котировок осуществляется в случае, 

когда Заказчиком принято решение об использовании при отборе поставщика 

(подрядчика, исполнителя) единственного критерия «цена договора», при условии, 

consultantplus://offline/ref=DBCA2723D232631D8859ECF2AECEB6B6393294D480D39DD861FE7C72203CEAA4DEA3575E84s2k3K
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что цена договора, заключаемого по результатам проведения запроса котировок,  

не превышает 7 000 000 (семь миллионов) рублей и закупку необходимо провести  

в возможно короткие сроки. 

4. Закупка путем запроса предложений осуществляется, если 

предполагается заключение договора на поставку товара, оказание услуг  

и выполнение работ в случаях, когда Заказчику затруднительно сформулировать 

подробные спецификации товара или определить характеристики работ, услуг  

или если в силу технических особенностей необходимо уточнить характеристики 

товаров, работ, услуг, а также в случаях оказания информационных, юридических, 

аудиторско-консультационных, консультационных услуг, проведение научно-

исследовательских, опытно-конструкторских или технологических услуг  

и работ, изготовление и поставку экспериментальных образцов (прототипов) 

оборудования, поставку полиграфической, канцелярской, подарочной, сувенирной  

и наградной продукции с логотипом или фирменным дизайном Заказчика. 

Закупка путем запроса предложений в электронной форме, проводится  

в случаях и по критериям, установленным настоящим Положением. 

5. Закупка в электронной форме, по любым из предусмотренных  

в настоящем Положении конкурентных способов закупки, осуществляется  

в случаях, когда закупаемые товары, работы, услуги включены в определенный 

действующим законодательством перечень товаров, работ, услуг, закупка которых 

осуществляется в электронной форме (постановление Правительства Российской 

Федерации от 21.06.2012 № 616 «Об утверждении перечня товаров, работ и услуг, 

закупка которых осуществляется в электронной форме»).  

Закупка товаров, работ и услуг, включенных в указанный перечень,  

не осуществляется в электронной форме: 

- если информация о закупке в соответствии с ч. 15 ст. 4 Федерального закона 

от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 

юридических лиц» не подлежит размещению в единой информационной системе  

в сфере закупок; 

- если потребность в закупке возникла вследствие произошедшей аварийной 

ситуации, непреодолимой силы, чрезвычайных ситуаций природного  

или техногенного характера, а также в целях предотвращения угрозы их 

возникновения; 

- если закупка осуществляется у единственного поставщика (исполнителя, 

подрядчика) в соответствии с положением о закупке, предусмотренным ст. 2 

Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг 

отдельными видами юридических лиц». 

 

Статья 16. Закупка у единственного поставщика (подрядчика, 

исполнителя). 

1. Под закупкой у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) 

понимается неконкурентный способ закупки, при котором Заказчик предлагает 

заключить договор только одному поставщику (подрядчику, исполнителю).  

При закупке у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) договор 

заключается напрямую с поставщиком (подрядчиком, исполнителем)  

consultantplus://offline/ref=D28F75406514ED41F3DA99D9F8B9D5CC897869E31AF4EDB8AAB34998C730E9822E1332BDCCDD3B7FcD38M
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без проведения конкурентных закупок.  

В соответствии со ст. 3.6 Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ 

«О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» закупка  

у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) и исчерпывающий перечень 

случаев проведения такой закупки устанавливается настоящим Положением. В 

случае принятия Правительством Российской Федерации решений  

о введении специальных мер в сфере экономики, предусмотренных пунктом 1 статьи 

26.1 Федерального закона от 31.05.1996 № 61-ФЗ «Об обороне», заказчик вправе 

осуществлять у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) закупку 

товаров, работ, услуг, необходимых для выполнения государственного оборонного 

заказа, а также для формирования запаса продукции, сырья, материалов, 

полуфабрикатов, комплектующих изделий, предусмотренного пунктами  

3–3.2 статьи 7.1 Федерального закона от 29.12.2012 № 275-ФЗ «О государственном 

оборонном заказе». 

Заказчик вправе осуществлять закупку у единственного поставщика 

(подрядчика, исполнителя), в том числе у субъектов малого и среднего 

предпринимательства. 

2. Заказчик осуществляет закупку у единственного поставщика 

(подрядчика, исполнителя) в следующих случаях: 

1)  поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг относятся  

к сфере деятельности субъектов естественных монополий в соответствии  

с Федеральным законом от 17.08.1995 № 147-ФЗ «О естественных монополиях»;  

2)  оказания услуг водоснабжения, водоотведения, канализации, 

теплоснабжения, газоснабжения (за исключением услуг по реализации сжиженного 

газа), подключения (присоединение) к сетям инженерно-технического обеспечения, а 

также иных услуг по регулируемым в соответствии с законодательством ценам 

(тарифам); 

3)  заключения договора на поставку товаров, выполнение работ, оказание 

услуг в случае, если ранее действовавший договор с поставщиком (исполнителем) 

расторгнут и у Заказчика отсутствует время на проведение конкурентной процедуры; 

4)  заключения договора энергоснабжения или купли-продажи электрической 

энергии с гарантирующим поставщиком электрической энергии; 

5)  осуществления закупки товаров, выполнения работ, оказания услуг  

у поставщика (исполнителя, подрядчика), определенного указом  

или распоряжением Президента Российской Федерации, постановлением  

или распоряжением Правительства Российской Федерации; 

6)  возникновения 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 

предприятиями, соответствующие полномочия которых устанавливаются 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами субъекта Российской Федерации; 

7)  осуществления закупки медицинских услуг по проведению обязательных 

медицинских осмотров, предусмотренных законодательством; 
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8)  признания закупки, либо повторной закупки несостоявшейся  

и Заказчиком принято решение о заключении договора с единственным Участником 

закупки, допущенным к дальнейшему участию в закупке, на условиях и по цене, 

которые предусмотрены заявкой данного участника; 

9)  признания закупки, либо повторной закупки несостоявшейся в связи  

с отсутствием заявок или в связи с отказом в допуске к дальнейшему участию  

в закупке всем Участникам закупки и принятия решения Заказчиком о заключении 

договора с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), имеющимся 

на рынке; 

10)  осуществления закупки на оказание услуг по авторскому контролю  

за разработкой проектной документации объектов капитального строительства, 

авторскому надзору за строительством, реконструкцией, капитальным ремонтом 

объектов капитального строительства; 

11)  закупки гарантийного и послегарантийного обслуживания  

у производителя, дилера либо у сертифицированной организации, уполномоченной 

на выполнение таких услуг (работ) производителем, дилером; 

12)  закупки услуг: фиксированной связи; мобильной связи;  

при наличии существующей у Заказчика номерной емкости конкретного оператора 

связи;  

13)  когда смена поставщика (подрядчика, исполнителя) нецелесообразна ввиду 

необходимости обеспечения совместимости с имеющимися товарами, 

оборудованием, технологией или услугами, работами; 

14)  возникновения потребности в закупке товаров, работ, услуг в целях 

ремонта основных производственных средств Заказчика. В этом случае 

единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) может быть определен 

только производитель данного основного средства. Нормы данного пункта  

не распространяются на модернизацию, дооснащение и/или ремонт зданий  

и сооружений; 

15)  заключения договора аренды либо купли-продажи недвижимого 

имущества, земельного участка, включая договор купли-продажи будущей 

недвижимой вещи; 

16)  заключения договора на оказание услуг по участию в мероприятии, 

проводимом для нужд нескольких Заказчиков, с поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем), который определен организатором такого мероприятия; 

17)  заключения договора на закупку результатов интеллектуальной 

деятельности у поставщика (исполнителя, подрядчика), обладающего 

исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности  

или на средство индивидуализации, удостоверенным соответствующим 

правоустанавливающим документом (патентом, свидетельством); 

18)  возникновения потребности в закупке услуг, связанных  

с направлением работника в служебную командировку, обеспечения работы вахты 

(проезд к месту служебной командировки и обратно, гостиничного обслуживания или 

найма жилого помещения, бронирования билетов, транспортного обслуживания, 

обеспечения питания, услуг связи и прочих сопутствующих расходов); 

19)  осуществления закупки банковских услуг, услуг иных кредитных 
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организаций, а также иных сделок, предусмотренных ст. 5 Федерального закона  

от 02.12.1990 № 395-1 «О банках и банковской деятельности»;  

20)  закупки печатных и/или электронных изданий определенных авторов, 

доступа к электронным изданиям, если издателям принадлежат исключительные 

права на использование таких изданий; 

21)  закупки услуг по организации выставочной деятельности; 

22)  закупки услуг по повышению квалификации, переподготовке, 

дополнительным образовательным профессиональным программам в имеющих 

соответствующую лицензию образовательных учреждениях;  

23)  закупки, осуществляемой путем продления срока действия договора, 

заключенного до вступления в силу Федерального закона  

от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 

юридических лиц», а также договора, заключенного конкурентным способом, если 

таким договором предусмотрено продление срока его действия и при этом иные 

существенные условия договора не изменяются; 

24)  если право на поставку товаров, работ, услуг принадлежит определенному 

поставщику (подрядчику, исполнителю) и отсутствует альтернативный поставщик 

товаров, работ и услуг (при наличии подтверждающих документов); 

25)  если стоимость товаров, работ, услуг не превышает 3 000 000  

(три миллиона) рублей Заказчик вправе осуществить закупку у единственного 

поставщика (подрядчика, исполнителя); 

26)  в случае получения субсидии (гранта), представляемого на конкурсной 

основе из соответствующих бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, 

если условиями, определенными грантодателем, заявка подается совместно с иным 

юридическим лицом (разработчиком продукта), после заключения соглашения  

о предоставлении гранта, заказчик заключает договор с таким юридическим лицом, с 

учетом положений соглашения о предоставлении гранта, без проведения 

конкурентных процедур; 

27)  заключения договора на оказание услуг по подтверждению соответствия 

критериям аккредитации с экспертной организацией, являющейся основным местом 

работы эксперта по аккредитации, необходимых и обязательных для предоставления 

услуг в соответствии с Федеральным законом от 28.12.2013 № 412-ФЗ  

«Об аккредитации в национальной системе аккредитации», либо с экспертной 

организацией, с которой такой эксперт для целей оказания услуг Заказчику 

осуществляет взаимодействие согласно указанному федеральному закону; 

28)  заключения договора на оказание услуг на поверку средств измерений, 

проводимую в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, 

с аккредитованными в области обеспечения единства измерений государственными 

региональными центрами метрологии; 

29)  заключения договора в целях обеспечения своевременного исполнения 

Заказчиком доходных для него договоров при отсутствии возможности приобретения 

им товаров, работ, услуг по действующим договорам; 

30)  заключения договора на поставку квотируемого товара российского 

происхождения с производителем этого товара, указанным в одном из реестров  

из числа поименованных в п. 2 постановления Правительства Российской Федерации 
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от 03.12.2020 № 2013 «О минимальной доле закупок товаров российского 

происхождения», при условии, что в таких реестрах отсутствуют идентичные или 

однородные товары других производителей. 

3. Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя)  

не может быть осуществлена у поставщика (подрядчика, исполнителя), сведения  

о котором содержатся в федеральном реестре недобросовестных поставщиков. 

4. Решение о закупке у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя), 

принимает непосредственно руководитель Заказчика (либо лицо,  

им уполномоченное), при предоставлении структурным подразделением 

Предприятия письменного обоснования выбора единственного поставщика 

(подрядчика, исполнителя), цены закупки (с приложением расчета цены при 

необходимости).  

5. Извещения об осуществлении закупки у единственного поставщика 

(подрядчика, исполнителя) в случаях предусмотренных ч. 2 настоящей статьи  

не подлежат размещению в единой информационной системе.  

6. Не подлежат размещению в единой информационной системе сведения  

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

связанной с заключением и исполнением договора купли-продажи, аренды 

(субаренды), договора доверительного управления государственным  

или муниципальным имуществом, иного договора, предусматривающего переход 

прав владения и (или) пользования в отношении недвижимого имущества. 

7. Закупка товаров, работ, услуг на сумму, не превышающую установленного 

Центральным банком Российской Федерации предельного размера расчетов 

наличными деньгами в Российской Федерации между юридическими лицами  

по одной сделке, может осуществляться у единственного поставщика (подрядчика, 

исполнителя) без составления договора. 

 

Статья 16.1. Особенности проведения неконкурентных закупок, участниками 

которых являются субъекты малого и среднего предпринимательства 

1. Закупки у субъектов малого и среднего предпринимательства 

осуществляются путем проведения предусмотренных настоящим Положением  

в электронной форме, а также иных способов неконкурентных закупок. 

2. Заказчик осуществляет закупку товаров, работ, услуг, участниками 

которой являются исключительно субъекты малого и среднего предпринимательства, 

в случаях, установленных Правительством Российской Федерации в соответствии с 

п. 2 ч. 8 ст. 3 Федерального закона от 18.07.2011  

№ 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц». 

3. Для целей применения настоящего раздела Заказчик утверждает  

на основании Общероссийского классификатора продукции по видам экономической 

деятельности (ОКПД 2) перечень товаров, работ, услуг, закупки которых 

осуществляются Заказчиком у субъектов малого и среднего предпринимательства, 

включающий в себя наименования товаров, работ, услуг  

и соответствующий код (с обязательным указанием разделов, классов  

и рекомендуемым указанием подклассов, групп и подгрупп, видов продукции (услуг, 

работ), а также категорий и подкатегорий продукции (услуг, работ). 
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Перечень товаров, работ, услуг, закупки которых осуществляются Заказчиком 

у субъектов малого и среднего предпринимательства, размещается Заказчиком  

в единой информационной системе.  

4. Заказчик вправе осуществить закупку товаров, работ, услуг, участниками 

которой являются исключительно субъекты малого и среднего предпринимательства, 

в следующем порядке: 

а) осуществление закупки в электронной форме на электронной площадке, 

предусмотренной ч. 10 ст. 3 4 Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О 

закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»; 

б) цена договора, заключенного с применением такого способа закупки,  

не должна превышать 20 000 000 (двадцать миллионов) рублей; 

в) размещение участником закупки из числа субъектов малого и среднего 

предпринимательства на электронной площадке предварительного предложения  

о поставке товара, выполнении работы, оказании услуги; 

г) размещение заказчиком на электронной площадке информации  

о закупаемом товаре, работе, услуге, требований к таким товару, работе, услуге, 

участнику закупки из числа субъектов малого и среднего предпринимательства; 

д) определение оператором электронной площадки из состава предварительных 

предложений, предусмотренных подпунктом «в» настоящего пункта, 

соответствующих требованиям заказчика, предусмотренным подпунктом «г» 

настоящего пункта, предложений о поставке товара, выполнении работы, оказании 

услуги участников закупки из числа субъектов малого и среднего 

предпринимательства; 

е) определение согласно критериям оценки, утвержденным в положении  

о закупке, заказчиком участника (участников) закупки из числа субъектов малого  

и среднего предпринимательства, с которым (которыми) заключается договор 

(договоры), из участников закупки, определенных оператором электронной 

площадки в соответствии с подпунктом «д» настоящего пункта; 

ж) заключение с использованием электронной площадки договора (договоров)  

с участником (участниками) закупки из числа субъектов малого и среднего 

предпринимательства, определенным (определенными) заказчиком в соответствии  

с подпунктом «е» настоящего пункта, на условиях, определенных в соответствии  

с требованиями, предусмотренными подпунктом «г» настоящего пункта, а также 

предложением соответствующего участника закупки о поставке товара, выполнении 

работы, оказании услуги. 

 

 

Статья 16.2. Порядок подготовки и осуществления закупки с использованием 

торгового портала 

1. Неконкурентная закупка в электронной форме с использованием 

торгового портала проводится с применением предусмотренных на нем закупочных 

процедур, обеспечивающих соперничество между участниками закупки за право 

заключения договора поставки (выполнения работ, оказания услуг) с Заказчиком. 

Для целей настоящей статьи используются следующие термины  

и определения: 
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Заявка – не являющийся офертой или публичной офертой запрос информации 

о цене и иных условиях поставки (выполнения работ, оказания услуг); 

Уведомление поставщика (подрядчика, исполнителя) – адресованный 

Заказчику и не являющийся офертой ответ на Заявку, содержащий информацию 

поставщика (подрядчика, исполнителя) об условиях поставки (выполнения, оказания) 

идентичных товаров (работ, услуг) или при их отсутствии однородных товаров 

(работ, услуг); 

Идентичные товары (работы, услуги) – товары (работы, услуги), 

признаваемые идентичными в соответствии с пп. 5 п. 3 разд. XV настоящего 

положения; 

Однородные товары (работы, услуги) – товары, работы услуги, признаваемые 

однородными в соответствии с пп. 6 п. 3 разд. XV настоящего положения; 

Справочник – справочник, содержащий информацию о товарах, работах, 

услугах, которые могут быть реализованы посредством торгового портала. 

2. При подготовке и осуществлении закупки с использованием 

функционала торгового портала Заказчик и участники закупки руководствуются 

следующим: 

Заказчик размещает Заявку и осуществляет выбор поставщика (подрядчика, 

исполнителя) из числа поставщиков (подрядчиков, исполнителей), 

зарегистрированных на Торговом портале и разместивших на нем свои прайс-листы, 

уведомившего о готовности исполнить Заявку (далее – Уведомление); 

Правила регистрации поставщиков (подрядчиков, исполнителей)  

на торговом портале размещены в информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет; 

зарегистрированный поставщик (подрядчик, исполнитель) обязан 

своевременно вносить изменения в данные, представленные им при регистрации  

на торговом портале, в том числе о его статусе как субъекта малого и среднего 

предпринимательства, в течение 5 (пяти) дней с даты таких изменений; 

правила работы на торговом портале (регламент), в том числе формы прайс-

листов, содержащих сведения о стоимости товаров (работ, услуг) поставщиков 

(подрядчиков, исполнителей), размещены в информационно-телекоммуникационной 

сети Интернет. 

3. Заказчик: 

- осуществляет подбор позиций необходимого товара (работы, услуги); 

- формирует Заявку и направляет ее поставщикам (подрядчикам, исполнителям), 

разместившим на торговом портале свои прайс-листы; 

- осуществляет сбор Уведомлений поставщика (подрядчика, исполнителя)  

и анализ содержащейся в них информации об условиях поставки товаров (работ, 

услуг); 

- уточняет данные о поставке (выполнении работ, оказании услуг) посредством 

направления дополнительного запроса (при необходимости); 

-оформляет предварительный заказ поставщику (подрядчику, исполнителю). 

4. Заявка включает в себя следующие сведения: 

1) наименование товара, работы, услуги из Справочника и его описание  

и характеристики; 
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2) единица измерения; 

3) количество товара, работы, услуги; 

4) минимальная норма отгрузки товара, работы, услуги; 

5) стоимость товара, работ, услуг с указанием налога на добавленную 

стоимость, в соответствии с ценой за единицу товара, работы, услуги, указанной  

в прайс-листе поставщика (подрядчика, исполнителя); 

6) место (адрес) и условия доставки (поставки товара, выполнения работы, 

оказания услуги); 

7) условия и порядок оплаты; 

8) особые условия, комментарии (при необходимости); 

9) срок поставки товара, выполнения работы, оказания услуги; 

10) срок приема уведомлений поставщиков (подрядчиков, исполнителей); 

11) приоритетные для Заказчика позиции и отдельные требования  

к условиям поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг)  

(при необходимости). 

12) запрос о стоимости одной или более интересующих Заказчика позиций 

идентичных товаров (работ, услуг) или при их отсутствии однородных товаров 

(работ, услуг), включая расходы по поставке товаров (выполнению работ, оказанию 

услуг) (при необходимости). 

5. Поставщик (подрядчик, исполнитель) в ответ на заявку может представить 

уведомление как по всем, так и по части позиций. При оформлении уведомления 

включение сведений о стоимости товаров (работ, услуг) по позициям, указанным 

Заказчиком в заявке, является обязательным. 

6. По результатам рассмотрения уведомлений Заказчик самостоятельно 

выбирает поставщика (подрядчика, исполнителя), чье предложение  

в большей степени соответствует требованиям заявки и интересам Заказчика,  

и который отвечает требованиям Заказчика, после чего формирует предварительный 

заказ и направляет его данному поставщику (подрядчику, исполнителю)  

на подтверждение. 

7. Поставщик (подрядчик, исполнитель) при получении предварительного 

заказа рассматривает его и принимает одно из следующих решений: подтверждает 

предварительный заказ либо отклоняет его. 

8. Заказчик вправе при получении оформленного и подтвержденного заказа  

от поставщика (подрядчика, исполнителя), подтвердить его посредством торгового 

портала или отклонить подтверждение заказа без указания причин отклонения,  

в этом случае Заказчик не несет никакой ответственности перед поставщиком 

(подрядчиком, исполнителем).  
 

РАЗДЕЛ IV 

ОБЩИЕ ПРАВИЛА И ТРЕБОВАНИЯ 
 

Статья 17. Требования к заявке на участие в конкурентной закупке 

1. Конкурентная закупка осуществляется в порядке, предусмотренном ст. 3.2. 

Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг 
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отдельными видами юридических лиц» и на основании требований, 

предусмотренных ст. 3.3 и 3.4 данного закона. 

Конкурентные закупки могут включать в себя один или несколько этапов. 

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, в документации о конкурентной закупке. 

Заявки на участие в конкурентной закупке представляются согласно 

требованиям к содержанию, оформлению и составу заявки на участие  

в закупке, указанным в документации о закупке в соответствии  

с Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг 

отдельными видами юридических лиц» и настоящим Положением. 

2. Для участия в конкурентной закупке заинтересованное лицо подает заявку 

на участие в закупке в срок и по форме, которые установлены документацией  

о закупке. Форма заявки на участие в запросе котировок в электронной форме 

устанавливается в извещении о проведении запроса котировок в соответствии  

с настоящим Положением.  

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 заявок 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. 

Заинтересованное лицо подает заявку на участие в закупке в письменной форме 

в запечатанном конверте. Заявка в письменной форме подается лично 

заинтересованным лицом (его уполномоченным представителем) либо посредством 

почты или курьерской службы. На конверте указывается наименование закупки,  

на участие в которой подается данная заявка. 

3. Заявка на участие в закупке должна содержать: 

1) сведения об Участнике закупки и подтверждающие документы: 

а) анкету с указанием наименования, фирменного наименования  

(при наличии), сведения об организационно-правовой форме, места нахождения, 

почтового адреса (для юридического лица), идентификационного номера 

налогоплательщика (при наличии) учредителей, членов коллегиального 

исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного 

исполнительного органа участника закупки, фамилия, имя, отчество (при наличии), 

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

телефона, адрес электронной почты; 

б) выписку из единого государственного реестра юридических лиц (далее – 

ЕГРЮЛ), полученную не ранее чем за 6 (шесть) месяцев до даты размещения  

в единой информационной системе извещения о проведении закупки (в том числе  

consultantplus://offline/ref=DBCA2723D232631D8859ECF2AECEB6B6393294D480D39DD861FE7C72203CEAA4DEA3575E84s2k3K
consultantplus://offline/ref=DBCA2723D232631D8859ECF2AECEB6B6393294D480D39DD861FE7C72203CEAA4DEA3575E8As2k6K
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в форме документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной 

подписью в соответствии с Федеральным законом от 06.04.2011 № 63-ФЗ  

«Об электронной подписи») или засвидетельствованную в нотариальном порядке 

копию такой выписки (для юридического лица), выписку из единого 

государственного реестра индивидуальных предпринимателей (далее – ЕГРИП), 

полученную не ранее чем за 6 (шесть) месяцев до даты размещения в единой 

информационной системе извещения о проведении закупки (в том числе в форме 

документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью  

в соответствии с Федеральным законом от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной 

подписи») или засвидетельствованную в нотариальном порядке копию такой 

выписки (для индивидуального предпринимателя), копии документов, 

удостоверяющих личность (для иного физического лица), надлежащим образом 

заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации 

юридического лица или физического лица в качестве индивидуального 

предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства 

(для иностранного лица); 

в) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от 

имени участника закупки – юридического лица (копия решения о назначении  

или об избрании либо копия приказа о назначении физического лица на должность, в 

соответствии с которыми такое физическое лицо обладает правом действовать  

от имени Участника закупки без доверенности (далее в настоящей статье – 

руководитель). В случае, если от имени Участника закупки действует иное лицо, 

заявка на участие в закупке должна содержать также доверенность  

на осуществление действий от имени участника закупки, заверенную печатью 

участника закупки (при наличии печати) и подписанную руководителем  

(для юридического лица) или уполномоченным руководителем лицом, либо 

засвидетельствованную в нотариальном порядке копию указанной доверенности.  

В случае, если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным 

руководителем, заявка на участие в закупке должна содержать также документ, 

подтверждающий полномочия такого лица; 

г) документы, подтверждающие соответствие участника закупки требованиям 

к участникам закупки, установленным Заказчиком в документации о закупке  

в соответствии с настоящим Положением, или копии таких документов, а также 

декларацию о соответствии участника закупки требованиям, установленным  

в соответствии с настоящим Положением. 

д) копии учредительных документов Участника закупки (для юридического 

лица); 

е) решение об одобрении или совершении крупной сделки либо копию такого 

решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для 

совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, 

учредительными документами юридического лица и если для участника закупки 

поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом 

закупки, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в 

закупке, обеспечения исполнения договора являются крупной сделкой. 
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В случае, если для данного участника закупки поставка товаров, выполнение 

работ, оказание услуг, являющихся предметом закупки, или внесение денежных 

средств в качестве обеспечения заявки на участие в закупке, обеспечения исполнения 

договора не являются крупной сделкой, участник закупки представляет 

соответствующее письмо. 

2) заявку на участие в закупке с указанием всех существенных условий, в том 

числе предложения участника закупки в отношении предмета закупки, а в случае 

закупки товара также предлагаемая цена товара, наименование страны 

происхождения товара; 

3) документ, подтверждающий внесение обеспечения заявки на участие  

в закупке, в случае, если такое обеспечение заявки на участие в закупке установлено 

в соответствии с настоящим Положением.  

4. Заявка на участие в закупке, по решению Заказчика, может содержать: 

1) копии документов, подтверждающих соответствие товара, работы  

или услуги требованиям, установленным в соответствии с законодательством 

Российской Федерации (при наличии в соответствии с законодательством Российской 

Федерации данных требований к указанным товарам, работам  

или услугам), настоящим Положением, документацией о закупке; 

2) лист записи, подтверждающий факт внесения записи в ЕГРЮЛ, ЕГРИП 

копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе; 

3) отчеты о финансовом состоянии Участника закупки: 

- баланс на последнюю отчетную дату; 

- отчет о финансовых результатах за последний отчетный период отчетного 

года; 

4) сведения (предложение) о сроках (периодах) поставки товаров, 

выполнения работ, оказания услуг; 

5) сведения (предложение) о качестве товаров, работ, услуг (качественные 

характеристики), в том числе техническое предложение; 

6) сведения о практическом опыте поставки товаров, выполнения работ, 

оказания услуг; 

7) сведения о трудовых ресурсах и квалификации сотрудников, 

привлекаемых для поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг; 

8) сведения о деловой репутации; 

9) иные документы или копии документов, подтверждающие соответствие 

заявки на участие в закупке требованиям, установленным в документации о закупке.   

5. Представляемые в бумажном виде документы должны быть 

прошиты, скреплены печатью участника закупки (для юридических лиц, при 

наличии печати), копии документов должны быть заверены участником 

закупки или засвидетельствованы в нотариальном порядке, если данное 

требование предусмотрено условиями документации, листы пронумерованы. 

 

Статья 18. Обеспечение заявки на участие в закупке. 

Заказчик вправе установить в документации о закупке требование  

к обеспечению заявок на участие в конкурентных закупках,  

в том числе порядок, срок и случаи возврата такого обеспечения. При этом  
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в извещении об осуществлении закупки, документации о закупке должны быть 

указаны размер такого обеспечения и иные требования к такому обеспечению,  

в том числе условия независимой гарантии или независимой гарантии, в случае 

проведения конкурентной закупки в электронной форме, участниками которой могут 

быть только субъекты малого и среднего предпринимательства. Обеспечение заявки 

на участие в конкурентной закупке может предоставляться Участником 

конкурентной закупки путем внесения денежных средств, предоставления 

независимой гарантии или независимой гарантии, в случае проведения конкурентной 

закупки в электронной форме, участниками которой могут быть только субъекты 

малого и среднего предпринимательства. Выбор способа обеспечения заявки на 

участие в конкурентной закупке из числа предусмотренных Заказчиком в извещении 

об осуществлении закупки, документации о закупке осуществляется Участником 

закупки. 

2. Заказчик не устанавливает в документации о конкурентной закупке 

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

цена договора не превышает 5 000 000 (пять миллионов) рублей. В случае, если 

начальная (максимальная) цена договора превышает 5 000 000 (пять миллионов) 

рублей, Заказчик вправе установить в документации о закупке требование  

к обеспечению заявок на участие в закупке в размере не более 5% начальной 

(максимальной) цены договора. 

2.1. При осуществлении закупки только у субъектов малого  

и среднего предпринимательства размер обеспечения заявки на участие  

в такой закупке не может превышать 2% от начальной (максимальной) цены договора 

(цены лота), указанной в извещении о проведении закупки. 

3. Обеспечение заявки на участие в закупке должно отвечать следующим 

требованиям настоящей статьи: 

1) в качестве обеспечения заявки на участие в закупке используются внесение 

денежных средств, предоставление независимой гарантии, в случае проведения 

конкурентной закупки в электронной форме, участниками которой могут быть только 

субъекты малого и среднего предпринимательства; 

2) выбор способа предоставления обеспечения заявки осуществляется 

участником процедуры закупки самостоятельно; при этом документ, 

подтверждающий предоставление обеспечения заявки, должен быть включен  

в состав заявки; 

3) перечисление денежных средств заказчику, при проведении конкурентной 

процедуры закупки в электронной форме обеспечение заявки предоставляется путем 

перечисления денежных средств на счет, открытый участнику процедуры закупки 

оператором ЭТП в соответствии с регламентом ЭТП. 

4) Заказчик в качестве обеспечения заявки, принимает независимые гарантии, 

выданные банками, соответствующие требованиям, установленным Правительством 

Российской Федерации. 

5) независимая гарантия должна быть безотзывной и должна содержать: 

- сумму независимой гарантии; 

- обязательства принципала, надлежащее исполнение которых обеспечивается 

независимой гарантией; 
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- обязанность гаранта уплатить заказчику неустойку в размере  

0,1% денежной суммы, подлежащей уплате, за каждый день просрочки; 

- условие, согласно которому исполнением обязательств гаранта  

по независимой гарантии является фактическое поступление денежных сумм  

на счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации 

учитываются операции со средствами, поступающими заказчику; 

- срок действия независимой гарантии (не менее чем 2 месяца с даты окончания 

срока подачи заявок). 

- установленный Правительством Российской Федерации перечень документов, 

предоставляемых Заказчиком банку одновременно с требованием  

об осуществлении уплаты денежной суммы по независимой гарантии. 

6) независимая гарантия, предоставляемая в качестве обеспечения заявки  

на участие в конкурентной закупке с участием субъектов малого  

и среднего предпринимательства, должна соответствовать требованиям 

установленным статьей 3.4 Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ  

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

постановлением Правительства Российской Федерации от 09.08.2022 № 1397  

«О независимых гарантиях, предоставляемых в качестве обеспечения заявки  

на участие в конкурентной закупке товаров, работ, услуг в электронной форме  

с участием субъектов малого и среднего предпринимательства, и независимых 

гарантиях, предоставляемых в качестве обеспечения исполнения договора, 

заключаемого по результатам такой закупки, а также о внесении изменений  

в некоторые акты Правительства Российской Федерации», а также следующим 

требованиям: 

6.1) независимая гарантия должна быть выдана гарантом, предусмотренным  

ч. 1 ст. 45 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе  

в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных  

и муниципальных нужд»;  

6.2) информация о независимой гарантии должна быть включена в реестр 

независимых гарантий, предусмотренный частью 8 статьи 45 Федерального закона от 

05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения государственных и муниципальных нужд»3; 

6.3) независимая гарантия не может быть отозвана выдавшим  

ее гарантом; 

6.4) независимая гарантия должна содержать: 

а) условие об обязанности гаранта уплатить Заказчику денежную сумму  

по независимой гарантии не позднее десяти рабочих дней со дня, следующего  

за днем получения гарантом требования Заказчика, соответствующего условиям 

такой независимой гарантии, при отсутствии предусмотренных Гражданским 

кодексом Российской Федерации оснований для отказа в удовлетворении этого 

                                                           

3 вступает в силу с 1 апреля 2023 г в соответствии с Федеральным законом от 16 апреля 2022 г. № 109-ФЗ «О 

внесении изменений в Федеральный закон «О закупках товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд» 

 

https://internet.garant.ru/#/document/70353464/entry/451
https://internet.garant.ru/#/document/70353464/entry/458
https://internet.garant.ru/#/document/10164072/entry/23006
https://internet.garant.ru/#/document/10164072/entry/23006
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требования; 

б) перечень документов, подлежащих представлению заказчиком гаранту 

одновременно с требованием об уплате денежной суммы по независимой гарантии, в 

случае установления такого перечня Правительством Российской Федерации  

в соответствии с пунктом 4 части 32 статьи 3.4 Федерального закона от 18.07.2011 № 

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

в) обязанность гаранта уплатить Заказчику неустойку в размере  

0,1% денежной суммы, подлежащей уплате, за каждый день просрочки; 

г) указание на срок действия независимой гарантии, который не может 

составлять менее одного месяца с даты окончания срока подачи заявок  

на участие в такой закупке. 

6.5) несоответствие независимой гарантии, предоставленной участником 

закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства, требованиям, 

предусмотренным настоящей статьей, является основанием для отказа в принятии ее 

Заказчиком. 

4. Обеспечение заявки на участие в закупке (на бумажном носителе) 

возвращается в следующем порядке:  

1) всем участникам закупки в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня принятия 

Заказчиком решения об отказе от проведения закупки, либо в случае отказа  

от заключения договора по результатам закупки, в соответствии  

с законодательством Российской Федерации и настоящим Положением; 

2) Участникам закупки, направившим заявление Заказчику об отзыве заявки на 

участие в закупке, в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня поступления данного 

заявления; 

3) Участникам закупки, заявки на участие в закупке которых получены после 

окончания срока подачи конвертов с заявками – в течение 5 (пяти) рабочих дней  

со дня подписания протокола, составленного по результатам закупки или в течение 5 

(пяти) рабочих дней со дня подписания акта, в случае, если заявка на участие  

в закупке получена после подписания итогового протокола; 

4) Участникам закупки, не допущенным в соответствии с протоколом, 

составленным по результатам процедуры закупки к дальнейшему участию  

в закупке, в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня подписания данного протокола; 

5) Участникам закупки, за исключением участников закупки, заявкам  

на участие в закупке которых присвоен первый и второй номер, в течение 5 (пяти) 

рабочих дней со дня подписания протокола, составленного по результатам закупки; 

6) Участнику закупки, заявке на участие, в закупке которого присвоен второй 

номер, в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня заключения договора  

с участником закупки, заявке на участие, в закупке которого присвоен первый номер; 

7) Участнику закупки, с которым заключается договор, в течение 5 (пяти) 

рабочих дней со дня заключения договора. 

5. Способ обеспечения заявки на участие в закупке, проводимой  

в электронной форме, и порядок его возврата устанавливается оператором 

электронной площадки. 

6. Возврат участнику конкурентной закупки обеспечения заявки на участие  

в закупке не производится в следующих случаях: 
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1) уклонение или отказ участника закупки от заключения договора; 

2) непредоставление или предоставление с нарушением условий, 

установленных Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, 

работ, услуг отдельными видами юридических лиц», 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); 

7. В случаях, предусмотренных п. 6 ст. 18 настоящего Положения, денежные 

средства, внесенные на специальный банковский счет в качестве обеспечения заявки 

на участие в конкурентной закупке с участием субъектов малого и среднего 

предпринимательства, перечисляются банком на счет заказчика, указанный  

в извещении об осуществлении конкурентной закупки с участием субъектов малого 

и среднего предпринимательства, в документации о такой закупке, или заказчиком 

предъявляется требование об уплате денежной суммы по независимой гарантии, 

предоставленной в качестве обеспечения заявки на участие в конкурентной закупке с 

участием субъектов малого и среднего предпринимательства. 

 

Статья 19. Обеспечение исполнения договора 

1. Заказчик вправе установить в документации о закупке требование  

об обеспечении исполнения договора.  

  Договор заключается после предоставления участником закупки,  

с которым заключается договор, обеспечения исполнения договора  

в соответствии с настоящим Положением. 

По отдельному решению Заказчика обеспечение исполнения договора может не 

устанавливаться. 

2. Обеспечение исполнения договора определяется документацией о закупке. 

2.1. Срок действия обеспечения исполнения обязательств по договору  

не может составлять менее одного месяца с даты окончания предусмотренного 

извещением об осуществлении закупки, документацией о закупке срока исполнения 

основного обязательства, в том числе в случае его изменения, в порядке, 

определенном настоящим Положением. 

3. Размер обеспечения исполнения договора не может быть менее авансового 

платежа, предусмотренного проектом договора, заключаемого по результатам 

проведения конкурентной закупки.  

4. В качестве обеспечения исполнения договора используются, либо внесение 

денежных средств на счет Заказчика, либо независимая гарантия, предоставляемая в 

качестве обеспечения исполнения договора. При этом способ обеспечения 

исполнения договора определяется участником закупки, с которым заключается 

договор самостоятельно. 

5. В случае выбора способа обеспечения исполнения договора путем внесения 

денежных средств на счет Заказчика, перечисление денежных средств,  

в качестве указанного способа обеспечения исполнения договора должно быть 

осуществлено по реквизитам, указанным в документации о закупке. 

6. В случае выбора способа обеспечения исполнения договора путем 
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предоставления независимой гарантии, то в качестве обеспечения исполнения 

договора представляется независимая гарантия на бумажном носителе, форма 

требования которой установлена актом Правительства Российской Федерации  

от 08.11.2013 № 1005 и настоящим Положением, с учетом следующих требований: 

1) Обязательного закрепления в независимой гарантии: 

- суммы независимой гарантии, подлежащей уплате гарантом Заказчику; 

- обязательств исполнителя, надлежащее исполнение которых обеспечивается 

независимой гарантией; 

- обязанности банка уплатить Заказчику неустойку в размере  

0,1% денежной суммы, подлежащей уплате, за каждый день просрочки; 

- условия, согласно которому исполнением обязательств банка  

по независимой гарантии считаются исполненными с момента поступления 

денежных сумм на счет Заказчика; 

- срока действия независимой гарантии; 

- условия о праве заказчика в случае ненадлежащего выполнения  

или невыполнения исполнителем обязательств, обеспеченных независимой 

гарантией, представлять на бумажном носителе или в форме электронного документа 

требование об уплате денежной суммы по независимой гарантии, предоставленной в 

качестве обеспечения исполнения договора, в размере цены договора, уменьшенном 

на сумму, пропорциональную объему фактически исполненных исполнителем 

обязательств, предусмотренных договором  

и оплаченных заказчиком, но не превышающем размер обеспечения исполнения 

договора; 

- указания на согласие банка с тем, что изменения и дополнения, внесенные  

в договор, не освобождают его от обязательств по выданной им независимой 

гарантии, независимо от уведомлений о таких изменениях, дополнениях; 

- условия о том, что расходы, возникающие в связи с перечислением денежных 

средств гарантом по независимой гарантии, несет гарант; 

- условия о том, что требование бенефициара (заказчика) об уплате денежной 

суммы по независимой гарантии должно быть направлено гаранту до истечения срока 

действия независимой гарантии; 

- условия о том, что при перемене заказчика, в случаях, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации, заказчик вправе передать право 

требования по независимой гарантии, с предварительным извещением об этом 

гаранта; 

- условия о том, что требование бенефициара (заказчика) к гаранту об уплате 

денежной суммы по независимой гарантии должно быть подписано руководителем 

бенефициара (заказчика) или уполномоченным им лицом и заверено печатью 

бенефициара (заказчика); 

- указания о том, что споры по независимой гарантии разрешаются 

Арбитражным судом города Москвы, если иное не предусмотрено договором;  

- указания о том, что одновременно с требованием  

об осуществлении уплаты денежной суммы по независимой гарантии (далее – 

требование по независимой гарантии) заказчик направляет гаранту следующие 

документы: 
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документ, подтверждающий полномочия лица, подписавшего требование  

по независимой гарантии (доверенность) (в случае, если требование  

по независимой гарантии подписано лицом, не указанным в ЕГРЮЛ в качестве лица, 

имеющего право без доверенности действовать от имени бенефициара); 

расчет суммы, включаемой в требование по независимой гарантии. 

платежное поручение, подтверждающее перечисление бенефициаром аванса 

принципалу, с отметкой банка бенефициара (если выплата аванса предусмотрена 

договором, а требование по независимой гарантии предъявлено в случае 

ненадлежащего исполнения принципалом обязательств по возврату аванса); 

документ, подтверждающий факт наступления гарантийного случая  

в соответствии с условиями договора (если требование по независимой гарантии 

предъявлено в случае ненадлежащего исполнения принципалом обязательств  

в период действия гарантийного срока). 

2) Недопустимости включения в независимую гарантию: 

- положений о праве гаранта отказывать в удовлетворении требования 

бенефициара о платеже по независимой гарантии в случае непредставления гаранту 

бенефициаром уведомления принципалу о нарушении принципалом условий 

договора или расторжении договора (за исключением случаев, когда направление 

такого уведомления предусмотрено условиями договора или законодательством 

Российской Федерации); 

- права на односторонний отказ гаранта от исполнения обязательств  

по выданной независимой гарантии; 

- требований о предоставлении бенефициаром отчета об исполнении договора, 

а также о согласовании с гарантом изменений договора; 

- права гаранта осуществить зачет встречных требований гаранта  

к бенефициару; 

- требований о предоставлении бенефициаром одновременно с требованием  

об уплате денежной суммы по независимой гарантии документов, не включенных  

в утвержденный актом Правительства Российской Федерации от 08.11.2013 № 1005 и 

предусмотренный в п. 1 ч. 6 настоящей статьи перечень документов; 

- требования о предоставлении бенефициаром гаранту судебных актов, 

подтверждающих неисполнение принципалом обязательств, обеспечиваемых 

независимой гарантией. 

3) В случае оформления независимой гарантии в письменной форме  

на бумажном носителе на нескольких листах все листы независимой гарантии 

должны быть прошиты, пронумерованы, подписаны и скреплены печатью гаранта. 

4) Обеспечение исполнения обязательств исполнителя должно действовать  

с даты заключения договора и превышать срок исполнения основного обязательства 

исполнителя не менее чем на 1 (один) месяц. 

Затраты по получению и применению обеспечительных мер несет исполнитель.  

5) Независимая гарантия должна быть выдана банком, отвечающим 

требованиям, установленным Правительством Российской Федерации. 

6) Основанием для отказа в принятии независимой гарантии Заказчиком 

является несоответствие независимой гарантии требованиям, указанным  

в настоящей статье. 
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7. В отношении независимой гарантии, предоставляемой в качестве 

обеспечения исполнения договора, заключаемого по результатам конкурентной 

закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства, применяются 

положения настоящей статьи, п. 6.1–6.3 ст. 18, пп. «а» – «в» п. 6.4  

ст. 18, п. 6.5 ст. 18 настоящего Положения.  

Независимая гарантия, предоставляемая в качестве обеспечения исполнения 

договора, заключаемого по результатам конкурентной закупки с участием субъектов 

малого и среднего предпринимательства, должна быть составлена по типовой форме 

согласно приложению № 3 к Положению о независимых гарантиях, предоставляемых  

в качестве обеспечения заявки на участие в конкурентной закупке товаров, работ, 

услуг в электронной форме с участием субъектов малого и среднего 

предпринимательства, и независимых гарантиях, предоставляемых в качестве 

обеспечения исполнения договора, заключаемого по результатам такой закупки, 

утвержденному постановлением Правительства Российской Федерации  

от 09.08.2022 № 1397 (далее – Положение о независимых гарантиях) на условиях, 

определенных гражданским законодательством и Федеральным законом  

от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 

юридических лиц», и содержать следующие дополнительные требования: 

а) условие о праве заказчика (бенефициара) предъявлять до окончания срока 

действия независимой гарантии в случае неисполнения или ненадлежащего 

исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обеспеченных ею 

обязательств, составленное по форме согласно приложению № 4 к Положению  

о независимых гарантиях, требование об уплате денежной суммы по независимой 

гарантии в размере цены договора, уменьшенном на сумму, пропорциональную 

объему исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, 

которые предусмотрены договором и в отношении которых заказчиком 

(бенефициаром) осуществлена приемка, но не превышающем размер обеспечения 

исполнения договора; 

б) условие о праве заказчика (бенефициара) направлять требование об уплате 

денежной суммы по независимой гарантии в письменной форме на бумажном 

носителе или в форме электронного документа, подписанного усиленной 

квалифицированной электронной подписью лица, имеющего право действовать  

от имени заказчика (бенефициара). Выбор формы направления такого требования 

осуществляется заказчиком (бенефициаром) самостоятельно. В случае направления 

требования об уплате денежной суммы по независимой гарантии на бумажном 

носителе представляются оригиналы указанных в пункте 9 Положения  

о независимых гарантиях документов или заверенные заказчиком (бенефициаром) их 

копии. Если копия документа заверена лицом, не указанным в Едином 

государственном реестре юридических лиц в качестве лица, имеющего право  

без доверенности действовать от имени заказчика (бенефициара), также 

представляется документ, подтверждающий полномочия такого лица  

на осуществление действий от имени заказчика (бенефициара). В случае направления 

требования об уплате денежной суммы по независимой гарантии  

в форме электронного документа документы, предусмотренные перечнем, указанным 

в пункте 9 Положения о независимых гарантиях, представляются  

https://internet.garant.ru/#/document/76800891/entry/30414141
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в форме электронных документов или в форме электронных образов бумажных 

документов, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью 

лица, имеющего право действовать от имени заказчика (бенефициара); 

в) условие об обязанности гаранта рассмотреть требование заказчика 

(бенефициара) об уплате денежной суммы по независимой гарантии не позднее  

5-ти рабочих дней со дня, следующего за днем получения такого требования  

и документов, предусмотренных перечнем, указанным в пункте 9 Положения  

о независимых гарантиях; 

г) условия, предусмотренные абзацем четвертым подпункта «а»  

и подпунктами «в»–«е» пункта 5 Положения о независимых гарантиях; 

д) указание на согласие банка с тем, что изменения и дополнения, внесенные  

в договор, не освобождают его от обязательств по выданной им соответствующей 

независимой гарантии; 

е) указание о том, что споры по независимой гарантии разрешаются 

Арбитражным судом г. Москвы. 

В независимой гарантии, предоставляемой в качестве обеспечения исполнения 

договора, заключаемого по результатам конкурентной закупки с участием субъектов 

малого и среднего предпринимательства, также должен быть указан Перечень 

документов, подлежащих представлению заказчиком (бенефициаром) гаранту 

одновременно с требованием об уплате денежной суммы по независимой гарантии, 

предоставленной в качестве обеспечения исполнения договора, который включает: 

а) расчет суммы, включаемой в требование об уплате денежной суммы  

по независимой гарантии; 

б) документ, содержащий указание на нарушения принципалом обязательств, 

предусмотренных договором; 

в) документ, подтверждающий полномочия лица, подписавшего требование  

об уплате денежной суммы по независимой гарантии (доверенность) (в случае если 

такое требование подписано лицом, не указанным в Едином государственном реестре 

юридических лиц в качестве лица, имеющего право без доверенности действовать от 

имени бенефициара). 

Независимая гарантия, предоставляемая в качестве обеспечения исполнения 

договора, заключаемого по результатам конкурентной закупки с участием субъектов 

малого и среднего предпринимательства, не должна содержать условий, 

предусмотренных в пункте 7 раздела 2 Положения о независимых гарантиях.  

8. Обеспечение исполнения договора предоставляется Заказчику 

одновременно с передачей подписанного договора участником закупки, с которым 

подписывается договор в течение срока, указанного в ч. 2 ст. 42 настоящего 

Положения. 

9. В случае, если участник закупки, с которым заключается договор, до его 

заключения не представил Заказчику обеспечение исполнения договора, то такой 

участник закупки признается уклонившимся от заключения договора. 

10. Частичное обеспечение исполнения договора не допускается  

и приравнивается к его отсутствию. 

11. Возврат денежных средств, перечисленных в качестве обеспечения 

исполнения договора, осуществляется на тот счет, с которого поступили данные 
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денежные средства, если подрядчик, поставщик, исполнитель письменно  

не уведомил об ином. 

12. Если победителем закупки или участником закупки, с которым заключается 

договор, является бюджетное учреждение, предоставление обеспечения исполнения 

договора не требуется. 

13. В ходе исполнения договора поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе 

изменить способ обеспечения исполнения договора и (или) предоставить заказчику 

взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения договора новое обеспечение 

исполнения договора, размер которого может быть уменьшен в порядке и случаях, 

предусмотренных п. 14 и 15 настоящего раздела Положения.  

14.  Размер обеспечения исполнения договора уменьшается посредством 

направления заказчиком информации об исполнении поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем) обязательств по поставке товара, выполнению работы  

(ее результатов), оказанию услуги или об исполнении им отдельного этапа 

исполнения договора и стоимости исполненных обязательств. Уменьшение размера 

обеспечения исполнения договора производится пропорционально стоимости 

исполненных обязательств, приемка и оплата которых осуществлены в порядке  

и сроки, предусмотренные договором.  

15.  Уменьшение размера обеспечения исполнения договора осуществляется 

при условии отсутствия неисполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем) 

требований об уплате неустоек (штрафов, пеней), предъявленных заказчиком,  

а также приемки заказчиком поставленного товара, выполненной работы  

(ее результатов), оказанной услуги, результатов отдельного этапа исполнения 

договора в объеме выплаченного аванса (если договором предусмотрена выплата 

аванса).  

 

Статья 20. Порядок приема заявок на участие в конкурентной закупке 

1. Со дня размещения извещения о проведении конкурентной закупки  

в единой информационной системе и до окончания срока подачи заявок  

на участие в закупке, установленного в таком извещении, Заказчик осуществляет 

прием заявок на участие в закупке.  

2. Заказчик оставляет за собой право продлить срок подачи заявок  

на участие в закупке и внести соответствующие изменения в извещение  

о ее проведении и в документацию о закупке.  

3. Участник закупки вправе подать только одну заявку на участие  

в такой закупке в отношении каждого предмета закупки (лота) в любое время  

с момента размещения извещения о ее проведении до предусмотренных 

документацией о закупке даты и времени окончания срока подачи заявок  

на участие в такой закупке. 

4. Все заявки на участие в закупке, полученные до истечения срока подачи 

заявок на участие в закупке, регистрируются Заказчиком. По требованию участника 

закупки Заказчик выдает расписку о получении конверта с заявкой на участие  

в закупке, с указанием даты и времени его получения.  

Заявки на участие в закупке в электронной форме регистрируется  

в соответствии с установленным регламентом электронной площадки. 
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5. Участник конкурентной закупки вправе изменить или отозвать свою ранее 

поданную заявку на участие в закупке до истечения срока подачи заявок в порядке, 

предусмотренном документацией о закупке. 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. Изменение и (или) отзыв заявок на участие  

в закупке после истечения срока подачи заявок на участие в закупке, установленного 

документацией о закупке, не допускается.   

6. Если по окончании срока подачи заявок на участие в закупке, установленного 

в документации о закупке, будет получена только одна заявка  

на участие в закупке или не будет получено ни одной заявки  

на участие в закупке, Заказчик, на основании решения Комиссии, принимает решение 

в соответствии со ст. 23 настоящего Положения. 

В случае принятия решения о продлении срока подачи заявок  

на участие в закупке такой срок устанавливается с учетом сроков, установленных 

настоящим Положением в отношении соответствующего способа закупки, о чем 

размещается информация в единой информационной системе. 

7. В случае, если документацией о закупке предусмотрено 2 и более лота, 

закупка признается несостоявшейся только в отношении тех лотов,  

в отношении которых подана только одна заявка на участие в закупке  

или не подана ни одна заявка на участие в закупке. 

8. Заявки на участие в закупке, полученные после окончания срока подачи 

заявок на участие в закупке, установленного в извещении о проведении закупки,  

не рассматриваются и направляются заинтересованным лицам, подавшим такие 

заявки, в течение трех рабочих дней с момента получения заявок без нарушения 

целостности конверта, в котором была подана такая заявка. Заявки на участие  

в закупке, полученные после окончания срока подачи заявок на участие в закупке, 

установленного в извещении о проведении закупки, вскрываются только  

в случае, если на конверте не указаны почтовый адрес (для юридического лица)  

или сведения о месте жительства (для физического лица) заинтересованных лиц.  

 

Статья 21. Вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурентной закупке 

1. В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие  

в конкурентной закупке подана только одна заявка или не подана ни одна заявка  

на участие в ней, закупка признается несостоявшейся. Информация о признании 

закупки несостоявшейся заносится в протокол. Комиссия вправе рассмотреть  

и оценить поданную заявку в порядке, установленном документацией о закупке. 

2. Публично, в день, вовремя и в месте, указанном в извещении  

о проведении закупки, Комиссией вскрываются конверты с заявками  

на участие в конкурентной закупке. 

3. Участники закупки или их представители вправе присутствовать  

при вскрытии конвертов с заявками на участие в закупке. Представитель участника 

закупки представляет документ, подтверждающий его полномочия  

на осуществление действий от имени участника закупки: 

а) для руководителя юридического лица – копия документа о назначении  
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на соответствующую должность,  

б) для лица, не являющегося руководителем юридического лица – доверенность 

на представление интересов, 

в) для представителя физического лица – доверенность на представление 

интересов. 

4. В день вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурентной закупке, 

непосредственно перед вскрытием конвертов, но не раньше времени, указанного  

в извещении о проведении закупки, комиссия обязана объявить присутствующим 

участникам закупки о возможности изменить или отозвать поданные заявки  

до вскрытия конвертов. Указанное объявление должно быть сделано до вскрытия 

первого конверта с заявкой. 

5. При вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурентной закупке 

объявляются и заносятся в протокол вскрытия конвертов с заявками на участие  

в закупке. 

Протокол, составляемый в ходе осуществления конкурентной закупки  

(по результатам данного этапа конкурентной закупки), должен содержать следующие 

сведения: 

1) дату подписания протокола; 

2) количество поданных на участие в закупке (этапе закупки) заявок,  

а также дату и время регистрации каждой такой заявки; 

3) результаты рассмотрения заявок на участие в закупке (в случае, если этапом 

закупки предусмотрена возможность рассмотрения и отклонения таких заявок)  

с указанием в том числе: 

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

б) основания отклонения каждой заявки на участие в закупке  

с указанием положений документации о закупке, извещения о проведении запроса 

котировок, которым не соответствует такая заявка; 

4) результаты оценки заявок на участие в закупке с указанием итогового 

решения комиссии по осуществлению закупок о соответствии таких заявок 

требованиям документации о закупке, а также о присвоении таким заявкам значения 

по каждому из предусмотренных критериев оценки таких заявок (в случае, если 

этапом 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 настоящим Положением, в частности: 

- наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество  

(для физического лица) и почтовый адрес каждого участника закупки, конверт  

с заявкой на участие в закупке которого вскрывается; 

- наличие основных сведений и документов, предусмотренных документацией 

о закупке;  

- условия исполнения договора, указанные в такой заявке  

и являющиеся критерием оценки заявок на участие в закупке; 

- информацию о признании закупки несостоявшейся, в случае, если она была 

признана таковой Комиссией. 
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6. В случае установления факта подачи одним участником закупки двух  

и более заявок на участие в закупке (при условии, что поданные ранее заявки таким 

участником закупки не отозваны) все заявки на участие в закупке такого участника 

закупки, поданные в отношении данной закупки, не рассматриваются  

и возвращаются такому участнику закупки.  

7. Протокол вскрытия конвертов с заявками на участие  

в конкурентной закупке подписывается всеми присутствующими членами Комиссии. 

Указанный протокол размещается Заказчиком в единой информационной системе не 

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

 

Статья 22. Рассмотрение заявок на участие в конкурентной закупке и допуск  

к дальнейшему участию в ней 

1. Комиссия рассматривает заявки на участие в конкурентной закупке  

на соответствие требованиям, установленным документацией о закупке  

и соответствие Участников закупки требованиям, установленным документацией  

о закупке. По результатам рассмотрения комиссией принимается решение о допуске 

или отказе в допуске участника закупки (юридического или физического лица)  

к дальнейшему участию в конкурентной закупке. 

2. Срок рассмотрения заявок на участие в закупке не может превышать  

20 (двадцать) календарных дней со дня вскрытия конвертов  

с заявками на участие в закупке (открытия доступа), указанного  

в документации о закупке. 

3. Участнику закупки будет отказано в допуске к дальнейшему участию  

в конкурентной закупке в случае: 

1) непредставления документов, копий документов, а также иных сведений, 

требование о наличии которых установлено документацией о закупке и настоящим 

Положением; 

2) несоответствия представленных документов, копий документов, а также 

иных сведений требованиям, установленным документацией о закупке и настоящим 

Положением; 

3) установления факта наличия в представленных документах, копиях 

документов, а также в иных сведениях, установленных документацией  

о закупке и настоящим Положением, недостоверных сведений об Участнике закупке 

или о товарах, работах, услугах, в отношении которых осуществляется закупка; 

4) несоответствия Участника закупки требованиям, установленным 

законодательством Российской Федерации, настоящим Положением, документацией 

о закупке; 

5) если предложение о товарах, работах, услугах в заявке на участие  

в закупке не является предметом закупки; 

6) если предложение цены договора (лота) в заявке на участие  

в закупке превышает начальную (максимальную) цену договора (лота), указанную  

в документации о закупке. 

в случае содержания в первой части заявки на участие в конкурсе  

в электронной форме, участниками которой могут быть только субъекты малого  

и среднего предпринимательства, сведений об участнике конкурса  
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и (или) о ценовом предложении либо содержания во второй части данной заявки 

сведений о ценовом предложении данная заявка подлежит отклонению. 

7) в случае указания в первой части заявки на участие в конкурентной закупке 

в электронной форме, участниками которой могут быть только субъекты малого  

и среднего предпринимательства, сведений об участнике конкурса, аукциона  

или запроса предложений и о его соответствии единым квалификационным 

требованиям, установленным в документации о конкурентной закупке. 

4. Комиссия может не принимать во внимание мелкие погрешности, 

несоответствия, неточности заявки, которые не представляют собой существенного 

отклонения, при условии, что такой подход не нарушит принципа беспристрастности 

и не окажет воздействия на относительный рейтинг какого-либо Участника закупки, 

полученный им в результате проведения оценки заявки согласно условиям 

документации о закупке. 

5. Существенным отклонением является любое из следующих обстоятельств: 

1) которое любым существенным образом оказывает влияние на количество 

(объем), качество и стоимость поставляемых товаров, выполняемых работ, 

оказываемых услуг; 

2) которое ограничивают любым существенным образом права Заказчика или 

обязательства участника закупки по выбору поставщика (подрядчика, исполнителя) 

договора строительного подряда; 

3) исправление которого поставит в неравные условия конкурентной борьбы 

других участников закупки, представивших заявки, отвечающие существенным 

требованиям; 

4) которое нарушает положения требований к содержанию документов, 

входящих в состав заявки на участие в закупке. 

6. Если в заявке на участие в закупке имеются расхождения между 

обозначением сумм прописью и цифрами, то комиссией принимается  

к рассмотрению сумма, указанная прописью. 

7. В процессе рассмотрения заявок на участие в конкурентной закупке 

комиссией ведется протокол рассмотрения заявок или протокол рассмотрения  

и оценки заявок на участие в конкурентной закупке, который подписывается всеми 

присутствующими на заседании членами комиссии. Указанный протокол 

размещается Заказчиком в единой информационной системе не позднее чем через  

3 (три) дня со дня подписания протокола. 

8. Протокол, составляемый в ходе осуществления конкурентной закупки  

(по результатам этапа конкурентной закупки), должен содержать следующие 

сведения: 

1) дату подписания протокола; 

2) количество поданных на участие в закупке (этапе закупки) заявок,  

а также дату и время регистрации каждой такой заявки; 

3) результаты рассмотрения заявок на участие в закупке (в случае, если этапом 

закупки предусмотрена возможность рассмотрения и отклонения таких заявок)  

с указанием, в том числе: 

а) количества заявок на участие в закупке, которые отклонены; 
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б) оснований отклонения каждой заявки на участие в закупке  

с указанием положений документации о закупке, извещения о проведении запроса 

котировок, которым не соответствует такая заявка; 

4) результаты оценки заявок на участие в закупке с указанием итогового 

решения комиссии по осуществлению закупок о соответствии таких заявок 

требованиям документации о закупке, а также о присвоении таким заявкам значения 

по каждому из предусмотренных критериев оценки таких заявок (в случае, если 

этапом 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 положением о закупке. 

9. Протокол, составленный по итогам конкурентной закупки (далее – итоговый 

протокол), должен содержать следующие сведения: 

1) дату подписания протокола; 

2) количество поданных заявок на участие в закупке, а также дату  

и время регистрации каждой такой заявки; 

3) наименование (для юридического лица) или фамилию, имя, отчество  

(при наличии) (для физического лица) участника закупки, с которым планируется 

заключить договор (в случае, если по итогам закупки 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 закупки в порядке уменьшения степени выгодности 

содержащихся в них условий исполнения договора, включая информацию  

о ценовых предложениях и (или) дополнительных ценовых предложениях участников 

закупки. Заявке на участие в закупке, окончательному предложению,  

в которых содержатся лучшие условия исполнения договора, присваивается первый 

номер. В случае, если в нескольких заявках на участие в закупке, окончательных 

предложениях содержатся одинаковые условия исполнения договора, меньший 

порядковый номер присваивается заявке на участие в закупке, окончательному 

предложению, которые поступили ранее других заявок на участие в закупке, 

окончательных предложений, содержащих такие же условия; 

5) результаты рассмотрения заявок на участие в закупке, окончательных 

предложений (если документацией о закупке, извещением об осуществлении закупки 

на последнем этапе проведения закупки предусмотрены рассмотрение таких заявок, 

окончательных предложений и возможность их отклонения) с указанием  

в том числе: 

а) количества заявок на участие в закупке, окончательных предложений, 

которые отклонены; 

б) оснований отклонения каждой заявки на участие в закупке, каждого 

окончательного предложения с указанием положений документации о закупке, 

извещения о проведении запроса котировок, которым не соответствуют такие заявка, 

окончательное предложение; 
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6) результатов оценки заявок на участие в закупке, окончательных 

предложений (если документацией о закупке на последнем этапе ее проведения 

предусмотрена оценка заявок, окончательных предложений) с указанием решения 

комиссии по осуществлению закупок о присвоении каждой такой заявке, каждому 

окончательному предложению значения по каждому из предусмотренных критериев 

оценки таких заявок (в случае, если этапом закупки предусмотрена оценка таких 

заявок); 

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

ее таковой; 

8) иных сведений в случае, если необходимость их указания в протоколе 

предусмотрена настоящим Положением. 

10. Протокол должен содержать сведения об участниках закупках, подавших 

заявки на участие закупке, решение о допуске (отказе в допуске) каждого участника 

закупки к дальнейшему участию в закупке (в случае отказа в допуске – с указанием 

положений такой заявки, несоответствующих требованиям документации о закупке и 

положений документации о закупке, которым не соответствует заявка на участие  

в закупке такого участника закупки), сведений о решении каждого члена Комиссии о 

допуске или отказе в допуске к дальнейшему участию в закупке Участника закупки.  

11. Протоколы, составляемые в ходе осуществления конкурентной закупки,  

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

окончательные предложения участников конкурентной закупки, документация  

о конкурентной закупке, извещение о проведении запроса котировок, изменения, 

внесенные в документацию о конкурентной закупке, разъяснения положений 

документации о конкурентной закупке хранятся Заказчиком не менее трех лет. 

12. Если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в закупке 

будет принято решение о несоответствии всех участников закупки требованиям, 

предъявляемым к ним, и (или) о несоответствии всех заявок на участие в закупке 

требованиям, установленным документацией о закупке, либо о соответствии только 

одного участника закупки и поданной им заявки на участие в закупке установленным 

требованиям, закупка признается несостоявшейся. 

13. Комиссия, в случаях, предусмотренных документацией о закупке проводит 

оценку и сопоставление заявок одновременно с рассмотрением заявок на участие  

в закупке. В таких случаях оформляется протокол рассмотрения и оценки заявок  

на участие в конкурентной процедуре.  

 

Статья 23. Последствия признания конкурентной закупки несостоявшейся 

1. В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие  

в конкурентной закупке подана только одна заявка или не подано ни одной заявки на 

участие в ней, а также если на основании результатов рассмотрения заявок  

на участие в конкурентной закупке будет принято решение о несоответствии всех 

участников закупки требованиям, установленным документацией о закупке, и (или) о 

несоответствии всех заявок на участие в закупке требованиям, установленным 

документацией о закупке, либо о соответствии только одного участника закупки  

и поданной им заявки на участие в закупке установленным требованиям, закупка 

признается Комиссией несостоявшейся.  
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В случае, если документацией о закупке предусмотрено 2 и более лота, закупка 

признается несостоявшейся в отношении каждого из этих лотов самостоятельно. 

2. Если конкурентная закупка признана несостоявшейся, Заказчик вправе 

принять одно из следующих решений: 

1) о проведении повторной конкурентной закупки, аналогичной или отличной 

от несостоявшейся, с изменением условий документации о закупке или без изменения 

условий документации о закупке; 

2) об отказе от проведения повторной закупки; 

3) о заключении договора с единственным участником закупки, допущенным к 

участию в закупке; 

4) о проведении закупки у единственного поставщика (исполнителя, 

подрядчика) в соответствии со ст. 16 настоящего Положения. 

5) об отказе от закупки. 

3. При принятии решения о заключении договора с единственным участником 

закупки, допущенным к участию в закупке, такой договор заключается на условиях и 

по цене, которые предусмотрены заявкой на участие в конкурентной закупке. 

Участник закупки, в отношении которого принято решение о заключении договора 

при признании конкурентной закупки несостоявшейся, не вправе отказаться от 

заключения договора. Договор должен быть заключен в сроки, предусмотренные 

документацией о закупке.  

4. При принятии решения о проведении закупки у единственного поставщика 

(исполнителя, подрядчика) в соответствии со ст. 16 настоящего Положения, в случае 

признания закупки несостоявшейся в связи с отсутствием заявок, или в связи  

с отказом в допуске к дальнейшему участию в закупке всем участникам закупки, 

такой договор заключается по цене, не превышающей начальную (максимальную) 

цену договора (цену лота), указанную в извещении о проведении закупки,  

и при условии соответствия такого поставщика (подрядчика, исполнителя) 

требованиям, установленным ч. 2 ст, 12 настоящего Положения. 

 

РАЗДЕЛ V 

ОБЩИЙ ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 
 

Статья 24. Извещение о проведении конкурса 

1. Заказчик размещает в единой информационной системе извещение  

о проведении конкурса и документацию о закупке не менее чем за 15 календарных 

дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе. 

2. В извещении о проведении конкурса должны быть указаны, в том числе, 

сведения, установленные ч. 5 ст. 13 настоящего Положения. 

3. Заказчик вправе принять решение о внесении изменений в извещение  

о проведении конкурса. Решение о внесении изменений в извещение о проведении 

конкурса размещается Заказчиком в единой информационной системе не позднее чем 

в течение 3-х дней со дня принятия решения о внесении указанных изменений. Такие 

изменения размещаются Заказчиком в порядке, установленном  

для размещения извещения о проведении конкурса. 
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4. В случае внесения изменений в извещение об осуществлении конкурентной 

закупки срок подачи заявок на участие в такой закупке должен быть продлен таким 

образом, чтобы с даты размещения в единой информационной системе указанных 

изменений до даты окончания срока подачи заявок на участие  

в такой закупке оставалось не менее половины срока подачи заявок на участие  

в такой закупке, установленного настоящим Положением для данного способа 

закупки. 

5. Изменение предмета конкурса не допускается. 

 

Статья 25. Конкурсная документация 

1. Заказчик одновременно с извещением о проведении конкурса размещает 

в единой информационной системе конкурсную документацию.  

2. Конкурсная документация разрабатывается и утверждается Заказчиком. 

3. Сведения, содержащиеся в конкурсной документации, должны 

соответствовать сведениям, указанным в извещении о проведении конкурса, 

конкретизировать и разъяснять положения извещения о проведении конкурса.  

4. В конкурсной документации должны быть указаны, в том числе, 

сведения, установленные ч. 6 ст. 13 настоящего Положения.  

5. К конкурсной документации должен прилагаться проект договора, 

заключаемого по результатам проведения конкурса, являющийся неотъемлемой 

частью конкурсной документации (при проведении конкурса по нескольким лотам  

к конкурсной документации должен прилагаться отдельный проект договора  

по каждому лоту). 

6. По запросу любого заинтересованного лица в течение 3-х дней с даты 

получения соответствующего заявления Заказчик представляет такому лицу 

конкурсную документацию в порядке, указанном в извещении о проведении 

конкурса.  

7. Предоставление конкурсной документации до размещения  

в единой информационной системе извещения о проведении конкурса  

не допускается. 

8. Заказчик вправе принять решение о внесении изменений  

в конкурсную документацию. Такие изменения в конкурсную документацию 

размещаются Заказчиком в единой информационной системе не позднее  

чем в течение 3-х дней со дня принятия решения о внесении указанных изменений  

в порядке, установленном для размещения извещения о проведении конкурса.  

При этом срок подачи заявок на участие в такой закупке должен быть продлен таким 

образом, чтобы с даты размещения в единой информационной системе указанных 

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

оставалось не менее половины срока подачи заявок на участие в такой закупке, 

установленного настоящим Положением для данного способа закупки. 

Изменение предмета конкурса не допускается.  

9. Любой участник закупки вправе не позднее, чем за 3 (три) рабочих дня  

до даты окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе, направить  

в письменной форме Заказчику запрос о даче разъяснений положений извещения  

об осуществлении закупки и (или) документации о закупке. 
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Заказчик в течение 3-х рабочих дней со дня поступления запроса осуществляет 

разъяснение положений документации в письменной форме  

или в форме электронного документа и размещает в единой информационной системе 

с указанием предмета запроса, но без указания участника закупки,  

от которого поступил указанный запрос.  

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

указанный запрос поступил позднее чем за 3 рабочих дня до даты окончания срока 

подачи заявок на участие в такой закупке. 

Разъяснения положений конкурсной документации не должны изменять 

предмет закупки и существенные условия проекта договора. 

 

Статья 26. Отказ от проведения конкурса 

1. Заказчик вправе отменить конкурентную закупку (проведение конкурса)  

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

срока подачи заявок на участие в конкурентной закупке. 

По истечении срока отмены конкурентной закупки (проведения конкурса)  

в соответствии с настоящей статьей и до заключения договора Заказчик вправе 

отменить определение поставщика (исполнителя, подрядчика) только в случае 

возникновения обстоятельств непреодолимой силы в соответствии с гражданским 

законодательством. 

2. Решение об отмене конкурентной закупки (об отмене конкурса) размещается 

в единой информационной системе в день принятия этого решения. Заказчик  

в течение 3-х рабочих дней с момента публикации решения об отмене закупки 

возвращает поданные заявки (конверты с заявками) на участие в конкурсе. Если  

на конверте с заявкой не указаны адрес электронной почты, почтовый адрес  

(для юридического лица) или сведения о месте жительства (для физического лица) 

участника закупки, конверты с заявками на участие в конкурсе вскрываются. 

Заказчик не несет ответственность перед участниками закупки в случае  

не ознакомления с извещением об отказе от проведения конкурса.  

 

Порядок возврата участникам закупки денежных средств, внесенных  

в качестве обеспечения заявок на участие в закупке, если такое требование 

обеспечения заявки на участие в конкурсе было установлено, определяется ст. 19 

настоящего Положения. 

 

Статья 27. Определение победителя конкурса 

1. Комиссия в срок не более 20 (двадцати) дней с момента вскрытия 

конвертов с заявками проводит рассмотрение заявок на участие в конкурсе, 

осуществляет оценку и сопоставление заявок, допущенных до участия в конкурсе,  

в соответствии с требованиями п. 3–6 ст. 22 настоящего Положения по критериям  

и в порядке, установленными конкурсной документацией, с целью выявления 

лучшего сочетания условий исполнения договора. 

2. На основании результатов оценки и сопоставления заявок на участие  

в конкурсе комиссия присваивает каждой заявке на участие в конкурсе порядковый 

номер в порядке уменьшения степени выгодности содержащихся в них условий 

consultantplus://offline/ref=5FF8A7F0A66BDB78F043EC9F7D99F5855377526E38EEB882F7A0807BF42FA059EE987BCF329F30594662H
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исполнения договора. Заявке на участие в конкурсе, в которой содержатся лучшие 

условия исполнения договора, присваивается первый номер. Победителем закупки 

признается Участник закупки, который предложил лучшие условия исполнения 

договора на основе критериев, указанных в конкурсной документации, и заявке  

на участие в конкурсе которого присвоен первый номер.  

3. Сведения о дате проведения рассмотрения, оценки и сопоставления 

заявок на участие в конкурсе, об участниках закупки, заявки на участие в конкурсе 

которых были рассмотрены, оценены и сопоставлены, о порядке оценки  

и сопоставления заявок на участие в конкурсе, о принятом на основании результатов 

оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе решении о присвоении заявкам 

на участие в конкурсе порядковых номеров, а также наименования  

и почтовые адреса Участников закупки, заявкам на участие в конкурсе которых 

присвоен первый и второй номера, указываются в протоколе рассмотрения и оценки 

заявок на участие в конкурсе. 

4. Протокол рассмотрения и оценки заявок на участие в конкурсе (далее – 

итоговый протокол), должен содержать следующие сведения: 

1) дату подписания протокола; 

2) количество поданных заявок на участие в закупке, а также дату и время 

регистрации каждой такой заявки; 

3) порядковые номера заявок на участие в закупке, окончательных 

предложений участников закупки в порядке уменьшения степени выгодности 

содержащихся в них условий исполнения договора, включая информацию  

о ценовых предложениях и (или) дополнительных ценовых предложениях участников 

закупки. Заявке на участие в закупке, окончательному предложению,  

в которых содержатся лучшие условия исполнения договора, присваивается первый 

номер. В случае, если в нескольких заявках на участие в закупке, окончательных 

предложениях содержатся одинаковые условия исполнения договора, меньший 

порядковый номер присваивается заявке на участие в закупке, окончательному 

предложению, которые поступили ранее других заявок на участие в закупке, 

окончательных предложений, содержащих такие же условия; 

4) результаты рассмотрения заявок на участие в закупке, окончательных 

предложений (если документацией о закупке, извещением об осуществлении закупки 

на последнем этапе проведения закупки предусмотрены рассмотрение таких заявок, 

окончательных предложений и возможность их отклонения) с указанием,  

в том числе: 

а) количества заявок на участие в закупке, окончательных предложений, 

которые отклонены; 

б) оснований отклонения каждой заявки на участие в закупке, каждого 

окончательного предложения с указанием положений документации о закупке, 

извещения о проведении запроса котировок, которым не соответствуют такие заявка, 

окончательное предложение; 

5) результаты оценки заявок на участие в закупке, окончательных предложений 

(если документацией о закупке на последнем этапе ее проведения предусмотрена 

оценка заявок, окончательных предложений) с указанием решения комиссии по 

осуществлению закупок о присвоении каждой такой заявке, каждому окончательному 
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предложению значения по каждому из предусмотренных критериев оценки таких 

заявок (в случае, если этапом закупки предусмотрена оценка таких заявок); 

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

ее таковой; 

5. Договор между победителем закупки и Заказчиком должен быть 

подписан в срок в соответствии с ч. 8 настоящей статьи.  

6. В случае уклонения победителя закупки от заключения договора, 

Заказчик вправе заключить договор с участником закупки, которому  

по результатам оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе был присвоен 

второй номер, на условиях проекта договора, прилагаемого к конкурсной 

документации и условиях договора, предложенных таким участником закупки.  

7. В случае уклонения победителя закупки или участника закупки,  

с которым заключается договор, от подписания договора в срок, установленный 

конкурсной документацией, возврат денежных средств, внесенных в качестве 

обеспечения заявки на участие в закупке, не осуществляется.  

8.  Договор по результатам конкурса заключается не ранее чем через  

10 дней и не позднее чем через 20 дней с даты размещения в единой информационной 

системе итогового протокола, составленного по результатам конкурентной закупки.  

9. В случае если заказчиком было установлено требование обеспечения 

исполнения договора, договор заключается только после предоставления 

победителем закупки или участником закупки, с которым заключается договор, 

обеспечения исполнения договора. При непредставлении победителем закупки или 

участником закупки, с которым заключается договор в срок, предусмотренный 

конкурсной документацией, подписанного договора, а также обеспечения 

исполнения договора, такой победитель закупки или участник закупки, с которым 

заключается договор, признается уклонившимся от заключения договора. 

 

РАЗДЕЛ VI 

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА 
 

Статья 28. Извещение о проведении аукциона 

1. Заказчик размещает в единой информационной системе извещение  

о проведении аукциона и документацию о закупке не менее чем за 15 дней до даты 

окончания срока подачи заявок на участие в аукционе. 

2. В извещении о проведении аукциона должны быть указаны, в том числе 

сведения, установленные ч. 5 ст. 13 настоящего Положения. 

3. Заказчик вправе принять решение о внесении изменений в извещение  

о проведении аукциона. Решения о внесении изменений в извещение  

о проведении аукциона размещаются Заказчиком в единой информационной системе 

не позднее, чем в течение 3-х дней со дня принятия решения  

о внесении указанных изменений в порядке, установленном для размещения 

извещения о проведении аукциона. 

В случае внесения изменений в извещение о проведении аукциона срок подачи 

заявок на участие в такой закупке должен быть продлен таким образом, чтобы с даты 
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размещения в единой информационной системе указанных изменений до даты 

окончания срока подачи заявок на участие в такой закупке оставалось  

не менее половины срока подачи заявок на участие в такой закупке, установленного 

настоящим Положением для данного способа закупки. Изменение предмета аукциона 

не допускается.  

 

Статья 29. Аукционная документация 

1. Заказчик одновременно с извещением о проведении аукциона размещает 

в единой информационной системе аукционную документацию не менее чем  

за 15 дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе. 

2. Аукционная документация разрабатывается и утверждается Заказчиком. 

3. Сведения, содержащиеся в аукционной документации, должны 

соответствовать сведениям, указанным в извещении о проведении аукциона, 

конкретизировать и разъяснять положения извещения о проведении аукциона.  

4. В аукционной документации должны быть указаны, в том числе 

сведения, установленные ч. 6 ст. 13 настоящего Положения. 

5. К аукционной документации должен прилагаться проект договора, 

заключаемого по результатам проведения аукциона, являющийся неотъемлемой 

частью аукционной документации (при проведении аукциона по нескольким лотам  

к аукционной документации должен прилагаться отдельный проект договора  

по каждому лоту). 

6. По запросу любого заинтересованного лица в течение 3-х дней с даты 

получения соответствующего заявления Заказчик представляет такому лицу 

аукционную документацию в порядке, указанном в извещении о проведении 

аукциона.  

7. Предоставление аукционной документации до размещения в единой 

информационной системе извещения о проведении аукциона не допускается. 

8. Заказчик вправе принять решение о внесении изменений  

в  аукционную документацию не позднее даты окончания срока подачи заявок  

на участие в аукционе. Такие изменения в аукционную документацию размещаются 

Заказчиком в единой информационной системе не позднее чем в течение 3-х дней  

со дня принятия решения о внесении указанных изменений в порядке, установленном 

для размещения извещения о проведении аукциона. При этом срок подачи заявок на 

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

размещения в единой информационной системе указанных изменений до даты 

окончания срока подачи заявок на участие в такой закупке оставалось  

не менее половины срока подачи заявок на участие в такой закупке, установленного 

настоящим Положением для данного способа закупки. 

Изменение предмета аукциона не допускается. 

9. Любое заинтересованное лицо не позднее чем за 3 (три) рабочих дня  

до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе вправе направить  

в письменной форме Заказчику запрос о разъяснении положений аукционной 

документации. Заказчик в течение 3-х рабочих дней со дня поступления запроса 

осуществляет разъяснение положений документации в письменной форме  

или в форме электронного документа и размещает в единой информационной системе 
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с указанием предмета запроса, но без указания участника закупки,  

от которого поступил указанный запрос.  

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

указанный запрос поступил позднее, чем за 3 рабочих дня до даты окончания срока 

подачи заявок на участие в такой закупке. 

Разъяснения положений аукционной документации не должны изменять 

предмет закупки и существенные условия проекта договора. 

 

Статья 30. Отказ от проведения аукциона 

1. Заказчик вправе отменить аукцион по одному и более предмету закупки 

(лоту) до наступления даты и времени окончания срока подачи заявок на участие  

в аукционе. 

По истечении срока отмены конкурентной закупки (проведения аукциона)  

в соответствии с настоящей статьей и до заключения договора Заказчик вправе 

отменить определение поставщика (исполнителя, подрядчика) только в случае 

возникновения обстоятельств непреодолимой силы в соответствии с гражданским 

законодательством. 

2. Решение об отмене конкурентной закупки (об отмене аукциона) 

размещается в единой информационной системе в день принятия этого решения. 

Заказчик в течение 3-х дней возвращает поступившие конверты с заявками 

Участников закупки. Если на конверте с заявкой не указаны адрес электронной 

почты, почтовый адрес (для юридического лица) или сведения о месте жительства 

(для физического лица) участника закупки, конверты с заявками на участие  

в аукционе вскрываются. Заказчик не несет ответственность перед участниками 

закупки в случае не ознакомления с извещением об отказе от проведения аукциона. 

3. Порядок возврата участникам закупки денежных средств, внесенных  

в качестве обеспечения заявок на участие в аукционе, если таковое требование 

обеспечения заявки на участие в аукционе было установлено, определяет ст. 18 

настоящего Положения. 

 

Статья 31. Порядок проведения аукциона 

1. Аукцион проводится в сроки, указанные в извещении о проведении аукциона, 

составляющие не более чем 10 (десять) дней со дня подписания  

в соответствии с ч. 13 ст. 3.2 Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ  

«О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»  протокола 

рассмотрения заявок на участие в аукционе и обеспечивающие участникам закупки 

возможность принять непосредственное или через своих представителей участие в 

аукционе.  

2. В аукционе могут участвовать только участники закупки, допущенные 

комиссией к участию в аукционе.  

3. Аукцион проводится аукционистом, который выбирается из числа членов 

комиссии путем открытого голосования членов комиссии простым большинством 

голосов.  

4. Аукцион проводится путем снижения начальной цены договора (цены лота), 

указанной в извещении о проведении аукциона, на «шаг аукциона». 

consultantplus://offline/ref=5FF8A7F0A66BDB78F043EC9F7D99F5855377526E38EEB882F7A0807BF42FA059EE987BCF329F30594662H
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5. В случае, если после троекратного объявления последнего предложения  

о цене договора ни один из участников закупки не заявил о своем намерении 

предложить более низкую цену договора, аукционист обязан снизить «шаг аукциона» 

на процент начальной цены договора (цены лота), указанный  

в аукционной документации, но не ниже одного процента начальной цены договора 

(цены лота).  

6. Комиссия непосредственно перед началом проведения аукциона 

регистрирует участников закупки, явившихся на аукцион, или их представителей.  

В случае проведения аукциона по нескольким лотам комиссия перед началом каждого 

лота регистрирует участников закупки, подавших заявки в отношении такого лота и 

явившихся на аукцион, или их представителей. При регистрации участникам закупки 

или их представителям выдаются пронумерованные карточки (далее – карточки); 

7. Аукцион начинается с объявления аукционистом начала проведения 

аукциона (лота), номера лота (в случае проведения аукциона по нескольким лотам), 

предмета договора, начальной цены договора (лота), наименований участников 

закупки, которые не явились на аукцион;  

8. Аукционист предлагает участникам закупки заявлять свои предложения  

о цене договора;  

9. Участник закупки после объявления аукционистом начальной цены договора 

(цены лота) и цены договора, сниженной в соответствии с «шагом аукциона» 

поднимает карточки в случае, если он согласен заключить договор  

по объявленной цене;  

10. Аукционист объявляет номер карточки участника закупки, который первым 

поднял карточку после объявления аукционистом начальной цены договора (цены 

лота) и цены договора, сниженной в соответствии с «шагом аукциона»,  

а также новую цену договора, сниженную в соответствии  

с «шагом аукциона», и «шаг аукциона», в соответствии с которым снижается цена;  

11. Аукцион считается оконченным, если после троекратного объявления 

аукционистом цены договора ни один участник закупки не поднял карточку. В этом 

случае аукционист объявляет об окончании проведения аукциона (лота), последнее и 

предпоследнее предложения о цене договора, номер карточки и наименование 

победителя закупки и участника закупки, сделавшего предпоследнее предложение  

о цене договора.  

12. Победителем аукциона признается лицо, заявка которого соответствует 

требованиям, установленным документацией о закупке, и которое предложило 

наиболее низкую цену договора путем снижения начальной (максимальной) цены 

договора, указанной в извещении о проведении аукциона, на установленную  

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

проведении аукциона цена договора снижена до нуля, аукцион проводится на право 

заключить договор. В этом случае победителем аукциона признается лицо, заявка 

которого соответствует требованиям, установленным документацией о закупке,  

и которое предложило наиболее высокую цену за право заключить договор.  

13. Заказчик и любой участник закупки вправе осуществлять аудио-  

и видеозапись аукциона.  
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14. При проведении аукциона Комиссией составляется итоговый протокол 

аукциона. Протокол аукциона должен содержать сведения, предусмотренные ч. 14 ст. 

3.2. Федерального закона от 18.07.2011№ 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг 

отдельными видами юридических лиц», в том числе сведения о: 

1) месте, дате и времени проведения аукциона,  

2) участниках закупки, начальной (максимальной) цене договора (цене лота), 

3) последнем и предпоследнем предложениях о цене договора,  

4) наименовании и месте нахождения (для юридического лица), фамилии,  

имени, отчестве, месте жительства (для физического лица) победителя закупки  

и участника закупки, который сделал предпоследнее предложение о цене договора.  

15. Протокол аукциона подписывается всеми присутствующими членами 

комиссии и победителем закупки в день проведения аукциона. Протокол составляется 

в 2-х экземплярах, один из которых остается у Заказчика. Заказчик  

в течение 3-х рабочих дней со дня подписания протокола передает победителю 

закупки один экземпляр протокола и проект договора, который составляется путем 

включения цены договора, предложенной Победителем закупки, в проект договора, 

прилагаемого к аукционной документации. Указанный протокол размещается 

Заказчиком в единой информационной системе не позднее чем через 3 (три) дня  

со дня подписания протокола. 

16. В случае, если в аукционе участвовал один участник закупки  

или при проведении аукциона не присутствовал ни один участник закупки, либо  

в случае, если в связи с отсутствием предложений о цене договора, 

предусматривающих более низкую цену договора, чем начальная (максимальная) 

цена договора (цена лота), «шаг аукциона» снижен до минимального размера  

и после троекратного объявления предложения о начальной (максимальной) цене 

договора (цене лота) не поступило ни одно предложение о цене договора, которое 

предусматривало бы более низкую цену договора, аукцион признается 

несостоявшимся и принимается решение в соответствии со ст. 23 настоящего 

Положения. В случае, если аукционной документацией предусмотрено 2 и более лота, 

решение о признании аукциона несостоявшимся принимается в отношении каждого 

лота отдельно. 

17.  В случае, если в аукционе участвовал один участник закупки, Заказчик 

вправе заключить договор с таким участником закупки. Такой договор заключается 

на условиях, предусмотренных аукционной документацией, по начальной цене 

договора (цене лота), указанной в извещении о проведении аукциона, или по цене, 

согласованной с таким Участником закупки и не превышающей начальной цены 

договора (цены лота).  

18. Договор между победителем закупки и Заказчиком должен быть 

подписан в срок и в соответствии с ч. 21 настоящей статьи. 

19. При уклонении победителя закупки от подписания договора Заказчик 

удерживает обеспечение заявки на участие в аукционе, представленное таким 

Участником закупки. 

20. В случае уклонения победителя закупки от заключения договора 

Заказчик вправе заключить договор с участником закупки, которому по результатам 

аукциона был присвоен второй номер, на условиях проекта договора, прилагаемого к 



 
 

69 

 

аукционной документации, и по цене договора, предложенных таким участником 

закупки по результатам аукциона.  

21. Договор по результатам конкурентной закупки (аукциона) заключается  

не ранее чем через 10 дней и не позднее чем через 20 дней с даты размещения  

в единой информационной системе итогового протокола, составленного  

по результатам конкурентной закупки.  

 

РАЗДЕЛ VII 
ОБЩИЙ ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЗАПРОСА  КОТИРОВОК 

 

Статья 32. Извещение о проведении запроса котировок 

1. Заказчик не менее чем за 5 (пять) рабочих дней до дня истечения срока 

подачи заявок на участие в запросе котировок размещает извещение  

о проведении запроса котировок в единой информационной системе.  

2. В извещении о проведении запроса котировок должны быть указаны,  

в том числе сведения, установленные ч. 5 ст. 13 настоящего Положения. 

Заказчик вправе принять решение о внесении изменений в извещение  

о проведении запроса котировок не позднее даты окончания срока подачи заявок  

на участие в запросе цен. Решения о внесении изменений в извещение о проведении  

запроса котировок размещаются Заказчиком в единой информационной системе  

не позднее чем в течение 3-х дней со дня принятия решения о внесении указанных 

изменений в порядке, установленном для размещения извещения о проведении 

запроса котировок. 

В случае внесения изменений в извещение об осуществлении конкурентной 

закупки (запроса котировок) срок подачи заявок на участие в такой закупке должен 

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

системе указанных изменений до даты окончания срока подачи заявок на участие  

в такой закупке оставалось не менее половины срока подачи заявок на участие  

в такой закупке, установленного настоящим Положением для данного способа 

закупки. Изменение предмета запроса котировок не допускается. 

3. Извещение о проведении запроса котировок разрабатывается  

и утверждается Заказчиком. 

4. К извещению о проведении запроса котировок должен прилагаться 

проект договора, заключаемого по результатам проведения запроса котировок, 

являющийся неотъемлемой частью данного извещения. 

5. По запросу любого заинтересованного лица в течение 3-х дней с даты 

получения соответствующего запроса Заказчик представляет такому лицу копию 

извещения о проведении запроса котировок в порядке, установленном данным 

извещением.  

6. Предоставление извещения о проведении запроса котировок  

до размещения в единой информационной системе данного извещения  

не допускается. 

7. Заказчик вправе принять решение о внесении изменений в извещение  

о проведении запроса котировок не позднее даты окончания срока подачи заявок  

на участие в запросе котировок. Решения о внесении изменений в извещение 
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размещаются Заказчиком в единой информационной системе не позднее чем  

в течение 3-х дней со дня принятия решения о внесении указанных изменений  

в порядке, установленном для размещения извещения о проведении запроса 

котировок.  

В случае внесения изменений в извещение о проведении запроса котировок 

срок подачи заявок на участие в такой закупке должен быть продлен таким образом, 

чтобы с даты размещения в единой информационной системе указанных изменений 

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

не менее половины срока подачи заявок на участие в такой закупке, установленного 

настоящим Положением для данного способа закупки. Изменение предмета запроса 

котировок не допускается.  

Любое заинтересованное лицо вправе не позднее, чем за 3 (три) рабочих дня до 

даты окончания срока подачи заявок на участие в запросе котировок, направить 

Заказчику запрос о разъяснении положений извещения о проведении запроса 

котировок. Заказчик в течение 3-х рабочих дней со дня поступления запроса 

осуществляет разъяснение положений и направляет их в письменной форме  

или в форме электронного документа такому лицу и размещает в единой 

информационной системе с указанием предмета запроса, но без указания сведений  

о лице, от которого поступил запрос.  

Разъяснения положений извещения о проведении запроса котировок  

не должны изменять предмет закупки и существенные условия проекта договора. 

Статья 33. Отказ от проведения запроса котировок 

1. Заказчик вправе отменить запрос котировок до наступления даты  

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

По истечении срока отмены запроса котировок в соответствии  

с настоящей статьей и до заключения договора Заказчик вправе отменить запрос 

котировок только в случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы  

в соответствии с гражданским законодательством. 

2. Решение об отмене запроса котировок размещается в единой информационной 

системе в день принятия этого решения. 

Заказчик в течение 3-х рабочих дней с момента публикации решения  

об отмене закупки возвращает поданные заявки (конверты с заявками) на участие  

в запросе котировок. Если на конверте с заявкой не указаны адрес электронной почты, 

почтовый адрес (для юридического лица) или сведения о месте жительства (для 

физического лица) участника закупки, конверты с заявками на участие  

в запросе котировок вскрываются. Заказчик не несет ответственность перед 

участниками закупки в случае не ознакомления с извещением об отказе  

от проведения запроса котировок. 

4. Порядок возврата участникам закупки денежных средств, внесенных  

в качестве обеспечения заявок на участие в закупке, если таковое требование 

обеспечения заявки на участие в запросе котировок было установлено, определяет ст. 

18 настоящего Положения. 

 

Статья 34. Определение победителя запроса котировок 

1. В сроки, указанные в извещении о проведении запроса котировок, 
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Комиссия вскрывает конверты с заявками на участие в запросе котировок, 

рассматривает и оценивает заявки с целью определения соответствия каждого 

Участника закупки требованиям, установленным извещением о проведении запроса 

котировок), и соответствия заявки, поданной таким участником закупки, требованиям 

к заявкам, установленным извещением о проведении запроса котировок.  

2. Победителем запроса котировок признается участник закупки, заявка 

которого соответствует требованиям, установленным извещением о проведении 

запроса котировок, и содержит наиболее низкую цену договора.  

3. При предложении наиболее низкой цены договора несколькими 

участниками закупки победителем закупки признается участник закупки, заявка  

по запросу котировок которого поступила ранее заявок по запросу котировок других 

участников закупки. 

4. На основании результатов рассмотрения заявок по запросу котировок 

Заказчик составляет протокол по итогам запроса котировок с соблюдением 

требований ч. 14 ст. 3.2. Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках 

товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (протокол рассмотрения 

заявок), содержащий, в том числе сведения обо всех участниках закупки, подавших 

заявки с указанием цены договора, предложенной в таких заявках, об отклоненных 

заявках с обоснованием причин отклонения. Протокол подписывается всеми 

присутствующими членами комиссии после окончания рассмотрения и оценки 

заявок. Указанный протокол размещается Заказчиком  

в единой информационной системе не позднее чем через 3 (три) дня со дня 

подписания протокола. 

5. В случае уклонения победителя закупки от заключения договора 

Заказчик вправе заключить договор с участником закупки, которому  

по результатам рассмотрения и оценки заявок был присвоен второй номер,  

на условиях проекта договора, прилагаемого к извещению о проведении запроса 

котировок, и по цене договора, предложенных таким участником закупки в заявке по 

запросу котировок.  

6. Договор по результатам запроса котировок заключается не ранее чем через 

10 (десять) дней с даты размещения в единой информационной системе итогового 

протокола, составленного по результатам запроса котировок.  

В случае, если Заказчиком было установлено требование обеспечения 

исполнения договора, договор заключается только после предоставления 

победителем закупки или участником закупки, с которым заключается договор, 

обеспечения исполнения договора. При непредставлении победителем закупки или 

участником закупки, с которым заключается договор в срок, предусмотренный 

извещением, подписанного договора, а также обеспечения исполнения договора, 

такой победитель закупки или участник закупки, с которым заключается договор, 

признается уклонившимся от заключения договора.   

7. Форма котировочной заявки устанавливается Заказчиком в извещении. 

 

РАЗДЕЛ VIII 
 ЗАКУПКИ ПУТЕМ ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ 
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Статья 35. Извещение о проведении запроса предложений 

1. При проведении запроса предложений извещение об осуществлении закупки 

и документация о закупке размещаются Заказчиком в единой информационной 

системе не менее чем за 7 (семь) рабочих дней до дня проведения такого запроса.  

2. В извещении о проведении запроса предложений должны быть указаны,  

в том числе сведения, установленные ч. 5 ст. 13 настоящего Положения. 

3. Заказчик вправе принять решение о внесении изменений в извещение  

о проведении запроса предложений до даты окончания срока подачи заявок  

на участие в запросе предложений. Решения о внесении изменений  

в извещение о проведении запроса предложений размещаются Заказчиком  

в единой информационной системе не позднее чем в течение 3-х дней со дня принятия 

решения о внесении указанных изменений. Такие изменения размещаются 

Заказчиком в порядке, установленном для размещения извещения о проведении 

запроса предложений. 

В случае внесения изменений в извещение об осуществлении конкурентной 

закупки срок подачи заявок на участие в такой закупке должен быть продлен таким 

образом, чтобы с даты размещения в единой информационной системе указанных 

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

оставалось не менее половины срока подачи заявок на участие в такой закупке, 

установленного настоящим Положением для данного способа закупки. 

 Изменение предмета запроса предложений не допускается. 

 

Статья 36. Документация о запросе предложений 

1. Заказчик одновременно с извещением о проведении запроса 

предложений размещает в единой информационной системе документацию  

о закупке не менее чем за 7 (семь) рабочих дней до дня проведения такого запроса. 

2. Документация о закупке разрабатывается и утверждается Заказчиком. 

3. Сведения, содержащиеся в документации о закупке, должны 

соответствовать сведениям, указанным в извещении о проведении запроса 

предложений, конкретизировать и разъяснять положения извещения о проведении 

запроса предложений. 

4. В документации о закупке должны быть указаны, в том числе сведения, 

установленные ч. 6 ст. 13 настоящего Положения. 

5. К документации о закупке должен прилагаться проект договора, 

заключаемого по результатам проведения запроса предложений, являющийся 

неотъемлемой частью документации о закупке. 

6. По запросу любого заинтересованного лица в течение 3-х дней с даты 

получения соответствующего заявления Заказчик представляет такому лицу 

документацию о закупке в порядке, указанном в извещении о проведении запроса 

предложений.  

7. Предоставление документации о закупке до размещения в единой 

информационной системе извещения о проведении запроса предложений  

не допускается. 

8. Заказчик вправе принять решение о внесении изменений  

в документацию о закупке до даты окончания срока подачи заявок на участие  
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в запросе предложений. Решения о внесении изменений в документацию о закупке  

о проведении запроса предложений размещаются Заказчиком в единой 

информационной системе не позднее чем в течение 3-х дней со дня принятия решения 

о внесении указанных изменений. Такие изменения размещаются Заказчиком в 

порядке, установленном для размещения извещения о проведении запроса 

предложений. 

9. В случае внесения изменений в документацию о закупке срок подачи 

заявок на участие в такой закупке должен быть продлен таким образом, чтобы  

с даты размещения в единой информационной системе указанных изменений  

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

не менее половины срока подачи заявок на участие в такой закупке, установленного 

настоящим Положением для данного способа закупки. 

10. Изменение предмета запроса предложений не допускается.  

11. Любое заинтересованное лицо вправе, не позднее чем за 3 (три) рабочих 

дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в запросе предложений, 

направить в письменной форме Заказчику запрос о разъяснении положений 

документации о закупке. В течение 3-х рабочих дней с даты поступления запроса  

Заказчик осуществляет разъяснение положений документации о конкурентной 

закупке и размещает их в единой информационной системе с указанием предмета 

запроса, но без указания участника такой закупки, от которого поступил указанный 

запрос. При этом Заказчик вправе не осуществлять такое разъяснение в случае, если 

указанный запрос поступил позднее чем за 3 (три) рабочих дня до даты окончания 

срока подачи заявок на участие в такой закупке. 

Разъяснения положений документации не должны изменять предмет закупки  

и существенные условия проекта договора. 

 

Статья 37. Отказ от проведения запроса предложений 

1. Заказчик вправе отменить запрос предложений до наступления даты  

и времени окончания срока подачи заявок на участие в запросе предложений. 

2. По истечении срока отмены запроса предложений в соответствии  

с настоящей статьей и до заключения договора Заказчик вправе отменить 

определение поставщика (исполнителя, подрядчика) только в случае возникновения 

обстоятельств непреодолимой силы в соответствии с гражданским 

законодательством. 

3. Решение об отмене запроса предложений размещается в единой 

информационной системе в день принятия этого решения. 

4. Порядок возврата участникам закупки денежных средств, внесенных  

в качестве обеспечения заявок на участие в закупке, если таковое требование 

обеспечения заявки на участие в запросе предложений было установлено, определяет 

ст. 18 настоящего Положения. 

 

Статья 38. Определение победителя запроса предложений 

1. Порядок вскрытия конвертов с заявками на участие в запросе предложений 

определен ст. 21 настоящего Положения. 

2. Комиссия в срок не более 10 (десяти) дней со дня окончания рассмотрения 
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заявок на участие в запросе предложений осуществляет оценку и сопоставление 

заявок, допущенных до участия в запросе предложений, в соответствии  

с критериями и в порядке, установленными документацией о закупке, с целью 

выявления лучшего сочетания условий исполнения договора. 

3. На основании результатов оценки и сопоставления заявок на участие  

в запросе предложений Комиссия присваивает каждой заявке на участие в запросе 

предложений порядковый номер в порядке уменьшения степени выгодности 

содержащихся в них условий исполнения договора. Заявке на участие в запросе 

предложений, в которой содержатся лучшие условия исполнения договора, 

присваивается первый номер. Победителем закупки признается участник закупки, 

который предложил лучшие условия исполнения договора на основе критериев, 

указанных в документации о закупке, и заявке на участие, в запросе предложений 

которого присвоен первый номер. В случае, если в нескольких заявках на участие  

в запросе предложений содержатся одинаковые условия исполнения договора, 

меньший порядковый номер присваивается заявке на участие в запросе предложений, 

которая поступила ранее других заявок на участие в запросе предложений, 

содержащих такие же условия. 

4. Сведения о дате проведения оценки и сопоставления заявок  

на участие в запросе предложений, об участниках закупки, заявки на участие  

в запросе предложений которых были оценены и сопоставлены, о порядке оценки  

и сопоставления заявок на участие в запросе предложений, о принятом на основании 

результатов оценки и сопоставления заявок на участие в запросе предложений 

решении о присвоении заявкам на участие в запросе предложений порядковых 

номеров, а также наименования и почтовые адреса участников закупки, заявкам  

на участие в запросе предложений которых присвоен первый и второй номера, 

указываются в протоколе оценки и сопоставления заявок на участие в запросе 

предложений. 

5. По итогам запроса предложений Заказчик составляет протокол  

по итогам конкурентной закупки с соблюдением требований ч. 14 ст. 3.2. 

Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг 

отдельными видами юридических лиц» (Протокол оценки и сопоставления заявок  

на участие в запросе предложений) в 2-х экземплярах, которые подписываются всеми 

присутствующими членами комиссии. Один экземпляр такого протокола хранится у 

Заказчика, другой экземпляр в течение 3-х дней с даты его подписания направляется 

победителю закупки с приложением проекта договора, который составляется путем 

включения в проект договора, прилагаемый к документации  

о закупке, условий договора, предложенных победителем закупки. Указанный 

протокол размещается Заказчиком в единой информационной системе не позднее чем 

через 3 (три) дня со дня подписания протокола. 

6. Договор между победителем закупки и Заказчиком должен быть подписан 

в срок в соответствии с ч. 9 настоящей статьи. 

7. В случае уклонения победителя закупки от заключения договора, Заказчик 

вправе заключить договор с участником закупки, которому по результатам оценки  

и сопоставления заявок на участие в запросе предложений был присвоен второй 

номер, на условиях проекта договора, прилагаемого к документации о закупке  
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и условиях договора, предложенных таким участником закупки.  

8. Возврат денежных средств, внесенных в качестве обеспечения заявки  

на участие в закупке, не осуществляется или осуществляется уплата денежных сумм 

по независимой гарантии в доход Заказчика (если данная форма обеспечения 

применялась) в случае уклонения победителя закупки или участника закупки,  

с которым заключается договор, от подписания договора в срок, установленный 

документацией о закупке. 

9. Договор по результатам запроса предложений заключается не ранее чем 

через 10 (десять) дней и не позднее чем через 20 (двадцать) дней с даты размещения 

в единой информационной системе итогового протокола, составленного  

по результатам конкурентной закупки.  

В случае, если Заказчиком было установлено требование обеспечения 

исполнения договора, договор заключается только после предоставления 

победителем закупки или участником закупки, с которым заключается договор, 

обеспечения исполнения договора. При непредставлении победителем закупки или 

участником закупки, с которым заключается договор, в срок, предусмотренный 

документацией о закупке, подписанного договора, а также обеспечения исполнения 

договора, такой победитель закупки или участник закупки, с которым заключается 

договор, признается уклонившимся от заключения договора.   

 

РАЗДЕЛ IX 
ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ОТДЕЛЬНЫХ СПОСОБОВ ЗАКУПКИ 

 

Статья 39. Порядок проведения закупки в электронной форме 

1. Закупка в электронной форме осуществляется в соответствии  

со ст. 3.3 Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, 

услуг отдельными видами юридических лиц» в случаях, предусмотренных ч. 5 ст. 15 

настоящего Положения. 

2. Закупки в электронной форме проводятся по регламенту соответствующей 

электронной площадки в соответствии с действующим законодательством  

и с учетом требований настоящего Положения к участникам закупки и составу заявки 

на участие в соответствующей закупке. 

3. При осуществлении конкурентной закупки в электронной форме 

направление участниками такой закупки запросов о даче разъяснений положений 

извещения об осуществлении конкурентной закупки и (или) документации  

о конкурентной закупке, размещение в единой информационной системе таких 

разъяснений, подача участниками конкурентной закупки в электронной форме заявок 

на участие в конкурентной закупке в электронной форме, окончательных 

предложений, предоставление комиссии по осуществлению конкурентных закупок 

доступа к указанным заявкам, сопоставление ценовых предложений, дополнительных 

ценовых предложений участников конкурентной закупки  

в электронной форме, формирование проектов протоколов, составляемых  

в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, 

работ, услуг отдельными видами юридических лиц», обеспечиваются оператором 

электронной площадки на электронной площадке. 
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4. Участнику конкурентной закупки в электронной форме для участия  

в конкурентной закупке в электронной форме необходимо получить аккредитацию на 

электронной площадке в порядке, установленном оператором электронной 

площадки. 

5. 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. 

6. Информация, связанная с осуществлением конкурентной закупки  

в электронной форме, подлежит размещению в порядке, установленном 

Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг 

отдельными видами юридических лиц». 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. 

7. В течение одного часа с момента размещения в единой информационной 

системе извещения об отказе от осуществления конкурентной закупки  

в электронной форме, изменений, внесенных в извещение 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 размещает указанную информацию  

на электронной площадке, направляет уведомление об указанных изменениях, 

разъяснениях всем участникам конкурентной закупки в электронной форме, 

подавшим заявки 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 Заказчиком по адресам электронной 

почты, указанным этими Участниками при аккредитации на электронной площадке 

или этим лицом при направлении запроса. 

8. При осуществлении конкурентной закупки в электронной форме проведение 

переговоров Заказчика с оператором электронной площадки  

и оператора электронной площадки с участником конкурентной закупки  

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

создаются преимущественные условия для участия в конкурентной закупке  

в электронной форме и (или) условия для разглашения конфиденциальной 

информации.  

9. Оператором электронной площадки обеспечивается конфиденциальность 

информации в случаях и в порядке, определенными Федеральным законом  

от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 

юридических лиц». 

10. Участник конкурентной закупки в электронной форме, подавший заявку  

на участие в такой закупке, вправе отозвать данную заявку либо внести в нее 
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изменения не позднее даты окончания срока подачи заявок на участие в такой 

закупке, направив об этом уведомление оператору электронной площадки.  

11. Оператор электронной площадки обязан обеспечить непрерывность 

осуществления конкурентной закупки в электронной форме, неизменность 

подписанных электронной подписью электронных документов, надежность 

функционирования программных и технических средств, используемых  

для осуществления конкурентной закупки в электронной форме, равный доступ 

участников конкурентной закупки в электронной форме к участию  

в ней.  

12. Особенности осуществления конкурентной закупки в электронной форме, 

участниками которой могут быть только субъекты малого и среднего 

предпринимательства, устанавливаются в соответствии со ст. 3.4 Федерального 

закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 

юридических лиц» и постановлением Правительства Российской Федерации от 

11.12.2014 № 1352 «Об особенностях участия субъектов малого и среднего 

предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 

юридических лиц». 

Статья 40. Критерии оценки заявок на участие в конкурентной закупке  

1. Для определения лучших условий исполнения договора, предложенных  

в заявках на участие в конкурсе, запросе предложений, комиссия должна оценивать и 

сопоставлять такие заявки по критериям, указанным в конкурсной документации, 

документации о запросе предложений. Порядок расчета конкретного критерия 

включается Заказчиком в документацию о закупке в соответствии с Разделом XIV 

настоящего Положения. 

2. При этом критериями оценки заявок на участие в конкурсе, запросе 

предложений могут быть: 

1) цена договора, цена единицы товара, работы, услуги; 

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

3) функциональные характеристики (потребительские свойства)  

или качественные характеристики товара; 

4) качество работ, услуг, предложенных участником закупки на выполнение 

работ, оказание услуг; 

5) квалификация участника закупки на поставку товара, выполнение работ, 

оказание услуг, в том числе: 

- обеспеченность материально-техническими ресурсами для поставки товара, 

выполнения работ, оказания услуг; 

- обеспеченность кадровыми ресурсами для поставки товара, выполнения 

работ, оказания услуг; 

- опыт и репутация участника закупки; 

- дополнительные подкритерии, установленные при проведении закупки; 

3. Оценка заявок производится с использованием не менее 2-х критериев 

оценки заявок, одним из которых является критерий «цена договора» («цена договора 

за единицу товара, работы, услуги»). 

Сумма значимостей критериев оценки заявок, установленных в конкурсной 

документации, документации о закупке составляет 100 (сто) процентов. 
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4. По критериям «функциональные (потребительские свойства)  

или качественные характеристики товаров, работ, услуг, предложенных участником 

закупки», «квалификация Участника закупки при осуществлении закупки  

на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг» разрешается устанавливать 

в документации о закупке подкритерии оценки при условии установления порядка 

оценки по каждому из подкритериев с указанием показателей и шкалы возможных 

значений оценки или порядка ее определения. 

5. Значимость критерия оценки заявок на участие в конкурсе, запросе 

предложений «цена договора», «цена единицы товара (работы, услуги)»,  

как правило, не может составлять менее 20 (двадцати) процентов.  

6. Весовая значимость критерия «цена договора», «цена единицы товара 

(работы, услуги)», в отношении конкретной закупки может быть уменьшена  

по решению Заказчика. 

7. При осуществлении закупки путем проведения аукциона, запроса 

котировок устанавливается единственный критерий «цена договора», «цена единицы 

товара (работы, услуги)». 

8. Порядок оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе, запросе 

предложений по перечисленным выше критериям устанавливается в документации о 

закупке.  

 

Статья 41. Квалификационный отбор 

1. Для конкурсов, аукционов или запросов предложений, проводимых  

в электронной форме, не проводится квалификационный отбор на основании 

Федерального закона от 22.12.2020 № 452-ФЗ «О внесении изменений  

в Федеральный закон «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 

юридических лиц».  

 

Статья 42. Критерии оценки заявок при проведении квалификационного 

отбора 

1. Оценка заявок не проводится на основании Федерального закона  

от 22.12.2020 № 452-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О закупках 

товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».   

 

Статья 43. Требования к конкурентной закупке, осуществляемой закрытым 

способом 

1. Закрытый конкурс, закрытый аукцион, закрытый запрос котировок, 

закрытый запрос предложений проводятся 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 п. 2 или 3 ч. 8 ст. 3.1 Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ 

«О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», или если 

закупка проводится в случаях,4 определенных Правительством Российской 

                                                           

4 вступает в силу с 1 апреля 2023 г в соответствии с Федеральным законом от 16 апреля 2022 г. № 104-ФЗ «О 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» 

consultantplus://offline/ref=603B21E1CAFBCD0DF5821B4AF94A368A34AFA840A688920803034B2124577CC8EC260DBE27C43DE6C482476EB5B162DAC52D94EA5DC6b0M
consultantplus://offline/ref=603B21E1CAFBCD0DF5821B4AF94A368A34AFA840A688920803034B2124577CC8EC260DBE27C53DE6C482476EB5B162DAC52D94EA5DC6b0M
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Федерации в соответствии с ч. 16 ст. 4 данного Федерального закона (далее – закрытая 

конкурентная закупка).  

2. Закрытая конкурентная закупка осуществляется в порядке, установленном 

настоящим положением для способа закупки, выбранного для проведения закрытой 

конкурентной закупки, с учетом особенностей, предусмотренных настоящей статьей. 

3. Информация о закрытой конкурентной закупке, за исключением закупки, 

проводимой в случаях5, определенных Правительством Российской Федерации  

в соответствии с ч. 16 ст. 4 Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ  

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

не подлежит размещению в единой информационной системе.  

4. В сроки, установленные для размещения в единой информационной системе 

извещения об осуществлении конкурентной закупки, документации  

о конкурентной закупке, заказчик направляет приглашения принять участие  

в закрытой конкурентной закупке с приложением документации о закупке  

не менее чем 2 (двум) лицам, которые способны осуществить поставку товаров, 

выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом закрытой конкурентной 

закупки.  

5. Иная информация о закрытой конкурентной закупке и документы, 

составляемые в ходе осуществления закрытой конкурентной закупки, направляются 

участникам закрытой конкурентной закупки в порядке, предусмотренном 

приглашением принять участие в закрытой конкурентной закупке.  

6. Срок предоставления участникам информации о закрытой конкурентной 

закупке и документов, составляемых в ходе осуществления закрытой конкурентной 

закупки, составляет 2 (два) рабочих дня с даты подписания Заказчиком информации 

(документов), необходимой к предоставлению.  

7. Копии протоколов вскрытия конвертов с заявками на участие  

в закупке, рассмотрения заявок на участие в закупке направляются всем участникам, 

подавшим заявки, копии итоговых протоколов направляются всем допущенным 

участникам.  

8. Участник закрытой конкурентной закупки представляет заявку  

на участие в закрытой конкурентной закупке в запечатанном конверте,  

не позволяющем просматривать ее содержание до вскрытия конверта. 

9. Правительство Российской Федерации определяет особенности 

документооборота при осуществлении закрытых конкурентных закупок  

в электронной форме, а также перечень операторов электронных площадок для 

осуществления закрытых конкурентных закупок и порядок аккредитации на таких 

электронных площадках. 

 

РАЗДЕЛ X 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ И ИСПОЛНЕНИЕ ДОГОВОРА 

 

                                                           

5 вступает в силу с 1 апреля 2023 г в соответствии с Федеральным законом от 16 апреля 2022 г. № 104-ФЗ «О 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» 

consultantplus://offline/ref=603B21E1CAFBCD0DF5821B4AF94A368A34AFA840A688920803034B2124577CC8EC260DBE24C636BA93CD4632F0ED71DBCA2D96EC426B7BEDCAbCM
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Статья 44. Порядок заключения договора 

1. Договоры на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг 

заключаются Заказчиком по результатам закупок, осуществляемых в соответствии  

с планом закупки (если сведения о таких закупках подлежат включению в план 

закупки согласно принятому в соответствии с ч. 2 ст. 4 Федерального закона  

от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 

юридических лиц» порядку формирования этого плана), размещенным в единой 

информационной системе (если информация о таких закупках подлежит размещению 

в единой информационной системе в соответствии с данным Федеральным законом), 

за исключением случаев возникновения потребности  

в закупке вследствие аварии, иных чрезвычайных ситуаций природного или 

техногенного характера, непреодолимой силы, а также для предотвращения угрозы 

возникновения указанных ситуаций. 

2. Договор по результатам конкурентной закупки заключается не ранее чем 

через 10 (десять) дней и не позднее чем через 20 (двадцать) дней с даты размещения 

в единой информационной системе итогового протокола, составленного  

по результатам конкурентной закупки, в порядке, указанном в документации  

о закупке, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Положением. 

В случае наличия в документации о закупке требования об обеспечении 

исполнения договора, договор заключается после предоставления участником 

закупки, с которым заключается договор. 

3. Заключение договора по результатам закупки, проводимой для субъектов 

малого и среднего предпринимательства осуществляется с учетом следующих 

требований: 

3.1. Договор по результатам конкурентной закупки с участием субъектов 

малого и среднего предпринимательства заключается с использованием программно-

аппаратных средств электронной площадки и должен быть подписан электронной 

подписью лица, имеющего право действовать от имени соответственно участника 

такой конкурентной закупки, Заказчика. В случае наличия разногласий  

по проекту договора, направленному Заказчиком, участник такой закупки составляет 

протокол разногласий с указанием замечаний к положениям проекта договора, не 

соответствующим извещению, документации о конкурентной закупке  

и своей заявке, с указанием соответствующих положений данных документов. 

Протокол разногласий направляется Заказчику с использованием программно-

аппаратных средств электронной площадки. Заказчик рассматривает протокол 

разногласий и направляет участнику такой закупки, доработанный проект договора 

либо повторно направляет проект договора с указанием в отдельном документе 

причин отказа учесть полностью или частично содержащиеся в протоколе 

разногласий замечания. Указанный протокол может быть размещен на электронной 

площадке в отношении соответствующего договора не более чем один раз. 

3.2. Договор по результатам конкурентной закупки с участием субъектов 

малого и среднего предпринимательства заключается на условиях, которые 

предусмотрены проектом договора, документацией о конкурентной закупке, 

извещением об осуществлении конкурентной закупки и заявкой участника такой 

закупки, с которым заключается договор.  
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4. Участник закупки, с которым заключается договор, должен представить 

подписанный со своей стороны проект договора, а также обеспечение исполнения 

договора, в случае если такое требование установлено в документации о закупке,  

в срок не позднее 10 (десяти) дней со дня публикации итогового протокола, 

составленного по результатам закупки, а в случае признания закупки 

несостоявшейся, со дня принятия решения Заказчиком о заключении договора  

c участником закупки, единственно допущенным к участию в закупке. 

5. Договор по результатам закупки в электронной форме заключается  

в форме электронного документа на сайте ЭТП не ранее чем через 10 (десять) дней  

и не позднее чем через 20 (двадцать) дней с даты размещения в Единой 

информационной системе итогового протокола. 

6. Участник закупки, с которым заключается договор, должен представить 

со своей стороны подписанный усиленной квалифицированной электронной 

подписью лица, имеющего право действовать от имени соответственно участника, 

проект договора, а также предоставить обеспечение исполнения договора, в случае 

если такое требование установлено в извещении о проведении закупки в срок  

не позднее 5-ти рабочих дней со дня направления проекта договора на подпись 

участника. 

7. Перед подписанием договора между Заказчиком и победителем закупки 

могут проводиться переговоры, направленные на уточнение условий договора, 

которые не были зафиксированы в проекте договора, документации о закупке  

и предложении победителя закупки. 

8. Заказчик не вправе отказаться от заключения договора по результатам 

проведения конкурентных способов закупки за исключением случаев, 

предусмотренных настоящим Положением и законодательством Российской 

Федерации.  

9. Заказчик вправе заключить договор с участником закупки, которому  

по результатам закупки был присвоен второй номер, на условиях проекта договора, 

прилагаемого к документации о закупке или извещению о проведении закупки,  

по цене договора и на условиях, предложенных таким участником закупки в заявке, в 

случаях: 

отказа победителя закупки от заключения договора; 

расторжения договора с победителем закупки по основаниям, 

предусмотренным законодательством Российской Федерации. 

При этом, если договор был частично исполнен победителем закупки,  

то договор с участником закупки, которому по результатам закупки был присвоен 

второй номер, может быть заключен только на сумму и в части неисполненных 

обязательств, при условии согласия этого участника закупки на заключение договора 

на таких условиях. 

 

Статья 45. Исполнение договора. Внесение изменений в договор 

1. Контроль исполнения договора, заключенного по результатам закупки, 

осуществляется структурными подразделениями Заказчика в порядке, установленном 

локальными нормативными актами Заказчика. 



 
 

82 

 

2. В соответствии со ст. 6.1 Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ  

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

Федеральное агентство воздушного транспорта и иные федеральные органы 

исполнительной власти, осуществляющие права собственника имущества  Заказчика, 

осуществляют ведомственный контроль за соблюдением требований  указанного 

Федерального закона и иных принятых в соответствии с ним нормативных правовых 

актов Российской Федерации в порядке, установленном Правительством Российской 

Федерации. 

3. Исполнение договора осуществляется в соответствии с условиями 

договора, требованиями законодательства и основывается на принципе надлежащего 

исполнения условий договора его сторонами. Срок оплаты заказчиком поставленного 

товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги должен составлять 

не более семи рабочих дней с даты приемки поставленного товара, выполненной 

работы (ее результатов), оказанной услуги, за исключением случаев, если иной срок 

оплаты установлен законодательством Российской Федерации, Правительством 

Российской Федерации в целях обеспечения обороноспособности и безопасности 

государства. 

4. Заказчик по соглашению с подрядчиком (исполнителем, поставщиком) 

вправе изменить существенные условия договора (цена, объем, сроки исполнения 

обязательств по договору):  

 - изменить срок исполнения обязательств по договору на срок,  

не превышающий срока исполнения обязательств по договору, предусмотренного 

при его заключении, при условии предоставления подрядчиком (исполнителем, 

поставщиком) в соответствии с настоящим Положением обеспечения исполнения 

договора (в случае установления требования обеспечения исполнения по договору). 

При этом решение об изменении срока исполнения обязательств по договору  

на срок, превышающий срок исполнения обязательств по договору, предусмотренный 

при его заключении, принимается Заказчиком  

при необходимости;  

- изменить объем и/или виды закупаемых товаров, выполняемых работ, 

оказываемых услуг по сравнению с указанными в протоколе, составленном  

по результатам закупки. При этом допускается изменение цены договора не более чем 

на 30 (тридцать) процентов цены договора; 

Решение об изменении цены договора более чем на 30 (тридцать) процентов 

принимается Заказчиком при необходимости;   

- снизить цену договора без изменения предусмотренных договором количества 

товара, объема работы или услуги, качества поставляемого товара, выполняемой 

работы, оказываемой услуги и иных условий договора;  

- в отношении договора, заключенного по результатам закупки  

у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика), изменить не более чем  

на 30 (тридцать) процентов объем, цену закупаемых товаров, работ, услуг  

по сравнению с объемом, ценой закупаемых товаров, работ, услуг, указанных  

в договоре, заключенном по результатам закупки у единственного поставщика 

(исполнителя, подрядчика). При этом общая цена (с учетом дополнительного 

соглашения) закупаемых товаров, работ, услуг, указанная в договоре, заключенном 
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по результатам закупки у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика)  

по основанию, предусмотренному п. 1 ч. 1 ст. 54 настоящего Положения, не должна 

превышать 3 000 000 (три миллиона) рублей;  

Заказчик вправе по соглашению с подрядчиком (исполнителем, поставщиком)  

изменить иные несущественные условия договора. 

5. Договор может быть расторгнут по соглашению сторон, решению суда  

или в связи с односторонним отказом стороны от исполнения договора  

в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации, путем 

направления уведомления об одностороннем расторжении договора, в случаях, 

предусмотренных документацией о закупке/договором/локальными нормативными 

актами Заказчика. 

6. В случае заключения договора аренды (субаренды) земельного участка  

на срок более одного года, в таком договоре может быть предусмотрена возможность 

корректировки цены договора аренда (субаренды) в соответствии  

с коэффициентами инфляции, официально опубликованными уполномоченным 

федеральным органом исполнительной власти. 

 

Статья 46. Реестр договоров  

1. Заказчик формирует и включает в реестр договоров информацию  

и документы, подлежащие включению в реестр договоров, в порядке, определенном 

постановлением Правительства Российской Федерации от 31.10.2014 № 1132  

«О порядке ведения реестра договоров, заключенных Заказчиками по результатам 

закупки». 

2. В реестр договоров Заказчиком включаются следующие информация  

и документы: 

1) наименование Заказчика; 

2) сведения о способе закупки, сведения об осуществлении закупки  

в электронной форме,  

3) дата подведения итогов закупки (при наличии) и реквизиты документа 

(протокол комиссии), подтверждающего основание заключения договора  

(при наличии); 

4) дата заключения договора и номер договора (при наличии); 

5) предмет договора, цена договора информация о цене единицы товара, работы 

или услуги, срок (период) его исполнения, наименование страны происхождения 

товара в соответствии с общероссийским классификатором  

(в том числе в случае, если поставка товара предусмотрена условиями договора  

на выполнение работ, оказание услуг). В случае, если предметом договора являются 

работы по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объекта 

капитального строительства, информация о цене единицы товара, о стране 

происхождения товара включается в реестр в отношении товара, который  

в соответствии с законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете 

подлежит принятию заказчиком к бухгалтерскому учету в качестве отдельного 

объекта основных средств; 

6) сведения о поставщике (подрядчике, исполнителе): 

- в отношении юридического лица – наименование, фирменное наименование 
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(при наличии), место нахождения, информация о его отнесении к субъекту малого  

и (или) среднего предпринимательства и идентификационный номер 

налогоплательщика; 

- в отношении физического лица – фамилия, имя, отчество (при наличии), место 

жительства и идентификационный номер налогоплательщика; 

7) информация об изменении объема, цены закупаемых товаров, работ, услуг, 

сроках исполнения договора с указанием условий, которые были изменены, а также 

документы, подтверждающие такие изменения; 

8) информация и документы, касающиеся результатов исполнения договора,  

в том числе оплаты договора, а также наименование страны происхождения 

поставленного товара в соответствии с общероссийским классификатором (в том 

числе в случае, если поставка товара предусмотрена условиями договора  

на выполнение работ, оказание услуг). В случае если предметом договора являются 

работы по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объекта 

капитального строительства, информация о поставленном товаре включается  

в реестр в отношении товара, который в соответствии с законодательством 

Российской Федерации о бухгалтерском учете подлежит принятию заказчиком  

к бухгалтерскому учету в качестве отдельного объекта основных средств; 

9) информация об установлении в договоре требования о привлечении к его 

исполнению субподрядчиков (соисполнителей) из числа субъектов малого  

и среднего предпринимательства, в том числе об общей стоимости заключаемых 

поставщиком (подрядчиком, исполнителем) с указанными субъектами договоров; 

10) информация о договорах с субподрядчиками (соисполнителями)  

из числа субъектов малого и среднего предпринимательства, в том числе 

наименование, фирменное наименование (при наличии), место нахождения 

субподрядчика (соисполнителя) из числа субъектов малого и среднего 

предпринимательства, его идентификационный номер налогоплательщика,  

а также предмет и цена договора с такими субподрядчиками (соисполнителями); 

11) информация о расторжении договора с указанием оснований его 

расторжения, а также документы, подтверждающие такое расторжение; 

12) копия заключенного договора, подписанная усиленной квалифицированной 

электронной подписью в соответствии с Федеральным законом от 06.04.2011 № 63-

ФЗ «Об электронной подписи»; 

13) номер извещения о проведении закупки (при наличии); 

14) сведения об осуществлении Заказчиком, определяемым Правительством 

Российской Федерации в соответствии с п. 2 ч. 8.2 ст. 3 Федерального закона  

от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 

юридических лиц», закупки у субъекта малого и среднего предпринимательства,  

в том числе сведения об осуществлении закупки, участниками которой могут быть 

только субъекты малого и среднего предпринимательства; 

15) информация об объеме финансового обеспечения закупки за счет субсидии, 

предоставляемой в целях реализации национальных и федеральных проектов,  

а также комплексного плана модернизации и расширения магистральной 

инфраструктуры, по каждому коду целевой статьи расходов, коду вида расходов. 

Указанная информация включается в реестр в отношении закупки, финансовое 

consultantplus://offline/ref=F880724C95A6F53CA13802A1DDE1908CA541F856BFDFF82BC830BC0AA28998EBC72BBDE3D2xFL
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обеспечение которой осуществляется за счет субсидии, предоставляемой в целях 

реализации национальных и федеральных проектов, а также комплексного плана 

модернизации и расширения магистральной инфраструктуры 

3. В реестр договоров не вносятся информация и документы, которые  

в соответствии с положениями Федерального закона 18.07.2011 № 223-ФЗ  

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

не подлежат размещению в единой информационной системе.   

4. В целях ведения реестра заказчик формирует и направляет  

в Федеральное казначейство: 

1) В течение 3-х рабочих дней со дня заключения договора, в том числе договора, 

заключенного Заказчиком по результатам закупки у единственного поставщика 

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

размеры, установленные ч. 15 ст. 4 Федерального закона от 18.07.2011  

№ 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»6, 

Заказчик вносит информацию и документы, установленные постановлением 

Правительства Российской Федерации от 31.10.2014 № 1132 «О порядке ведения 

реестра договоров, заключенных Заказчиками по результатам закупки»,  

в реестр договоров; 

2) в течение 3-х рабочих дней со дня заключения договора  

с субподрядчиком (в части информации о договорах с субподрядчиками); 

3) в течение 10 (десяти) дней со дня внесения изменений в договор либо 

исполнения (в том числе приемки поставленного товара, выполненной работы, 

оказанной услуги и (или) оплаты договора) или расторжения договора. 

Данная информация вносится на основании предоставленных документов  

от подразделения-инициатора закупки, обязанность по своевременному 

предоставлению документов лежит на подразделении-инициаторе закупки. 

 

РАЗДЕЛ XI 
РЕЕСТР НЕДОБРОСОВЕСТНЫХ ПОСТАВЩИКОВ 

 

Статья 47. Реестр недобросовестных поставщиков 

1. В случае уклонения от заключения договора победителя закупки  

или участника закупки, с которым заключается договор, Заказчик в порядке, 

установленном Правительством Российской Федерации, направляет в федеральный 

орган исполнительной власти, уполномоченный на ведение реестра 

недобросовестных поставщиков, сведения о таком участнике закупки  

в соответствии с перечнем сведений, установленных Правительством Российской 

Федерации. 

                                                           

6 Согласно указанной норме, при закупке товаров, работ, услуг, стоимость которых не 

превышает сто тысяч рублей; в случае, если годовая выручка Заказчика за отчетный финансовый 

год составляет более чем пять миллиардов рублей, Заказчик вправе не размещать в единой 

информационной системе сведения о закупке товаров, работ, услуг, стоимость которых не 

превышает пятьсот тысяч рублей. 
 

consultantplus://offline/ref=2FFDC6038546582F95DD178F86E98CD972A2E285071F2B7FDD0F8C8F87DC58K
consultantplus://offline/ref=E0EA4446FDE67A1684D86D8AD05C2728E19CFAF3AC32BA32F6B80FA6EBD99C041052D0D76F4D2250RAJ5M
consultantplus://offline/ref=2FFDC6038546582F95DD178F86E98CD972A2E285071F2B7FDD0F8C8F87DC58K
consultantplus://offline/ref=E0EA4446FDE67A1684D86D8AD05C2728E29DF8F6AD35BA32F6B80FA6EBD99C041052D0D76F4D2357RAJ2M


 
 

86 

 

2. В случае если единственный участник закупки, подавший заявку  

на участие в закупке, либо участник закупки, признанный единственным участником 

закупки, либо участник закупки, единственно участвующий на всех этапах закупки, 

которые в соответствии с документацией о закупке обязаны заключить договор, 

уклонились от заключения договора, Заказчик  

в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, направляет 

сведения о таком участнике закупки в уполномоченный орган  

на ведение реестра недобросовестных поставщиков. 

3. Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки  

на участие в закупке, блокируются до принятия решения уполномоченным органом о 

включении (не включении) сведений об участниках закупки, указанных в частях 1 и 

2 настоящей статьи, в реестр недобросовестных поставщиков. 

На основании решения федерального органа исполнительной власти, 

уполномоченного на ведение реестра недобросовестных поставщиков,  

о включении сведений об участнике закупки, уклонившемся от заключения договора, 

в реестр недобросовестных поставщиков, обеспечение заявки указанного участника 

закупки переходит в собственность Заказчика. 

В случае если федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным 

на ведение реестра недобросовестных поставщиков, принято решение о не 

включении сведений о таком участнике закупки  

в реестр недобросовестных поставщиков, Заказчик в течение 3-х рабочих дней  

со дня принятия указанного решения возвращает такому участнику закупки 

обеспечение заявки. 

4. В случае расторжения договора с поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем) по решению суда или в случае одностороннего отказа заказчика,  

в отношении которого иностранными государствами, совершающими 

недружественные действия в отношении Российской Федерации, граждан 

Российской Федерации или российских юридических лиц, введены политические или 

экономические санкции и (или) в отношении которых иностранными государствами, 

государственными объединениями и (или) союзами и (или) государственными 

(межгосударственными) учреждениями иностранных государств или 

государственных объединений и (или) союзов введены меры ограничительного 

характера, от исполнения договора в связи с существенным нарушением такими 

поставщиками (исполнителями, подрядчиками) договоров, Заказчик в порядке, 

установленном Правительством Российской Федерации, направляет  

в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на ведение реестра 

недобросовестных поставщиков, сведения о таком поставщике (подрядчике, 

исполнителе). 

 

РАЗДЕЛ XII 
ОСОБЫЕ ЗАКУПОЧНЫЕ СИТУАЦИИ  
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Статья 48. Применение специальных норм в особых закупочных ситуациях 

В особых закупочных ситуациях, указанных в настоящем разделе, нормы 

Положения применяются в части, не противоречащей требованиям настоящего 

раздела.  

 

Статья 49. Закупки в завершающий год строительства (реконструкции, 

модернизации) и ввода в эксплуатацию объекта авиационной инфраструктуры 

1. Для обеспечения своевременного ввода в эксплуатацию строящегося 

(реконструируемого, модернизируемого) объекта авиационной инфраструктуры 

Заказчик в завершающий год строительства (реконструкции, модернизации) и ввода 

в эксплуатацию объекта (включая предпусковые наладочные работы, работы  

по опытной эксплуатации) осуществляет закупки: 

1) любыми способами по основаниям, предусмотренным общими нормами 

Положения; 

2) если сроки проведения закупок не позволяют обеспечить своевременный 

ввод в эксплуатацию строящийся (реконструируемый, модернизируемый) объект 

авиационной инфраструктуры, Заказчик использует закупку у единственного 

поставщика. Решение о проведении такой закупки принимает руководитель 

Заказчика.  

2. Нормы ч. 1 настоящей статьи распространяются только на потребности в 

закупке товаров, работ, услуг, возникшие не ранее чем за 365 дней до планового срока 

ввода объекта авиационной инфраструктуры в эксплуатацию. 

 

Статья 50. Рамочные договоры 

1. Нормы настоящей статьи применяются в случае необходимости 

заключения Заказчиком рамочного договора при закупках товаров, работ, услуг 

(далее – продукции), когда Заказчик не может заранее определить объем поставки 

продукции. 

2. Если при закупке товаров, работ, услуг, указанных в настоящей статье, 

Заказчиком не заключаются рамочные договоры, то при закупке таких товаров, работ, 

услуг Заказчик применяет общие нормы Положения. 

3. Рамочный договор заключается при проведении закупки продукции  

в соответствии с перечнем и условиями, предусмотренными в ч. 5 настоящей статьи, 

если цена единицы продукции устанавливается заранее по перечню (прейскуранту), 

а конкретный ассортимент продукции из установленного в рамочном договоре 

перечня и объем ее поставки в процессе закупки не может быть определен.  

4. Рамочный договор заключается любым способом, предусмотренным 

Положением, по соответствующим данному способу основаниям. 

5. Нормы настоящей статьи могут применяться в случае заключения 

Заказчиком рамочного договора: 

а) без ограничения по сумме закупки – на оказание услуг  

по консультированию состояния рынка труда, поиска и подбора персонала, услуг  

по обучению и развитию персонала, по профессиональной подготовке 

(переподготовке) и повышению квалификации персонала, тестированию и оценке 

персонала, предоставлению юридических услуг, в том числе при разрешении споров 
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и иных способах защиты  прав и интересов Заказчика в Российской Федерации  

и за рубежом, ведению реестра владельцев именных ценных бумаг и услуг 

регистраторов (профессиональных участников рынка ценных бумаг, осуществляющих 

деятельность по ведению реестра владельцев эмиссионных ценных бумаг), услуг 

уполномоченных органов (заключение агентских договоров), услуг связи, услуг 

использования системы обмена с органами государственной власти электронными 

документами, языкового перевода, уборки (клининга), приобретению авиа-  

и железнодорожных билетов, услуг по ремонту оргтехники, транспортно-

экспедиторских услуг, договоры банковского счета, договоры дистанционного 

обслуживания и (или) использования системы обмена электронными документами  

с банком, договоры обслуживания зарплатных карточных проектов, договоры 

энергоснабжения, купли-продажи (поставки) электрической энергии (мощности), 

услуг водоснабжения, водоотведения, канализации, теплоснабжения, газоснабжения 

(за исключением услуг по реализации сжиженного газа), закупка ГСМ (горюче-

смазочных материалов);  

б) иных случаях по решению руководителя Заказчика. 

6. В документации по закупке на право заключения рамочного договора 

указывается его НМЦ, при этом НМЦ рамочного договора означает максимально 

возможный суммарный объем соответствующих заказов в течение срока действия 

такого договора, устанавливается начальная максимальная цена единицы продукции 

(НМЦед), а также предельная стоимость и (или) предельный объем закупки 

продукции. При превышении в заявке участника закупки НМЦед хотя бы по одной 

позиции предлагаемой продукции – вся заявка такого участника подлежит 

отклонению. 

7. В рамочном договоре должны быть определены все существенные условия 

будущих сделок, в том числе:  

1) наименование, предельная стоимость и (или) предельный объем закупки 

продукции; 

2) срок действия рамочного договора:  

без ограничения по срокам действия и с правом пролонгации по решению 

Заказчика – договорам дистанционного обслуживания и (или) использования 

системы обмена электронными документами с банком, договорам обслуживания 

зарплатных карточных проектов, договорам на услуги уполномоченных органов 

(агентские договоры), договорам на услуги связи, договорам на услуги использования 

системы обмена с органами государственной власти электронными документами, 

депозитарных услуг, предоставлению юридических услуг, в том числе  

при разрешении споров и иных способах защиты  прав и интересов Заказчика  

в Российской Федерации и за рубежом; договорам энергоснабжения, купли-продажи 

(поставки) электрической энергии (мощности), услуг водоснабжения, водоотведения, 

канализации, теплоснабжения, газоснабжения (за исключением услуг по реализации 

сжиженного газа); 

- не более 3-х лет без возможности продления – по остальным видам продукции; 

3) единичная цена (расценка) по каждому виду продукции; 

4) форма заявки на поставку продукции, если договором предусмотрено 

предоставление продукции по заявкам; 
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5) условие о снижении единичных цен (расценок) по виду продукции  

при снижении цен на рынке на данную продукцию на основании ежегодно 

проводимого Заказчиком мониторинга расценок, если договор заключается сроком 

действия более одного года, и условие о расторжении договора при отказе 

контрагента от снижения единичных цен (расценок) по виду продукции. Справка-

обоснование по результатам проведенного мониторинга цен на рынке 

прикладывается к договору (дополнительному соглашению о продлении  

или соглашению о расторжении договора).  

8. Срок окончания действия рамочного договора наступает либо после 

поставки объема продукции равного предельному по стоимости или количеству, либо 

по истечению срока действия договора, в зависимости от того, какое событие 

наступит раньше. 

9. При возникновении потребностей в соответствующей продукции Заказчик 

ее заказывает в порядке, определенном договором. При этом номенклатура, объем и 

сроки поставки продукции (конкретный заказ) определяются по отдельным заявкам 

Заказчика, направляемым по мере возникновения потребности в продукции, в адрес 

поставщика, с которым заключен рамочный договор. Общая стоимость такого 

конкретного заказа рассчитывается исходя  

из установленных договором цен (прейскуранта). 

 

Статья 51. Договоры, предметом которых являются подготовка проектной 

документации и (или) выполнение инженерных изысканий, строительство, 

реконструкция и (или) капитальный ремонт объектов капитального 

строительства 

 

1. Предметом договора могут быть одновременно подготовка проектной 

документации и (или) выполнение инженерных изысканий, выполнение работ  

по строительству, реконструкции и (или) капитальному ремонту объекта 

капитального строительства. В случае, если проектной документацией объекта 

капитального строительства предусмотрено оборудование, необходимое  

для обеспечения эксплуатации такого объекта, предметом договора наряду  

с подготовкой проектной документации и (или) выполнением инженерных 

изысканий, выполнением работ по строительству, реконструкции и (или) 

капитальному ремонту объекта капитального строительства может являться поставка 

данного оборудования. 

 

РАЗДЕЛ XIII 
ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ ЗАКУПКИ, ОСУЩЕСТВЛЕННОЙ  

С НАРУШЕНИЕМ 

 

Статья 52. Обжалование закупки, осуществленной с нарушением 

1. Участник закупки вправе обжаловать в судебном порядке действия 

(бездействие) Заказчика при закупке товаров, работ, услуг. Корпорация развития 

малого и среднего предпринимательства в случаях, предусмотренных п. 1, 4–6 ч. 2 

consultantplus://offline/ref=BD24B6F86AC7B5848F107178DD46917CC18A449FADFD7E9108FF8ED3D8B4695EF7CFBA0A0F8BC819p8F6N
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настоящей статьи, вправе обжаловать в судебном порядке действия (бездействие) 

Заказчика, в отношении которого Корпорация развития малого и среднего 

предпринимательства проводит мониторинг соответствия или оценку соответствия, 

предусмотренные ст. 5.1 Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках 

товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц». 

2. Любой Участник закупки вправе обжаловать в антимонопольном органе  

в порядке, установленном ст. 18.1 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ  

«О защите конкуренции», с учетом особенностей, установленных настоящей статьей, 

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 Федерального 

закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 

юридических лиц» и (или) порядка подготовки и (или) осуществления закупки, 

содержащегося в утвержденном и размещенном в единой информационной системе 

настоящим Положением;  

2) нарушение оператором электронной площадки при осуществлении закупки 

товаров, работ, услуг требований, установленных Федеральным законом  

от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 

юридических лиц»; 

3) неразмещение в единой информационной системе Положения о закупке, 

изменений, внесенных в него, информации о закупке, информации и документов  

о договорах, заключенных Заказчиком по результатам закупки, а также иной 

информации, подлежащей в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011   

№ 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» 

размещению в единой информационной системе, или нарушение сроков такого 

размещения; 

4) предъявление к участникам закупки требований, не предусмотренных 

документацией о конкурентной закупке; 

5) осуществление Заказчиком закупки товаров, работ, услуг в отсутствие 

утвержденного и размещенного в единой информационной системе Положения  

о закупке и без применения положений Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ 

«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд», в случаях, предусмотренных 

Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг 

отдельными видами юридических лиц», включая нарушение порядка применения 

указанных положений; 

6) неразмещение в единой информационной системе информации  

или размещение недостоверной информации о годовом объеме закупки, которую 

Заказчик обязан 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 

consultantplus://offline/ref=BD24B6F86AC7B5848F107178DD46917CC18A449FADFD7E9108FF8ED3D8B4695EF7CFBA0Dp0FBN
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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 ст. 18.1 Федерального 

закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», в случаях, определенных п. 

1, 4–6 ч. 2 настоящей статьи, а также с учетом особенностей, установленных 

настоящей статьей, могут быть обжалованы Корпорацией развития малого  

и среднего предпринимательства действия (бездействие) Заказчика, в отношении 

которых эта Корпорация проводит мониторинг соответствия либо оценку 

соответствия, предусмотренные ст. 5.1 Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ 

«О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» при 

закупке товаров, работ, услуг в случае, если такие действия (бездействие) нарушают 

права и законные интересы субъектов малого и среднего предпринимательства. 

 

 

РАЗДЕЛ XIV 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

 

Статья 53. Ответственность 

За нарушение требований настоящего Положения виновные лица несут 

дисциплинарную, гражданско-правовую, административную или уголовную 

ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 

РАЗДЕЛ XV 
КРИТЕРИИ И ПОРЯДОК ОЦЕНКИ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В ЗАКУПКЕ 

1. Настоящий порядок применяется для проведения оценки заявок на участие 

в конкурентных закупках.    

2. Для применения настоящего порядка Заказчику необходимо включить  

в документацию о закупке конкретные критерии из числа нижеперечисленных, 

конкретизировать предмет оценки по каждому критерию, установить требования  

о предоставлении документов и сведений, соответствующих предмету оценки  

по каждому критерию, установить значимость критериев. 

3. Совокупная значимость всех критериев должна быть равна 100%.  

4. Оценка и сопоставление заявок в целях определения победителя 

(победителей) процедуры осуществляется комиссией по закупке с привлечением при 

необходимости экспертов в соответствующей области предмета закупки.  

5. Критерий «цена договора» не является обязательным. 

6. Для оценки заявок могут использоваться следующие критерии  

с соответствующими предельными значимостями: 

 

№ Критерии оценки заявок 

Значимость критериев в процентах 

(точная значимость критерия 

должна быть установлена 

Заказчиком в документации) 

1. Цена договора 
не менее 20% 

(если критерий установлен); 

consultantplus://offline/ref=EE3711C8475DD87364F9F904D2358E247D9BD1F20DEE4CD49804D84EF64524573B22D55615xFGFN
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№ Критерии оценки заявок 

Значимость критериев в процентах 

(точная значимость критерия 

должна быть установлена 

Заказчиком в документации) 

2. 
Сроки (периоды) поставки товаров, выполнения 

работ, оказания услуг 
не более 50% 

3. 

Функциональные характеристики 

(потребительские свойства) или качественные 

характеристики товара 

не более 80% 

4. 

Качество работ, услуг и (или) квалификация 

участника закупки, в том числе: 

1) обеспеченность материально-техническими 

ресурсами при закупке; 

2) обеспеченность кадровыми ресурсами; 

3) опыт и репутация участника закупки 

не более 80% 

 

7. Оценка заявок осуществляется в следующем порядке. 

1) Для оценки заявки осуществляется расчет итогового рейтинга по каждой 

заявке. Итоговый рейтинг заявки рассчитывается путем сложения рейтингов  

по каждому критерию оценки заявки, умноженных на их значимость. 

2) Рейтинг заявки по каждому критерию представляет собой оценку в баллах, 

получаемую по результатам оценки по критериям. Дробное значение рейтинга 

округляется до двух десятичных знаков после запятой по математическим правилам 

округления. При этом для расчетов рейтингов применяется коэффициент значимости, 

равный значению соответствующего критерия в процентах, деленному на 100. 

3) Присуждение каждой заявке порядкового номера по мере уменьшения 

степени привлекательности предложения Участника производится по результатам 

расчета итогового рейтинга по каждой заявке. Заявке, набравшей наибольший 

итоговый рейтинг, присваивается первый номер. Первый номер может быть присвоен 

нескольким заявкам, набравшим наибольший итоговый рейтинг. Дальнейшее 

распределение порядковых номеров заявок осуществляется в порядке убывания 

итогового рейтинга. 

8. Порядок оценки заявок по критериям оценки заявок 

 
Оценка заявок по критерию «цена договора» 

(«цена договора за единицу товара, работы, услуги») 
При оценке заявок по критерию «цена договора» («цена договора  

за единицу товара, работы, услуги») использование подкритериев  

не допускается. 

Для определения рейтинга заявки по критерию «цена договора» («цена 

договора за единицу товара, работы, услуги») в документации о закупке 

устанавливается начальная (максимальная) цена договора (сумма начальных 

(максимальных) цен за единицу товара, работы, услуги, предусмотренных  

в документации о закупке, если применяется критерий «цена договора  

за единицу товара, работы, услуги»). 
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Рейтинг, присуждаемый заявке по критерию «цена договора» («цена договора 

за единицу товара, работы, услуги»), определяется по формуле: 

Количество баллов (ЦБi), присуждаемых по критериям оценки «цена договора» 

определяется по формуле:  

а) в случае если Цmin > 0,  

, 

где: Цi – предложение участника закупки, заявка (предложение) которого 

оценивается;  

Цmin – минимальное предложение из предложений по критерию оценки, 

сделанных участниками закупки;  

При оценке заявок по критерию «цена договора» лучшим условием исполнения 

договора по указанному критерию признается предложение участника конкурса с 

наименьшей ценой. 

б) в случае если Цmin < 0,  

, 

где Цmax – максимальное предложение из предложений по критерию, 

сделанных участниками закупки. 

Для расчета итогового рейтинга по заявке в соответствии с п. 7 настоящего 

Порядка рейтинг, присуждаемый этой заявке по критерию «цена договора» («цена 

договора за единицу товара, работы, услуги»), умножается на соответствующую 

указанному критерию значимость. 
Договор заключается на условиях по данному критерию, указанных  

в заявке. 

 

Оценка заявок по критерию «функциональные характеристики 

(потребительские свойства) или качественные характеристики товара» 

Оценка заявок по критерию «функциональные характеристики 

(потребительские свойства) или качественные характеристики товара» может 

производиться в случае, если предметом закупки является поставка товаров, а также 

если предметом закупки является выполнение работ, оказание услуг, в результате 

которых создается товар. 

Содержание указанного критерия, включающее в себя перечень 

функциональных характеристик (потребительских свойств) или качественных 

характеристик товара либо одну функциональную характеристику (потребительское 

свойство) или качественную характеристику товара, определяется в документации  

о закупке в отношении товара, являющегося предметом закупки, или товара, который 

должен быть создан в результате выполнения работ, оказания услуг. 

При этом не допускается определять содержание указанного критерия через 

квалификацию участника закупки (в том числе через опыт работы, деловую 

репутацию, производственные мощности, наличие у участника закупки 

технологического оборудования, трудовых, финансовых и других ресурсов). 

min
i

i

Ц
ЦБ 100

Ц
 

 max i

i

max

Ц Ц
ЦБ 100

Ц
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Для оценки заявок по критерию «функциональные характеристики 

(потребительские свойства) или качественные характеристики товара» каждой заявке 

выставляется значение от 0 до 100 баллов. В случае если в документации  

о закупке установлено несколько функциональных характеристик (потребительских 

свойств) или качественных характеристик товара, сумма максимальных значений 

всех характеристик (потребительских свойств) указанного критерия должна 

составлять 100 баллов. 

Для определения рейтинга заявки по критерию «функциональные 

характеристики (потребительские свойства) или качественные характеристики 

товара» в документации о закупке устанавливаются: 

1) предмет оценки, исчерпывающий перечень функциональных характеристик 

(потребительских свойств) или качественных характеристик товара по указанному 

критерию либо одна такая характеристика (потребительское свойство); 

2) максимальное значение в баллах для каждой характеристики 

(потребительского свойства), установленных в документации о закупке – в случае 

применения нескольких функциональных характеристик (потребительских свойств) 

или качественных характеристик товара, при этом сумма максимальных значений 

всех установленных характеристик (потребительских свойств) должна составлять 100 

(сто) баллов. 

В случае применения одного показателя критерия (одной функциональной 

характеристики (потребительского свойства) или качественной характеристики 

товара) для него устанавливается максимальное значение, равное 100. 

Рейтинг, присуждаемый заявке по критерию «функциональные характеристики 

(потребительские свойства) или качественные характеристики товара», определяется 

как среднее арифметическое оценок в баллах всех членов Единой комиссии, 

присуждаемых этой заявке по указанному критерию. В случае применения 

нескольких функциональных характеристик (потребительских свойств) или 

качественных характеристик товара рейтинг, присуждаемый i-й заявке  

по критерию «функциональные характеристики (потребительские свойства)  

или качественные характеристики товара», определяется по формуле: 

Rbi  = Bi
1  + Bi

2  + ... + Bi
k , 

где: 

Rbi  – рейтинг, присуждаемый i-й заявке по указанному критерию; 

Bi
k  – значение в баллах (среднее арифметическое оценок в баллах всех членов  

Единой комиссии), присуждаемое комиссией i-й заявке по k-й характеристике    

(потребительскому свойству), где k – количество установленных характеристик 

(потребительских свойств). 

Для получения оценки (значения в баллах) по критерию (отдельной 

характеристике (потребительскому свойству) для каждой заявки вычисляется среднее 

арифметическое оценок в баллах, присвоенных всеми членами Единой комиссии по 

критерию (отдельной характеристике (потребительскому свойству). 

Для получения итогового рейтинга по заявке в соответствии с п. 7 настоящего 

Порядка рейтинг, присуждаемый этой заявке по критерию «функциональные 

характеристики (потребительские свойства) или качественные характеристики 

товара», умножается на соответствующую указанному критерию значимость. 
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При оценке заявок по критерию «функциональные характеристики 

(потребительские свойства) или качественные характеристики товара» заявке  

с лучшим предложением по функциональным характеристикам (потребительским 

свойствам) или качественным характеристикам товара присваивается наибольшее 

количество баллов. 

При оценке заявок по критерию «функциональные характеристики 

(потребительские свойства) или качественные характеристики товара» заявкам  

с одинаковыми предложениями по функциональным характеристикам 

(потребительским свойствам) или качественным характеристикам товара 

присваивается одинаковое количество баллов. 

 

Оценка заявок по критерию «качество работ, услуг и (или) квалификация 

участника закупки» («квалификация участника закупки») 

Оценка заявок по критерию «качество работ, услуг и (или) квалификация 

участника закупки» может производиться в случае, если предметом закупки является 

выполнение работ, оказание услуг. Оценка заявок по критерию «квалификация 

участника закупки» так же может производиться в случае, если предметом закупки 

является поставка товара. 

Содержание указанного критерия, в том числе его показатели, определяется  

в документации о закупке в соответствии с настоящим Порядком. 

Для оценки заявок по критерию «качество работ, услуг и (или) квалификация 

участника закупки» каждой заявке выставляется значение от 0 до 100 баллов.  

В случае если показатели указанного критерия установлены, сумма максимальных 

значений всех показателей этого критерия, установленных в документации  

о закупке, должна составлять 100 (сто) баллов. 

Для определения рейтинга заявки по критерию «качество работ, услуг и (или) 

квалификация участника закупки» в документации о закупке устанавливаются: 

1) предмет оценки и исчерпывающий перечень показателей по данному 

критерию; 

2) максимальное значение в баллах для каждого показателя указанного 

критерия – в случае применения нескольких показателей. При этом сумма 

максимальных значений всех установленных показателей составляет 100 (сто) 

баллов; 

3) максимальное значение в баллах для указанного критерия, равное 100 (ста)  

баллам – в случае неприменения показателей. 

Рейтинг, присуждаемый заявке по критерию «качество работ, услуг и (или) 

квалификация участника закупки», определяется как среднее арифметическое оценок 

в баллах всех членов Единой комиссии, присуждаемых этой заявке  

по указанному критерию. В случае применения показателей рейтинг, присуждаемый 

i-й заявке по критерию «качество работ, услуг и (или) квалификация участника 

закупки», определяется по формуле: 

Rci  = Ci
1  + Ci

2  + ... + Ci
k , 

где: 

Rci – рейтинг, присуждаемый i-й заявке по указанному критерию; 
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Ci
k – значение в баллах (среднее арифметическое оценок в баллах всех членов 

Единой комиссии), присуждаемое комиссией i-й заявке на участие в закупке по k-му 

показателю, где k – количество установленных показателей. 

Для получения оценки (значения в баллах) по критерию (показателю) для 

каждой заявки вычисляется среднее арифметическое оценок в баллах, присвоенных 

всеми членами Единой комиссии по критерию (показателю).  

Для получения итогового рейтинга по заявке в соответствии с п. 7 настоящего 

Порядка рейтинг, присуждаемый этой заявке по критерию «качество работ, услуг  

и (или) квалификация участника закупки», умножается на соответствующую 

указанному критерию значимость. 
При оценке заявок по критерию «качество работ, услуг и (или) квалификация 

участника закупки» наибольшее количество баллов присваивается заявке с лучшим 

предложением по качеству работ, услуг и (или) квалификации участника закупки,  

а в случае если результатом выполнения работ (оказания услуг) является создание 

товара – лучшему предложению по функциональным характеристикам 

(потребительским свойствам) или качественным характеристикам создаваемого 

товара. 

 

Оценка заявок по критерию «сроки (периоды) поставки товара, 

выполнения работ, оказания услуг» 

Оценка заявок осуществляется по одному сроку (периоду) поставки товара, 

выполнения работ, оказания услуг либо по нескольким срокам (периодам) поставки 

товара, выполнения работ, оказания услуг (далее – срок (период) поставки, сроки 

(периоды) поставки). 

При оценке заявок по данному критерию использование подкритериев  

не допускается. 

В рамках указанного критерия оценивается срок (период) поставки либо 

несколько сроков (периодов) поставки, в течение которых участник закупки  

в случае заключения с ним договора должен поставить товары (выполнить работы, 

оказать услуги). 

Для определения рейтинга заявки по критерию «сроки (периоды) поставки 

товара, выполнения работ, оказания услуг» в документации о закупке 

устанавливается единица измерения срока (периода) поставки в годах, кварталах, 

месяцах, неделях, днях, часах. 

В случае применения нескольких сроков (периодов) поставки они 

устанавливаются в одной единице измерения – либо в годах, либо в кварталах, либо 

в месяцах, либо в неделях, либо в днях, либо в часах. 

Для оценки заявок по указанному критерию срок (период) поставки  

не устанавливается в календарных датах (например, до 01.03.2008). В случае если 

срок (период) поставки либо один из сроков (периодов) поставки устанавливаются  

в календарной дате, такой срок (период) поставки не может применяться в целях 

оценки по указанному критерию. 

Для оценки заявок по указанному критерию (если применяется один срок 

(период) поставки) разница между максимальным и минимальным сроками 

(периодами) поставки не может составлять меньше 25% максимального срока 
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поставки с даты заключения договора. Для договоров на выполнение поисковых 

научно-исследовательских работ, срок исполнения которых составляет более  

3-х лет, разница между максимальным и минимальным сроками поставки не может 

составлять меньше 10% максимального срока поставки с даты заключения такого 

договора. 

В случае применения нескольких сроков (периодов) поставки разница между 

суммой максимальных сроков поставки каждого периода поставки и суммой 

минимальных сроков поставки каждого периода не может составлять меньше                  

25% суммы максимальных сроков поставки каждого периода с даты заключения 

договора. Для договоров на выполнение поисковых научно-исследовательских работ, 

срок исполнения которых составляет более 3-х лет, разница между суммой 

максимальных сроков поставки каждого периода поставки и суммой минимальных 

сроков поставки каждого периода не может составлять меньше 10% суммы 

максимальных сроков поставки каждого периода с даты заключения договора. 

В случае применения одного срока (периода) поставки устанавливаются 

максимальный срок поставки и минимальный срок поставки в единицах измерения 

срока поставки (в годах, кварталах, месяцах, неделях, днях, часах) с даты заключения 

договора, при этом минимальный срок поставки не может составлять менее половины 

максимального срока поставки. 

В случае применения нескольких сроков (периодов) поставки устанавливаются 

максимальный срок поставки по каждому сроку (периоду) поставки и минимальный 

срок поставки по каждому сроку (периоду) поставки  

в единицах измерения срока (периода) поставки (в годах, кварталах, месяцах, 

неделях, днях, часах) с даты заключения договора, при этом минимальный срок 

поставки по каждому сроку (периоду) не может составлять менее половины 

максимального срока поставки по каждому сроку (периоду) поставки. 

В случае если документация о закупке не соответствует указанным 

требованиям, оценка заявок по критерию «сроки (периоды) поставки товара, 

выполнения работ, оказания услуг» не производится, а его значимость суммируется 

со значимостью критерия «цена договора» («цена договора за единицу товара, 

работы, услуги»). Оценка заявок производится по критерию «цена договора» («цена 

договора за единицу товара, работы, услуги») с новой значимостью этого критерия. 

В случае если в документации о закупке используется критерий «сроки 

(периоды) поставки товара, выполнения работ, оказания услуг» и документация  

о закупке соответствует требованиям, установленным настоящим Порядком, 

предложения в заявках указываются в пределах сроков (периодов) поставки  

в единицах измерения сроков (периодов) поставки, установленных в документации о 

закупке в соответствии с настоящим Порядком. 

В случае применения одного срока (периода) поставки рейтинг, присуждаемый 

i-й заявке по критерию «сроки (периоды) поставки товара, выполнения работ, 

оказания услуг», определяется по формуле: 

 

Fmax    - Fi 

Rfi  = ---------------- x 100, 

Fmax    - Fmin 
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где: 

Rfi – рейтинг, присуждаемый i-й заявке по указанному критерию; 

Fmax – максимальный срок поставки в единицах измерения срока (периода) 

поставки (количество лет, кварталов, месяцев, недель, дней, часов) с даты заключения 

договора;    

Fmax – минимальный срок поставки в единицах измерения срока (периода)  

поставки (количество лет, кварталов, месяцев, недель, дней, часов) с даты заключения 

договора; 

Fi – предложение, содержащееся в i-й заявке по сроку поставки, в единицах 

измерения срока (периода) поставки (количество лет, кварталов, месяцев, недель, 

дней, часов) с даты заключения договора. 

В случае применения нескольких сроков (периодов) поставки рейтинг, 

присуждаемый i-й заявке по критерию «сроки (периоды) поставки товара, 

выполнения работ, оказания услуг», определяется по формуле: 

 

         (Fmax
пер1- Fi

пер1    ) + (Fmax
пер2 – Fi

пер2) + ... + (Fmax
перk - Fi

перk) 

Rfi  = --------------------------------------------------------- ---------------------x 100, 

         (Fmax
пер1- Fmin

пер1    ) + (Fmax
пер2 – Fmin

пер2) + ... + (Fmax
перk - Fmin

перk) 

 

где: 

Rfi м рейтинг, присуждаемый i-й заявке по указанному критерию; 

Fmax
перk – максимальный срок поставки по k-му сроку (периоду) поставки  

в единицах измерения срока (периода) поставки (количество лет, кварталов, месяцев, 

недель, дней, часов) с даты заключения договора; 

Fmax
перk – минимальный срок поставки по k-му сроку (периоду) поставки  

в единицах измерения срока (периода) поставки (количество лет, кварталов, месяцев, 

недель, дней, часов) с даты заключения договора; 

Fi
перk – предложение, содержащееся в i-й заявке по k-му сроку (периоду) 

поставки, в единицах измерения срока (периода) поставки (количество лет, кварталов, 

месяцев, недель, дней, часов) с даты заключения договора. 

Для получения итогового рейтинга по заявке в соответствии с п. 6 настоящих 

Правил рейтинг, присуждаемый этой заявке по критерию «сроки (периоды) поставки 

товара, выполнения работ, оказания услуг», умножается  

на соответствующую указанному критерию значимость. 
При оценке заявок по одному сроку (периоду) поставки лучшим условием 

исполнения договора по критерию «сроки (периоды) поставки товара, выполнения 

работ, оказания услуг» признается предложение в заявке с наименьшим сроком 

(периодом) поставки товара, работ, услуг. В случае применения нескольких сроков 

(периодов) поставки лучшим условием исполнения договора по данному критерию 

признается предложение в заявке с наименьшим суммарным сроком (периодом) 

поставки по всем срокам (периодам) поставки. 

При этом договор заключается на условиях по данному критерию, указанных в 

заявке. 
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Оценка заявок по критерию «срок предоставления гарантии  

качества товара, работ, услуг» 

При оценке заявок по критерию «срок предоставления гарантии качества 

товара, работ, услуг» использование подкритериев не допускается. 

В рамках указанного критерия оценивается срок предоставления гарантии 

качества товара, работ, услуг, на который участник закупки в случае заключения  

с ним договора принимает на себя обязательство по гарантии качества товара, работ, 

услуг, при этом такой срок должен превышать минимальный срок гарантии качества 

товара, работ, услуг, установленный в документации о закупке. 

Для определения рейтинга заявки по критерию «срок предоставления гарантии 

качества товара, работ, услуг» в документации о закупке устанавливаются: 

1) объем предоставления гарантии качества товара, работ, услуг (предмет  

и исчерпывающий перечень условий исполнения гарантийного обязательства). 

Дополнительно объем гарантии может быть установлен в денежном выражении  

в валюте, используемой для формирования цены договора; 

2) минимальный срок предоставления гарантии качества товара, работ, услуг 

(в годах, кварталах, месяцах, неделях, днях, часах) на объем предоставления гарантии 

качества товара, работ, услуг, установленный в документации о закупке. 

Максимальный срок предоставления гарантии качества товара, работ, услуг  

не устанавливается; 

3) единица измерения срока предоставления гарантии качества товара, работ, 

услуг (в годах, кварталах, месяцах, неделях, днях, часах). 

В случае если документация о закупке не соответствует указанным 

требованиям, оценка заявок по критерию «срок предоставления гарантии качества 

товара, работ, услуг» не производится, а значимость этого критерия при оценке заявок 

суммируется со значимостью критерия «цена договора» («цена договора  

за единицу товара, работы, услуги»). Оценка заявок производится по критерию «цена 

договора» («цена договора за единицу товара, работы, услуги») с новой значимостью 

указанного критерия. 

В случае если в документации о закупке используется критерий «срок 

предоставления гарантии качества товара, работ, услуг» и документация  

о закупке соответствует указанным требованиям, в заявке указывается срок 

предоставления гарантии с учетом объема ее предоставления в соответствии  

с единицей измерения срока и объемом предоставления гарантии, установленными  

в документации о закупке в соответствии с настоящим Порядком. 

Рейтинг, присуждаемый i-й заявке по критерию «срок предоставления гарантии 

качества товара, работ, услуг», определяется по формуле: 

        Gi  - Gmin 

Rgi  = ------------- x 100, 

           Gmin 

где: 

Rgi – рейтинг, присуждаемый i-й заявке по указанному критерию; 

Gmin – минимальный срок предоставления гарантии качества товара, работ, 

услуг, установленный в документации о закупке в соответствии с настоящим 

порядком;  
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Gi – предложение i-го участника по сроку гарантии качества товара, работ, 

услуг. 

Для получения итогового рейтинга по заявке в соответствии с п. 7 настоящих 

Правил рейтинг, присуждаемый этой заявке по критерию «срок предоставления 

гарантии качества товара, работ, услуг», умножается на соответствующую 

указанному критерию значимость. 
При оценке заявок по критерию «срок предоставления гарантии качества 

товара, работ, услуг» лучшим условием исполнения договора по указанному 

критерию признается предложение в заявке с наибольшим сроком предоставления 

гарантии качества товара, работ, услуг. 

В целях оценки и сопоставления предложений в заявках со сроком 

предоставления гарантии качества товара, работ, услуг, превышающим более чем  

на половину минимальный срок предоставления гарантии качества товара, работ, 

услуг, установленный в документации о закупке, таким заявкам присваивается 

рейтинг по указанному критерию, равный 50. 

При этом договор заключается на условиях по данному критерию, указанных в 

заявке. Исполнение гарантийного обязательства осуществляется участником закупки, 

с которым заключается договор, без взимания дополнительной платы, кроме цены 

договора. 

В случае применения для оценки заявок критерия «срок предоставления 

гарантии качества товара, работ, услуг» критерий «объем предоставления гарантий 

качества товара, работ, услуг» не применяется. 

В случае если в документации о закупке для оценки заявок установлены 

критерии «срок предоставления гарантии качества товара, работ, услуг» и «объем 

предоставления гарантий качества товара, работ, услуг», оценка заявок по данным 

критериям не производится, а суммарная значимость данных критериев суммируется 

со значимостью критерия «цена договора» («цена договора за единицу товара, 

работы, услуги») в порядке, предусмотренном настоящим Порядком. 
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РАЗДЕЛ XVI 
ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ И ОБОСНОВАНИЯ НАЧАЛЬНОЙ 

(МАКСИМАЛЬНОЙ) ЦЕНЫ ДОГОВОРА, ЦЕНЫ ДОГОВОРА  

С ЕДИНСТВЕННЫМ ПОСТАВЩИКОМ (ПОДРЯДЧИКОМ, 

ИСПОЛНИТЕЛЕМ), ЦЕНЫ ЕДИНИЦЫ ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ 

 

1. Общие положения 

1. Начальная (максимальная) цена договора (далее – НМЦД), цена договора  

с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), цена единицы товара, 

работы, услуги, определяются и обосновываются подразделением-инициатором 

закупки посредством применения следующего метода или нескольких следующих 

методов: 

1.1.  метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка); 

1.2.  нормативный метод; 

1.3.  тарифный метод; 

1.4.  проектно-сметный метод; 

1.5.  затратный метод. 

2. Определение НМЦД производится при подготовке плана закупок и при 

формировании документации о закупке соответствующим способом, а при закупке  

у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) – при подготовке плана 

закупки и при составлении проекта договора. 

3. Определение НМЦД должно осуществляться на основании информации  

о товарах, работах, услугах, в полной мере соответствующих характеристикам, 

включаемым в план закупки и в документацию о закупке.   

4. При определении НМЦД следует исходить из необходимости достижения 

заданных результатов для обеспечения нужд заказчика. 

5. В случае, если в рамках одной закупки предполагается закупка различных 

товаров, работ, услуг, то НМЦД определяется как сумма начальных (максимальных) 

цен по каждому товару, каждой работе, услуге, когда НМЦД рассчитывается  

на основании информации, полученной в ответ на запрос на предоставление ценовой 

информации, предусматривающий направление ценовой информации  

в отношении общей НМЦД. 

6. По результатам определения НМЦД формируется обоснование начальной 

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

поставщиком (подрядчиком, исполнителем), в виде расчета начальной 

(максимальной) цены договора, содержащего информацию в объеме, достаточном 

для обеспечения возможности проверки соблюдения порядка определения  

и обоснования НМЦД путем обращения к соответствующим источникам 

информации. Для указанных целей подразделение-инициатор закупки  

в обосновании НМЦД приводит соответственно реквизиты полученных ответов  

на запрос ценовой информации (без указания наименования поставщиков, 

подрядчиков, исполнителей), представивших соответствующую информацию, адреса 

соответствующих страниц в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», реестровые номера соответствующих контрактов/договоров  
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и иные указания на источники используемой в расчетах информации,  

при этом, оригиналы использованных документов, а также соответствующие 

графические изображения снимка экрана («скриншот» соответствующей страницы  

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет») должны храниться  

с документами о закупке, подлежащими хранению  в соответствии с требованиями 

действующего законодательства. 

7. Методы, предусмотренные настоящим разделом Положения, также 

используются в целях расчета стоимости жизненного цикла товара или созданного  

в результате выполнения работы объекта. 

8. В случае невозможности применения для определения НМЦД, методов, 

предусмотренных настоящим разделом Положения, могут  применяться иные 

методы. В этом случае обоснование НМЦД в обязательном порядке должно 

содержать обоснование невозможности применения установленных методов. 

9. Основаниями для отказа от применения предусмотренных настоящим 

разделом Положения методов, в том числе, могут быть следующие факты, 

отражаемые в обосновании НМЦ: 

- отсутствие информации, необходимой для полноценного применения 

соответствующего метода, при условии, что заказчиком был произведен запрос 

ценовой информации в соответствии с ч. 5–6 ст. 1 разд. ХV настоящего Положения; 

- наличие факторов, делающих результаты расчета соответствующим методом 

недостоверными, например, значительные колебания цен на товар, работы, услуги, 

отмеченные на рынке, резкое изменение курса валют; 

- очевидное и существенное несоответствие результата расчета существующей 

рыночной ситуации и/или результатам прочих методов расчета, достоверность 

которых считается достаточной. 

10. Формула цены договора – формула расчета цены, устанавливающая  

ценовые показатели и правила расчета сумм, подлежащих уплате заказчиком 

исполнителю (поставщику, подрядчику) в ходе исполнения договора. 

 В случае проведения закупки, при которой невозможно определить точный 

объем закупаемой продукции (товаров, работ, услуг), в извещении либо  

в документации о конкурентной закупке указывается формула цены, предельные 

ценовые показатели, используемые в формуле цены, с превышением которых  

не может быть заключен договор по итогам проведения закупки конкурентным 

способом (далее – МЦП) и максимальном значении цены договора; (далее – МЗЦД), 

либо начальная (максимальная) цена единицы продукции, являющаяся предельно 

допустимой ценой единицы продукции, с превышением которой не может быть 

заключен договор по итогам проведения закупки конкурентным способом (далее – 

НМЦЕП) и МЗЦД. При проведении конкурентной закупки НМЦД, либо НМЦЕП  

и МЗЦД, либо формула цены, МЦП и МЗЦД должны быть указаны в извещении либо 

в документации о конкурентной закупке. 

Максимальное значение цены договора – это цена договора, сформированная 

по итогам проведения торгов, по которой заключается договор. 

Заказчик оплачивает стоимость товаров, работ, услуг, в пределах максимального 

значения цены Договора по следующей формуле цены договора: 

ЦД=∑ Цед𝑖𝑛
𝑖=1 ∗ 𝑉𝑖 + ∑ Цед𝑗 ∗ 𝑉𝑗𝑛

𝑗=1 , где 
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ЦД – цена договора, рублей 

n – количество поставок соответствующего вида товаров, работ, услуг 

Цед – цена единицы соответствующего вида товара, работы, услуги на дату 

отпуска товара, работы, услуги, но не выше цены единицы товара, работы, услуги, 

сформированной по результатам закупки. 

Vi и Vj – объем закупаемых товаров, работ, услуг, отпущенных  

по соответствующей цене за единицу на дату отпуска. 

11. Расчет НМЦД, сведения о начальной (максимальной) цене договора, цене 

договора, заключаемого с единственным поставщиком (исполнителем, 

подрядчиком), включая сведения об определении формулы цены, устанавливающей 

правила расчета сумм, подлежащих уплате заказчиком поставщику (исполнителю, 

подрядчику) в ходе исполнения договора (далее – формула цены), сведения  

об определении цены единицы товара, работы, услуги, определении максимального 

значения цены договора являются приложением к договору заключенному  

с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем). 

 

2. Общий порядок обоснования НМЦД 

2. В целях осуществления закупки подразделению-инициатору закупки 

необходимо: 

2.2.1. Выявить потребность в товаре, работе, услуге, определить общие 

требования к планируемым к закупке товарам, работам, услугам; 

2.2.2. Провести исследование рынка в целях выявления имеющихся на рынке 

товаров, работ, услуг, отвечающих требованиям заказчика, определенным  

в соответствии с п. 2.1.1 ст. 2 разд. ХV настоящего Положения, в целях формирования 

перечня требуемых характеристик закупаемого товара, работы, услуги, определения 

перечня потенциальных поставщиков, подрядчиков, исполнителей; 

2.2.3. Сформировать описание объекта закупки, в соответствии со ст. 11 

настоящего Положения и требованиями действующего законодательства. 

2.2.4. Определить применимый метод в соответствии с требованиями  

настоящего Положения; 

2.2.5. Осуществить соответствующим методом определение НМЦД в целях 

подготовки плана закупок; 

2.2.6. Сформировать обоснование НМЦД для включения в план закупки. 

 

3. Определение НМЦД методом сопоставимых рыночных цен  

(анализа рынка) 

1. Метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) заключается  

в установлении НМЦД на основании информации о рыночных ценах (далее – ценовой 

информации) идентичных товаров, работ, услуг, планируемых к закупкам, или при их 

отсутствии однородных товаров, работ, услуг. 

2. Метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) является приоритетным 

для определения и обоснования НМЦД. Использование иных методов допускается в 

случаях, предусмотренных настоящим разделом Положения. 
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3. В целях определения НМЦД методом сопоставимых рыночных цен 

(анализом рынка) следует по результатам изучения рынка выявить товары, работы, 

услуги, представленные на функционирующем рынке.  

4. Для расчета НМЦД принимается товар, работа, услуга, выявленные  

в соответствии с п. 3 настоящей статьи и наиболее полно удовлетворяющие 

потребностям заказчика. В целях обеспечения условий конкуренции рекомендуется 

при выборе товара, работы, услуги в соответствии с настоящим пунктом отдавать 

предпочтение товарам, работам, услугам, наиболее полно удовлетворяющим 

потребности заказчика, обладающим улучшенными техническими и качественными 

характеристиками и свойствами. Выявленные товары, работы, услуги,  

не принимаемые для расчета НМЦД в соответствии с настоящим пунктом,  

необходимо распределить на категории идентичные товары, работы, услуги  

и однородные товары, работы, услуги. 

5. Идентичными товарами, работами, услугами признаются товары, 

работы, услуги, имеющие одинаковые характерные для них основные признаки. 

Идентичный товар – определенная модель товара или иная модель товара, 

обладающая такими же техническими характеристиками и потребительскими 

свойствами, единственным отличием которой являются незначительные различия во 

внешнем виде. Идентичные работы, услуги – работы, услуги, обладающие 

одинаковыми качественными характеристиками, реализуемые с использованием 

одинаковых методик, технологий, подходов, выполняемые (оказываемые) 

подрядчиками, исполнителями  сопоставимой квалификации и деловой репутации на 

рынке. Для определения идентичности работ, услуг необходимо установить 

приемлемый для заказчика количественно измеряемый уровень квалификации  

и деловой репутации на рынке подрядчика, исполнителя. 

6. Однородными товарами признаются товары, которые, не являясь 

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

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

взаимозаменяемыми. Однородными товарами могут быть признаны товары одной 

страны происхождения, обладающие одинаковыми потребительскими свойствами, 

сопоставимым качеством и репутацией на рынке. 

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

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

коммерчески и (или) функционально взаимозаменяемыми. Однородные работы, 

услуги – работы, услуги, обладающие схожими качественными характеристиками, 

видом и объемом работ, услуг, равной степенью уникальности, выполняемые 

(оказываемые) подрядчиками, исполнителями сопоставимой деловой репутации  

на рынке. Для определения однородности работ, услуг необходимо установить 

приемлемый для заказчика количественно измеряемый уровень деловой репутации 

на рынке подрядчика, исполнителя. Однородные работы, услуги могут 

реализовываться с использованием различных методик, технологий, подходов, 

обеспечивая сопоставимое качество результата выполнения работ, оказания услуг. 

8. Определение НМЦД осуществляется на основании ценовой информации 

о товарах, работах, услугах, являющихся идентичными по отношению к товару, 

работе, услуге, принятым к расчету НМЦД в соответствии с п. 4, а при отсутствии 
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идентичных товаров, работ, услуг – на основании ценовой информации  

об однородных товарах, работах, услугах. 

9. В целях получения ценовой информации в отношении товара, работы, 

услуги, определенных в соответствии с пунктом 8, для определения НМЦД заказчик 

должен осуществить одну или несколько из следующих процедур:  

7.1. направить запрос на предоставление ценовой информации 

потенциальными поставщиками (подрядчиками исполнителями); 

7.2.  разместить запрос о предоставлении ценовой информации в единой 

информационной системе; 

7.3. осуществить сбор и анализ общедоступной ценовой информации. 

10. В случае направления запроса на предоставление ценовой информации 

потенциальными поставщиками (подрядчиками исполнителями), такой запрос  

в обязательном порядке направляется поставщикам (подрядчикам, исполнителям), 

имевшим в течение двенадцати месяцев, предшествующих определению НМЦД, 

опыт выполнения аналогичных контрактов/договоров по заказу заказчика  

без применения к исполнителю контракта/договора неустоек (штрафов, пеней)  

в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств, 

предусмотренных соответствующим контрактом/договором. Если таких 

поставщиков было более пяти, то запрос направляется пяти поставщикам 

(подрядчикам, исполнителям), исполнявшим договоры по наименьшей цене. Либо 

направить запросы о предоставлении ценовой информации не менее пяти 

поставщикам (подрядчикам, исполнителям), обладающим опытом поставок 

соответствующих товаров, работ, услуг, информация о которых имеется  

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

в сети «Интернет»). 

11. Запрос на предоставление ценовой информации потенциальными 

поставщиками (подрядчиками исполнителями), направляемый потенциальному 

поставщику (подрядчику, исполнителю) и/или запрос о предоставлении ценовой 

информации, размещаемый в единой информационной системе должен содержать: 

9.1. подробное описание закупаемой продукции, включая указание единицы 

измерения такой продукции; 

9.2. перечень сведений, необходимых для определения идентичности или 

однородности товара, работы, услуги, предлагаемых поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем); 

9.3. основные условия исполнения договора, заключаемого по результатам 

закупки, включая требования к порядку поставки продукции, предполагаемые сроки 

проведения закупки, порядок оплаты, размер обеспечения договора; 

9.4. предполагаемый (ориентировочный) объем закупки; 

9.5. сроки предоставления ценовой информации; 

9.6. информацию о том, что проведение данной процедуры сбора 

информации не влечет за собой возникновение каких-либо обязательств заказчика; 

9.7. указание о том, что из ответа на запрос должна однозначно определяться 

цена единицы продукции и общая цена договора на условиях, указанных в запросе, 

срок действия предлагаемой цены. 
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12. Содержание запросов, предусмотренных п. 9.1 и .9.2. настоящей статьи 

должно быть одинаковым. 

13. Все сведения, полученные в сроки, установленные запросами, 

предусмотренными п. 9.1 и 9.2 настоящей статьи, соответствующие требованиям, 

установленным такими запросами,  должны быть зарегистрированы и использованы 

в расчетах НМЦД. Отказ от использования ценовой информации, полученной  

в ответ на запросы, предусмотренные п. 9.1 и 9.2. настоящей статьи, допускается 

только при наличии соответствующих оснований, указываемых в обосновании 

НМЦД, к таким основаниям, в том числе, могут быть отнесены: существенное (более 

33%) отличие цены, представленной в соответствующем источнике,  

от средней цены, определенной на основании данных, полученных в ответ на запрос 

ценовой информации, получение ценовой информации после окончания срока 

приема информации, установленного в запросе, наличие сведений о поставщике, 

исполнителе, подрядчике, представившем запрос, в реестре недобросовестных 

поставщиков, несоответствие товаров, работ, услуг, условий исполнения договоров, 

в отношении которых предоставляется ценовая информация, требованиям, 

содержащимся в запросе ценовой информации, и т.п. 

14. Для сбора и анализа общедоступной ценовой информации могут 

использоваться один или несколько источников информации, перечисленных ниже: 

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

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

в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств, 

предусмотренных этими договорами.  

2) информация о ценах товаров, работ, услуг, содержащаяся в рекламе, 

каталогах, описаниях товаров и в других предложениях, обращенных  

к неопределенному кругу лиц и признаваемых в соответствии с гражданским 

законодательством публичными офертами; 

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

4) информация о котировках на электронных площадках; 

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

услуг; 

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

источниках информации уполномоченных государственных органов  

и муниципальных органов в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, законодательством субъектов Российской Федерации, муниципальными 

нормативными правовыми актами, в официальных источниках информации 

иностранных государств, международных организаций или иных общедоступных 

изданиях; 

7) информация о рыночной стоимости объектов оценки, определенной  

в соответствии с законодательством, регулирующим оценочную деятельность  

в Российской Федерации, или законодательством иностранных государств; 

8) информация информационно-ценовых агентств, общедоступные результаты 

изучения рынка; 

9) результаты изучения рынка, проведенного по инициативе заказчика,  

в том числе на основании договора, при условии раскрытия методологии расчета цен; 
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10) иные источники информации, в том числе официальные сайты 

уполномоченных государственных организаций (органов по регулированию цен  

и тарифов, центров мониторинга и т.д.), уполномоченных органов. 

15. При использовании в целях определения НМЦД ценовой информации из 

источников, указанных в п. 14 настоящей статьи, необходимо в порядке, 

предусмотренном п. 17 настоящей статьи, привести выявленные цены товара, работы, 

услуги к сопоставимым с условиями планируемой закупки коммерческим 

 и (или) финансовым условиям поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг,  

а также привести цены прошлых периодов (более шести месяцев от периода 

определения НМЦД) к текущему уровню цен в порядке, предусмотренном п. 19 

настоящей статьи. 

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

выполнения работ, оказания услуг признаются сопоставимыми, если различия между 

такими условиями не оказывают существенного влияния  

на соответствующие результаты или эти различия могут быть учтены  

с применением корректировок таких условий, производимых в соответствии  

с п. 18 настоящей статьи.  

17. При использовании в целях определения НМЦД ценовой информации из 

источников, указанных в пп. 1 п. 12 настоящей статьи, необходимо дополнительно 

скорректировать цену товара, работы, услуги в зависимости  

от способа осуществления планируемой закупки в следующем порядке: 

а) при проведении закупки путем проведения конкурса цена товара, работы, 

услуги должна быть увеличена на 10%; 

б) при проведении закупки путем проведения аукциона цена товара, работы, 

услуги должна быть увеличена на 13%; 

в) при проведении закупки путем проведения запроса котировок цена товара, 

работы, услуги должна быть увеличена на 17%; 

г) при проведении закупки у единственного поставщика (подрядчика, 

исполнителя) цена товара, работы, услуги в соответствии с настоящим пунктом  

не корректируется. 

Цены, используемые в расчетах НМЦД, приводятся в соответствие  

с условиями планируемой закупки, в отношении которой определяется НМЦД,  

с помощью коэффициентов или индексов для пересчета цен товаров, работ, услуг  

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

условий поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг. Перечень  

и значимость указанных коэффициентов, используемых при расчетах, определяется 

заказчиком экспертным путем на основании результатов анализа исполненных ранее 

в интересах заказчика  договоров и обосновываются заказчиком в обосновании 

НМЦД. С помощью указанных коэффициентов, в том числе, могут быть учтены 

следующие условия: 

а) срок исполнения договора; 

б) количество товара, объем работ, услуг; 

в) наличие и размер аванса по договору; 

г) место поставки; 

д) срок и объем гарантии качества; 
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е) изменение базовой номенклатуры (комплектации, состава работ, услуг), 

обусловленное изменением удельного веса различных позиций  (товаров, работ, 

услуг) в общем объеме закупки; 

ж) дополнительная номенклатура (комплектация) - появление новых (или 

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

закупки; 

з) объем обеспечения договора; 

и) срок формирования ценовой информации (учитывается в порядке, 

предусмотренном пунктом 19 настоящей статьи); 

к) изменение в налогообложении; 

л) масштабность выполнения работ, оказания услуг; 

м) изменение валютных курсов (для закупок импортной продукции); 

н) изменение таможенных пошлин. 

Цены прошлых периодов, используемые в расчетах в соответствии  

с настоящей статьей, могут быть приведены к текущему уровню цен путем 

применения коэффициента, рассчитанного в соответствии с формулой: 
 

𝑘пп =
100 + ∑ (ИПЦ𝑡 − 100)𝑡

𝑡ф

100
 

где: 

tф – срок формирования ценовой информации, используемой  

для расчета; 

t – месяц проведения расчетов НМЦД; 

ИПЦt – индекс потребительских цен на месяц в процентах к предыдущему 

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

установленный Федеральной службой государственной статистики (официальный 

сайт в сети Интернет: http://www.gks.ru).  

В целях определения НМЦД методом сопоставимых рыночных цен (анализом 

рынка) должно использоваться не менее трех цен товара, работы, услуги, 

предлагаемых различными поставщиками (подрядчиками, исполнителями). 

В целях определения однородности совокупности значений выявленных цен, 

используемых в расчете НМЦД в соответствии с настоящим разделом, следует 

определять коэффициент вариации. Коэффициент вариации цены определяется  

по следующей формуле: 

𝑉 =
𝜎

ц >∗ 100
 

где: 

V – коэффициент вариации цены; 

𝜎 = √∑𝑛
𝑖=1 – среднее квадратичное отклонение; 

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

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

n – количество значений, используемых в расчете. 

Коэффициент вариации может быть рассчитан с помощью стандартных 

функций Exсel. 

Совокупность значений, используемых в расчете, при определении НМЦД, 

считается неоднородной, если коэффициент вариации цены превышает 33%. Если 

http://www.gks.ru/
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коэффициент вариации превышает 33%, необходимо провести дополнительные 

исследования в целях увеличения количества ценовой информации, используемой  

в расчетах. 

НМЦД методом сопоставимых рыночных цен (анализом рынка) (НМЦДрын) 

определяется по формуле: 

НМЦДрын =
𝑣

𝑛
∗∑ц𝑖

𝑛

𝑖=1

 

где: 

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

n – количество значений, используемых в расчете; 

i– номер источника ценовой информации; 

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

скорректированная с учетом коэффициентов (индексов), применяемых для пересчета 

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

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

оказания услуг, определяемые в соответствии с п. 18 настоящей статьи.  

В случае использования в расчете цены товара, работы, услуги, полученной  

в ответ на запросы ценовой информации, предусмотренные в п. 9.1 и 9.2. настоящей 

статьи, корректировка условий не производится за исключением случаев, когда 

используется ценовая информация, полученная более, чем за 6 (шесть) месяцев  

до периода определения НМЦД.  

В указанных случаях корректировка осуществляется с применением 

коэффициента 𝑘пп, рассчитываемого в порядке, предусмотренном п. 19 настоящей 

статьи.  

 

4. Определение НМЦД нормативным методом 

1. Нормативный метод заключается в расчете НМЦД на основе требований 

к закупаемым товарам (работам, услугам), если такие требования предусматривают 

установление предельных цен товаров (работ, услуг).  

2. Нормативный метод применяется в случаях, если требования, указанные  

в ч. 1 настоящей статьи, предусматривают установление предельных цен товаров, 

работ, услуг. 

3. Определение НМЦД нормативным методом (НМЦДнорм) осуществляется  

по формуле: 
НМЦДнорм = 𝑣цпред 

где: 

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

цпред – предельная цена единицы товара, работы, услуги, установленная  

в рамках нормирования в сфере закупок. 

4. При определении НМЦД нормативным методом используется информация о 

предельных ценах товара, работы, услуги, размещенная в единой информационной 

системе. 

 

5. Определение НМЦД тарифным методом 
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1. Порядок определения НМЦД, изложенный в настоящем разделе, 

применяется в случаях закупки товаров, работ, услуг, цены на которые подлежат 

государственному регулированию или установлены муниципальными правовыми 

актами, в том числе нижеприведенных товаров, работ, услуг: 

 электрическая и тепловая энергия, вырабатываемая организациями, 

поставляющими электрическую энергию на оптовый рынок, услуги  

по передаче электрической энергии по сетям, услуги по оперативно-диспетчерскому 

управлению и иные услуги, оказываемые на рынках электрической энергии 

(мощности), тарифы (цены) на которые регулируются Федеральной службой  

по тарифам Российской Федерации, органами исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов,  

в случае закупки такой энергии у единственного поставщика. В случае закупки 

электрической энергии конкурентными способами определения поставщиков 

(подрядчиков, исполнителей), для определения НМЦД применяется затратный метод; 

 продукция оборонного назначения; 

 перевозки грузов, погрузочно-разгрузочные работы на железнодорожном 

транспорте; 

 перевозки пассажиров, багажа, грузобагажа и почты на железнодорожном 

транспорте (кроме перевозок в пригородном сообщении); 

 услуги в транспортных терминалах, портах, аэропортах, оказываемые 

субъектами естественных монополий, включенными в перечень субъектов 

естественных монополий в сфере услуг в транспортных терминалах, портах, 

аэропортах, государственное регулирование которых осуществляется Федеральной 

службой по тарифам; 

 услуги в транспортных терминалах, портах, аэропортах, оказываемые 

субъектами естественных монополий, включенными в перечень субъектов 

естественных монополий в сфере услуг в транспортных терминалах, портах, 

аэропортах, государственное регулирование которых осуществляется Федеральной 

службой по тарифам; 

 отдельные услуги почтовой и электрической связи, услуги связи  

по трансляции программ российских государственных телерадиоорганизаций  

по перечню, утверждаемому Правительством Российской Федерации: 

- пересылка внутренней письменной корреспонденции (почтовых 

карточек, писем, бандеролей). 

- передача внутренней телеграммы. 

- предоставление междугородного телефонного соединения абоненту 

(пользователю) сети фиксированной телефонной связи для передачи голосовой 

информации, факсимильных сообщений и данных. 

- распространение общероссийских телерадиопрограмм. 

- предоставление доступа к сети местной телефонной связи независимо  

от типа абонентской линии (проводная линия или радиолиния) сети фиксированной 

телефонной связи. 

- предоставление местного телефонного соединения абоненту 

(пользователю) сети фиксированной телефонной связи для передачи голосовой 

информации, факсимильных сообщений и данных (кроме таксофонов). 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=71330;fld=134;dst=100053
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- предоставление абоненту в постоянное пользование абонентской линии 

независимо от ее типа. 

- предоставление внутризонового телефонного соединения абоненту 

(пользователю) сети фиксированной телефонной связи для передачи голосовой 

информации, факсимильных сообщений и данных. 

2. НМЦД тарифным методом (НМЦДтарифопределяется по формуле: 

НМЦДтариф= 𝑣цтариф 

где: 

v – количество (объем) закупаемого товара (работы, услуги). 

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

государственного регулирования цен (тарифов) или установленная муниципальным 

правовым актом;  

3. При определении НМЦД тарифным методом используются следующие 

источники информации: 

- официальный сайт Федеральной службы по тарифам (http://www.fstrf.ru); 

- официальный сайт Почты России по адресу: (http://www.russianpost.ru); 

- официальный сайт Минтранса России по адресу: (www.mintrans.ru); 

- официальный сайт ОАО «Российские железные дороги» по адресу: 

(www.rzd.ru); 

- официальный сайт Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения 

и социального развития по адресу: (www.roszdravnadzor.ru): 

- официальные источники информации местной администрации. 

 

6. Определение НМЦД проектно-сметным методом 

1. Проектно-сметный метод заключается в определении НМЦД на: 

1) строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объекта капитального 

строительства на основании проектной документации в соответствии с методиками и 

нормативами (государственными элементными сметными нормами) строительных 

работ и специальных строительных работ, утвержденными федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в сфере строительства;  

 

2) проведение работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников 

истории и культуры) народов Российской Федерации, за исключением научно-

методического руководства, технического и авторского надзора,  

на основании согласованной в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации, проектной документации на проведение работ  

по сохранению объектов культурного наследия и в соответствии  

с реставрационными нормами и правилами, утвержденными федеральным органом 

исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации  

в области государственной охраны объектов культурного наследия. 

В случае строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта 

капитального строительства за счет собственных средств Заказчика, допускается 

использование иных методов обоснования НМЦД. 

6.2. НМЦД в соответствии с проектно-сметным методом определяется 

http://www.fstrf.ru/
http://www.russianpost.ru/
http://www.mintrans.ru/
http://www.rzd.ru/
http://www.roszdravnadzor.ru/
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стоимостью работ, установленной утвержденной  (согласованной) проектной 

документацией и проиндексированной с учетом изменения уровня цен, 

произошедшего в период с момента утверждения (согласования) проектной 

документации до момента определения НМЦД, и скорректированной  

на прогнозный индекс инфляции на период выполнения работ. 

При наличии утвержденной в установленном порядке проектно-сметной 

документации, содержащей расчеты стоимости строительства (реконструкции, 

капитального ремонта) в базисном уровне цен (уровень цен, сметных нормативов) для 

определения НМЦД применяется базисно-индексный метод с использованием 

системы текущих индексов, применяемым к стоимости работ в базисном уровне цен. 

При этом допускается применение официально опубликованных Минстроем России, 

Минэкономразвития России, федеральными и региональными центрами  

по ценообразованию в строительстве  индексов  пересчета. 

 

7. Определение НМЦД затратным методом 

7.1. Затратный метод заключается в определении НМЦД как суммы 

производимых затрат, связанных с исполнением договора, и обычной  

для определенной сферы деятельности прибыли.  

7.2. Затратный метод применяется в случае невозможности применения иных 

методов, предусмотренных ст. 3–6 разд. ХV настоящего Положения,  

или в дополнение к иным методам. 

7.3. При определении производимых затрат, связанных с исполнением договора, 

должны учитываться обычные в подобных случаях прямые и косвенные затраты на 

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

транспортировку, хранение, страхование и иные затраты.  

7.4. Информация об обычной прибыли для определенной сферы деятельности 

может быть получена подразделением-инициатором закупки заказчика исходя  

из анализа договоров, размещенных в единой информационной системе, других 

общедоступных источников информации, в том числе информации информационно-

ценовых агентств, общедоступных результатов изучения рынка, а также результатов 

изучения рынка, проведенного по инициативе подразделения-инициатора закупки. 
 

8. Порядок определения формулы цены, устанавливающей правила расчета 

сумм, подлежащих уплате заказчиком поставщику (исполнителю, подрядчику) 

в ходе исполнения договора, определения и обоснования цены единицы товара, 

работы, услуги, определения максимального значения цены договора 

1. Формула цены, устанавливающая правила расчета сумм, подлежащих уплате 

заказчиком поставщику (исполнителю, подрядчику) в ходе исполнения договора 

(далее – формула цены), определения и обоснования цены единицы товара, работы, 

услуги, определения максимального значения цены договора: 

 
 

 

 

 



 
 

113 

 

 

Приложение №1  

к разделу XVI положения о закупке,  

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

единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), цены единицы товара, 

работы, услуги 
методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка)) 

 

Обоснование начальной (максимальной) цены договора 

 
Начальная (максимальная) цена договора на выполнение работ/оказание 

услуг/поставку товаров (указывается предмет закупки) 

«____________________________________»  составляет ________(___________) рублей 

____ копеек, в том числе НДС 20% - ____________________ (__________) рублей 

_______ копеек. 
Данные составлены на основании предложений, полученных  

от организаций, выполняющих работы/оказывающих услуги/поставляющие товары 

__________________. За основу принято среднее арифметическое значение   цены 

оказания услуг, предложенных организациями.   

1. письма (реквизиты); 

2. письма (реквизиты); 

3. письма (реквизиты); 

4. письма (реквизиты); 

5. письма (реквизиты). 

       
Организация 

 
Характеристика 

товара/работы/у

слуги 

Организация 

1 

Организация 

2 

Организация 

3 

Организация 

4 

Организация 

5 

      

      

Принятая цена:    

Приложение: оригиналы писем (реквизиты) 

Визируется курирующим Заместителем Генерального директора 

 

Лист визирования (согласования) к обоснованию начальной (максимальной) 

цены договора 

№ п/п Должность Ф.И.О. Дата Виза Примечания 

1. Специалист 

подразделения 

инициатора 

   Расчет произвел 

2. Руководитель 

подразделения 

инициатора 

   Расчет проверил 
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(Форма обоснования начальной (максимальной) цены договора) 

Обоснование начальной (максимальной) цены договора 

 
Начальная (максимальная) цена договора на выполнение работ/оказание 

услуг/поставку товаров (указывается предмет закупки) 

«____________________________________»  составляет ________(___________) рублей 

____ копеек, в том числе НДС 20% - ____________________ (__________) рублей 

_______ копеек. 
Цена  договора определена на основании расчета стоимости  

на «_____________________________________________»: 
Характеристика 

товара/работы/услуги 

 

Используемый метод 

определения НМ(Ц)Д 

 

Расчет НМ(Ц)Д  

 

Визируется курирующим Заместителем Генерального директора 

 

 

Лист визирования (согласования) к обоснованию начальной (максимальной) 

цены договора 

 

№ п/п Должность Ф.И.О. Дата Виза Примечания 

1. Специалист 

подразделения 

инициатора 

   Расчет произвел 

2. Руководитель 

подразделения 

инициатора 

   Расчет проверил 

 

 

Форма (пример) обоснования начальной (максимальной) цены договора 

затратным методом 
Содержание работ (услуг) Трудоемкость, 

чел./мес. 

Стоимость единицы 

рабочего времени 

специалистов, 

руб./мес. 

Стоимость 

работ, руб. 

Вид работ № 1: Анализ 

законодательства Российской 

Федерации в сфере закупок 

8 40 000 320 000 

Вид работ № 2 Анализ 

правоприменительной практики 

реализации законодательства РФ в 

сфере закупок 

8 22 000 176 000 

Вид работ № 3 8 30 000 240 000 
Вид работ № 4 6 15 000 90 000 
Вид работ № 5 20 45 000 900 000 
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Вид работ № 6 12 45 000 540 000 
Вид работ № 7 16 45 000 720 000 
Затраты на оплату труда работников, 

непосредственно занятых созданием 

научно-технической продукции (фонд 

оплаты труда), руб. 

78  2 986 000,00 

Отчисления на социальные нужды, 

руб. 
1 015 240 

Материалы, руб. 0 
Спецоборудование для научных 

(экспериментальных) работ, руб. 
0 

Прочие прямые расходы (0%), руб. 0 
Накладные расходы (40%) 1 194 400,00 
Себестоимость работ, руб. 5 195 640,00 
Прибыль (5%), руб. 259 782,00 

Сметная стоимость договора, руб. 5 455 422,00 
Сметная стоимость договора, 

скорректированная с учетом 

среднегодового индекса 

потребительских цен (1,06), руб. 

5 782 747,32 

 

Визируется курирующим Заместителем Генерального директора 

 

 

Лист визирования (согласования) к обоснованию начальной (максимальной) 

цены договора 

 

№ п/п Должность Ф.И.О. Дата Виза Примечания 

1. Специалист 

осуществивший расчет 
   Расчет произвел 

2. Руководитель 

подразделения 

осуществившего расчет 

   Расчет проверил 

 

Форма обоснования начальной (максимальной) цены договора проектно-

сметным методом 

Обоснование начальной (максимальной) цены  договора  

Начальная (максимальная) цена  договора  

на _____________________________________________ составляет ______________ 
(сумма прописью)  рублей ____ коп., в том числе НДС 20% - ______________ (сумма 

прописью) рублей ____ коп. 

В стоимость включены все затраты в соответствии с __________________. 

Стоимость работ рассчитана на основании индексов Минстроя России, действующих 

на момент осуществления закупки. 

Начальная (максимальная) цена  договора определена на основании расчета 

стоимости проектно-изыскательских работ и оплаты прохождения государственной 

экспертизы по действующим нормативам и справочникам базовых цен: 

1) …  

2) … 
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3) … 

Приложение: 

- Смета на проектные и изыскательские работы – на ___ л. в 1 экз. 

 

Визируется курирующим Заместителем Генерального директора 

 

 

Лист визирования (согласования) к обоснованию начальной (максимальной) 

цены договора 

 

№ п/п Должность Ф.И.О. Дата Виза Примечания 

1. Начальник отдела 

ценообразования и 

контроля стоимости 

строительства 

    

2. Ответственный 

специалист отдела 

ценообразования и 

контроля стоимости 

строительства 
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Приложение № 1  

к разделу VII положения о закупке,  

 

Примерная форма котировочной заявки  

для закупки выполнения работ (оказания услуг) 

 

 

СОГЛАСИЕ НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ (ОКАЗАНИЕ УСЛУГ), УКАЗАННЫХ В 

ИЗВЕЩЕНИИ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА КОТИРОВОК В ЭЛЕКТРОННОЙ 

ФОРМЕ, НА УСЛОВИЯХ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ ПРОЕКТОМ ДОГОВОРА  
1. Изучив извещение о проведении запроса котировок в электронной форме от 

________________ №_________________, опубликованное на официальном сайте 

www.zakupki.gov.ru, выражаю свое согласие заключить договор __________ 

____________________________________(предмет закупки) на условиях, 

установленных извещением о проведении запроса котировок и проектом договора. 
2. В случае признания нас победителем запроса котировок, мы берем на себя 

обязательства подписать со своей стороны договор в соответствии с требованиями 

извещения об осуществлении запроса котировок в электронной форме и условиями 

нашей заявки на участие в запросе котировок. 

3. Мы уведомлены и согласны с условием, что в случае предоставления нами 

недостоверных сведений мы можем быть отстранены от участия в запросе котировок, а 

в случае, если недостоверность предоставленных нами сведений будет выявлена после 

заключения с нами договора, такой договор может быть расторгнут. 

 

Приложения к заявке: 

1.___________ 

2.___________ 

Примерная форма котировочной заявки  

для закупки выполнения работ (оказания услуг) 

 

СОГЛАСИЕ НА ПОСТАВКУ ТОВАРА, УКАЗАННОГО В ИЗВЕЩЕНИИ  
О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА КОТИРОВОК В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ,  

НА УСЛОВИЯХ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ ПРОЕКТОМ ДОГОВОРА  
1. Изучив извещение о проведении запроса котировок  

в электронной форме от __________________ №___________________, опубликованное 

на официальном сайте www.zakupki.gov.ru, выражаю свое согласие заключить 

______________________________________________(предмет закупки)  

на условиях, установленных извещением о проведении запроса котировок  

и проектом договора. 
2. В случае признания нас победителем запроса котировок, мы берем  

на себя обязательства подписать со своей стороны договор в соответствии  

с требованиями извещения об осуществлении запроса котировок в электронной форме и 

условиями нашей заявки на участие в запросе котировок. 

3. Мы уведомлены и согласны с условием, что в случае предоставления нами 

недостоверных сведений мы можем быть отстранены от участия в запросе котировок, а 

http://www.zakupki.gov.ru/
http://www.zakupki.gov.ru/
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в случае, если недостоверность предоставленных нами сведений будет выявлена после 

заключения с нами договора, такой договор может быть расторгнут. 

 

Приложения к заявке: 

1.___________ 

2.___________ 

……… 
 


