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1.2.4. В единой информационной системе размещается ПЗ на срок не 

менее одного года. Срок размещения ПЗ в единой информационной системе 

осуществляется в течение десяти календарных дней с даты утверждения ПЗ. 

Размещение ПЗ в единой информационной системе осуществляется не позднее 

31 декабря текущего календарного года. 

1.2.4.1. Порядок формирования ПЗ, порядок и сроки его размещения в 

единой информационной системе, требования к форме и порядок внесения 

изменений в ПЗ устанавливаются Правительством Российской Федерации в 

соответствии с частью 2 статьи 4 Федерального закона № 223-ФЗ. 

1.2.4.2. При формировании ПЗ необходимо:  

а) учитывать долгосрочные договоры, ранее заключенные для исполнения 

в планируемом периоде, а также объем складских запасов с целью исключения 

дублирования приобретаемой продукции; 

б) исключать дробление закупки с целью снижения плановой стоимости 

закупки и/или начальной максимальной цены (далее – НМЦ); 

в) консолидировать потребность в рамках одной категории товара, 

работы, услуги. 

1.2.4.3. В рамках формирования плана закупок определяются: 

а) предмет закупки, включая минимально необходимые требования, 

предъявляемые к закупаемой продукции; 

б) плановая стоимость или НМЦ договора; 

в) способ и форма закупки в соответствии с требованиями Положения; 

г) сроки проведения закупки, исходя из нормативной продолжительности 

процедуры такой закупки; 

д) сроки заключения договоров в соответствии с требованиями 

законодательства и Положения; 

е) сроки исполнения договоров, которые по возможности должны 

учитывать нормативную или расчетную длительность технологического цикла 

выполнения работ, оказания услуг, производства и поставки оборудования. 

1.2.4.4. Все изменения ПЗ размещаются в единой информационной 

системе не позднее чем в течение десяти календарных дней со дня их 

утверждения. Внесение изменений в ПЗ Заказчика утверждается генеральным 

директором на основании служебной записки руководителя структурного 

подразделения, ответственного за осуществление закупки. Изменения вступают 

в силу с даты утверждения изменений.  

1.2.4.4.1. Основаниями внесения изменений в ПЗ являются: 

а) корректировка бюджета, если данные корректировки меняют сведения, 

указанные в ПЗ; 

б) изменение периода размещения извещения о закупке, способа, формы 

закупки, сроков, объема и количества приобретаемого товара, услуг, работ, 

указанных в ПЗ, в том числе при проведении повторной закупки; 

в) изменение НМЦ более чем на 10% по сравнению с плановой 

стоимостью закупки, сделанном в процессе подготовки и утверждения 

извещения и документации о закупке; 
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г) принятие заказчиком решения об отказе от проведения закупки (в связи с 

отсутствием потребности либо в иных случаях).  

1.2.5. При включении закупки (конкурентной/неконкурентной) в ПЗ 

инициатором закупки готовится заявка на закупку, которая должна содержать 

информацию, предусмотренную Приложением № 2, и служебная записка по форме, 

установленной Приложением № 3. 

При формировании закупки конкурентным способом, помимо заявки и 

служебной записки, указанных в пункте 1.2.5. настоящего Положения, инициатор 

закупки готовит: 

а) расчет начальной-максимальной цены договора с приложением трех 

коммерческих предложений, запрошенных у потенциальных поставщиков 

(исполнителей, подрядчиков). 

При формировании закупки неконкурентным способом помимо заявки и 

служебной записки, указанных в пункте 1.2.5. настоящего Положения, инициатор 

закупки готовит справку-обоснование, которая включает как минимум следующую 

информацию: 

а) обоснование плановой цены закупки с приложением данных анализа рынка 

или информации, представленной потенциальными поставщиками (подрядчиками, 

исполнителями) в количестве не менее трех; 

б) обоснование выбора конкретного поставщика (подрядчика, исполнителя); 

в) проект договора. 

1.2.6. В единой информационной системе также подлежит размещению 

следующая информация: 

1.2.6.1. извещение о закупке и вносимые в него изменения; 

1.2.6.2. документация о закупке и вносимые в нее изменения; 

1.2.6.3. проект договора, заключаемого по итогам процедуры закупки; 

1.2.6.4. разъяснения закупочной документации; 

1.2.6.5. протоколы, составляемые в ходе проведения закупок; 

1.2.6.6. иная информация, предусмотренная настоящим Положением и 

Федеральным законом № 223-ФЗ. 

1.2.6.7. Ведение реестра договоров осуществляется в порядке, 

установленном Правительством Российской Федерации. 

1.2.7. В единой информационной системе также не подлежит размещению 

следующая информация: 

– сведения об осуществлении закупок товаров, работ, услуг и о 

заключении договоров, составляющие государственную тайну; 

– сведения о закупке, по которым принято решение Правительства 

Российской Федерации в соответствии с частью 16 статьи 4 Федерального 

закона № 223-ФЗ; 

– сведения о закупке товаров, работ, услуг, стоимость которых не 

превышает 100 000 (Ста тысяч) рублей; 

– сведения о закупке услуг по привлечению во вклады (включая 

размещение депозитных вкладов) денежных средств организаций, получению 

кредитов и займов, доверительному управлению денежными средствами и 
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иным имуществом, выдаче банковских гарантий и поручительств, 

предусматривающих исполнение обязательств в денежной форме, открытию и 

ведению счетов, включая аккредитивы, о закупке брокерских услуг, услуг 

депозитариев; 

– сведения 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. 

1.2.8. 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 протоколе, составленном по 

итогам процедуры закупки или по сравнению с заключенным договором, не 

позднее чем в течение 10 дней со дня внесения указанных изменений в договор 

в единой информационной системе размещается информация об изменении 

договора с указанием измененных условий. 

1.2.9. Не позднее 10-го числа месяца, следующего за отчетным месяцем, в 

единой информационной системе размещаются: 

– сведения о количестве и об общей стоимости договоров, заключенных 

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

стоимости договоров, информация о которых не внесена в реестр договоров в 

соответствии с частью 3 статьи 4.1 Федерального закона № 223-ФЗ; 

– сведения о количестве и стоимости договоров, заключенных Заказчиком 

по результатам закупки у единственного поставщика (исполнителя, 

подрядчика); 

– сведения о количестве и стоимости договоров, заключенных Заказчиком 

с единственным поставщиком (исполнителем, подрядчиком) по результатам 

конкурентной закупки, признанной несостоявшейся. 

1.2.10. В случае возникновения технических или иных неполадок, 

блокирующих доступ к единой информационной системе в течение более чем 

одного рабочего дня, информация, подлежащая размещению в соответствии с 

Федеральным законом № 223-ФЗ и настоящим Положением, может быть 

размещена на сайте заказчика. Заказчик должен разместить информацию в 

единой информационной системе в течение одного рабочего дня со дня 

устранения технических или иных неполадок. 

1.2.11. Информация о закупке, включая извещение о закупке, 

документацию о закупке, проект договора, разъяснения документации о 

закупке, изменения извещения о закупке, изменения документации о закупке, 

заявки участников закупки, протоколы закупки, планы закупки хранятся 

Заказчиком на бумажном носителе в течение 3 (Трех) лет. 

1.2.12. Размещенные на сайте Заказчика в соответствии с настоящим 

Положением информация о закупке, положение о закупке, планы закупки 

доступны для ознакомления без взимания платы. 

 

consultantplus://offline/ref=2B57CA1C06C3B3E89149B69B07D019382D0AF64F8509EC374F8B7E5E555FF24660086A46DBU6L
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комиссией и оформляются соответствующими протоколами утверждения 

закупки. В протоколах также должно быть отражено решение о размере 

начальной (максимальной) цены товаров, работ, услуг.  

Обоснование цены договора может быть выполнено в виде расчета 

(калькуляции, сметы) либо методом определения цены, которая при 

сравниваемых обстоятельствах обычно взымается за аналогичные товары, 

работы и/или услуги либо является наименьшей. 

Протокол об утверждении закупки публикации не подлежит и должен 

храниться Заказчиком вместе с извещением и документацией о закупке. 

2.1.3.2. Порядок принятия закупочной комиссией решения о выборе 

способа закупки установлен в Положении «О закупочной комиссии ГУП 

«Инпредсервис». 

2.1.3.3. Заказчик самостоятельно выбирает способ осуществления закупки 

в соответствии с настоящим Положением. 

2.1.3.4. При проведении процедур по выбору поставщиков (подрядчиков, 

исполнителей) товаров, работ, услуг путем проведения конкурса, аукциона, 

запроса предложений, запроса котировок, при закупке у единственного 

поставщика (исполнителя, подрядчика), создается единая закупочная комиссия 

(далее – Закупочная комиссия) с функциями конкурсной, аукционной, 

котировочной комиссии. 

2.1.3.5. Состав закупочной комиссии утверждается соответствующим 

приказом генерального директора. 

 

2.2. Нормативное правовое регулирование закупочной деятельности. 

2.2.1. При закупке товаров, работ, услуг заказчик руководствуется 

Конституцией РФ, ГК РФ, Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ 

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

Федеральным законом от 26 июля 2006 года № 135-ФЗ «О защите 

конкуренции», другими федеральными законами и иными нормативными 

правовыми актами РФ, а также настоящим Положением о закупке. 

2.2.2. Проведение процедур закупок, не являющихся конкурсом, либо 

аукционом на право заключить договор не регулируется статьями 447–449 ГК 

РФ. Эти процедуры также не являются публичным конкурсом и не 

регулируются статьями 1057–1061 ГК РФ. Таким образом, проведение данных 

процедур не накладывает на заказчика соответствующего объема гражданско-

правовых обязательств по обязательному заключению договора с победителем 

таких процедур или иным участником. 

 

2.3. Порядок формирования закупочной комиссии. 

2.3.1. Закупочная комиссия (далее – Комиссия) является коллегиальным 

органом заказчика. Заказчик вправе создать единую закупочную комиссию, 

уполномоченную на проведение всех закупок (и конкурентных, и 

неконкурентных). Количественный и персональный состав комиссии, а также 
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лица, выполняющие функции секретаря и председателя Комиссии, 

определяются руководителем Заказчика. 

2.3.2. Комиссия должна состоять не менее чем из пяти человек, включая 

председателя комиссии, заместителя председателя комиссии и секретаря 

комиссии. В состав Комиссии могут входить только лица, являющиеся 

сотрудниками заказчика. 

2.3.3. Заседание Комиссии является правомочным, если на заседании 

присутствуют не менее 50% от общего числа членов такой комиссии. Каждый 

член Комиссии имеет один голос. Решения Комиссии принимаются простым 

большинством голосов членов Комиссии, принявших участие в заседании. При 

равенстве голосов голос председателя Комиссии является решающим. 

2.3.4. Члены Комиссии должны быть своевременно уведомлены 

секретарем Комиссии о месте, дате и времени проведения заседания Комиссии. 

Принятие решения членами Комиссии путем проведения заочного голосования, 

а также делегирование ими своих полномочий иным лицам не допускается.  

2.3.5. В состав Комиссии не могут включаться лица, лично 

заинтересованные в результатах закупки (представители участников закупки, 

подавших заявки на участие в процедуре закупки, состоящие в штате 

организаций, подавших указанные заявки), либо лица, на которых способны 

оказывать влияние участники закупки (в том числе лица, являющиеся 

участниками или акционерами этих организаций, членами их органов 

управления, их кредиторами). В случае выявления таких лиц в составе 

Комиссии Заказчик вправе принять решение о внесении изменений в состав 

Комиссии. Член Комиссии, обнаруживший после подачи заявок свою личную 

заинтересованность в результатах закупки, должен незамедлительно сделать 

заявление об этом председателю Комиссии или лицу, его замещающему, а 

также иному лицу, который в таком случае может принять решение о 

принудительном отводе члена Комиссии. 

2.3.6. Основной функцией Комиссии является принятие решений в рамках 

конкретных процедур закупок. Конкретные цели и задачи формирования 

Комиссии, права, обязанности и ответственность членов Комиссии, регламент 

работы Комиссии и иные вопросы деятельности определяется Положении «О 

закупочной комиссии ГУП «Инпредсервис». 

 

2.4. Условия выбора способа закупки. 

2.4.1. Заказчик вправе применять процедуру конкурса при одновременном 

соблюдении следующих условий:  

– если для Заказчика, помимо цены, имеют значение иные условия 

исполнения договора, которые могут быть оценены Заказчиком при 

сопоставлении заявок участников, на основании указанных в документации 

критериев важны несколько условий исполнения договора; 

– если начальная (максимальная) цена договора (цена лота) превышает 

3 000 000 (Трех миллионов) рублей, в том числе НДС. 
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2.4.2. Заказчик вправе применять процедуру аукциона при 

одновременном соблюдении следующих условий:  

– если для Заказчика имеет значение изменение цены, как одно из 

условий договора, в сторону её понижения на установленную в документации о 

закупке величину («шаг аукциона»);  

– если начальная (максимальная) цена договора (цена лота) превышает 

800 000 (Восемьсот тысяч) рублей, в том числе НДС. 

2.4.3. Заказчик вправе применять процедуру запроса предложений при 

одновременном соблюдении следующих условий:  

– если для Заказчика, помимо цены, имеют значение иные условия 

исполнения договора, которые могут быть оценены Заказчиком при 

сопоставлении предложений участников, на основании указанных в 

документации критериев важны несколько условий исполнения договора; 

– если начальная (максимальная) цена договора (цена лота) не превышает 

3 000 000 (Трех миллионов) рублей, в том числе НДС. 

2.4.4. Заказчик вправе применять процедуру запроса котировок при 

одновременном соблюдении следующих условий:  

– если для Заказчика имеет значение только наиболее низкая цена 

договора, которую могут предложить участники закупки, а также соответствие 

их заявки требованиям, установленным в извещении; 

– если начальная (максимальная) цена договора (цена лота) не превышает 

2 000 000 (Двух миллионов) рублей, в том числе НДС. 

2.4.5. Закупки в электронной форме проводятся в случае закупки товаров, 

работ, услуг, определенных Правительством РФ в соответствии с ч. 4 ст. 3 

Федерального закона № 223-ФЗ, а также при закупке иных товаров, работ, услуг 

по усмотрению заказчика. Проведение конкурентных закупок в электронной 

форме регулируется статьей 3.3 Федерального закона № 223-ФЗ. 

2.4.7. Заказчик вправе применять процедуру закупки у единственного 

поставщика (исполнителя, подрядчика): 

2.4.7.1. в случае если цена договора, заключаемого с единственным 

исполнителем (поставщиком, подрядчиком), не превышает 800 000 (Восемьсот 

тысяч) рублей, в том числе НДС. При этом заключение договора на сумму, не 

превышающую 800 000 (Восемьсот тысяч) рублей, в том числе НДС, возможно 

у одного и того же исполнителя (поставщика, подрядчика) не чаще одного раза 

в квартал. 

2.4.7.2. вследствие форс-мажорных обстоятельств (наступление 

чрезвычайных, аварийных и непредотвратимых обстоятельств, которые 

заказчик не мог предвидеть и (или) предотвратить), документально 

подтвержденных, возникает срочная потребность в закупаемых товарах 

(работах, услугах), в связи с чем применение других видов процедур закупки 

невозможно по причине отсутствия времени, необходимого для их проведения; 

2.4.7.3. если конкурентная процедура закупки была признана 

несостоявшейся и (или) ее проведение не привело к заключению договора; 
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2.4.7.4. если поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг 

относятся к сфере деятельности субъектов естественных монополий в 

соответствии с Федеральным законом от 17 августа 1995 года № 147-ФЗ «О 

естественных монополиях»; 

2.4.7.5. в случае закупки услуг водоснабжения, водоотведения, 

теплоснабжения, газоснабжения (за исключением услуг по реализации 

сжиженного газа), подключения (присоединения) к сетям инженерно-

технического обеспечения, а также иных услуг по регулируемым в 

соответствии с законодательством РФ ценам (тарифам); 

2.4.7.6. в случае заключения договора энергоснабжения или купли-

продажи электрической энергии с поставщиком электрической энергии; 

2.4.7.7. в случае выполнения работ по мобилизационной подготовке в РФ; 

2.4.7.8. в случае 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 РФ, нормативными 

правовыми актами субъекта РФ; 

2.4.7.9. в случае закупки услуг по авторскому контролю за разработкой 

проектной и конструкторской документации объектов капитального 

строительства, авторскому надзору за строительством, реконструкцией, 

капитальным ремонтом объектов капитального строительства, изготовлением 

оборудования соответствующими авторами; 

2.4.7.10. в случае закупки услуг, связанных с направлением работника в 

служебную командировку, при этом к услугам, предусмотренным настоящим 

пунктом, относятся обеспечение проезда к месту служебной командировки и 

обратно, наем жилого помещения, транспортное обслуживание, обеспечение 

питания; 

2.4.7.11. в случае закупки услуг, связанных с обеспечением визитов 

делегаций иных внешних представителей (гостиничное обслуживание или наем 

жилого помещения, транспортное обслуживание, эксплуатация компьютерного 

оборудования, обеспечение питания, услуги связи и прочие сопутствующие 

расходы); 

2.4.7.12. если закупаемые товары (работы, услуги) могут быть поставлены 

(выполнены, оказаны) только конкретным (единственным) поставщиком 

(исполнителем, подрядчиком), в том числе, если исключительные права в 

отношении закупаемых товаров (работ, услуг) принадлежат определенному 

поставщику (исполнителю, подрядчику) при условии, что на 

функционирующем рынке не существует равноценной замены закупаемых 

товаров, работ и услуг; 

2.4.7.13. в случае заключения договора на участие в выставке, 

конференции, семинаре, повышении квалификации и профессиональной 

переподготовке, стажировке, участии в ином мероприятии с поставщиком, 
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являющимся организатором такого мероприятия или уполномоченным 

организатором мероприятия; 

2.4.7.14. в случае оплаты членских взносов и иных обязательных 

платежей на неконкурентной основе; 

2.4.7.15. в случае закупки услуг по реализации входных билетов и 

абонементов на посещение театрально-зрелищных, культурно-просветительных 

и зрелищно-развлекательных мероприятий, экскурсионных билетов и 

экскурсионных путевок, форма которых утверждена в установленном порядке 

как бланк строгой отчетности; 

2.4.7.16. в случае возникновения потребности в товаре, работе, услуге для 

исполнения обязательств по договору, в соответствии с которым Заказчик 

является поставщиком (исполнителем, подрядчиком), и приобретение которых 

путем проведения конкурентных процедур закупок в предусмотренные для 

исполнения обязательств по такому договору сроки невозможно; 

2.4.7.17. в случае расторжения договора в связи с неисполнением или 

ненадлежащим исполнением поставщиком своих обязательств по договору. При 

этом существенные условия нового договора не должны изменяться за 

исключением сроков выполнения договора. Если до расторжения договора 

обязательства по нему поставщиком исполнены частично, то при заключении 

нового договора количество поставляемого товара, объем выполняемых работ, 

оказываемых услуг должны быть уменьшены с учетом количества 

поставленного товара, объема выполненных работ, оказанных услуг по ранее 

заключенному договору с пропорциональным уменьшением цены договора; 

2.4.7.18. в случае заключения гражданско-правовых договоров о 

выполнении работ, оказании услуг заказчику физическими лицами (за 

исключением индивидуальных предпринимателей) с использованием их 

личного труда, в том числе с адвокатами, нотариусами и переводчиками; 

2.4.7.19. в случае заключения договора с оператором электронной 

площадки; 

2.4.7.20. в случае оказания услуг кредитных организаций; 

2.4.7.21. в случае предоставления услуг телефонной связи, в том числе 

операторов сотовой, правительственной связи; 

2.4.7.22. в случае предоставления услуг по техническому обслуживанию 

лифтов;  

2.4.7.23. в случае возникновения потребности в товарах, работах, услугах, 

связанных с обеспечением своевременного и качественного исполнения 

заключенного договора (государственного или муниципального контракта), в 

том числе заключенного по результатам размещения заказа в соответствии с 

Федеральным законом от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе 

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

муниципальных нужд», в соответствии с которым Заказчик является 

поставщиком (исполнителем, подрядчиком); 

2.4.7.24. в случае закупки горюче-смазочных материалов и топлива; 
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2.4.7.25. в случае заключения договоров по аренде земельных участков, 

находящихся в государственной собственности Санкт-Петербурга и 

Ленинградской области, необходимых для использования объектов 

недвижимости ГУП «Инпредсервис», закрепленных на праве хозяйственного 

ведения; 

2.4.7.26. в случае заключения договоров на приобретение путевок в 

санатории и санаторно-оздоровительные центры, лагеря, пансионаты; 

2.4.7.27. в случае заключения договоров страхования; 

2.4.7.28. в случае заключения договоров управления многоквартирным 

домом на основании решения общего собрания собственников помещений в 

многоквартирном доме или открытого конкурса, проводимого органом 

местного самоуправления в соответствии с жилищным законодательством, 

управляющей компанией, если помещения в многоквартирном доме находятся в 

частной, государственной или муниципальной собственности. 

2.4.8. В случае когда Заказчик не может определить точную потребность в 

каких-либо товарах, работах, услугах, которые будут закупаться регулярно в 

течение определенного договором периода в соответствии с текущими 

потребностями, Заказчик вправе заключить договор, указав: 

– уточнённый ассортиментный перечень необходимых для него товаров, 

работ, услуг; 

– цену за единицу таких товаров, работ, услуг; 

– максимально возможный объём (количество) таких товаров, работ, 

услуг за весь  

– период действия договора. 

2.4.9. В случае когда Заказчик не может определить ассортиментный 

перечень необходимых для него товаров, работ, услуг и количество таких 

товаров, работ, услуг, Заказчик вправе заключить договор, указав: 

- вид и/или примерный перечень закупаемых товаров, работ, услуг; 

- максимально возможную цену по договору; 

- срок действия договора. 

2.4.10. Заказчик вправе изменять количество, объем, цену закупаемых 

товаров, работ, услуг и сроки исполнения договоров, заключенных с 

единственным исполнителем (поставщиком, подрядчиком) посредством 

заключения соответствующих дополнительных соглашений. 

 

2.5. Общий порядок организации и проведения закупок. 

2.5.1. Требования к закупаемым товарам, работам, услугам. 

2.5.1.1. В целях закупки товаров, работ, услуг заказчик должен 

предварительно определить требования к товарам, работам, услугам, 

поставляемым (выполняемым, оказываемым) в рамках исполнения договора, 

заключаемого по результатам закупки. 

2.5.1.2. При формировании требований к закупаемым товарам, работам, 

услугам должны соблюдаться следующие условия: 

2.5.1.2.1. требования, устанавливаемые к товарам, работам, услугам, 
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должны быть понятными, полными, четкими и однозначными; 

2.5.1.2.2. должны учитываться действующие на момент закупки 

требования, предъявляемые законодательством РФ по видам товаров об 

обязательной сертификации;  

2.5.1.2.3. требования к закупаемым товарам, работам, услугам должны 

быть ориентированы на приобретение высококачественных товаров, работ, 

услуг, имеющих необходимые заказчику потребительские свойства и 

технические характеристики; 

2.5.1.2.4. устанавливаемые требования к предмету закупки должны, по 

возможности, обеспечивать представление участниками закупки предложений о 

поставке инновационных товаров и энергосберегающих технологий.  

2.5.1.3. При установлении Правительством РФ приоритета товаров 

российского происхождения, работ, услуг выполняемых (оказываемых) 

российскими лицами, по отношению к товарам, иностранного происхождения, 

работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами, с учетом 

таможенного законодательства Таможенного союза и международных 

договоров РФ, требования к предмету закупки должны учитывать данное 

решение Правительства РФ. 

2.5.1.4. Заказчик в требованиях к товарам вправе указывать товарные 

знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные 

модели, промышленные образцы, наименование места происхождения товара 

и/или наименование производителя, при этом в требованиях должны быть 

указаны слова «или эквивалент». 

2.5.1.5. Указание в требованиях к товару на товарные знаки, знаки 

обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, 

промышленные образцы, наименование места происхождения товара или 

наименование производителя без слов «или эквивалент» допустимо:  

2.5.1.5.1. для закупки запасных частей или расходных материалов к 

машинам, оборудованию и оргтехники, используемых Заказчиком, в 

соответствии с технической документацией на указанные машины и 

оборудование. 

2.5.1.5.2. в случае если закупаемые товары будут использоваться только 

во взаимодействии с товарами, уже используемыми Заказчиком и при этом уже 

используемые товары несовместимы с товарами других товарных знаков. 

2.5.1.5.3. для 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 

юридических лиц, указанных в части 2 статьи 1 Федерального закона № 223-

ФЗ, в целях исполнения этими юридическими лицами обязательств по 

заключенным договорам с юридическими лицами, в том числе иностранными 

юридическими лицами. 

2.5.2. Требования к участникам закупок. 

2.5.2.1. Устанавливаются следующие обязательные требования к 

consultantplus://offline/ref=BDF5A45B766E6F1014C4746567D1CED81ED76394A937A4886CC46274C4395FDA0581DF33A7816DBCR7d4J
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правоспособности участника закупок: 

2.5.2.1.1. соответствие участника закупок требованиям, предъявляемым в 

соответствии с законодательством РФ к лицам, осуществляющим поставки 

товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом закупки; 

2.5.2.1.2. 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; 

2.5.2.1.3. неприостановление деятельности участника закупки в порядке, 

предусмотренном Кодексом РФ об административных правонарушениях, на 

день подачи заявки в целях участия в закупках; 

2.5.7.2.1.4. 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 

признанной безнадежной к взысканию в соответствии с законодательством 

Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, 

размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости 

активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний 

отчетный период. 

2.5.2.1.5.отсутствие у участника закупки – физического лица либо у 

руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, 

исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного 

бухгалтера юридического лица – судимости за преступления в сфере экономики 

и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 

Уголовного кодекса Российской Федерации (за исключением лиц, у которых 

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

указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать 

определенные должности или заниматься определенной деятельностью, 

которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, 

являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного 

наказания в виде дисквалификации; 

2.5.2.1.6. участник закупки – юридическое лицо, которое в течение двух 

лет до момента подачи заявки на участие в закупке не было привлечено к 

административной ответственности за совершение административного 

правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях;  

2.5.2.1.7. отсутствие между участником закупки и заказчиком конфликта 

интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель 

заказчика, член комиссии по осуществлению закупок, руководитель 
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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 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. 

2.5.2.2. Дополнительные требования к участникам закупок по 

правоспособности и квалификации устанавливаются в документации о закупке, 

в том числе при установлении Правительством РФ особенностей участия в 

закупке субъектов малого и среднего предпринимательства. 

2.5.2.3. К участникам закупки Заказчик вправе установить также 

следующие требования: 

– отсутствие сведений об участнике закупки в реестре недобросовестных 

поставщиков, предусмотренном статьей 5 Федерального закона № 223-ФЗ; 

– отсутствие сведений об участниках закупки в реестре недобросовестных 

поставщиков, предусмотренном статьей 31 Федерального закона от 05 апреля 

2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». 

2.5.2.4. При проведении торгов Заказчик вправе установить 

квалификационные требования к участникам закупки, а именно: 

– наличие финансовых, материальных средств, а также иных 

возможностей (ресурсов), необходимых для выполнения условий договора; 

– положительная деловая репутация, наличие опыта осуществления 

поставок, выполнения работ или оказания услуг; 

– иные квалификационные требования, связанные с предметом закупки. 

2.5.3. Требования к извещению о закупке. 

Извещение о закупке является неотъемлемой частью документации 

закупочной процедуры. Сведения, содержащиеся в извещении о закупке, 

должны соответствовать сведениям, содержащимся в документации о закупке. 

2.5.3.1. В извещении о закупке в обязательном порядке должны быть 

указаны следующие сведения: 

2.5.3.1.1. способ закупки; 
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2.5.3.1.2. наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес 

электронной почты, номер контактного телефона заказчика; 

2.5.3.1.3. предмет договора с указанием количества поставляемого товара, 

объема выполняемых работ, оказываемых услуг, а также краткое описание 

предмета закупки (при необходимости); 

2.5.3.1.4. место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг; 

2.5.3.1.5. сведения о начальной (максимальной) цене договора (цена лота), 

либо формула цены, устанавливающая правила расчета сумм, подлежащих 

уплате заказчиком поставщику (исполнителю, подрядчику) в ходе исполнения 

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

работы, услуги и максимальное значение цены договора;  

2.5.3.1.6. срок, место и порядок предоставления документации о закупке, 

размер, порядок и сроки внесения платы, взимаемой заказчиком за 

предоставление документации, если такая плата установлена заказчиком, за 

исключением случаев предоставления документации в форме электронного 

документа; 

2.5.3.1.7. 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); 

2.5.3.1.8. адрес электронной площадки в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» (при осуществлении конкурентной 

закупки); 

2.5.3.2. Заказчик вправе формировать извещение при помощи 

функционала единой информационной системы в сфере закупок в сети 

«Интернет» сразу после публикации Плана закупок.  

2.5.4. Требования к документации о закупке. 

В документации о закупке в обязательном порядке должны быть указаны 

следующие сведения:  

2.5.4.1. требования к безопасности, качеству, техническим 

характеристикам, функциональным характеристикам (потребительским 

свойствам) товара, работы, услуги, к размерам, упаковке, отгрузке товара, к 

результатам работы, установленные заказчиком и предусмотренные 

техническими регламентами в соответствии с законодательством Российской 

Федерации о техническом регулировании, документами, разрабатываемыми и 

применяемыми в национальной системе стандартизации, принятыми в 

соответствии с законодательством Российской Федерации о стандартизации, 

иные требования, связанные с определением соответствия поставляемого 

товара, выполняемой работы, оказываемой услуги потребностям Заказчика. 

Если Заказчиком в документации о закупке не используются установленные в 

соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом 

регулировании, законодательством Российской Федерации о стандартизации 

требования к безопасности, качеству, техническим характеристикам, 

функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, 

работы, услуги, к размерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам работы, в 
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документации о закупке должно содержаться обоснование необходимости 

использования иных требований, связанных с определением соответствия 

поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги потребностям 

Заказчика; 

2.5.4.2. требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки 

на участие в закупке; 

2.5.4.3. 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; 

2.5.4.4. место, условия и сроки (периоды) поставки товара, выполнения 

работы, оказания услуги; 

2.5.4.5. сведения о начальной (максимальной) цене договора (цена лота), 

либо формула цены, устанавливающая правила расчета сумм, подлежащих 

уплате Заказчиком поставщику (исполнителю, подрядчику) в ходе исполнения 

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

работы, услуги и максимальное значение цены договора; 

2.5.4.6. форма, сроки и порядок оплаты товара, работы, услуги; 

2.5.4.7. порядок формирования цены договора (цены лота) с учетом или 

без учета расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, 

налогов и других обязательных платежей; 

2.5.4.8. 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); 

2.5.4.9. требования к участникам такой закупки и перечень документов, 

представляемых участниками процедуру закупки для подтверждения их 

соответствия установленным требованиям; 

2.5.4.10. требования к участникам такой закупки и привлекаемым ими 

субподрядчикам, соисполнителям и (или) изготовителям товара, являющегося 

предметом закупки, и перечень документов, представляемых участниками 

такой закупки для подтверждения их соответствия указанным требованиям, в 

случае закупки работ по проектированию, строительству, модернизации и 

ремонту особо опасных, технически сложных объектов капитального 

строительства и закупки товаров, работ, услуг, связанных с использованием 

атомной энергии; 

2.5.4.11. формы, порядок, дата и время окончания срока предоставления 

участникам такой закупки разъяснений положений документации о закупке; 

2.5.4.12. дата рассмотрения предложений участников такой закупки и 

подведения итогов такой закупки; 

2.5.4.13. критерии оценки и сопоставления заявок на участие в такой 

закупке; 
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2.5.4.14. порядок оценки и сопоставления заявок на участие в такой 

закупке; 

2.5.4.15. описание предмета такой закупки в соответствии с частью 6.1 

статьи 3 Федерального закона № 223-ФЗ; 

 

2.6. Обеспечения заявки, предложения на участие в процедуре закупки. 

Обеспечение исполнения договора и гарантийных обязательств. 

2.6.1. Заказчик вправе установить в документации о закупке требование 

об обеспечении заявки, предложения на участие в процедуре закупки. 

Требование обеспечения заявок на участие в закупке не устанавливается, если 

начальная (максимальная) цена договора не превышает 5 000 000 (Пять 

миллионов) рублей. Размер обеспечения заявки, предложения на участие в 

процедуре закупки не может превышать пять процентов начальной 

(максимальной) цены договора (цены лота).  

Обеспечение заявки, предложения на участие в процедуре закупки 

производится путем перечисления денежных средств на счет Заказчика или 

Оператору электронной площадки в соответствии с извещением и 

документацией о закупке.  

2.6.2. Заказчик вправе установить в документации о закупке требование 

об обеспечении исполнения договора, заключаемого по результатам проведения 

процедуры закупки, размер которого может быть в пределах от пяти до 

тридцати процентов цены начальной (максимальной) цены договора (цены 

лота). Срок обеспечения исполнения договора должен составлять срок 

исполнения обязательств по договору поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем), а в случаях, установленных в документации о закупке, также 

дополнительно не менее 60 (Шестидесяти) дней. 

2.6.3. Заказчик в документации о закупке вправе установить требование 

об обеспечении исполнения гарантийных обязательств, предусмотренных 

проектом договора. Размер обеспечения исполнения гарантийных обязательств 

не может превышать двадцать процентов начальной (максимальной) цены 

договора (цены лота). 

2.6.4. Обеспечение исполнения договора, исполнения гарантийных 

обязательств может быть оформлено в виде безотзывной банковской гарантии, 

выданной банком, или путем перечисления денежных средств на счет 

Заказчика. Требования к банковской гарантии устанавливается документацией о 

закупке. 

2.6.5. Обеспечение исполнения договора должно быть предоставлено 

участником закупки до заключения договора при наличии требования об 

обеспечении исполнения договора в документации о закупке. 

Срок предоставления обеспечения исполнения договора победителем, с 

которым заключается договор, в соответствии с пунктами настоящего 

Положения должен быть установлен в документации о закупке. 

Возврат обеспечения исполнения обязательств по договору 

осуществляется в течении 30-ти рабочих дней при условии надлежащего 
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исполнения победителем закупки или иным участником всех своих 

обязательств по договору. 

В случае если в документации о закупке установлено требование о 

предоставлении обеспечения исполнения договора до заключения договора и в 

срок, установленный документацией о закупке, победитель закупки, с которым 

заключается договор, не предоставил обеспечение исполнения договора, такой 

участник признается уклонившимся от заключения договора и Заказчик вправе 

заключить договор с участником закупки, заявке на участие в процедуре 

закупки которого присвоен второй номер. 

2.6.6. Заказчик направляет в федеральный орган исполнительной власти, 

уполномоченный на ведение реестра недобросовестных поставщиков, сведения 

об участниках закупки, уклонившихся от заключения договоров, в том числе не 

предоставивших Заказчику в срок, предусмотренный документацией о закупке, 

подписанный договор или не предоставивших обеспечение исполнения 

договора в случае, если заказчиком было установлено требование обеспечения 

исполнения договора до его заключения, а также о поставщиках (исполнителях, 

подрядчиках), с которыми договоры по решению суда расторгнуты в связи с 

существенным нарушением ими договоров. 

2.6.7. Обеспечение исполнения гарантийных обязательств, если это 

предусмотрено условиями договора, содержащимися в документации о закупке, 

может предоставляться после подписания сторонами по договору документа, 

подтверждающего выполнение основных обязательств по договору (акта 

приема-передачи товара, работ, услуг, акта ввода объекта в эксплуатацию                   

и т. п.). 

В случае установления требования о предоставлении обеспечения 

гарантийных обязательств документация о закупке должна содержать: размер 

обеспечения гарантийных обязательств; срок предоставления обеспечения 

гарантийных обязательств участником, с которым заключается договор, 

минимальный срок гарантийных обязательств. При этом проектом договора и 

договором, заключаемым по итогам процедуры закупки, должен быть 

предусмотрен порядок (перечень), дата начала и окончания гарантийных 

обязательств, обязанность предоставить обеспечение гарантийных 

обязательств, срок его предоставления, и ответственность за непредставление 

(несвоевременное предоставление) такого обеспечения. 

Возврат обеспечения гарантийных обязательств по договору 

осуществляется при условии надлежащего исполнения победителем закупки 

всех своих обязательств по договору в течение 10 (Десяти) рабочих дней. 

2.6.8. В случае если установлено требование обеспечения заявки, 

предложения на участие в процедуре закупки, Заказчик возвращает денежные 

средства, внесенные в качестве обеспечения заявок на участие в процедуре 

закупки, в течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней со дня: 

1) принятия Заказчиком решения об отказе от проведения процедуры 

закупки участнику, подавшему заявку, предложение на участие в процедуре 

закупки; 
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2) поступления Заказчику уведомления об отзыве заявки, предложения на 

участие в процедуре закупки – участнику, подавшему заявку, предложение на 

участие в процедуре закупки; 

3) принятия решения о несоответствии заявки, предложения на участие в 

процедуре закупки участнику, подавшему заявку, предложение на участие и не 

допущенному к участию в процедуре закупки; 

4) подписания итогового протокола участниками закупки, которые 

участвовали, но не стали победителями закупки, кроме участника, сделавшего 

предложение, следующее за предложением победителя процедуры закупки, 

заявке, предложению которого был присвоен второй номер; 

5) заключения договора с победителем закупки; 

6) заключения договора с участником закупки, заявке, предложению на 

участие которого присвоен второй номер; 

7) принятия решения о несоответствии заявки, предложения на участие в 

процедуре закупки единственному участнику закупки, заявка и предложение 

которого были признаны Комиссией не соответствующей требованиям 

документации о закупке; 

8) заключения договора с участником, подавшим единственную заявку, 

предложение на участие в процедуре закупки, соответствующую требованиям 

документации, извещения такому участнику; 

9) заключения договора с единственным допущенным к участию в 

процедуре закупки участником такому участнику; 

10) заключения договора с единственным участником аукциона, 

принявшим участие в процедуре аукциона, в том числе в электронной форме 

такому участнику; 

11) подписания протокола аукциона, в том числе в электронной форме – 

участнику аукциона, не принявшему участие в процедуре аукциона; 

2.6.9. В случае уклонения или отказа участника закупки от заключения 

договора, либо непредоставления или предоставления с нарушением условий, 

установленных Федеральным законом № 223-ФЗ, до заключения договора 

заказчику обеспечения исполнения договора (в случае если в извещении об 

осуществлении закупки, документации о закупке установлены требования 

обеспечения исполнения договора и срок его предоставления до заключения 

договора), денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки, 

предложения на участие в процедуре закупки, не возвращаются и 

удерживаются в пользу Заказчика.  

2.6.10. В случае если участником закупки, с которым заключается 

договор, является государственное или муниципальное казенное учреждение, 

требования настоящего Положения об обеспечении исполнения договора и 

исполнения гарантийных обязательств к такому участнику не применяются. 

 

2.7. Порядок проведения Конкурса. 

2.7.1. Общие положения. 
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Под конкурсом понимается 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. 

Информация о закупке сообщается Заказчиком неограниченному кругу 

лиц путем размещения извещения о проведении конкурса, конкурсной 

документации в единой информационной системе. 

Не допускается взимание с участников процедуры закупки платы за 

участие в конкурсе, за исключением платы за предоставление конкурсной 

документации в случаях, предусмотренных конкурсной документацией. 

При проведении конкурса переговоры Заказчика или Комиссии с 

участником закупки не допускаются. При этом допускается разъяснение по 

вопросам участников закупки в порядке, установленном конкурсной 

документацией. 

2.7.2. Извещение о проведении конкурса. 

Извещение о проведении конкурса размещается Заказчиком в единой 

информационной системе не менее чем за пятнадцать дней до дня окончания 

подачи заявок на участие в конкурсе. 

Требования к извещению установлены в пункте 2.5.3 Положения. 

Заказчик также вправе дополнительно разместить извещение о проведении 

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

средствах массовой информации, на сайте Заказчика. 

Заказчик вправе принять решение о внесении изменений в извещение о 

проведении конкурса. Изменения, вносимые в извещение о проведении 

конкурса, размещаются Заказчиком в единой информационной системе не 

позднее трех дней со дня принятия решения о внесении указанных изменений. 

В случае внесения изменений в извещение о проведении конкурса срок подачи 

заявок на участие в конкурсе должен быть продлен таким образом, чтобы с 

даты размещения в единой информационной системе указанных изменений до 

даты окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе оставалось не менее 

половины срока подачи заявок на участие в конкурсе, установленного 

Положением о закупке для данного конкурса. 

Заказчик вправе отказаться от проведения конкурса (отменить закупку) до 

наступления даты и времени окончания подачи заявок на участие в конкурсе. 

Решение об отмене закупки размещается в единой информационной системе в 

день принятия этого решения. 

В случае если на конверте не указаны почтовый адрес (для юридического 

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

процедуры закупки) Заказчиком вскрываются конверты с заявками на участие в 

конкурсе в течение двух рабочих дней со дня принятия решения об отмене 

закупки и направляются соответствующие уведомления всем участникам 
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процедуры закупки, подавшим заявки на участие в конкурсе. Порядок возврата 

участникам закупки денежных средств, внесенных в качестве обеспечения 

заявок на участие в конкурсе, устанавливается в конкурсной документации на 

основании настоящего Положения, если таковое требование было установлено. 

2.7.3. Содержание конкурсной документации. 

Конкурсная документация разрабатывается и утверждается Заказчиком. 

Требования к документации о закупке установлены пунктом 2.5.4 Положения.  

Помимо сведений, указанных в пункте 2.5.4 Положения, конкурсная 

документация может содержать: 

1) размер обеспечения заявки на участие в конкурсе, срок и порядок 

внесения денежных средств в качестве обеспечения такой заявки, реквизиты 

счета для перечисления указанных денежных средств в случае установления 

Заказчиком требования обеспечения заявки на участие в конкурсе; 

2) размер обеспечения исполнения договора, исполнения гарантийных 

обязательств, срок и порядок его предоставления в случае, если Заказчиком 

установлено требование обеспечения исполнения договора, исполнения 

гарантийных обязательств; 

3) срок, в течение которого победитель конкурса или единственный 

участник должны подписать проект договора. Указанный срок должен быть не 

ранее чем через десять дней и не позднее чем через двадцать дней со дня 

размещения в единой информационной системе протокола оценки и 

сопоставления заявок на участие в конкурсе или протокола рассмотрения заявок 

на участие в конкурсе. 

Сведения, содержащиеся в конкурсной документации, должны 

соответствовать сведениям, указанным в извещении о проведении конкурса. 

К конкурсной документации должен быть приложен проект договора. 

2.7.4. Порядок предоставления конкурсной документации. 

В случае проведения конкурса Заказчик обеспечивает размещение 

конкурсной документации в единой информационной системе одновременно с 

размещением извещения о проведении конкурса. Конкурсная документация 

должна быть доступна для ознакомления в единой информационной системе 

без взимания платы. 

Со дня размещения в единой информационной системе извещения о 

проведении конкурса Заказчик на основании заявления любого 

заинтересованного лица, поданного в письменной форме, в течение двух 

рабочих дней со дня получения соответствующего заявления обязан 

предоставить такому лицу конкурсную документацию в порядке, указанном в 

извещении о проведении конкурса. При этом конкурсная документация 

предоставляется в письменной форме после внесения участником закупки 

платы за предоставление конкурсной документации, если такая плата 

установлена Заказчиком и указание об этом содержится в извещении о 

проведении конкурса, за исключением случаев предоставления конкурсной 

документации в форме электронного документа. Предоставление конкурсной 
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документации в форме электронного документа осуществляется без взимания 

платы. 

Конкурсная документация, размещенная в единой информационной 

системе, должна соответствовать конкурсной документации, предоставляемой в 

порядке, установленном данным пунктом. 

2.7.5. Разъяснение положений конкурсной документации и внесение в нее 

изменений. 

Любой участник закупки вправе направить в письменной форме 

Заказчику запрос о разъяснении положений конкурсной документации. В 

течение трех рабочих дней с даты поступления запроса о разъяснении 

положений конкурсной документации заказчик осуществляет разъяснение 

положений документации и размещает их в единой информационной системе с 

указанием предмета запроса, но без указания участника такой закупки, от 

которого поступил указанный запрос. При этом заказчик вправе не 

осуществлять такое разъяснение в случае, если указанный запрос поступил 

позднее чем за три рабочих дня до даты 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 по собственной инициативе или в соответствии с запросом 

участника закупки вправе принять решение о внесении изменений в 

конкурсную документацию. Изменения, вносимые в конкурсную 

документацию, размещаются Заказчиком в единой информационной системе не 

позднее трех дней со дня принятия решения о внесении указанных изменений. 

В случае внесения изменений в конкурсную документацию срок подачи заявок 

на участие в конкурсе должен быть продлен таким образом, чтобы с даты 

размещения в единой информационной системе указанных изменений до даты 

окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе оставалось не менее 

половины срока подачи заявок на участие в конкурсе, установленного 

Положением о закупке для данного конкурса. 

2.7.6. Порядок подачи заявок на участие в конкурсе. 

Для участия в конкурсе участник закупки подает заявку на участие в 

конкурсе в срок и по форме, которые установлены конкурсной документацией. 

Участник закупки подает заявку на участие в конкурсе в письменной 

форме в запечатанном конверте. При этом на таком конверте указывается 

наименование конкурса, наименование лота, на участие в котором подается 

данная заявка. 

Заявка на участие в конкурсе должна содержать сведения и документы об 

участнике закупки, подавшем такую заявку: 

1) анкету участника закупки содержащую следующую информацию: 

фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-

правовой форме и о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического 

лица) и фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте 

жительства (для физического лица), номер контактного телефона, информацию 
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о контактном лице (Ф.И.О., номер телефона), ИНН, КПП, ОГРН и другие 

сведения, предусмотренные конкурсной документацией; 

2) полученную не ранее чем за 60 (Шестьдесят) дней до дня размещения в 

единой информационной системе извещения о проведении конкурса выписку из 

единого государственного реестра юридических лиц или нотариально 

заверенную копию такой выписки (для юридического лица), полученную не 

ранее чем за 60 (Шестьдесят) дней до дня размещения в единой 

информационной системе извещения о проведении конкурса выписку из 

единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или 

нотариально заверенную 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 

государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального 

предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего 

государства (для иностранного лица), полученные не ранее чем за 60 

(Шестьдесят) дней до дня размещения в единой информационной системе 

извещения о проведении конкурса; 

3) документы, подтверждающие полномочия лица на осуществление 

действий от имени участника закупки, в соответствии с требованиями, 

установленными в конкурсной документации; 

4) заверенные копии учредительных документов участника закупки (для 

юридических лиц); 

5) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия 

такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого 

решения для совершения крупной сделки установлено законодательством 

Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и 

если для участника закупки поставка товаров, выполнение работ, оказание 

услуг, являющихся предметом договора, или внесение денежных средств в 

качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, обеспечения исполнения 

договора, обеспечение гарантийных обязательств являются крупной сделкой. 

В случае если для данного участника поставка товаров, выполнение 

работ, оказание услуг, являющиеся предметом договора, или внесение 

денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в процедуре 

закупки, обеспечения исполнения договора, обеспечение гарантийных 

обязательств не являются крупной сделкой, участник закупки представляет 

соответствующее письмо; 

6) предложение о подлежащих к поставке товарах, которые являются 

предметом договора, предложение о качестве работ, услуг, которые являются 

предметом договора, и иные предложения об условиях исполнения договора, в 

том числе предложение о цене договора, о цене единицы товара, услуги, работы 

согласно требованиям к содержанию, форме, оформлению и составу заявки на 

участие в конкурсе установленным в конкурсной документации; 



29 
 

 

7) копии документов, подтверждающих соответствие товара, работ, услуг 

требованиям, установленным в конкурсной документации;  

8) документы или копии документов, подтверждающих соответствие 

участника закупки требованиям, установленным в конкурсной документации; 

9) документы, подтверждающие квалификацию участника закупки, в 

соответствии с требованиями, установленными в конкурсной документации;  

10) документы, подтверждающие внесение денежных средств в качестве 

обеспечения заявки на участие в конкурсе, в соответствии с требованиями, 

установленными в конкурсной документации, если в конкурсной документации 

содержится указание на требование обеспечения такой заявки; 

11) Заказчик вправе установить в конкурсной документации другие 

требования к заявке на участие в конкурсе, не противоречащие настоящему 

Положению. 

Заявка на участие в конкурсе может содержать эскиз, рисунок, чертеж, 

фотографию, иное изображение товара, образец (пробу) товара, на поставку 

которого осуществляется закупка. 

Участник закупки вправе подать только одну заявку на участие в 

конкурсе в отношении каждого предмета конкурса, лота.  

Прием заявок на участие в конкурсе прекращается в день вскрытия 

конвертов с такими заявками. 

Участники закупки, подавшие заявки на участие в конкурсе, и Заказчик 

обязаны обеспечить целостность конвертов с заявками и конфиденциальность 

сведений, содержащихся в таких заявках до вскрытия конвертов с заявками на 

участие в конкурсе.  

Участник закупки, подавший заявку на участие в конкурсе, вправе 

изменить или отозвать заявку на участие в конкурсе в любое время до момента 

вскрытия Комиссией конвертов с заявками на участие в конкурсе.  

Каждый конверт с заявкой на участие в конкурсе, поступивший в срок, 

указанный в конкурсной документации, регистрируются Заказчиком. По 

требованию участника процедуры закупки, подавшего конверт с заявкой на 

участие в конкурсе, Заказчик выдает расписку в получении конверта с такой 

заявкой с указанием даты и времени его получения. 

В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в конкурсе 

подана только одна заявка на участие в конкурсе или не подана ни одна заявка 

на участие в конкурсе, конкурс признается несостоявшимся. 

В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в конкурсе 

подана только одна заявка на участие в конкурсе, конверт с указанной заявкой 

вскрывается, указанная заявка рассматривается и оценивается в порядке, 

установленном в конкурсной документации.  

В случае если указанная заявка соответствует требованиям и условиям, 

предусмотренным конкурсной документацией, Заказчик в течение трех рабочих 

дней со дня размещения протокола рассмотрения заявки на участие в конкурсе 

в единой информационной системе вправе передать участнику закупки, 

подавшему единственную заявку на участие в конкурсе, проект договора, 
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который составляется путем включения условий исполнения договора, 

предложенных таким участником в заявке на участие в конкурсе, в проект 

договора, прилагаемого к конкурсной документации. При этом договор 

заключается с участником закупки, подавшим указанную заявку на условиях и 

по цене договора, которые предусмотрены заявкой на участие в конкурсе и 

конкурсной документацией, но цена такого договора не может превышать 

начальную (максимальную) цену договора (цену лота), указанную в извещении 

о проведении конкурса. Заказчик вправе провести с таким участником 

переговоры по снижению цены, представленной в заявке на участие в конкурсе, 

без изменения иных условий договора и заявки и заключить договор по цене, 

согласованной в процессе проведения преддоговорных переговоров. 

Участник закупки, подавший указанную заявку, не вправе отказаться от 

заключения договора.  

Порядок возврата участникам закупки денежных средств, внесенных в 

качестве обеспечения заявок на участие в конкурсе, если таковое требование 

обеспечения заявки на участие в конкурсе было установлено, определяется 

конкурсной документацией и настоящим Положением. 

При непредставлении участником закупки, с которым заключается 

договор в срок, предусмотренный конкурсной документацией, Заказчику 

подписанного договора, а также обеспечения исполнения договора в случае, 

если Заказчиком было установлено требование представления обеспечения 

исполнения договора до его заключения, такой участник закупки признается 

уклонившимся от заключения договора. В случае уклонения участника закупки 

от заключения договора денежные средства, внесенные в качестве обеспечения 

заявки на участие в конкурсе, не возвращаются. 

2.7.7. Порядок вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе.  

Публично в день, время и в месте, указанных в извещении о проведении 

конкурса, Комиссией вскрываются конверты с заявками на участие в конкурсе. 

В день вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе 

непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками на участие в конкурсе, 

но не раньше времени, указанного в извещении о проведении конкурса и 

конкурсной документации, Комиссия обязана объявить присутствующим при 

вскрытии таких конвертов участникам закупки о возможности подать заявки на 

участие в конкурсе, изменить или отозвать поданные заявки на участие в 

конкурсе до вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе. 

Комиссией вскрываются конверты с заявками на участие в конкурсе, 

которые поступили Заказчику до вскрытия заявок на участие в конкурсе.  

В случае установления факта подачи одним участником закупки двух и 

более заявок на участие в конкурсе, лоте при условии, что поданные ранее 

заявки таким участником не отозваны, все заявки на участие в конкурсе такого 

участника закупки не рассматриваются и возвращаются такому участнику. 

Участники закупки, подавшие заявки на участие в конкурсе, или их 

представители вправе присутствовать при вскрытии конвертов с заявками на 

участие в конкурсе. 
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При вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе объявляются и 

заносятся в протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе 

следующие сведения: 

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

физического лица) и почтовый адрес каждого участника закупки, конверт с 

заявкой на участие в конкурсе которого вскрывается; 

2) наличие основных сведений и документов, предусмотренных 

конкурсной документацией;  

3) условия исполнения договора, указанные в такой заявке и являющиеся 

критерием оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе; 

Протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе ведется 

Комиссией и подписывается всеми присутствующими членами Комиссии 

непосредственно после вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе 

Протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе размещается 

Заказчиком в течение трех дней со дня подписания такого протокола в единой 

информационной системе.  

В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в конкурсе 

подана только одна заявка на участие в конкурсе или не подано ни одной заявки 

на участие в конкурсе, в протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в 

конкурсе вносится информация о признании конкурса несостоявшимся. 

Заказчик обязан осуществлять аудиозапись вскрытия конвертов с 

заявками на участие в конкурсе. Любой участник закупки, присутствующий при 

вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе, вправе осуществлять 

аудиозапись вскрытия таких конвертов. 

В случае если на конверте не указаны почтовый адрес (для юридического 

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

закупки конверты с заявками на участие в конкурсе, полученные после 

окончания приема конвертов с заявками на участие в конкурсе, вскрываются и в 

тот же день такие конверты и такие заявки возвращаются участникам закупки.  

Порядок возврата указанным участникам закупки денежных средств, 

внесенных в качестве обеспечения заявок на участие в конкурсе, если таковое 

требование обеспечения заявки на участие в конкурсе было установлено, 

определяется конкурсной документацией. 

2.7.8. Порядок рассмотрения заявок на участие в конкурсе.  

Комиссия рассматривает заявки на участие в конкурсе и осуществляет 

проверку соответствия участников закупки на соответствие их требованиям, 

установленным конкурсной документацией.  

Срок рассмотрения заявок на участие в конкурсе не может превышать 

десять дней со дня вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе, если 

иной срок не установлен в извещении о проведении конкурса, в конкурсной 

документации. 

На основании результатов рассмотрения заявок на участие в конкурсе 

Комиссией принимается решение о допуске к участию в конкурсе участника 

закупки и о признании участника закупки, подавшего заявку на участие в 
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конкурсе, участником конкурса или об отказе в допуске такого участника 

закупки к участию в конкурсе в порядке и по основаниям, которые 

предусмотрены конкурсной документацией; также оформляется протокол 

рассмотрения заявок на участие в конкурсе, который ведется Комиссией и 

подписывается всеми присутствующими на заседании членами Комиссии в 

день окончания рассмотрения заявок на участие в конкурсе.  

Протокол рассмотрения заявок на участие в конкурсе должен содержать: 

1) дату подписания протокола; 

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

регистрации каждой такой заявки; 

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

этапом закупки предусмотрена возможность рассмотрения и отклонения таких 

заявок) с указанием в том числе: 

– сведений о количестве заявок на участие в закупке, которые отклонены; 

– 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. 

Протокол рассмотрения заявок на участие в конкурсе размещается 

Заказчиком в единой информационной системе в течение трех дней со дня 

подписания протокола рассмотрения заявок на участие в конкурсе. 

В случае если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в 

конкурсе принято решение об отказе в допуске к участию в конкурсе всех 

участников закупки, подавших заявки на участие в конкурсе, или о допуске к 

участию в конкурсе и признании участником конкурса только одного участника 

закупки, подавшего заявку на участие в конкурсе, конкурс признается 

несостоявшимся, при этом в протокол рассмотрения заявок на участие в 

конкурсе вносятся сведения об объеме, цене закупаемых товаров, работ, услуг, 

сроке исполнения договора. 

В случае если конкурсной документацией предусмотрено два и более 

лота, конкурс признается несостоявшимся только в отношении того лота, 

решение об отказе в допуске к участию в котором принято относительно всех 

участников закупки, подавших заявки на участие в конкурсе в отношении этого 

лота, или решение о допуске к участию в котором и признании участником 

конкурса принято относительно только одного участника закупки, подавшего 

заявку на участие в конкурсе в отношении этого лота.  
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В случае если конкурс признан несостоявшимся и только один участник 

закупки, подавший заявку на участие в конкурсе, признан участником конкурса, 

Заказчик в течение трех рабочих дней со дня размещения протокола 

рассмотрения заявок на участие в конкурсе в единой информационной системе 

вправе передать такому участнику конкурса проект договора, который 

составляется путем включения условий исполнения договора, предложенных 

таким участником в заявке на участие в конкурсе, в проект договора, 

прилагаемый к конкурсной документации. При этом договор заключается на 

условиях и по цене договора, которые предусмотрены заявкой на участие в 

конкурсе и конкурсной документацией, но цена такого договора не может 

превышать начальную (максимальную) цену договора (цену лота), указанную в 

извещении о проведении конкурса. Заказчик вправе провести с таким 

участником переговоры по снижению цены, представленной в заявке на участие 

в конкурсе, без изменения иных условий договора и заявки и заключить 

договор по цене, согласованной в процессе проведения преддоговорных 

переговоров. 

При непредставлении Заказчику таким участником конкурса 

подписанного договора, а также обеспечения исполнения договора в случае, 

если Заказчиком было установлено требование обеспечения исполнения 

договора, в срок, предусмотренный конкурсной документацией, такой участник 

конкурса признается уклонившимся от заключения договора.  

Порядок возврата участникам закупки денежных средств, внесенных в 

качестве обеспечения заявок на участие в конкурсе, если таковое требование 

обеспечения заявки на участие в конкурсе было установлено, определяется 

конкурсной документацией. 

2.7.9. Оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе. 

Комиссия осуществляет оценку и сопоставление заявок на участие в 

конкурсе, поданных участниками закупки, признанными участниками конкурса. 

Срок оценки и сопоставления таких заявок не может превышать десять дней со 

дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в конкурсе, если 

иной срок не указан в извещении о проведении конкурса, конкурсной 

документации.  

Оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе осуществляются 

Комиссией в целях выявления лучших условий исполнения договора в 

соответствии с критериями и в порядке, которые установлены конкурсной 

документацией. Совокупная значимость таких критериев должна составлять сто 

процентов. 

Для определения лучших условий исполнения договора, предложенных в 

заявках на участие в конкурсе, Комиссия должна оценивать и сопоставлять 

такие заявки по критериям, указанным в конкурсной документации.  

При этом критериями оценки заявок на участие в конкурсе могут быть: 

1) цена договора; 

2)  цена договора за единицу товара, услуги, работы; 

3) срок (периоды) поставки товара, выполнения работ, оказания услуг; 
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4) функциональные характеристики (потребительские свойства) или 

качественные характеристики товара; 

5) качество работ, услуг; 

6) квалификация участника процедуры закупки; 

7) срок представляемых гарантий качества товара, работ, услуг; 

8) объем предоставления гарантий качества товара, работ, услуг;  

9) расходы на эксплуатацию товара; 

10)  расходы на техническое обслуживание товара; 

11) иные критерии, предусмотренные конкурсной документацией; 

В конкурсной документации Заказчик обязан указать критерии, 

используемые для определения победителя, и величины значимости этих 

критериев. Не указанные в документации критерии и величины значимости 

этих критериев не могут применяться для целей оценки заявок. 

Сумма значимостей всех критериев, предусмотренных пунктом 2.7.9 

настоящего Положения, составляет 100 процентов. 

Порядок оценки и сопоставления заявок участников процедуры закупки, 

установлен в Приложении № 4 к настоящему Положению. 

На основании результатов оценки и сопоставления заявок на участие в 

конкурсе Комиссией каждой заявке на участие в конкурсе относительно других 

по мере уменьшения степени выгодности содержащихся в них условий 

исполнения договора присваивается порядковый номер. Заявке на участие в 

конкурсе, в которой содержатся лучшие условия исполнения договора, 

присваивается первый номер. В случае если в нескольких заявках на участие в 

конкурсе содержатся одинаковые условия исполнения договора, меньший 

порядковый номер присваивается заявке на участие в конкурсе, которая 

поступила ранее других заявок на участие в конкурсе, содержащих такие 

условия. 

Выигравшим торги на конкурсе признается лицо, которое предложило 

лучшие условия исполнения договора в соответствии с критериями и порядком 

оценки и сопоставления заявок, которые установлены в конкурсной 

документации и заявке на участие в конкурсе которого присвоен первый номер. 

Комиссия ведет протокол оценки и сопоставления заявок на участие в 

конкурсе, в котором должны содержаться следующие сведения: 

1) дата подписания протокола; 

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

регистрации каждой такой заявки; 

3) порядковые номера заявок на участие в закупке, 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, в 

которой содержатся лучшие условия исполнения договора, присваивается 

первый номер. В случае если в нескольких заявках на участие в закупке 

содержатся одинаковые условия исполнения договора, меньший порядковый 

номер присваивается заявке на участие в закупке, которые поступили ранее 
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других заявок на участие в закупке, окончательных предложений, содержащих 

такие же условия; 

4) результаты рассмотрения заявок на участие в закупке (если 

документацией о закупке, извещением об осуществлении закупки на последнем 

этапе проведения закупки предусмотрены рассмотрение таких заявок и 

возможность их отклонения) с указанием в том числе: 

– количества заявок на участие в закупке, которые отклонены; 

– оснований отклонения каждой заявки на участие в закупке с указанием 

положений документации о закупке, которым не соответствуют такая заявка; 

5) результаты оценки заявок на участие в закупке (если документацией о 

закупке на последнем этапе ее проведения предусмотрена оценка заявок) с 

указанием решения комиссии по осуществлению закупок о присвоении каждой 

такой заявке 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; 

7) иные сведения в случае, если необходимость их указания в протоколе 

предусмотрена положением о закупке. 

Протокол оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе 

подписывается всеми присутствующими членами Комиссии в течение дня, 

следующего за днем окончания проведения оценки, и сопоставления заявок на 

участие в конкурсе. Протокол оценки и сопоставления заявок на участие в 

конкурсе составляется в двух экземплярах, один из которых хранится у 

Заказчика. Заказчик в течение трех рабочих дней со дня размещения протокола 

в единой информационной системе передает победителю конкурса один 

экземпляр протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе и 

проект договора, который составляется путем включения условий исполнения 

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

в проект договора, прилагаемый к конкурсной документации.  

Протокол оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе 

размещается на официальном сайте Заказчиком в течение трех дней со дня 

подписания протокола. 

2.7.10. Заключение договора по результатам проведения конкурса.  

В случае если победитель конкурса или участник конкурса, заявке на 

участие в конкурсе которого присвоен второй номер, в срок, предусмотренный 

конкурсной документацией, не представил Заказчику подписанный договор, а 

также обеспечение исполнения договора, в случае если Заказчиком было 

установлено требование обеспечения исполнения договора, победитель 

конкурса или участник конкурса, заявке на участие в конкурсе которого 

присвоен второй номер, признается уклонившимся от заключения договора. 

В случае если победитель конкурса признан уклонившимся от 

заключения договора, Заказчик вправе обратиться в суд с иском о понуждении 

победителя конкурса заключить договор, а также о возмещении убытков, 

причиненных уклонением от заключения договора либо заключить договор с 
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участником конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй 

номер. 

Договор заключается на условиях, указанных в поданной участником 

конкурса, с которым заключается договор, заявке на участие в конкурсе и в 

конкурсной документации. При заключении договора цена его не может 

превышать начальную (максимальную) цену договора (цену лота), указанную в 

извещении о проведении конкурса. 

В случае если Заказчиком было установлено требование обеспечения 

исполнения договора, договор заключается только после предоставления 

участником конкурса, с которым заключается договор обеспечения исполнения 

договора, указанного в конкурсной документации. Способ обеспечения 

исполнения договора из перечисленных в пункте 8.5 настоящего Положения 

определяется таким участником конкурса самостоятельно.  

Если конкурс признан несостоявшимся по причине отсутствия поданных 

заявок на участие в конкурсе или если конкурс признан несостоявшимся и 

договор не заключен с единственным участником процедуры закупки, 

подавшим заявку на участие в конкурсе, или с единственным участником 

процедуры закупки, допущенным к участию в конкурсе, Заказчик вправе 

уточнить условия закупки и объявить о проведении закупки иным способом, 

предусмотренным настоящим Положением, или принять решение об 

осуществлении закупки у единственного поставщика (исполнителя, 

подрядчика). 

 

2.8. Порядок проведения Аукциона в электронной форме. 

2.8.1. Общие положения. 

Под аукционом понимается 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. 

Порядок проведения аукциона в электронной форме устанавливается 

Регламентом работы соответствующей электронной площадки. Участники 

закупки обязаны заблаговременно ознакомиться с указанным Регламентом, в 

том числе самостоятельно обеспечить соответствие автоматизированного 

рабочего места пользователя требованиям Оператора электронной площадки. 

Заказчик не несет ответственности за технические сбои, неисправности и 

прочие обстоятельства, создавшие для участников закупки невозможность 

участия в аукционе. 
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Для участия в аукционе в электронной форме участники закупки обязаны 

пройти процедуру регистрации (аккредитации) на электронной площадке. 

Порядок прохождения регистрации (аккредитации) на электронной площадке 

определяется Регламентом электронной площадки; 

Все расходы, связанные с необходимостью регистрации и работы на 

электронной площадке, в том числе расходы на получение электронной 

цифровой подписи, расходы на получение документов, расходы на 

приобретение и (или) настройку программного обеспечения и технических 

средств, расходы, связанные с оплатой услуг Оператора электронной площадки, 

и иные подобные расходы возлагаются на участника закупки в полном объеме. 

Документооборот между Заказчиком, Оператором электронной площадки 

и участниками закупки в ходе проведения аукциона осуществляется через 

электронную площадку, указанную в извещении о проведении аукциона и 

аукционной документации. 

Не допускается взимание с участников закупки платы за участие в 

аукционе, за исключением платы за предоставление документации об аукционе 

в случаях, предусмотренных настоящим Положением. 

При проведении аукциона переговоры Заказчика или Комиссии с 

участником закупки не допускаются. При этом допускается разъяснение по 

вопросам участников закупки в порядке, установленном документацией об 

аукционе. 

2.8.2. Извещение о проведении аукциона. 

Извещение о проведении аукциона размещается Заказчиком в единой 

информационной системе не менее чем за пятнадцать дней до дня окончания 

подачи заявок на участие в аукционе. 

Требования к извещению установлены в пункте 2.5.3 Положения. 

Заказчик также вправе дополнительно разместить извещение о проведении 

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

средствах массовой информации, на сайте Заказчика. 

Заказчик вправе принять решение о внесении изменений в извещение о 

проведении аукциона. Изменения, вносимые в извещение о проведении 

аукциона, размещаются Заказчиком в единой информационной системе не 

позднее трех дней со дня принятия решения о внесении указанных изменений. 

В случае внесения изменений в извещение о проведении аукциона, срок подачи 

заявок на участие в аукционе должен быть продлен таким образом, чтобы с 

даты размещения в единой информационной системе указанных изменений до 

даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе оставалось не менее 

половины срока подачи заявок на участие в аукционе, установленного 

положением о закупке для данного аукциона. 

Заказчик вправе отказаться от проведения аукциона (отменить закупку) 

до наступления даты и времени окончания подачи заявок на участие в 

аукционе. Решение об отмене закупки размещается в единой информационной 

системе в день принятия этого решения. 
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В случае если Заказчиком принято решение об отказе от проведения 

аукциона, аукционные заявки, полученные до принятия решения об отказе от 

проведения аукциона, не рассматриваются. 

Порядок возврата участникам процедуры закупки денежных средств, 

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

требование обеспечения заявки на участие в аукционе было установлено, 

определяется в документации об аукционе. 

2.8.3. Содержание аукционной документации. 

Документация об аукционе разрабатывается и утверждается Заказчиком. 

Требования к документации о закупке установлены пунктом 2.5.4 Положения.  

Помимо сведений, указанных в пункте 2.5.4 Положения, аукционная 

документация может содержать: 

1) сведения о валюте, используемой для формирования цены договора и 

расчетов с поставщиками (исполнителями, подрядчиками); 

2) порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю 

РФ, установленного ЦБ РФ и используемого при оплате заключенного 

договора; 

3) размер обеспечения заявки на участие в аукционе, срок и порядок 

внесения денежных средств в качестве обеспечения такой заявки, реквизиты 

счета для перечисления указанных денежных средств в случае установления 

Заказчиком требования обеспечения заявки на участие в аукционе; 

4) размер обеспечения исполнения договора, исполнения гарантийных 

обязательств, срок и порядок его предоставления в случае, если Заказчиком 

установлено требование обеспечения исполнения договора, исполнения 

гарантийных обязательств; 

5) срок, в течение которого победитель аукциона, или единственный 

участник должны подписать проект договора. Указанный срок должен быть не 

ранее чем через десять дней и не позднее чем через двадцать дней со дня 

размещения в единой информационной системе протокола оценки и 

сопоставления заявок на участие в аукционе или протокола рассмотрения 

заявок на участие в аукционе; 

6) условия допуска к участию в закупке; 

7) требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий качества 

товара, работ, услуг, к обслуживанию товара, к расходам на эксплуатацию 

товара (при необходимости); 

8) сведения о возможности Заказчика изменить предусмотренные 

договором количество товаров, объем работ, услуг и процент такого изменения 

(при необходимости); 

9) сведения о праве Заказчика отказаться от проведения процедуры 

закупки; 

10) порядок предоставления преференций, в случае если таковые 

предоставляются в соответствии с извещением о проведении закупки. 

Сведения, содержащиеся в аукционной документации, должны 

соответствовать сведениям, указанным в извещении о проведении аукциона. 
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К аукционной документации должен быть приложен проект договора. 

2.8.4. Требования к аукционной заявке. 

Для участия в аукционе претендент должен подготовить аукционную 

заявку, оформленную в полном соответствии с требованиями аукционной 

документации. 

Участник закупки вправе подать только одну заявку на участие в 

аукционе в отношении каждого предмета аукциона (лота), внесение изменений 

в которую не допускается. 

Аукционная заявка юридического лица в обязательном порядке должна 

содержать: 

1) заполненную форму заявки в соответствии с требованиями аукционной 

документации; 

2) анкету юридического лица по установленной в аукционной 

документации форме; 

3) копии учредительных документов с приложением имеющихся 

изменений; 

4) решение об одобрении или о совершении крупной сделки (оригинал) 

либо копия 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 договора, или внесение 

обеспечения аукционной заявки, обеспечения исполнения договора является 

крупной сделкой; 

5) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление 

действий от имени участника закупки – юридического лица (копия решения о 

назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на 

должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом 

действовать от имени участника закупки без доверенности (далее – 

руководитель). 

В случае если от имени участника закупки действует иное лицо, 

аукционная заявка должна содержать также доверенность на осуществление 

действий от имени участника закупки, заверенную печатью участника закупки 

(для юридических лиц) и подписанную руководителем участника закупки или 

уполномоченным этим руководителем лицом либо нотариально заверенную 

копию такой доверенности. 

В случае если указанная доверенность подписана лицом, 

уполномоченным руководителем участника закупки, аукционная заявка должна 

содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица. 

Заявка на участие в аукционе, поданная индивидуальным 

предпринимателем, в обязательном порядке должна содержать: 

1) заполненную форму заявки в соответствии с требованиями аукционной 

документации; 
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2) фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте 

жительства, номер контактного телефона; 

3) иные документы или копии документов, перечень которых определен 

аукционной документацией, подтверждающие соответствие аукционной заявки 

участника закупки требованиям, установленным в аукционной документации. 

Заявка на участие в аукционе, поданная физическим лицом, в 

обязательном порядке должна содержать: 

1) заполненную форму аукционной заявки в соответствии с требованиями 

аукционной документации; 

2) фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте 

жительства, номер контактного телефона; 

3) иные документы или копии документов, перечень которых определен 

аукционной документацией, подтверждающие соответствие аукционной заявки 

участника закупки требованиям, установленным в аукционной документации. 

2.8.5. Разъяснение положений аукционной документации и внесение в нее 

изменений. 

Любой участник закупки вправе направить Заказчику в письменной 

форме запрос о разъяснении положений аукционной документации. В течение 

трех рабочих дней с даты поступления запроса о разъяснении положений 

аукционной документации Заказчик осуществляет разъяснение положений 

документации и размещает их в единой информационной системе с указанием 

предмета запроса, но без указания участника такой закупки, от которого 

поступил указанный запрос. При этом заказчик вправе не осуществлять такое 

разъяснение, в случае если указанный запрос поступил позднее чем за три 

рабочих дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в такой закупке. 

Разъяснения положений аукционной документации не должны изменять 

предмет закупки и существенные условия проекта договора. 

Заказчик по собственной инициативе или в соответствии с запросом 

участника закупки вправе принять решение о внесении изменений в 

аукционную документацию. Изменения, вносимые в аукционную 

документацию, размещаются Заказчиком в единой информационной системе в 

течение трех дней со дня принятия решения о внесении указанных изменений. 

В случае внесения изменений в аукционную документацию срок подачи заявок 

на участие в аукционе должен быть продлен таким образом, чтобы с даты 

размещения в единой информационной системе указанных изменений до даты 

окончания срока подачи заявок на участие в аукционе не менее половины срока 

подачи заявок на участие в аукционе, установленного положением о закупке 

для данного аукциона. 

2.8.6. Порядок приема аукционных заявок.  

Для участия в аукционе участник закупки подает заявку на участие в 

аукционе в соответствии с требованиями, которые установлены в извещении о 

проведении аукциона и аукционной документации. Подача заявки 

осуществляется участником закупки из личного кабинета посредством 

штатного интерфейса электронной площадки.  
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Заявка на участие в аукционе предоставляется в виде электронного 

документа, подписанного электронной цифровой подписью участника закупки. 

Если Оператором электронной площадки установлена плата за услуги, 

связанные с обеспечением участия в аукционе в электронной форме, подача 

заявок участниками закупки осуществляется при наличии на счете участника, 

открытом для проведения операций по обеспечению участия в закупках, 

депозита для оплаты услуг электронной площадки, если иное не предусмотрено 

Регламентом электронной площадки. Размер депозита, срок и порядок его 

внесения, а также последствия отсутствия или недостаточности денежных 

средств на счете участника, открытом для проведения операций по 

обеспечению участия, устанавливается Оператором электронной площадки.  

Участник аукциона в электронной форме вправе подать только одну 

заявку на участие в аукционе в сроки, указанные в извещении о проведении 

аукциона в электронной форме и аукционной документации. Заявки на участие 

в аукционе, поступившие по истечении срока их подачи, автоматически 

отклоняются оператором электронной площадки.  

Участник аукциона в электронной форме, подавший заявку на участие, 

вправе отозвать заявку не позднее окончания срока подачи заявок, направив об 

этом соответствующее уведомление в соответствии с регламентом электронной 

площадки.  

2.8.7. Рассмотрение аукционных заявок. 

После окончания срока подачи заявок на участие в аукционе в 

электронной форме Оператор электронной площадки направляет Заказчику все 

поступившие заявки. Комиссия в сроки, указанные в извещении о проведении 

аукциона и аукционной документации, рассматривает поступившие заявки на 

их соответствие требованиям, установленным документацией об аукционе, и 

соответствие участников закупки требованиям, установленным документацией 

об аукционе.  

На основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе 

комиссия принимает решение о допуске/отказе в допуске к участию в аукционе 

участников, подавших заявки и заполняет с использованием аппаратно-

программных средств электронной площадки форму решения о допуске/отказе 

в допуске к участию в аукционе относительно каждой зарегистрированной 

заявки с указанием причин отказа в допуске. 

По итогам рассмотрения заявок на участие в аукционе комиссия 

составляет и подписывает протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе 

в электронной форме (протокол об определении участников закупки). Решение 

об отказе в допуске участника закупки к участию в аукционе принимается в 

порядке и по основаниям, указанным в документации об аукционе. 

Протокол рассмотрения заявок должен содержать: 

1) дата подписания протокола; 

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

регистрации каждой такой заявки; 
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3) порядковые номера заявок на участие в закупке 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, в 

которой содержатся лучшие условия исполнения договора, присваивается 

первый номер. В случае если в нескольких заявках на участие в закупке 

содержатся одинаковые условия исполнения договора, меньший порядковый 

номер присваивается заявке на участие в закупке, которая поступила ранее 

других заявок на участие в закупке, содержащих такие же условия; 

4) результаты рассмотрения заявок на участие в закупке (если 

документацией о закупке, предусмотрены рассмотрение таких заявок и 

возможность их отклонения) с указанием в том числе: 

– количества заявок на участие в закупке, которые отклонены; 

– оснований отклонения каждой заявки на участие в закупке с указанием 

положений документации о закупке, которым не соответствует такая заявка; 

5) результаты оценки заявок на участие в закупке (если документацией о 

закупке на последнем этапе ее проведения предусмотрена оценка заявок); 

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

признания ее таковой; 

7) иные сведения в случае, если необходимость их указания в протоколе 

предусмотрена положением о закупке. 

Протокол оценки и сопоставления заявок на участие в аукционе 

подписывается всеми присутствующими членами Комиссии в течение дня, 

следующего за днем окончания проведения оценки и сопоставления заявок на 

участие в аукционе. Протокол оценки и сопоставления заявок на участие в 

аукционе составляется в двух экземплярах, один из которых хранится у 

Заказчика. Заказчик в течение трех рабочих дней со дня размещения протокола 

в единой информационной системе передает победителю аукционе один 

экземпляр протокола оценки и сопоставления заявок на участие в аукционе и 

проект договора, который составляется путем включения условий исполнения 

договора, предложенных победителем аукциона в заявке на участие в конкурсе, 

в проект договора, прилагаемый к конкурсной документации.  

Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе в течение трех дней 

со дня его подписания направляется Заказчиком Оператору электронной 

площадки для размещения на сайте электронной площадки.  

В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе в 

электронной форме подана только одна заявка на участие в аукционе или не 

подана ни одна заявка на участие в аукционе, в протокол рассмотрения заявок 

на участие в аукционе в электронной форме вносится информация о признании 

аукциона несостоявшимся.  

В случае если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в 

аукционе принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех 

участников закупки, подавших заявки на участие в аукционе, или о допуске 
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только одного участника закупки, подавшего заявку на участие в аукционе, 

аукцион признается несостоявшимся.  

В случае если аукцион признан несостоявшимся и только один участник 

закупки, подавший заявку на участие в аукционе, допущен к участию в 

аукционе, Заказчик обязан направить такому участнику аукциона проект 

договора, который составляется путем включения условий исполнения 

договора, предложенных таким участником аукциона, в проект договора, 

прилагаемый к аукционной документации и по цене, не более начальной 

(максимальной) цены договора, в соответствии с регламентом работы 

электронной площадки. 

2.8.8. Проведение аукциона в электронной форме.  

Аукцион проводится в день и время, указанные Заказчиком в извещении о 

проведении аукциона в электронной форме. Начало и окончание времени 

проведения аукциона определяется по времени сервера, на котором размещена 

электронная площадка. 

В аукционе могут участвовать только участники закупки, признанные 

участниками аукциона. 

Аукцион проводится путем снижения начальной (максимальной) цены 

договора (цены лота), указанной в извещении о проведении аукциона в 

электронной форме. Подача предложений о цене возможна в течение всего хода 

торгов. 

Порядок проведения аукциона в электронной форме устанавливается 

Регламентом работы соответствующей электронной площадки. Участники 

закупки обязаны заблаговременно ознакомиться с указанным Регламентом, в 

том числе самостоятельно обеспечить соответствие автоматизированного 

рабочего места пользователя требованиям Оператора электронной площадки.  

Заказчик не несет ответственности за техническую невозможность подачи 

участником аукциона ценовых предложений в ходе проведения аукциона, 

вызванную несоответствием автоматизированного рабочего места пользователя 

участника аукциона требованиям Регламента оператора электронной площадки. 

Победителем аукциона признается лицо, предложившее наиболее низкую 

цену договора. Если при проведении аукциона цена договора снижена до нуля и 

аукцион проводится на право заключить договор, победителем аукциона 

признается Участник, предложивший наиболее высокую цену договора. 

После завершения аукциона Заказчик формирует протокол подведения 

итогов аукциона.  

Оператор электронной площадки размещает протокол подведения итогов 

аукциона на электронной площадке. В протоколе подведения итогов аукциона 

указывается решение, принятое в отношении каждого участника аукциона, а 

также иные сведения, предусмотренные аукционной документацией и 

Регламентом оператора электронной площадки.  

Указанный протокол размещается Заказчиком в течение трех дней со дня 

подписания в единой информационной системе. 
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В срок, установленный в аукционной документации, Заказчик и 

победитель аукциона в электронной форме подписывают договор. 

Победитель аукциона не вправе уклоняться от заключения договора. В 

случае если победитель аукциона (единственный участник аукциона) 

уклоняется от заключения договора, заказчик вправе обратиться в суд с иском о 

требовании о понуждении победителя аукциона заключить договор, а также о 

возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения договора.   

Договор заключается на условиях, указанных в поданной участником 

аукциона, с которым заключается договор, заявке на участие в аукционе и в 

аукционной документации по цене, предложенной таким участником аукциона. 

2.8.9. Последствия признания аукциона несостоявшимся.  

В случае если аукцион признан несостоявшимся и (или) договор не 

заключен с участником закупки, подавшим единственную аукционную заявку, 

или признанным единственным участником аукциона, или с единственным 

участником, зарегистрировавшимся на участие в аукционе, заказчик заключает 

договор с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем).  

Заказчик вправе провести с таким участником переговоры по снижению 

цены без изменения иных условий договора и заключить договор по цене, 

согласованной в процессе проведения преддоговорных переговоров.  

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, определяется в 

документации об аукционе. 

При непредставлении Заказчику участником процедуры закупки, с 

которым заключается договор в срок, предусмотренный документацией об 

аукционе, подписанного договора, а также обеспечения исполнения договора в 

случае, если Заказчиком было установлено требование представления 

обеспечения исполнения договора до его заключения, такой участник закупки 

признается уклонившимся от заключения договора. В случае уклонения 

участника закупки от заключения договора денежные средства, внесенные в 

качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, не возвращаются. 

2.8.10.  Заключение договора по результатам аукциона. 

Договор заключается на условиях, предусмотренных извещением о 

проведении аукциона, документацией об аукционе, а также путем включения 

цены договора, предложенной победителем аукциона, в проект договора, 

прилагаемого к документации об аукционе. При заключении договора цена 

такого договора не может превышать начальную (максимальную) цену 

договора (цену лота), указанную в извещении о проведении аукциона. 

В случае если Заказчиком было установлено требование обеспечения 

исполнения договора, договор заключается только после предоставления 

участником аукциона, с которым заключается договор обеспечения исполнения 

договора, указанного в документации об аукционе.   

 

2.9. Порядок проведения Запроса котировок. 
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2.9.1. Общие положения. 

Под запросом котировок понимается 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. 

Заказчик вправе проводить закупки путем запросов котировок на 

поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг на сумму, не 

превышающую двух миллионов рублей, при условии, что единственным 

критерием оценки является цена товара, работы или услуги.  

Извещение о запросе котировок должно быть доступным для 

ознакомления в течение всего срока подачи котировочных заявок без взимания 

платы.  

2.9.2. Извещение о запросе котировок. 

При проведении запроса котировок извещение о проведении запроса 

котировок размещается в единой информационной системе не менее чем за пять 

рабочих дней до дня истечения срока подачи заявок на участие в запросе 

котировок. 

Требования к извещению установлены в пункте 2.5.3 Положения. 

Заказчик также вправе дополнительно разместить извещение о проведении 

запроса котировок в любых средствах массовой информации, в том числе в 

электронных средствах массовой информации, на сайте Заказчика. 

Заказчик вправе принять решение о внесении изменений в извещение о 

проведении запроса котировок. Изменения, вносимые в извещение о 

проведении запроса котировок, размещаются Заказчиком в единой 

информационной системе не позднее трех дней со дня принятия решения о 

внесении указанных изменений. В случае внесения изменений в извещение о 

проведении запроса котировок, срок подачи заявок на участие в запросе 

котировок должен быть продлен таким образом, чтобы с даты размещения в 

единой информационной системе указанных изменений до даты окончания 

срока подачи заявок на участие в запросе котировок оставалось не менее 

половины срока подачи заявок на участие в запросе котировок, установленного 

положением о закупке для данного запроса котировок. 

Заказчик вправе отказаться от проведения запроса котировок (отменить 

закупку) до наступления даты и времени окончания подачи заявок на участие в 

запросе котировок. Решение об отмене закупки размещается в единой 

информационной системе в день принятия этого решения. 

В случае если на конверте не указаны почтовый адрес (для юридического 

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

процедуры закупки Заказчиком вскрываются конверты с заявками на участие в 

запросе котировок в течение двух рабочих дней со дня принятия решения об 

отмене закупки и направляются соответствующие уведомления всем 

участникам процедуры закупки, подавшим заявки на участие в запросе 

котировок. Порядок возврата участникам закупки денежных средств, внесенных 

в качестве обеспечения заявок на участие в запросе котировок, устанавливается 
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в извещении на основании настоящего Положения, если таковое требование 

было установлено. 

К извещению о проведении запроса котировок должен прилагаться проект 

договора, заключаемого по результатам закупки, являющийся неотъемлемой 

частью извещения. 

2.9.3. Требования, предъявляемые к котировочной заявке. 

Котировочная заявка должна содержать следующие сведения и 

документы: 

1) фирменное наименование (наименование), сведения об 

организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для 

юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о 

месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона, 

информацию о контактном лице (ФИО, номер телефона), банковские реквизиты 

ИНН, КПП, ОГРН и другие сведения, предусмотренные документацией о 

проведении запроса котировок; 

2) сведения о подлежащих к поставке товарах, которые являются 

предметом договора, сведения о подлежащих выполнению работах, оказанию 

услуг, которые являются предметом договора, и иные сведения об условиях 

исполнения договора согласно требованиям к содержанию, форме, оформлению 

и составу котировочной заявки установленным в извещении о проведении 

запроса котировок; 

3) копии документов, подтверждающих соответствие товара, работ, услуг 

требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок;  

4) документы или копии документов, подтверждающих соответствие 

участника процедуры закупки требованиям, установленным в извещении о 

проведении запроса котировок; 

5) цена товара, работы, услуги с указанием сведений о включенных или 

не включенных в нее расходах (расходы на перевозку, страхование, уплату 

таможенных пошлин, налогов, сборов и другие обязательные платежи), 

предусмотренных извещением о проведении запроса котировок; 

Заказчик вправе установить в извещении о проведении запроса котировок 

другие требования к котировочной заявке, не противоречащие настоящему 

Положению. 

2.9.4. Порядок подачи котировочных заявок. 

Любой участник процедуры закупки вправе подать только одну 

котировочную заявку, внесение изменений в которую не допускается. 

Котировочная заявка подается участником процедуры закупки Заказчику 

в письменной форме в срок, указанный в извещении о запросе котировок. 

Котировочная заявка, поданная в срок, указанный в извещении о запросе 

котировок, регистрируется Заказчиком. По требованию участника процедуры 

закупки, подавшего котировочную заявку, Заказчик выдает расписку в 

получении котировочной заявки с указанием даты и времени ее получения. 

Котировочные заявки, поданные после дня окончания срока подачи 

котировочных заявок, указанного в извещении о запросе котировок, не 
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рассматриваются и в день их поступления возвращаются участникам процедуры 

закупки, подавшим такие заявки.  

В случае если после дня окончания срока подачи котировочных заявок 

подана только одна котировочная заявка и единственная поданная 

котировочная заявка соответствует требованиям, установленным извещением о 

запросе котировок и содержит предложение о цене договора, не превышающее 

начальную (максимальную) цену, указанную в извещении о запросе котировок, 

Заказчик вправе заключить договор с участником процедуры закупки, 

подавшим такую котировочную заявку, на условиях, предусмотренных 

извещением о запросе котировок и по цене, предложенной указанным 

участником процедуры закупки в котировочной заявке. Также Заказчик вправе 

провести с таким участником переговоры по снижению цены, представленной в 

котировочной заявке, и заключить договор по цене, согласованной в процессе 

проведения преддоговорных переговоров. 

2.9.5. Рассмотрение и оценка котировочных заявок. 

Комиссия в срок, не превышающий одного рабочего дня, следующего за 

днем окончания срока подачи котировочных заявок, рассматривает 

котировочные заявки на соответствие их требованиям, установленным в 

извещении о проведении запроса котировок в порядке и по основаниям, 

которые предусмотрены извещением о проведении запроса котировок и 

оценивает котировочные заявки в соответствии с требованиями, 

установленными в извещении о проведении запроса котировок. 

Победителем в проведении запроса котировок признается участник 

процедуры закупки, подавший котировочную заявку, которая отвечает всем 

требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок и в 

которой указана наиболее низкая цена товаров, работ, услуг. При предложении 

наиболее низкой цены товаров, работ, услуг несколькими участниками 

процедуры закупки победителем в проведении запроса котировок признается 

участник процедуры закупки, котировочная заявка которого поступила ранее 

котировочных заявок других участников процедуры закупки. 

Результаты рассмотрения и оценки котировочных заявок оформляются 

протоколом рассмотрения и оценки котировочных заявок, который 

подписывается всеми присутствующими на заседании членами Комиссии. 

Протокол рассмотрения и оценки котировочных заявок должен 

содержать: 

1) дата подписания протокола; 

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

регистрации каждой такой заявки; 

3) сведения обо всех участниках процедуры закупки, подавших 

котировочные заявки; 

4) сведения об отклоненных котировочных заявках с обоснованием 

причин отклонения; 

5) предложение о наиболее низкой цене товаров, работ, услуг;  

6) сведения о победителе в проведении запроса котировок;  
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7) причины, по которым закупка признана несостоявшейся, в случае 

признания ее таковой; 

8) иные сведения в случае, если необходимость их указания в протоколе 

предусмотрена положением о закупке. 

Протокол рассмотрения и оценки котировочных заявок в течение трех 

рабочих дней со дня подписания протокола рассмотрения и оценки 

котировочных заявок размещается Заказчиком в единой информационной 

системе. 

Протокол рассмотрения и оценки котировочных заявок составляется в 

двух экземплярах, один из которых остается у Заказчика. Заказчик в течение 

трех рабочих дней со дня размещения указанного протокола вправе передать 

победителю в проведении запроса котировок один экземпляр протокола и 

проект договора, который составляется путем включения в него условий 

исполнения договора, предусмотренных извещением о проведении запроса 

котировок и цены, предложенной победителем запроса котировок в 

котировочной заявке. 

2.9.6. Заключение договора по итогам проведения запроса котировок. 

В случае отказа победителя в проведении запроса котировок от 

подписания договора Заказчик вправе предложить подписать договор 

участнику процедуры закупки, предложение о цене договора которого содержит 

лучшее условие по цене договора, следующее после предложенного 

победителем в проведении запроса котировок. 

Победитель или иной его участник обеспечивает подписание проекта 

договора со своей стороны в срок, установленный в документации о 

проведении запроса котировок. 

Договор заключается на условиях, предусмотренных извещением о 

запросе котировок по цене, предложенной в котировочной заявке победителя в 

проведении запроса котировок или в котировочной заявке участника процедуры 

закупки, с которым заключается договор в случае уклонения победителя в 

проведении запроса котировок от заключения договора. 

В случае если Заказчиком было установлено требование обеспечения 

исполнения договора, договор заключается только после предоставления 

участником процедуры закупки, с которым заключается договор обеспечения 

исполнения договора. Способ обеспечения исполнения договора из 

перечисленных в пункте 2.6.5 настоящего Положения определяется таким 

участником запроса котировок самостоятельно.  

 

2.10. Порядок проведения Запроса предложений. 

 

2.10.1. Общие положения. 

Под запросом предложений понимается форма торгов, при которой 

победителем запроса предложений признается участник конкурентной закупки, 

заявка на участие в закупке которого в соответствии с критериями, 

определенными в документации о закупке, наиболее полно соответствует 
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требованиям документации о закупке и содержит лучшие условия поставки 

товаров, выполнения работ, оказания услуг.  

Заказчик вправе осуществлять закупку путем проведения запроса 

предложений в случае если начальная (максимальная) цена договора не 

превышает три миллиона рублей. 

Извещение о запросе предложений и документация должны быть 

доступны для ознакомления в течение всего срока подачи предложений без 

взимания платы.  

2.10.2. Извещение о запросе предложений. 

При проведении запроса предложений извещение об осуществлении 

закупки и документация о закупке размещаются Заказчиком в единой 

информационной системе не менее чем за семь рабочих дней до дня проведения 

такого запроса. 

Требования к извещению установлены в пункте 2.5.3 Положения. 

Заказчик также вправе дополнительно разместить извещение о проведении 

запроса предложений в любых средствах массовой информации, в том числе в 

электронных средствах массовой информации, на сайте Заказчика. 

Заказчик вправе принять решение о внесении изменений в извещение о 

проведении запроса предложений. Изменения, вносимые в извещение о 

проведении запроса предложений, размещаются Заказчиком в единой 

информационной системе не позднее трех дней со дня принятия решения о 

внесении указанных изменений. В случае внесения изменений в извещение о 

проведении запроса предложений, срок подачи заявок на участие в запросе 

предложений должен быть продлен таким образом, чтобы с даты размещения в 

единой информационной системе указанных изменений до даты окончания 

срока подачи заявок на участие в запросе предложений оставалось не менее 

половины срока подачи заявок на участие в запросе предложений, 

установленного положением о закупке для данного запроса предложений. 

Заказчик вправе отказаться от проведения запроса предложений 

(отменить закупку) до наступления даты и времени окончания подачи заявок на 

участие в запросе предложений. Решение об отмене закупки размещается в 

единой информационной системе в день принятия этого решения. 

В случае если на конверте не указаны почтовый адрес (для юридического 

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

процедуры закупки Заказчиком вскрываются конверты с заявками на участие в 

запросе предложений и в течение двух рабочих дней со дня принятия решения 

об отмене закупки направляются соответствующие уведомления всем 

участникам процедуры закупки, подавшим заявки на участие в запросе 

предложений. Порядок возврата участникам закупки денежных средств, 

внесенных в качестве обеспечения заявок на участие в запросе предложений 

устанавливается в извещении на основании настоящего Положения, если 

таковое требование было установлено. 

2.10.3. Документация о проведении запроса предложений.  
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Документация о проведении запроса предложений разрабатывается и 

утверждается Заказчиком. Требования к документации о закупке установлены 

пунктом 2.5.4 Положения.  

Помимо сведений, указанных в пункте 2.5.4 Положения, документация о 

проведении запроса предложений может содержать: 

1) критерии оценки и сопоставления предложений на участие в запросе 

предложений; 

3) размер обеспечения заявки на участие в запросе предложений, срок и 

порядок внесения денежных средств в качестве обеспечения такой заявки, 

реквизиты счета для перечисления указанных денежных средств в случае 

установления Заказчиком требования обеспечения заявки на участие в запросе 

предложений; 

4) размер обеспечения исполнения договора, исполнения гарантийных 

обязательств, срок и порядок его предоставления, в случае если Заказчиком 

установлено требование обеспечения исполнения договора, исполнения 

гарантийных обязательств; 

5) порядок оценки и сопоставления предложений на участие в запросе 

предложений; 

Сведения, содержащиеся в документации о проведении запроса 

предложений, должны соответствовать сведениям, указанным в извещении о 

проведении запроса предложений. 

К документации о проведении запроса предложений должен быть 

приложен проект договора. 

Любой участник закупки вправе направить Заказчику в письменной 

форме запрос о разъяснении положений документации о запросе предложений. 

В течение трех рабочих дней с даты поступления запроса о разъяснении 

положений документации о запросе предложений Заказчик осуществляет 

разъяснение положений документации и размещает их в единой 

информационной системе с указанием предмета запроса, но без указания 

участника такой закупки, от которого поступил указанный запрос. При этом 

заказчик вправе не осуществлять такое разъяснение в случае, если указанный 

запрос поступил позднее чем за три рабочих дня до даты окончания срока 

подачи заявок на участие в такой закупке. 

Разъяснения положений документации не должны изменять предмет 

закупки и существенные условия проекта договора. 

Заказчик по собственной инициативе или в соответствии с запросом 

участника закупки вправе принять решение о внесении изменений в 

документацию о запросе предложений. Изменения, вносимые в документацию о 

запросе предложений, размещаются Заказчиком в единой информационной 

системе в течение трех дней со дня принятия решения о внесении указанных 

изменений. В случае внесения изменений в документацию о запросе 

предложений, срок подачи заявок на участие в запросе предложений должен 

быть продлен таким образом, чтобы с даты размещения в единой 

информационной системе указанных изменений до даты окончания срока 
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подачи предложений на участие в такой закупке осталось не менее половины 

срока подачи предложений на участие в запросе предложений, установленного 

положением о закупке для данного запроса предложений. 

2.10.4. Подача предложения на участие в запросе предложений. 

Любой участник процедуры закупки вправе подать только одно 

предложение, внесение изменений в которое не допускается. Предложение 

подается участником закупки в письменной форме в срок, указанный в 

извещении о проведении запроса предложений, документации о проведении 

запроса предложений. 

Предложение на участие в запросе предложений должно содержать 

сведения и документы об участнике процедуры закупки, подавшем такое 

предложение: 

1) фирменное наименование (наименование), сведения об 

организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для 

юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о 

месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона, 

информацию о контактном лице (Ф.И.О., номер телефона) и другие сведения, 

предусмотренные документацией о проведении запроса предложений; 

2) полученную не ранее чем за 60 (Шестьдесят) дней до дня размещения в 

единой информационной системе извещения о проведении запроса 

предложений, выписку из единого государственного реестра юридических лиц 

или нотариально заверенную копию такой выписки (для юридического лица), 

полученную не ранее чем за 60 (Шестьдесят) дней до дня размещения в единой 

информационной системе извещения о проведении запроса предложений, 

выписку из единого государственного реестра индивидуальных 

предпринимателей или нотариально заверенную 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 государственной регистрации физического лица в 

качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с 

законодательством соответствующего государства (для иностранного лица) 

полученные не ранее чем за 60 (Шестьдесят) дней до дня размещения в единой 

информационной системе сайте извещения о проведении запроса предложений; 

3) документы, подтверждающие полномочия лица на осуществление 

действий от имени участника процедуры закупки, в соответствии с 

требованиями, установленными в документации о проведении запроса 

предложений; 

4) нотариально заверенные копии учредительных документов участника 

процедуры закупки (для юридических лиц); 

5) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия 

такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого 

решения для совершения крупной сделки установлено законодательством 

Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и 
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если для участника процедуры закупки поставка товаров, выполнение работ, 

оказание услуг, являющихся предметом договора, или внесение денежных 

средств в качестве обеспечения предложения на участие в запросе 

предложений, обеспечения исполнения договора, обеспечение гарантийных 

обязательств являются крупной сделкой. В случае если для данного участника 

поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом 

договора, или внесение денежных средств в качестве обеспечения предложения 

на участие в запросе предложений, обеспечения исполнения договора, 

обеспечение гарантийных обязательств не являются крупной сделкой, участник 

процедуры закупки представляет соответствующее письмо; 

6) предложение о подлежащих к поставке товарах, которые являются 

предметом договора, предложение о качестве работ, услуг, которые являются 

предметом договора, и иные предложения об условиях исполнения договора, в 

том числе предложение о цене договора, о цене единицы товара, услуги, работы 

согласно требованиям к содержанию, форме, оформлению и составу 

предложения на участие в запросе предложений, установленным в 

документации о проведении запроса предложений; 

7) копии документов, подтверждающих соответствие товара, работ, услуг 

требованиям, установленным в документации о проведении запроса 

предложений; 

8) документы или копии документов, подтверждающих соответствие 

участника процедуры закупки требованиям, установленным в документации о 

проведении запроса предложений; 

9) документы, подтверждающие внесение денежных средств в качестве 

обеспечения предложения на участие в запросе предложений, в соответствии с 

требованиями, установленными в документации о проведении запроса 

предложений, в случае, если в документации о проведении запроса 

предложений содержится указание на требование обеспечения такого 

предложения. 

Заказчик вправе установить в документации о проведении запроса 

предложений иные требования к предложению на участие в запросе 

предложений, не противоречащие настоящему Положению. 

Предложение на участие в запросе предложений, поданное в срок, 

указанный в извещении о проведении запроса предложений, регистрируется 

Заказчиком. По требованию участника процедуры закупки, подавшего конверт 

с предложением на участие в запросе предложений, Заказчик выдает расписку в 

получении конверта с таким предложением с указанием даты и времени его 

получения. 

Предложения, поданные после окончания срока подачи предложений, 

указанного в извещении о проведении запроса предложений, не 

рассматриваются и возвращаются участникам процедуры закупки, подавшим 

такие предложения на участие в запросе предложений. 

Участник процедуры закупки, подавший предложение на участие в 

запросе предложений, вправе отозвать предложение на участие в запросе 
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предложений в любое время до момента вскрытия Комиссией конвертов с 

предложениями.  

2.10.5. Порядок выбора победителя запроса предложений.  

Публично в день, время и в месте, указанные в извещении о проведении 

запроса предложений, непосредственно перед вскрытием конвертов с 

предложениями на участие в запросе предложений член Комиссии обязан объявить 

присутствующим участникам процедуры закупки или их представителям при 

вскрытии таких конвертов о возможности подать предложения на участие в запросе 

предложений или отозвать поданные предложения.  

Заказчик обязан предоставить возможность всем участникам процедуры 

закупки присутствовать на вскрытии предложений на участие в запросе 

предложений.  

Комиссией вскрываются поступившие конверты с предложениями на 

участие в запросе предложений.  

В случае установления факта подачи одним участником процедуры 

закупки двух и более предложений на участие в запросе предложений при 

условии, что поданные ранее предложения таким участником не отозваны, все 

предложения на участие в запросе предложений такого участника процедуры 

закупки не рассматриваются и возвращаются такому участнику. 

При вскрытии конвертов с предложениями на участие в запросе 

предложений объявляются и заносятся в протокол вскрытия конвертов 

следующие сведения: 

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

физического лица) и почтовый адрес каждого участника процедуры закупки, 

конверт предложением на участие в запросе предложений которого 

вскрывается; 

2) наличие основных сведений и документов, предусмотренных 

документацией о проведении запроса предложений;  

3) условия исполнения договора, указанные в таком предложении и 

являющиеся критериями оценки заявок на участие в запросе предложений. 

Протокол вскрытия конвертов с предложениями на участие в запросе 

предложений ведется Комиссией и подписывается всеми присутствующими 

членами Комиссии непосредственно после вскрытия конвертов с 

предложениями на участие в запросе предложений. Протокол вскрытия 

конвертов с предложениями на участие в запросе предложений размещается 

Заказчиком в течение трех дней со дня подписания такого протокола в единой 

информационной системе.  

Комиссия рассматривает предложения на участие в запросе предложений 

и осуществляет проверку соответствия участников процедуры закупки на 

соответствие их требованиям, установленным документацией о проведении 

запроса предложений.  

Срок рассмотрения предложений на участие в запросе предложений не 

может превышать пять дней со дня вскрытия конвертов с предложениями на 

участие в запросе предложений, если иной срок не установлен в извещении о 
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проведении запроса предложений, в документации о проведении запроса 

предложений. 

На основании результатов рассмотрения предложений на участие в 

запросе предложений Комиссией принимается решение о допуске к участию в 

запросе предложений участника процедуры закупки или об отказе в допуске 

такого участника процедуры закупки к участию в запросе предложений в 

порядке и по основаниям, которые предусмотрены документацией о 

проведении запроса предложений, а также оформляется протокол рассмотрения 

предложений на участие в запросе предложений, который ведется Комиссией и 

подписывается всеми присутствующими на заседании членами Комиссии в 

день окончания рассмотрения предложений на участие в запросе предложений.  

Протокол рассмотрения предложений на участие в запросе предложений 

может содержать: 

1) сведения об участниках процедуры закупки, подавших предложение на 

участие в запросе предложений;  

2) решение о допуске участника процедуры закупки к участию в запросе 

предложений или об отказе в допуске участника процедуры закупки к участию 

в запросе предложений с обоснованием такого решения. 

Протокол рассмотрения предложений на участие в запросе предложений в 

течение трех дней со дня подписания протокола рассмотрения предложений на 

участие в запросе предложений размещается Заказчиком в единой 

информационной системе.  

Комиссия осуществляет оценку и сопоставление предложений на участие 

в запросе предложений. Срок оценки и сопоставления таких предложений не 

может превышать четыре дня со дня подписания протокола рассмотрения 

предложений на участие в запросе предложений, если иной срок не указан в 

извещении о проведении запроса предложений, документации о проведении 

запроса предложений.  

На основании результатов оценки и сопоставления предложений на 

участие в запросе предложений Комиссией каждому предложению на участие в 

запросе предложений относительно других по мере уменьшения степени 

выгодности содержащихся в них условий исполнения договора присваивается 

порядковый номер. Предложению на участие в запросе предложений, в котором 

содержатся лучшие условия исполнения договора, присваивается первый 

номер. В случае если в нескольких предложениях на участие в запросе 

предложений содержатся одинаковые условия исполнения договора, меньший 

порядковый номер присваивается предложению на участие в запросе 

предложений, которое поступило ранее других предложений на участие в 

запросе предложений, содержащих такие условия. 

Победителем запроса предложений признается лицо, которое по 

заключению Комиссии предложило лучшие условия исполнения договора в 

соответствии с установленными критериями и порядком оценки и 

сопоставления предложений. 
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Комиссия ведет протокол подведения итогов запроса предложений, в 

котором должны содержаться следующие сведения: 

1) дата подписания протокола; 

2) количество поданных предложений на участие в закупке, а также дата и 

время регистрации каждого предложения; 

3) порядковые номера 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. Окончательному 

предложению, в которых содержатся лучшие условия исполнения договора, 

присваивается первый номер. В случае если в нескольких окончательных 

предложениях содержатся одинаковые условия исполнения договора, меньший 

порядковый номер присваивается окончательному предложению, которое 

поступило ранее других окончательных предложений, содержащих такие же 

условия; 

4) результаты рассмотрения окончательных предложений (если 

документацией о закупке, извещением об осуществлении закупки на последнем 

этапе проведения закупки предусмотрены рассмотрение таких окончательных 

предложений и возможность их отклонения) с указанием в том числе: 

– количества окончательных предложений, которые отклонены; 

– оснований отклонения каждого окончательного предложения с 

указанием положений документации о закупке, которым не соответствуют 

такие окончательные предложения; 

5) результаты оценки окончательных предложений (если документацией о 

закупке на последнем этапе ее проведения предусмотрена оценка 

окончательных предложений) с указанием решения комиссии по 

осуществлению закупок о присвоении каждой каждому окончательному 

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; 

7) иные сведения в случае, если необходимость их указания в протоколе 

предусмотрена положением о закупке. 

Протокол подведения итогов запроса предложений размещается в единой 

информационной системе Заказчиком в течение трех дней со дня подписания 

такого протокола. 

Порядок возврата участникам закупки денежных средств, внесенных в 

качестве обеспечения предложений на участие в запросе предложений, если 

таковое требование обеспечения предложений на участие в запросе 

предложений было установлено, определяется документацией о проведении 

запроса предложений. 

Протокол подведения итогов запроса предложений составляется в двух 

экземплярах, один из которых остается у Заказчика. Заказчик в течение трех 
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рабочих дней со дня размещения указанного протокола вправе передать 

победителю запроса предложений один экземпляр протокола и проект договора, 

который составляется путем включения в него условий, предусмотренных в 

извещении о проведении запроса предложений, документации о проведении 

запроса предложений и предложении победителя. 

В случае если после дня окончания срока подачи предложений на участие 

в запросе предложений, указанного в извещении о проведении запроса 

предложений, в документации о проведении запроса предложений, подано 

единственное предложение на участие в запросе предложений и поданное 

предложение соответствует требованиям, установленным извещением о 

проведении запроса предложений, документацией о проведении запроса 

предложений и содержит предложение о цене договора, не превышающее 

начальную (максимальную) цену, указанную в извещении о проведении запроса 

предложений, Заказчик вправе заключить договор с участником закупки, 

подавшим такое предложение на участие в запросе предложений, на условиях, 

предусмотренных извещением о проведении запроса предложений, 

документации о проведении запроса предложений и условий исполнения 

договора, предложенных таким участником в предложении на участие в запросе 

предложений. Также Заказчик вправе провести с таким участником переговоры 

по снижению цены, представленной в предложении на участие в запросе 

предложений, и заключить договор по цене, согласованной в процессе 

проведения преддоговорных переговоров. 

2.10.6. Заключение договора по итогам проведения запроса предложений. 

Договор заключается на условиях, предусмотренных извещением о 

проведении запроса предложений, документацией о проведении запроса 

предложений и предложением победителя запроса предложений.  

Победителем или иным его участником обеспечивается подписание 

проекта договора со своей стороны в срок, установленный в документации о 

проведении запроса предложений. 

В случае если Заказчиком было установлено требование обеспечения 

исполнения договора, договор заключается только после предоставления 

участником закупки, с которым заключается договор обеспечения исполнения 

договора, указанном в документации о проведении запроса предложений. 

Способ обеспечения исполнения договора из перечисленных в пункте 2.6.5 

настоящего Положения определяется таким участником запроса предложений 

самостоятельно. 

2.11. Порядок закупки у единственного поставщика (исполнителя, 

подрядчика). 

Под закупкой у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) 

понимается способ закупки, при котором Заказчик предлагает заключить 

договор только одному поставщику (исполнителю, подрядчику) либо 

принимает предложение о заключении договора от одного поставщика 

(подрядчика, исполнителя) в случаях, предусмотренных пунктом 2.4.7 

настоящего Положения. 
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В целях закупки товаров, работ, услуг у единственного поставщика 

(исполнителя, подрядчика) необходимо: 

– разработать извещение-документацию о закупке у единственного 

поставщика (исполнителя, подрядчика), проект договора; 

– заключить договор с единственным поставщиком, исполнителем, 

подрядчиком. 

Извещение-документация о закупке у единственного поставщика 

(исполнителя, подрядчика) носит уведомительный характер и не предполагает 

при ее размещении в единой информационной системе подачу со стороны 

участников закупки каких-либо заявок, документов и сведений. 

Извещение-документация о закупке у единственного поставщика 

(исполнителя, подрядчика) составляется по форме, приведенной в Приложении 

№ 5 к настоящему Положению и размещается в единой информационной 

системе после включения закупки в ПЗ. 

К извещению-документации о закупке у единственного поставщика 

(исполнителя, подрядчика) должен прилагаться проект договора, заключаемого 

по результатам процедуры закупки, являющийся неотъемлемой частью 

извещения-документации, на основе которого заключается договор с 

единственным поставщиком (исполнителем, подрядчиком). 

По результатам закупки у единственного поставщика (исполнителя, 

подрядчика) формируется протокол о результатах закупки у единственного 

поставщика (исполнителя, подрядчика). В нем указываются сведения: 

– о предмете договора; 

– о сумме договора; 

– о поставщике (исполнителе, подрядчике). 

Протоколы, составленные по результатам закупки у единственного 

поставщика (исполнителя, подрядчика), подписываются секретарем закупочной 

комиссии и подлежат размещению в единой информационной системе не 

позднее трех календарных дней со дня их подписания. 

В течение трех рабочих дней со дня заключения договора по результатам 

закупки у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) Заказчик 

вносит соответствующую информацию в единою информационную систему 

(реестр договоров). 

Заказчик вправе отказаться от проведения закупки у единственного 

поставщика (исполнителя, подрядчика) в любой срок до заключения договора. 

2.12. Порядок закупки товаров, работ, услуг, стоимость которых не 

превышает ста тысяч рублей. 

Заказчик осуществляет закупку товаров, работ, услуг, стоимость которых 

не превышает 100 000 (Ста тысяч) рублей, в том числе НДС, путем заключения 

договоров либо путем оплаты выставленных Заказчику счетов (накладных, 

квитанций). 

Заключение договора (оплата счета) на сумму, не превышающую 100 000 

(Ста тысяч) рублей, возможно у одного и того же исполнителя (поставщика, 

подрядчика) не чаще одного раза в квартал. 
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Для проведения закупки товаров, работ, услуг, стоимость которых не 

превышает 100 000 (Ста тысяч) рублей, инициатор закупки направляет на 

согласование в контрактную службу ГУП «Инпредсервис» договор либо счет 

совместно со служебными записками, обосновывающими необходимость в 

проведении конкретных закупок, согласованных в установленном порядке. 

Информация о размещении закупок товаров, работ, услуг, стоимость 

которых не превышает 100 000 (Ста тысяч) рублей в ПЗ не вносится и не 

подлежит опубликованию в единой информационной системе.  

2.13. Порядок осуществления конкурентной закупки в электронной 

форме, участниками которой могут быть только субъекты малого и 

среднего предпринимательства. 

Конкурентная закупка с участием субъектов малого и среднего 

предпринимательства осуществляется путем проведения конкурса в 

электронной форме, аукциона в электронной форме, запроса котировок в 

электронной форме или запроса предложений в электронной форме. 

Конкурентная закупка в электронной форме, участниками которой могут 

быть только субъекты малого и среднего предпринимательства, осуществляется 

Заказчиком в соответствии со статьями 3.2, 3.3, 3.4 Федерального закона № 223-

ФЗ и с учетом требований, предусмотренных 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». 

Для проведения закупок, предусмотренных пунктом 15 настоящего 

Положения, Заказчик утверждает Перечень товаров, работ, услуг, закупки 

которые осуществляются у субъектов малого и среднего предпринимательства 

(далее – Перечень), и размещает его в единой информационной системе. 

Перечень составляется на основании Общероссийского классификатора 

продукции по видам экономической деятельности (ОКПД 2) и включает 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). 

В случае если начальная (максимальная) цена договора (цена лота) на 

поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг не превышает 200 

(Двухсот) миллионов рублей и указанные товары, работы, услуги включены в 

Перечень, Заказчик обязан осуществить закупки таких товаров, работ, услуг у 

субъектов малого и среднего предпринимательства. 

В случае если начальная (максимальная) цена договора (цена лота) на 

поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг превышает 200 (Двести) 

миллионов рублей, но не превышает 400 (Четырехсот) миллионов рублей и 

указанные товары, работы, услуги включены в Перечень, Заказчик вправе 

осуществить закупки таких товаров, работ, услуг у субъектов малого и среднего 

предпринимательства. 

consultantplus://offline/ref=7FA55D2C014362C409BBC084D6E0B1A114D069579A545F54F8177C1548A8CD551F49323358s5P8N
consultantplus://offline/ref=7FA55D2C014362C409BBC084D6E0B1A114D069579A545F54F8177C1548A8CD551F4932335Ds5P7N
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При осуществлении закупки (если участниками закупки являются только 

субъекты малого и среднего предпринимательства) в извещении о закупке и 

документации о закупке указывается, что участниками такой закупки могут 

быть только субъекты малого и среднего предпринимательства. 

При осуществлении закупки (если участниками закупки являются только 

субъекты малого и среднего предпринимательства) Заказчик вправе по 

истечении срока приема заявок осуществить закупку в порядке, установленном 

положением о закупке, без соблюдения правил, установленных пунктом 2.13 

настоящего Положения, в случаях если: 

– субъекты малого и среднего предпринимательства не подали заявок на 

участие в такой закупке; 

– заявки всех участников закупки, являющихся субъектами малого и 

среднего предпринимательства, отозваны или не соответствуют требованиям, 

предусмотренным документацией о закупке; 

– заявка, поданная единственным участником закупки, являющимся 

субъектом малого и среднего предпринимательства, не соответствует 

требованиям, предусмотренным документацией о закупке; 

– заказчиком в порядке, установленном настоящим Положением, принято 

решение о том, что договор по результатам закупки не заключается. 

 

ГЛАВА 3. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЕ И ИСПОЛНЕНИЕ ДОГОВОРА 

 

3.1. По результатам процедуры закупки товаров, работ, услуг Заказчиком 

и победителем заключается договор, формируемый путем включения условий, 

предложенных в заявке победителя, с которым заключается договор, в проект 

договора, являющийся неотъемлемой частью извещения о закупке и 

документации о закупке. 

3.2. Договор по результатам конкурентной закупки заключается не ранее 

чем через десять дней и не позднее чем через двадцать дней с даты размещения 

в единой информационной системе итогового протокола, составленного по 

результатам конкурентной закупки. В случае необходимости одобрения 

органом управления Заказчика в соответствии с законодательством Российской 

Федерации заключения договора или в случае обжалования в антимонопольном 

органе действий (бездействия) Заказчика, комиссии по осуществлению 

конкурентной закупки, оператора электронной площадки договор должен быть 

заключен не позднее чем через пять дней с даты указанного одобрения или с 

даты вынесения решения антимонопольного органа по результатам 

обжалования действий (бездействия) Заказчика, комиссии по осуществлению 

конкурентной закупки, оператора электронной площадки. 

3.3. Срок передачи договора от Заказчика участнику, с которым 

заключается договор не должен превышать срока, указанного в документации о 

закупке. 

3.4. В течение трех рабочих дней со дня заключения договора, в том числе 
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договора, заключенного Заказчиком по результатам закупки у единственного 

поставщика (исполнителя, подрядчика) товаров, работ, услуг, стоимость 

которых превышает сто тысяч рублей, Заказчик размещает копию 

заключенного договора в единой информационной системе (реестре договоров). 

3.5. В случае непредставления подписанного договора победителем, иным 

участником, с которым заключается договор в сроки, указанные в 

документации о закупке, победитель, иной участник считаются уклонившимися 

от заключения договора. В случае непредставления победителем, иным 

участником, с которым заключается договор, обеспечения исполнения 

договора, в случае наличия такого требования в документации о закупке, в 

сроки, указанные в документации о закупке, победитель, иной участник 

считаются уклонившимися от заключения договора. 

3.6. В случае уклонения победителя закупки от заключения договора 

Заказчик вправе обратиться в суд с требованием о понуждении победителя 

заключить договор, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением 

от заключения договора либо заключить договор с иным участником, если 

указание на это содержится в документации о закупке. 

3.7. В случае если документацией о закупке установлено требование 

обеспечения исполнения договора, договор может быть заключен только после 

предоставления участником закупки, с которым заключается договор, 

обеспечения исполнения договора в порядке, форме и в размере, указанным в 

документации о закупке.  

3.8. После определения участника, с которым в соответствии с настоящим 

Положением должен быть заключен договор, в срок, предусмотренный для 

заключения договора, Заказчик вправе отказаться от заключения договора с 

таким участником в случае установления относительно него следующих 

фактов: 

– проведения ликвидации участника закупки – юридического лица или 

принятия – арбитражным судом решения о признании участника закупки – 

юридического лица, индивидуального предпринимателя – банкротами и об 

открытии конкурсного производства; 

– приостановления деятельности участника закупки в порядке, 

предусмотренном Кодексом РФ об административных правонарушениях; 

– предоставления участником закупки заведомо ложных сведений, 

содержащихся в представленных ими документах; 

– нахождения имущества участника закупки под арестом, наложенным по 

решению суда; 

– наличия у участника закупки задолженности по начисленным налогам, 

сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или 

государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год. 

3.9. Заказчик в одностороннем порядке может отказаться от исполнения 

обязательств по договору по основаниям, предусмотренным законодательством 

РФ. 
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3.11. Если до расторжения договора поставщик (подрядчик, исполнитель) 

частично исполнил обязательства, предусмотренные договором, при 

заключении нового договора количество поставляемого товара, объем 

выполняемой работы или оказываемой услуги должны быть уменьшены с 

учетом количества поставленного товара, объема выполненной работы или 

оказанной услуги по расторгнутому договору. При этом цена заключаемого 

договора должна быть уменьшена пропорционально количеству поставленного 

товара, объему выполненной работы или оказанной услуги. 

3.12. Сведения об участниках закупки, уклонившихся от заключения 

договоров, в том числе не предоставивших Заказчику в срок, предусмотренный 

документацией о закупке, подписанный договор или не предоставивших 

обеспечение исполнения договора, в случае если Заказчиком было установлено 

требование обеспечения исполнения договора до его заключения, а также о 

поставщиках (исполнителях, подрядчиках), с которыми договоры по решению 

суда расторгнуты в связи с существенным нарушением ими договоров 

подлежат направлению в федеральный орган исполнительной власти, 

уполномоченный на ведение реестра недобросовестных поставщиков.  

3.13. В случае возникновения необходимости в процессе исполнения 

договора по соглашению сторон в договор могут вноситься изменения. 

Изменения оформляются соответствующими дополнительными соглашениями 

к договору. 

Заказчик в ходе исполнения договора вправе изменить количество, объем, 

цену закупаемых товаров, работ, услуг или сроки исполнения договора по 

сравнению с указанными в итоговом протоколе или установленными 

договором. Внесенные изменения, не позднее чем в течение десяти дней со дня 

их внесения в договор размещаются в единой информационной системе с 

указанием измененных условий.  

3.14. При исполнении договора по согласованию с Заказчиком 

допускается поставка товара, выполнение работы или оказание услуги, 

качество, технические и функциональные характеристики (потребительские 

свойства) которых являются улучшенными по сравнению с качеством и 

соответствующими техническими и функциональными характеристиками, 

указанными в договоре. 

3.15. При исполнении договора не допускается пролонгация заключенных 

договоров, а также перемена поставщика (подрядчика, исполнителя). Перемена 

стороны по договору возможна в случае, если новый поставщик (подрядчик, 

исполнитель) является правопреемником поставщика (подрядчика, 

исполнителя) по такому договору вследствие реорганизации юридического 

лица в форме преобразования, слияния или присоединения. При этом если 

договор заключен путем проведения конкурентной процедуры, то победитель 

торгов не вправе уступать права (за исключением требований по денежному 

обязательству) и осуществлять перевод долга по обязательствам, возникшим из 

заключенного на торгах договора. Обязательства по такому договору должны 

быть исполнены победителем торгов лично. 
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3.16. Информация о результатах исполнения договора вносится 

Заказчиком в реестр договоров в течение десяти дней со дня исполнения, в том 

числе оплаты, изменения или расторжения договора. 

3.17. Исполнение договоров подразумевает собой один этап на момент 

окончания срока действия договора, договоры не предусматривают этапность. 

3.18. Информация и документы, касающиеся результатов исполнения 

договора, в том числе оплаты договоров, размещаются в реестре договоров 

после исполнения всего объема обязательств по поставке товаров, выполнению 

работ, оказанию услуг, предусмотренных соответствующим договором. 

 

ГЛАВА 4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

4.1. Участник закупки вправе обжаловать в судебном порядке действия 

(бездействие) Заказчика при закупке товаров, работ, услуг. 

4.2. В случае если обжалуемые действия (бездействие) совершены 

Заказчиком, комиссией по осуществлению закупок, оператором электронной 

площадки после окончания установленного в документации о конкурентной 

закупке срока подачи заявок на участие в закупке, обжалование таких действий 

(бездействия) может осуществляться только участником закупки, подавшим 

заявку на участие в закупке. 

4.3. Участник закупки вправе обжаловать в антимонопольный орган в 

порядке, установленном антимонопольным органом, действия (бездействие) 

Заказчика при закупке товаров, работ, услуг. Рассмотрение жалобы 

антимонопольным органом ограничивается только доводами, составляющими 

предмет обжалования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 1 

 

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 

consultantplus://offline/ref=F66DA8EA515BDB050D7CC6C87CA446D673505D2E8E41EC4CF08BAEA3286D49D4F498C49B3E2742A7tEK0N
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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»). 

Аукционная документация – комплект документов, содержащих 

информацию по техническим, организационным и коммерческим вопросам 

проведения торгов в форме аукциона. 

Документация о закупке – комплект документов, содержащий полную 

информацию о предмете, условиях участия и правилах проведения процедуры 

закупки, правилах подготовки, оформления и подачи предложения участником 

закупки, правилах выбора победителя, а также об условиях заключаемого по 

результатам процедуры закупки договора; 

Единственный исполнитель (поставщик, подрядчик) – лицо, с 

которым заказчик заключает договор без проведения конкурентных способов 

закупки. 

Заказчик – Санкт-Петербургское государственное унитарное 

предприятие по обслуживанию иностранных представительств 

«Инпредсервис». 

Закупка – процедура приобретения товаров, работ, услуг. 

Закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) – 

процедура закупки, в результате которой заказчиком заключается договор с 

определенным им поставщиком без проведения конкурентных процедур 

выбора. 

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 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. 

Закупочная комиссия – коллегиальный орган, создающийся решением 

заказчика для проведения процедур закупок, в том числе для определения 

победителя закупки. 

Инициатор закупки – сотрудник ГУП «Инпредсервис», инициирующий 

закупку. 

Конкурентный способ закупки – процедура закупки, в ходе которых 

выбор лучшего поставщика осуществляется на основе сравнения предложений 

(состязательности) нескольких независимых участников процедуры закупки. 
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Конкурс – форма торгов, при которой победителем конкурса признается 

участник конкурентной закупки, заявка на участие в конкурентной закупке и 

окончательное предложение которого соответствует требованиям, 

установленным документацией о конкурентной закупке, и по результатам 

сопоставления заявок, окончательных предложений на основании указанных в 

документации о такой закупке критериев оценки содержит лучшие условия 

исполнения договора. 

Конкурсная документация – комплект документов, содержащих 

информацию по техническим, организационным и коммерческим вопросам 

проведения торгов в форме конкурса. 

Котировочная заявка – документальное подтверждение согласия 

участника участвовать в запросе котировок на объявленных заказчиком 

условиях. 

Критерий – признак, на основании которого производится оценка. 

Подкритерий – признак, который определяет наличие дополнительных 

критериев, в рамках оцениваемого критерия. 

Начальная (максимальная) цена договора – предельно допустимая 

цена договора, определяемая заказчиком в документации о закупке. 

Неконкурентный способ закупки – процедура закупки, не 

предусматривающая состязательности предложений независимых участников. 

Оператор электронной площадки – юридическое лицо, созданное в 

соответствии с законодательством Российской Федерации в организационно-

правовой форме общества с ограниченной ответственностью или непубличного 

акционерного общества, в уставном капитале которого доля иностранных 

граждан, лиц без гражданства, иностранных юридических лиц либо количество 

голосующих акций, которыми владеют указанные граждане и лица, составляет 

не более чем двадцать пять процентов, владеющее электронной площадкой, в 

том числе необходимыми для ее функционирования оборудованием и 

программно-техническими средствами, и обеспечивающее проведение 

конкурентных закупок в электронной форме в соответствии с положениями 

действующего законодательства РФ. 

Открытые процедуры закупки – процедуры закупки, в которых может 

принять участие неограниченный круг лиц в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

Победитель – участник закупки, который сделал лучшее предложение в 

соответствии с условиями документации процедуры закупки. 

Поставщик – любое юридическое или физическое лицо, группа лиц, 

способных на законных основаниях поставить требуемую продукцию. 



65 
 

 

Предмет закупки – конкретные товары, работы или услуги, которые 

предполагается поставить (выполнить, оказать) заказчику на условиях, 

определенных в документации о закупке. 

Продукция – товары, работы, услуги. 

Процедура – установленный способ осуществления деятельности или 

процесса; последовательность действий. 

Процедуры с ограниченным участием – процедуры закупки, в которых 

может принять участие ограниченный круг лиц, определенный по результатам 

предварительного квалификационного отбора. 

Работы – любая деятельность, результаты которой имеют материальное 

выражение и могут быть реализованы для удовлетворения потребностей 

заказчика. К работам, в частности, относится деятельность, связанная со 

строительством, реконструкцией, сносом, ремонтом или обновлением здания, 

сооружения или объекта, в том числе подготовка строительной площадки, 

выемка грунта, возведение, сооружение, монтаж оборудования или материалов, 

отделочные работы, а также сопутствующие строительные работы, такие как 

бурение, геодезические работы, спутниковая съемка, сейсмические 

исследования и аналогичные работы. 

Способ закупки – разновидность процедур закупки, предусмотренная 

Положением о закупке, определяющая действия, предписанные к безусловному 

выполнению при осуществлении закупки. 

Товары – любые предметы (материальные объекты). К товарам, в 

частности, относятся изделия, оборудование, носители энергии и электрическая 

энергия. 

Услуги – любая деятельность, результаты которой не имеют 

материального выражения, включая консультационные и юридические услуги. 

Участник – лицо, подающее заявку на участие в процедуре. 

Чрезвычайное событие – обстоятельства непреодолимой силы, которые 

нельзя было предусмотреть заранее и/или которые создают явную и 

значительную опасность для жизни и здоровья человека, состояния 

окружающей среды либо имущественных интересов заказчика. 

Эксперт – беспристрастное лицо, обладающее в соответствующих 

областях специальными знаниями, достаточными для проведения оценки заявок 

по каким-либо отдельным критериям. 

Электронная площадка – сайт в сети Интернет, на котором проводятся 

открытые процедуры закупки в электронной форме. 

Электронная цифровая подпись (ЭЦП) – реквизит электронного 

документа, предназначенный для защиты данного электронного документа от 

подделки, полученный в результате криптографического преобразования 

информации с использованием закрытого ключа электронной цифровой 
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подписи и позволяющий идентифицировать владельца сертификата ключа 

подписи, а также установить отсутствие искажения информации в электронном 

документе. 

Электронный документ – документированная информация, 

представленная в электронной форме, то есть в виде, пригодном для восприятия 

человеком с использованием электронных вычислительных машин, а также для 

передачи по информационно-телекоммуникационным сетям или обработки в 

информационных системах. 

Этап – ограниченная каким-либо событием (истечением заранее 

определенного срока, завершением заранее отведенного числа попыток, 

подачей какого-либо документа и т. д.) процедура конкурса или иного способа 

закупки, по результатам которой принимается какое-либо решение в отношении 

всех ее участников (допустить на следующий этап, выбрать наилучшего и т. п.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 2 

 

Заявка на закупку, сумма которой превышает 100 тысяч рублей 

(заполняется ответственным исполнителем) 
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№ 

п/п 
 

1. Предмет закупки: Указывается предмет договора 

2. 
Основание для закупки: 

 

Выбрать: 

– производственная необходимость; 

– план ремонтно-строительных работ 

ГУП «Инпредсервис»; 

– план подрядных работ; 

– распоряжение руководства; 

– иные основания (письма, заявки 

арендаторов, аварийные ситуации). 

Указать номер служебной записки. 

Все закупки, сумма которых 

превышает 100 (сто) тысяч рублей, 

должны быть обязательно включены 

в ПЗ, в случае отсутствия закупки в ПЗ 

исполнитель формирует служебную 

записку на включение  

закупки в ПЗ. 

В случае если закупка уже включена в 

ПЗ, необходимо обязательно указать № 

строки ПЗ. 

3. 
Предпочтительный способ 

закупки 

Выбор способа закупки указывается в 

соответствии с Положением о закупках 

товаров, работ, услуг ГУП 

«Инпредсервис» 

Выбрать: 

– закупка у единственного поставщика 

(исполнителя, подрядчика); 

– запрос котировок; 

– запрос предложений; 

– конкурс; 

– аукцион 

4. 

Начальная (максимальная) цена 

договора, порядок формирования 

цены: 

Указываются обязательно для всех 

способов закупки 

5. 

Квалификационные и иные 

требования к участникам 

закупки: 

Указываются обязательно для всех 

конкурентных способов закупки, а в 

случае закупки у единственного 

поставщика (исполнителя, подрядчика) 

– при необходимости 
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6. 

Установленные заказчиком 

требования к качеству: 

техническим характеристикам 

товара, работы, услуги, к их 

безопасности, к функциональным 

характеристикам 

(потребительским свойствам) 

товара, к размерам, упаковке, 

отгрузке товара, к результатам 

работы и иные требования, 

связанные с определением 

соответствия поставляемого 

товара, выполняемой работы, 

оказываемой услуги 

потребностям заказчика 

Указываются обязательно для всех 

конкурентных способов закупки, а в 

случае закупки у единственного 

поставщика (исполнителя, подрядчика) 

– при необходимости 

 

7. 

В составе заявки на участие в 

закупке участник должен 

представить следующие 

документы: 

Указывается для всех способов закупки, 

кроме закупки у единственного 

поставщика (исполнителя, подрядчика) 

8. 
Объем и срок предоставления 

гарантий качества: 

Указываются обязательно для всех 

способов закупки 

9. 

Место, условия и сроки поставки, 

выполнения работ, оказания 

услуг: 

Указываются обязательно для всех 

способов закупки 

10. 
Порядок оплаты (авансирование, 

сроки оплаты и прочее): 

Указываются обязательно для всех 
способов закупки 

11. Желаемые критерии оценок 

Указывается ТОЛЬКО при способе 

закупки – «конкурс» или «запрос 

предложений» 

12. 
Обеспечение заявки на участие в 

процедуре закупки 

Требование обеспечения заявок на 

участие в закупке не устанавливается, 

если начальная (максимальная) цена 

договора не превышает пяти миллионов 

рублей. Размер обеспечения заявки, 

предложения на участие в процедуре 

закупки не может превышать пять 

процентов начальной (максимальной) 

цены договора (цены лота).  

 

Указывается для всех способов закупки, 

кроме закупки у единственного 

поставщика (исполнителя, подрядчика). 

13. 
Обеспечение исполнения 

договора 

При необходимости (вправе установить) 

Указывается процент обеспечения (в 

пределах от пяти до тридцати процентов 
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цены начальной (максимальной) цены 

договора (цены лота). 

 

Указывается для всех способов закупки, 

кроме закупки у единственного 

поставщика (исполнителя, подрядчика). 

14. Договор необходимо заключить 

Используется только при закупке у 

единственного поставщика исполнителя, 

подрядчика: 

в срок до__________ 

(учитывая время на согласование и 

публикацию) 

с ___________________ 

(указать наименование организации, 

которой планируется заключение 

договора) 

15 Представить в приложении: 

Обязательно: 

– обоснование цены согласно пункту 2.3 

настоящего Положения; 

– проект договора, планируемого к 

заключению по результатам закупки 

(представляется только при закупке у 

единственного поставщика 

исполнителя, подрядчика (либо 

заполненный типовой проект договора, 

утвержденный ГУП «Инпредсервис», 

либо проект договора, представленный 

от контрагента, с которым 

планируется заключить договор). 

 

При необходимости/наличии: 

– техническое задание, подписанное 

ответственным исполнителем и его 

руководителем; 

– смета, проверенная специалистами 

ГУП «Инпредсервис»; 

Также ответственный исполнитель 

может представить иные документы 

(планы, графики, проектную 

документацию и прочее) 

Дата 
 

Ответственный исполнитель  

(должность, подпись, расшифровка подписи) 

 

Руководитель ответственного исполнителя  

(должность, подпись, расшифровка подписи) 
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Приложение № 3 

 

Служебная записка №  от «  »  201   
 

В целях включения новой строки / изменение уже включенной строки (выбрать инициатору заявки) в план закупки ГУП 

«Инпредсервис» на ______ г. в соответствии с Федеральным законом № 223 от 18.07.2011 «О закупках товаров, работ, услуг отдельными 

видами юридических лиц прошу внести следующие изменения в план закупок на ____ квартал. 
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Условия договора 
Способ 

закупки 

Закупка в 

электронной 

форме 

Закупка 

у СМП 

Предмет 

договора 

Минимально 

необходимые 

требования, 

предъявляемые к 

закупаемым товарам 

(работам, услугам) 

Единица 

измерения 

Сведения 

о 

количестве 

(объеме) 

Регион поставки 

товаров (выполнения 

работ, оказания 

услуг) 
Сведения о 

начальной 

(максималь-

ной) цене 

договора 

(цене лота) 

График осуществления 

процедур закупки 

 да/нет 

 

 

 

 

 

да/нет 
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 Планируемая 

дата или 

период 

размещения 

извещения о 

закупке 

(месяц, год) 

Срок 

исполнения 

договора 

(месяц, 

год) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

ВКЛЮЧИТЬ позицию / ИЗМЕНИТЬ позицию (выбрать инициатору заявки) 
 

1               

 

                                                                                                                                                                      

__________________________________________ 

(Ф.И.О., подпись руководителя подразделения) 



Приложение № 4 

 

КРИТЕРИИ И ПОРЯДОК ОЦЕНКИ ЗАЯВОК 

НА УЧАСТИЕ В ЗАКУПКЕ 
 

1. Настоящий порядок Заказчик вправе применить для проведения 

оценки заявок на участие в конкурсе и оценки заявок на участие в запросе 

предложений.   

2. Для применения настоящего порядка Заказчику необходимо 

включить в конкурсную документацию, документацию о запросе предложений 

конкретные критерии из числа нижеперечисленных, конкретизировать предмет 

оценки по каждому критерию, установить требования о предоставлении 

документов и сведений соответственно 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 закупочной комиссией с 

привлечением при необходимости экспертов в соответствующей области 

предмета закупки.  

5. Для оценки заявок могут использоваться следующие критерии с 

соответствующими предельным значимостями: 
 

Номер 

критерия 

Критерии оценки 

заявок 

Для проведения оценки в 

документации необходимо 

установить: 

Значимость критериев в 

процентах 

 

(точная значимость 

критерия должна быть 

установлена Заказчиком 

в документации) 

1. Цена договора 
Начальную цену 

договора  
Не менее 20% 

2. 

Квалификация 

участника (опыт, 

образование 

квалификация 

персонала, деловая 

репутация) 

а) Конкретный предмет 

оценки по критерию 

(например, оценивается 

опыт по стоимости 

выполненных ранее 

аналогичных работ) 

б) Формы для заполнения 

участником по 

соответствующему 

предмету оценки 

(например, таблица, 

отражающая опыт 

участника) 

в) Требования о 

предоставлении 

документов и сведений 

по соответствующему 

Не более 70% 

3. Качество товара Не более 70% 

4. Наличие Не более 70% 



72 
 

 

производственных 

мощностей 

предмету оценки 

(например, копии ранее 

заключенных договоров 

и актов сдачи-приемки)  

5. 

Срок поставки 

(выполнения работ, 

оказания услуг) 

Максимальный 

приемлемый срок и 

минимальный 

приемлемый срок. 

Минимальный срок 

можно не устанавливать 

и тогда считать его 

равным 0 для расчета по 

формуле оценки 

Не более 50 % 

6. 

Срок гарантии на 

товар (результат 

работ, результат 

услуг) 

Минимальный 

приемлемый срок 
Не более 30% 

 

6. Оценка заявок осуществляется в следующем порядке. 

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. 

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. 

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. 

Рейтинг, присуждаемый заявке по критерию «Цена договора», 

определяется по формуле: 

100
A

AA

Ra

maх

maх i

i






, 

где: 

R ai – рейтинг, присуждаемый первой заявке по указанному критерию; 

 

A max – начальная цена договора; 

A i – цена договора, предложенная первым участником. 
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работ, услуг, установленный в закупочной документации, 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, с которым заключается договор, без взимания дополнительной 

платы, кроме цены договора. 

7. Для получения итогового рейтинга по заявке рейтинг, 

присуждаемый этой заявке по каждому из критериев, умножается на 

соответствующую каждому критерию значимость. 

8. Закупочная комиссия вправе не определять победителя, в случае 

если по результатам оценки заявок ни одна из заявок не получит в сумме более 

25 баллов. 
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Приложение № 5 

 

Форма извещения-документации 

о закупке у единственного поставщика исполнителя, подрядчика  
 

п/п 

№ 
 Поля для заполнения Исполнителем 

1 Способ закупки: 
Закупка у единственного поставщика 

исполнителя, подрядчика  

2 

Наименование заказчика Указывается по фактическим данным 

место нахождения  

почтовый адрес  

адрес электронной почты  

номер контактного телефона  

3 

Предмет договора с указанием 

количества поставляемого товара, 

объема выполняемых работ, 

оказываемых услуг: 

Указывается по фактическим данным 

4 

Место, условия и сроки (периоды) 

поставки товара, выполнения работ, 

оказания услуг: 

Указывается по фактическим данным 

5 

Сведения о начальной 

(максимальной) цене договора (цене 

лота): 

начальная (максимальная) цена договора 

 не установлена 

Порядок формирования цены 

договора (цены лота) (с учетом или 

без учета расходов на перевозку, 

страхование, уплату таможенных 

пошлин, налогов и других 

обязательных платежей): 

Указывается по фактическим данным 

6 

Установленные заказчиком 

требования к качеству, техническим 

характеристикам товара, работы, 

услуги, к их безопасности, к 

функциональным характеристикам 

(потребительским свойствам) 

товара, к размерам, упаковке, 

отгрузке товара, к результатам 

работы и иные требования, 

связанные с определением 

соответствия поставляемого товара, 

выполняемой работы, оказываемой 

услуги потребностям заказчика: 

Указывается по фактическим данным 

7 
Форма, сроки и порядок оплаты 

товара, работы, услуги: 
Указывается по фактическим данным 
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8 

Срок, место и порядок 

предоставления документации о 

закупке, размер, порядок и сроки 

внесения платы, взимаемой 

заказчиком за предоставление 

документации, если такая плата 

установлена заказчиком, за 

исключением случаев 

предоставления документации в 

форме электронного документа: 

Документация о закупке не 

предоставляется 

Извещение-документация о закупке у 

единственного поставщика исполнителя, 

подрядчика доступна для ознакомления в 

электронном виде на сайте 

www.zakupki.gov.ru , без взимания платы 

9 

Порядок, дата начала, дата и время 

окончания срока подачи заявок на 

участие в закупке и порядок 

подведения итогов закупки: 

 предложения участников закупки 

 не рассматриваются, итоги закупки не 

подводятся 

10 
Требования к содержанию, форме, 

оформлению и составу заявки на 

участие в закупке: 

требования не устанавливаются 

 

11 

Требования к описанию 

участниками закупки поставляемого 

товара, который является предметом 

закупки, его функциональных 

характеристик (потребительских 

свойств), его количественных и 

качественных характеристик, 

требования к описанию участниками 

закупки выполняемой работы, 

оказываемой услуги, которые 

являются предметом закупки, их 

количественных и качественных 

характеристик: 

требования не устанавливаются 

12 

Требования к участникам закупки и 

перечень документов, 

представляемых участниками 

закупки для подтверждения их 

соответствия установленным 

требованиям: 

Не установлены 

13 

Формы, порядок, дата начала и дата 

окончания срока предоставления 

участникам закупки разъяснений 

положений документации о закупке: 

Запросы на разъяснения положений 

документации не принимаются, 

разъяснения не предоставляются 

14 
Место и дата рассмотрения 

предложений участников закупки и 

подведения итогов закупки: 

предложения участников закупки 

 не рассматриваются, итоги закупки не 

подводятся 

15 
Критерии оценки и сопоставления 

заявок на участие в закупке: 
Не установлены 

16 
Порядок оценки и сопоставления 

заявок на участие в закупке: 
Не установлен 

http://www.zakupki.gov.ru/

