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1. Общие положения 

1.4. Способы закупок 

1.4.1. Закупки могут осуществляться следующими способами: 

1) конкурс; 

2) аукцион; 

3) запрос предложений; 

4) запрос котировок; 

5) закупка у единственного поставщика. 

1. Общие положения 

1.4. Способы закупок 

1.4.1. Закупки могут осуществляться следующими способами: 

1) конкурс; 

2) аукцион; 

3) запрос предложений; 

4) запрос котировок; 

5) закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика). 

Иные способы закупки, установленные положением о закупке: 

1) открытый запрос предложений; 

2) открытый запрос котировок. 

1.5. Информационное обеспечение закупок 

1.5.4. Заказчик не позднее 1 февраля года, следующего за 

отчетным, размещает в ЕИС: 

1) информацию о годовом объеме закупки, которую обязан 

осуществить у СМСП в текущем году, - если годовой объем 

выручки Заказчика от продажи продукции (товаров, работ, 

услуг) по данным годовой бухгалтерской (финансовой) 

отчетности за предшествующий календарный год превысил 2,00 

млрд. руб.; ПП №1383 15.11.2017 500,00 млн. руб. 

1.5. Информационное обеспечение закупок 

1.5.4. Заказчик не позднее 1 февраля года, следующего за отчетным, размещает 

в ЕИС: 

1) информацию о годовом объеме закупки, которую обязан осуществить у 

СМСП в текущем году, в том случае, если годовой объем выручки заказчика от 

продажи продукции (продажи товаров, выполнения работ, оказания услуг) по 

данным годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за предшествующий 

календарный год превышает 500 млн. рублей. 

 

1.6. Планирование закупок 

1.6.8. 5) в иных случаях, установленных в настоящем 

Положении и других документах Заказчика. 

1.6. Планирование закупок 

1.6.8. 5) в иных случаях, установленных в настоящем Положением о закупке и 

другими документами Заказчика. 
4. Закупка путем проведения аукциона 

4.1.3. Заказчик размещает в ЕИС извещение о проведении 
4. Закупка путем проведения аукциона 

4.1.3. В случае, если начальная (максимальная) цена контракта не превышает 



аукциона не менее чем за 20 дней до даты окончания срока 

подачи заявок на участие в аукционе, за исключением случаев, 

когда сведения о закупке не подлежат размещению в ЕИС (ч. 15, 

16 ст. 4 Закона N 223-ФЗ) или могут не размещаться в ЕИС в 

соответствии с п. 1.5.10 настоящего Положения. 

триста миллионов рублей либо начальная (максимальная) цена контракта на 

выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, 

сносу объекта капитального строительства не превышает двух миллиардов 

рублей, заказчик размещает в ЕИС извещение о проведении аукциона не менее 

чем за семь дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в таком 

аукционе. 

 Заказчик размещает в единой информационной системе извещение о 

проведении аукциона не менее чем за пятнадцать дней до даты окончания 

срока подачи заявок на участие в аукционе, за исключением случаев, 

предусмотренных пунктом 4.1.3 настоящего положения. 

5. Закупка путем проведения запроса предложений 

5.1. Запрос предложений 

5.1.1. Запрос предложений - открытая конкурентная процедура 

закупки, которая не является торгами или публичным 

конкурсом. Его проведение не регулируется ст. ст. 447 - 449 

части первой, ст. ст. 1057 - 1061 части второй ГК РФ, вследствие 

чего у Заказчика отсутствует соответствующий объем 

гражданско-правовых обязательств по заключению договора с 

победителем запроса предложений или иным его участником. 

5.1.2. Запрос предложений может проводиться, если начальная 

(максимальная) цена договора не превышает 10,00 млн. руб. и 

соблюдается хотя бы одно из следующих условий: 

1) проводить конкурс нецелесообразно или невозможно ввиду 

срочной необходимости в удовлетворении потребностей 

Заказчика; 

2) Заказчик планирует заключить договор в целях проведения 

научных исследований, экспериментов, разработок; 

3) Заказчик планирует заключить кредитный договор. 

5.1.3. Отбор предложений осуществляется на основании 

нескольких критериев, указанных в документации о проведении 

запроса предложений. 

5.1.4. Заказчик вправе пригласить для участия в запросе 

предложений конкретных лиц, не ограничивая свободы доступа 

к участию в данной процедуре иных лиц. 

5.1.5. Заказчик размещает в ЕИС извещение о проведении 

запроса предложений и документацию о проведении запроса 

предложений не менее чем за семь дней до дня окончания 

5. Закупка путем проведения запроса предложений 

5.1. Запрос предложений на право заключения договора 

Закупка путем проведения запроса предложений (далее - запрос предложений) 

- это форма торгов, при которой информация о закупке сообщается Заказчиком 

путем размещения в единой информационной системе извещения и 

документации о закупке, доступного неограниченному кругу лиц; описание 

предмета закупки осуществляется с соблюдением требований части 6.1 статьи 

3 Федерального закона № 223-ФЗ; победителем запроса предложений в 

электронной форме признается участник закупки, заявка на участие в запросе 

предложений в электронной форме которого в соответствии с критериями, 

определенными в документации о закупке, наиболее полно соответствует 

требованиям документации и содержит лучшие условия поставки товаров, 

выполнения работ, оказания услуг. Запрос предложений может проводиться, 

если начальная (максимальная) цена договора не превышает 10,00 млн. руб. и 

соблюдается хотя бы одно из следующих условий: 

1) проводить конкурс нецелесообразно или невозможно ввиду срочной 

необходимости в удовлетворении потребностей Заказчика; 

2) Заказчик планирует заключить договор в целях проведения научных 

исследований, экспериментов, разработок; 

3) Заказчик планирует заключить кредитный договор. 

5.2. Порядок проведения запроса предложений 

5.2.1. Информация о проведении запроса предложений, включая извещение и 

документацию о проведении запроса предложений в электронной форме, 

проект договора, размещается Заказчиком в единой информационной системе 

не менее чем за семь рабочих дней до установленной в документации о закупке 

даты окончания срока подачи заявок на участие в запросе предложений в 

электронной форме. 
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подачи заявок, установленного в документации о проведении 

запроса предложений, за исключением случаев, когда сведения о 

закупке не подлежат размещению в ЕИС (ч. 15, 16 ст. 4 Закона N 

223-ФЗ) или могут не размещаться в ЕИС в соответствии с п. 

1.5.10 настоящего Положения. 

5.1.6. Заказчик вправе на любом этапе отказаться от проведения 

запроса предложений и заключения договора по следующим 

основаниям: 

1) изменилась потребность Заказчика в товарах, работах, 

услугах; 

2) выявлено, что в сложившейся рыночной обстановке возможна 

закупка товаров, работ, услуг на более выгодных для Заказчика 

условиях; 

3) получено решение или рекомендация органа, 

осуществляющего функции и полномочия учредителя 

Заказчика, либо курирующего вышестоящего органа 

государственной власти об отказе от закупки; 

4) не получено согласование или нарушены условия 

согласования органа, осуществляющего функции и полномочия 

учредителя Заказчика, на осуществление данной закупки (если в 

соответствии с документами, регламентирующими деятельность 

Заказчика, такое согласование обязательно); 

5) выявлены факты осуществления коррупционных действий 

сотрудниками Заказчика при проведении закупки либо есть 

соответствующие подозрения. 

5.1.7. Сообщение об отказе от проведения запроса предложений 

и от заключения договора размещается в ЕИС не позднее дня, 

следующего за днем принятия решения об отказе. 

5.1.8. При отказе от проведения запроса предложений и от 

заключения договора Заказчик не возмещает участникам 

закупок понесенный ими реальный ущерб, упущенную выгоду, 

расходы и любые другие издержки, связанные с подготовкой к 

участию и участием в запросе предложений. 

5.2. Извещение о проведении запроса предложений 

5.2.1. Извещение о проведении запроса предложений является 

неотъемлемой частью 5.2.2. В извещении о проведении запроса 

предложений должны быть указаны: 

5.2.2. Если иное не предусмотрено Положением о закупке и (или) 

документацией о закупке, после окончания срока подачи заявок запрос 

предложений в электронной форме проводится в соответствии со следующими 

этапами: 

1) рассмотрение первых частей заявок на участие в запросе предложений в 

электронной форме; 

2) сопоставление ценовых предложений; 

3) рассмотрение вторых частей заявок на участие в запросе предложений, 

оценка и сопоставление заявок по нестоимостным критериям оценки; 

4) подведение итогов запроса предложений в электронной форме. 

5.2.3. Не позднее дня, следующего за днем окончания срока подачи заявок на 

участие в запросе предложений, оператор электронной площадки направляет 

Заказчику поступившие первые части заявок на участие в запросе предложений 

в электронной форме. 

Комиссия Заказчика рассматривает поступившие первые части заявок на 

предмет соответствия требованиям документации о закупке. Дата 

рассмотрения первых частей заявок на участие в запросе предложений в 

электронной форме устанавливается в документации о закупке. При этом срок 

рассмотрения первых частей заявок на участие в запросе предложений в 

электронной форме не должен превышать десять рабочих дней с даты 

окончания срока подачи таких заявок. 

5.2.4. По результатам рассмотрения первых частей заявок на участие в запросе 

предложений в электронной форме комиссия Заказчика формирует протокол 

рассмотрения первых частей заявок на участие в запросе предложений в 

электронной форме, который подписывается всеми присутствующими членами 

комиссии и не позднее даты окончания срока рассмотрения первых частей 

заявок направляется оператору электронной площадки. Указанный протокол 

размещается Заказчиком в единой информационной системе не позднее чем 

через три дня со дня подписания протокола. 

В случае проведения запроса предложений в электронной форме, участниками 

которого являются только субъекты МСП, протокол рассмотрения первых 

частей заявок на участие в запросе предложений в электронной форме 

размещается в единой информационной системе оператором электронной 

площадки в течение часа с момента получения указанного протокола от 

Заказчика. 

5.2.5. Протокол рассмотрения первых частей заявок на участие в запросе 

предложений в электронной форме должен содержать следующую 
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1) способ закупки; 

2) наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес 

электронной почты, номер контактного телефона Заказчика; 

3) предмет договора с указанием количества поставляемого 

товара, объема выполняемой работы, оказываемой услуги, а 

также краткое описание предмета закупки в соответствии с 

частью 6.1 статьи 3 настоящего Федерального закона (при 

необходимости); 

4) место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг; 

5) сведения о начальной (максимальной) цене договора (цене 

лота), либо формула цены, устанавливающая правила расчета 

сумм, подлежащих уплате Заказчиком Поставщику 

(исполнителю, подрядчику) в ходе исполнения договора, и 

максимальное значение цены договора, либо цены единицы 

товара, работы, услуг и максимальное значение цены договора; 

6) срок, место и порядок предоставления документации (о 

закупке, размер, порядок и сроки внесения платы, взимаемой 

Заказчиком за предоставление данной документации, если такая 

плата установлена Заказчиком, за исключением случаев 

предоставления документации о закупке в форме электронного 

документа; 

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

заявок на участие в закупке (этапах конкурентной закупки) и 

порядок подведения итогов конкурентной закупки (этапов 

конкурентной закупки); 

8) адрес электронной площадки в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» (при осуществлении 

конкурентной закупки); 

9) иные сведения, определенные настоящим положением о 

закупке. 

5.2.3. Изменения, вносимые в извещение о проведении запроса 

предложений, размещаются Заказчиком в ЕИС не позднее трех 

дней со дня принятия решения об их внесении. Изменение 

предмета запроса предложений не допускается. 

Если изменения внесены Заказчиком в извещение о закупке 

позднее чем за три дня до даты окончания срока подачи заявок 

на участие в запросе предложений, этот срок должен быть 

информацию: 

1) дата подписания протокола; 

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

номера заявок, дата и время регистрации каждой такой заявки; 

3) результаты рассмотрения заявок на участие в закупке с указанием в том 

числе: 

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

б) оснований отклонения каждой заявки на участие в запросе предложений в 

электронной форме с указанием положений документации о закупке, которым 

не соответствует такая заявка; 

в) решения каждого члена комиссии о соответствии заявки на участие в 

запросе предложений в электронной форме требованиям документации о 

закупке или об отклонении такой заявки; 

4) причины, по которым запрос предложений в электронной форме признан 

несостоявшимся, в случае его признания таковым; 

5) иные сведения при необходимости. 

5.2.6. Оператор электронной площадки осуществляет сопоставление ценовых 

предложений участников запроса предложений в электронной форме, первые 

части заявки которых признаны соответствующими требованиям 

документации о закупке, и формирует протокол сопоставления ценовых 

предложений. 

5.2.7. Оператор электронной площадки в течение часа после сопоставления 

ценовых предложений направляет Заказчику вторые части заявок участников 

запроса предложений в электронной форме. 

5.2.8. Комиссия рассматривает вторые части заявок на участие в запросе 

предложений в электронной форме на предмет соответствия их требованиям, 

установленным документацией о закупке, а также осуществляет оценку и 

сопоставление заявок по нестоимостным критериям оценки. При этом оценка и 

сопоставление заявок на участие в запросе предложений в электронной форме 

по критерию "Качество товара (работ, услуг)" (при наличии такого критерия) 

осуществляется на основании информации о поставляемом товаре, 

выполняемой работе или оказываемой услуге, содержащейся в первых частях 

заявок на участие в запросе предложений в электронной форме. Срок 

рассмотрения вторых частей заявок на участие в запросе предложений в 

электронной форме, оценки и сопоставления заявок по нестоимостным 

критериям оценки не может превышать десять рабочих дней с даты 

направления оператором электронной площадки вторых частей заявок на 



продлен таким образом, чтобы период со дня размещения 

внесенных изменений в ЕИС до даты окончания срока подачи 

заявок составлял не менее трех дней. 

5.3. Документация о проведении запроса предложений 

5.3.1. Документация о проведении запроса предложений должна 

содержать сведения, установленные п. 1.9.2 настоящего 

Положения. 

5.3.2. К документации о проведении запроса предложений 

должен быть приложен проект договора, который является ее 

неотъемлемой частью. 

5.3.3. Сведения в документации о проведении запроса 

предложений должны соответствовать сведениям, указанным в 

извещении о проведении запроса предложений. 

5.3.4. Критериями оценки заявок на участие в запросе 

предложений могут быть: 

1) цена; 

2) качественные и (или) функциональные характеристики 

(потребительские свойства) товара, качество работ, услуг; 

3) расходы на эксплуатацию товара; 

4) расходы на техническое обслуживание товара; 

5) сроки (периоды) поставки товара, выполнения работ, 

оказания услуг; 

6) срок, на который предоставляются гарантии качества товара, 

работ, услуг; 

7) деловая репутация участника закупок; 

8) наличие у участника закупок опыта поставки товаров, 

выполнения работ, оказания услуг; 

9) наличие у участника закупок производственных мощностей, 

технологического оборудования, трудовых, финансовых и иных 

ресурсов, необходимых для поставки товаров, выполнения 

работ, оказания услуг; 

10) квалификация работников участника закупки (участника 

закупки). 

Совокупная значимость критериев оценки должна составлять 

100,0 процентов. 

5.3.5. В рамках каждого критерия могут быть установлены 

показатели, по которым он будет оцениваться. По каждому из 

участие в запросе предложений в электронной форме. 

5.2.9. По результатам рассмотрения вторых частей заявок на участие в запросе 

предложений в электронной форме, оценки и сопоставления заявок по 

нестоимостным критериям оценки комиссия составляет протокол, который 

подписывается всеми присутствующими членами комиссии и направляется 

оператору электронной площадки. Указанный протокол размещается 

Заказчиком в единой информационной системе не позднее чем через три дня со 

дня подписания протокола. 

5.2.10. Протокол рассмотрения вторых частей заявок на участие в запросе 

предложений в электронной форме, оценки и сопоставления заявок по 

нестоимостным критериям оценки должен содержать следующие сведения: 

1) дата подписания протокола; 

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

номера заявок, дата и время регистрации каждой такой заявки; 

3) результаты рассмотрения вторых частей заявок на участие в запросе 

предложений в электронной форме с указанием в том числе: 

а) количества вторых частей заявок, которые отклонены; 

б) оснований отклонения каждой заявки на участие в запросе предложений в 

электронной форме с указанием положений документации о закупке, которым 

не соответствует такая заявка; 

в) решения каждого члена комиссии о соответствии второй части заявки на 

участие в запросе предложений в электронной форме требованиям 

документации о закупке или об отклонении такой заявки; 

4) результаты оценки и сопоставления заявок на участие в закупке с указанием 

итогового решения каждого члена комиссии о соответствии таких заявок 

требованиям документации о закупке, а также о присвоении таким заявкам 

значения по каждому из критериев оценки заявок, за исключением 

стоимостных; 

5) причины, по которым запрос предложений в электронной форме признан 

несостоявшимся, в случае его признания таковым; 

6) иные сведения при необходимости. 

5.2.11. После размещения Заказчиком в единой информационной системе 

протокола рассмотрения вторых частей заявок на участие в запросе 

предложений в электронной форме, оценки и сопоставления заявок по 

нестоимостным критериям оценки оператор электронной площадки направляет 

Заказчику протокол сопоставления ценовых предложений участников запроса 

предложений. 



таких показателей должна быть установлена его значимость. 

Совокупная значимость всех показателей должна быть равна 

100,0 процентам. 

5.3.6. Порядок оценки заявок по критериям, приведенным в п. 

5.3.4 настоящего Положения (в том числе по каждому 

показателю данных критериев), методика оценки предложений, 

порядок расчета итогового количества баллов устанавливаются 

в документации о проведении запроса предложений в 

соответствии с п. п. 3.4.3 - 3.4.10 настоящего Положения и 

должны позволять однозначно и объективно выявить лучшие 

условия исполнения договора из предложенных участниками. 

5.4. Порядок подачи заявок на участие в запросе предложений 

5.4.1. Заявка на участие в запросе предложений подается в 

запечатанном конверте, не позволяющем просматривать его 

содержимое, с указанием названия запроса предложений, на 

который подается заявка. 

5.4.2. Заявка на участие в запросе предложений должна 

включать: 

1) документ, содержащий сведения об участнике закупок, 

подавшем заявку: фирменное наименование (полное 

наименование), организационно-правовую форму, место 

нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), 

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

жительства (для физического лица), номер контактного 

телефона; 

2) копии учредительных документов (для юридических лиц); 

3) копии документов, удостоверяющих личность (для 

физических лиц); 

4) выписку из Единого государственного реестра юридических 

лиц (для юридических лиц) или Единого государственного 

реестра индивидуальных предпринимателей (для 

индивидуальных предпринимателей), полученную не ранее чем 

за месяц до дня размещения в ЕИС извещения о проведении 

конкурса, или нотариально заверенную копию такой выписки; 

5) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык 

документов о государственной регистрации юридического лица 

или индивидуального предпринимателя согласно 

5.2.12. В течение трех рабочих дней после направления оператором 

электронной площадки протокола сопоставления ценовых предложений 

комиссия подводит итоги запроса предложений в электронной форме с учетом 

результатов рассмотрения вторых частей заявок на участие в запросе 

предложений в электронной форме, оценки и сопоставления заявок по 

нестоимостным критериям оценки, а также сведений из протокола 

сопоставления ценовых предложений и присваивает каждой заявке порядковый 

номер в порядке уменьшения степени выгодности содержащихся в них условий 

исполнения договора. Заявке на участие в запросе предложений в электронной 

форме, в которой содержатся лучшие условия исполнения договора, 

присваивается первый номер. В случае если в нескольких таких заявках 

содержатся одинаковые по степени выгодности условия исполнения договора, 

меньший порядковый номер присваивается заявке, которая поступила ранее 

других таких заявок. 

5.2.13. Оценка и сопоставление заявок на участие в запросе предложений в 

электронной форме, которые содержат предложения о поставке товаров 

российского происхождения, выполнении работ, оказании услуг российскими 

лицами, по стоимостным критериям оценки производятся по предложенной в 

указанных заявках цене договора, сниженной на 15 процентов, при этом 

договор заключается по цене договора, предложенной участником в заявке на 

участие в запросе предложений в электронной форме. 

Указанное снижение не производится в случаях, если: 

а) запрос предложений признан несостоявшимся и договор заключается с 

единственным участником закупки; 

б) в заявке на участие в запросе предложений не содержится предложений о 

поставке товаров российского происхождения, выполнении работ, оказании 

услуг российскими лицами; 

в) в заявке на участие в запросе предложений в электронной форме не 

содержится предложений о поставке товаров иностранного происхождения, 

выполнении работ, оказании услуг иностранными лицами; 

г) в заявке на участие в запросе предложений в электронной форме содержится 

предложение о поставке товаров российского и иностранного происхождения, 

выполнении работ, оказании услуг российскими и иностранными лицами, при 

этом стоимость товаров российского происхождения, стоимость работ, услуг, 

выполняемых, оказываемых российскими лицами, составляет менее 50 

процентов стоимости всех предложенных таким участником товаров, работ, 

услуг. 



законодательству соответствующего государства (для 

иностранных лиц). Документы должны быть получены не ранее 

чем за шесть месяцев до дня размещения в ЕИС извещения о 

проведении конкурса; 

6) документ, подтверждающий полномочия лица осуществлять 

действия от имени участника закупок - юридического лица 

(копия решения о назначении или об избрании физического 

лица на должность, в соответствии с которым это физическое 

лицо обладает правом действовать от имени участника без 

доверенности). Если от имени участника выступает иное лицо, 

заявка должна включать и доверенность на осуществление 

действий от имени участника закупок, заверенную печатью 

участника закупок и подписанную его руководителем или 

уполномоченным им лицом (для юридических лиц), либо 

нотариально заверенную копию такой доверенности; 

7) решение об одобрении или о совершении крупной сделки (его 

копию), если требование о необходимости такого решения для 

совершения крупной сделки установлено законодательством 

РФ, учредительными документами юридического лица и если 

для участника закупок поставка товаров, выполнение работ, 

оказание услуг, выступающих предметом договора, 

предоставление обеспечения исполнения договора являются 

крупной сделкой. Если указанные действия не считаются для 

участника закупки крупной сделкой, представляется 

соответствующее письмо; 

8) документ, декларирующий следующее: 

- в отношении участника закупки отсутствует решение 

арбитражного суда о признании его банкротом, в отношении 

участника закупки не проводится процедура ликвидации (для 

участника - юридического лица), отсутствуют основания для 

прекращения деятельности в качестве индивидуального 

предпринимателя (для участника - индивидуального 

предпринимателя); 

- на день подачи конверта с заявкой деятельность участника 

закупки не приостановлена в порядке, предусмотренном 

Кодексом РФ об административных правонарушениях; 

- у участника закупки отсутствует недоимка по налогам, сборам, 

5.2.14. Если документацией о закупке предусмотрено, что победителями может 

быть признано несколько участников закупки, то первый порядковый номер 

присваивается нескольким заявкам на участие в запросе предложений в 

электронной форме, содержащим лучшие условия поставки товаров, 

выполнения работ, оказания услуг. Число заявок на участие в запросе 

предложений в электронной форме, которым присвоен первый порядковый 

номер: 

- должно равняться установленному документацией о закупке количеству 

победителей, если число заявок на участие в запросе предложений в 

электронной форме, соответствующих требованиям документации о закупке, 

равно установленному в документации о закупке количеству победителей или 

превышает его; 

- должно равняться количеству заявок на участие в запросе предложений в 

электронной форме, соответствующих требованиям документации о закупке, 

если число таких заявок менее установленного документацией о закупке 

количества победителей. 

5.2.15. По результатам подведения итогов запроса предложений в электронной 

форме комиссия составляет итоговый протокол, который размещается 

Заказчиком в единой информационной системе не позднее чем через три дня со 

дня подписания такого протокола и должен содержать следующие сведения: 

1) дата подписания протокола; 

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

номера заявок, 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 участников закупки; 

4) результаты оценки и сопоставления заявок на участие в закупке с указанием 

решения комиссии каждого члена комиссии о присвоении каждой такой заявке 

значения по каждому из предусмотренных критериев оценки и сопоставления 

таких заявок; 

5) сведения об объеме, цене закупаемых товаров, работ, услуг, сроке 

исполнения договора; 

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

ее таковой; 

7) иные сведения при необходимости. 

5.2.16. В случае проведения запроса предложений в электронной форме, 

участниками которого являются только субъекты МСП, протокол 
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задолженность по иным обязательным платежам в бюджеты 

бюджетной системы РФ за прошедший календарный год, размер 

которых превышает 25 процентов от балансовой стоимости 

активов участника закупки по данным бухгалтерской отчетности 

за последний отчетный период; 

- сведения об участнике закупки отсутствуют в реестрах 

недобросовестных поставщиков, ведение которых 

предусмотрено Законом N 223-ФЗ и Законом N 44-ФЗ; 

9) предложение участника запроса предложений о качественных 

и функциональных характеристиках (потребительских 

свойствах), безопасности, сроках поставки товаров, выполнения 

работ, оказания услуг, предложение о цене договора, цене 

единицы товара, работы, услуги и иные предложения по 

условиям исполнения Договора; 

10) документы (их копии), подтверждающие соответствие 

участника запроса предложений требованиям законодательства 

РФ и документации о проведении запроса предложений к лицам, 

которые осуществляют поставки товаров, выполнение работ, 

оказание услуг; 

11) документы (их копии), подтверждающие соответствие 

товаров, работ, услуг требованиям законодательства РФ к таким 

товарам, работам, услугам, если законодательством РФ 

установлены требования к ним и если представление указанных 

документов предусмотрено документацией о проведении 

запроса предложений. Исключение составляют документы, 

которые согласно гражданскому законодательству могут быть 

представлены только вместе с товаром; 

12) обязательство участника запроса предложений представить 

до момента заключения договора сведения о цепочке 

собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных), 

и документы, подтверждающие эти сведения, если требование о 

предоставлении таких сведений было установлено в 

документации о проведении запроса предложений; 

13) другие документы в соответствии с требованиями 

настоящего Положения и документации о проведении запроса 

предложений. 

5.4.3. Заявка на участие в запросе предложений может 

сопоставления ценовых предложений направляется оператором электронной 

площадки вместе со вторыми частями заявок на участие в запросе 

предложений в электронной форме. Рассмотрение вторых частей заявок на 

участие в запросе предложений в электронной форме, оценка и сопоставление 

заявок, а также подведение итогов такого запроса предложений осуществляется 

одновременно в течение одного рабочего дня после направления оператором 

электронной площадки вторых частей заявок на участие в запросе 

предложений в электронной форме и протокола сопоставления ценовых 

предложений. Результаты рассмотрения вторых частей заявок на участие в 

запросе предложений в электронной форме, оценки и сопоставления заявок 

отражаются в итоговом протоколе. 

5.2.17. В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в запросе 

предложений в электронной форме подана только одна заявка, запрос 

предложений признается несостоявшимся. Не позднее дня, следующего за 

днем окончания срока подачи заявок на участие в запросе предложений в 

электронной форме, оператор электронной площадки направляет Заказчику 

первую и вторую части заявки на участие в запросе предложений в 

электронной форме, а также ценовое предложение. Указанная заявка 

рассматривается в порядке, установленном настоящим Положением. В случае 

если такая заявка соответствует требованиям и условиям, предусмотренным 

извещением и документацией о проведении запроса предложений в 

электронной форме, Заказчик передает участнику закупки, подавшему 

единственную заявку на участие в запросе предложений в электронной форме, 

проект договора, который составляется путем включения условий исполнения 

договора, предложенных участником закупки в заявке на участие в запросе 

предложений в электронной форме, в проект договора, прилагаемый к 

документации о проведении запроса предложений в электронной форме. При 

этом участник закупки признается победителем запроса предложений в 

электронной форме и не вправе отказаться от заключения договора. 

5.2.18. В случае если по результатам рассмотрения первых частей заявок 

только одна заявка на участие в запросе предложений в электронной форме 

признана соответствующей требованиям документации о закупке, запрос 

предложений признается несостоявшимся. В течение одного рабочего дня со 

дня направления оператору электронной площадки протокола рассмотрения 

первых частей заявок на участие в запросе предложений в электронной форме 

оператор электронной площадки направляет Заказчику вторую часть заявки на 

участие в запросе предложений в электронной форме, а также ценовое 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc;base=RZR;n=301354;fld=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc;base=RZR;n=301355;fld=134


содержать: 

1) дополнительные документы и сведения по усмотрению 

участника; 

2) эскиз, рисунок, чертеж, фотографию, иное изображение 

товара, образец (пробу) товара, на поставку которого 

осуществляется закупка; 

3) иные документы, подтверждающие соответствие участника 

закупки и (или) товара, работы, услуги требованиям, 

установленным в документации о проведении запроса 

предложений. 

5.4.4. Заявка на участие в запросе предложений должна 

включать опись входящих в ее состав документов. Все листы 

заявки должны быть прошиты и пронумерованы. Она должна 

быть скреплена печатью участника запроса предложений (при 

наличии) и подписана участником или лицом, им 

уполномоченным. Соблюдением указанных требований 

участник запроса предложений подтверждает, что все 

документы и сведения, входящие в состав заявки, поданы от его 

имени и являются подлинными и достоверными. Не допускается 

устанавливать иные требования к оформлению заявки на 

участие в конкурсе, помимо предусмотренных настоящим 

пунктом Положения. 

Ненадлежащее исполнение участником запроса предложений 

требования, согласно которому все листы заявки должны быть 

пронумерованы, не является основанием для отказа в допуске к 

участию. 

5.4.5. Участник закупки имеет право подать неограниченное 

количество заявок на участие в запросе предложений. Если 

участник закупок подал более одной заявки, каждая допущенная 

заявка подлежит рассмотрению, оценке и сопоставлению как 

самостоятельная заявка независимо от результатов 

рассмотрения других заявок, поданных этим же участником 

запроса предложений. Участник вправе изменить или отозвать 

заявку в любой момент до вскрытия комиссией по закупкам 

конвертов с заявками. 

5.4.6. Участник запроса предложений может подать конверт с 

заявкой на участие лично либо направить его посредством 

предложение. В случае если заявка на участие в запросе предложений в 

электронной форме соответствует требованиям документации о закупке, 

Заказчик передает участнику закупки проект договора, который составляется 

путем включения условий исполнения договора, предложенных участником 

закупки в заявке, в проект договора, прилагаемый к документации о закупке. 

При этом такой участник закупки признается победителем запроса 

предложений и не вправе отказаться от заключения договора. 

5.2.19. В случае если комиссией принято решение о соответствии требованиям, 

установленным документацией о закупке, только одной второй части заявки на 

участие в запросе предложений в электронной форме, запрос предложений в 

электронной форме признается несостоявшимся. В этом случае Заказчик 

передает участнику закупки проект договора, который составляется путем 

включения условий исполнения договора, предложенных участником закупки в 

заявке, в проект договора, прилагаемый к документации о закупке. При этом 

такой участник закупки признается победителем запроса предложений и не 

вправе отказаться от заключения договора. 

5.2.20. В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в запросе 

предложений в электронной форме не подано ни одной такой заявки, либо по 

результатам рассмотрения первых или вторых частей заявок на участие в 

запросе предложений в электронной форме комиссия отклонила все заявки, 

либо участник запроса предложений в электронной форме, обязанный 

заключить договор, уклонился от заключения договора, Заказчик вправе 

провести новую закупку, в том числе заключить договор с единственным 

поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в соответствии с настоящим 

Положением о закупке. 

 

 



почты или курьерской службы. Секретарь комиссии по закупкам 

обязан обеспечить целостность конвертов с заявками и 

конфиденциальность содержащихся в них сведений до вскрытия 

конвертов с заявками. 

5.4.7. Каждый конверт с заявкой на участие в запросе 

предложений, поступивший в течение срока подачи заявок на 

участие и после его окончания, регистрируется секретарем 

комиссии по закупкам в журнале регистрации заявок. 

В названном журнале указываются следующие сведения: 

1) регистрационный номер заявки на участие в закупке; 

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

закупке; 

3) фамилия, имя, отчество физического лица, передавшего 

конверт с заявкой, без указания наименования организации, от 

имени которой она подана (в случае доставки нарочным); 

4) способ подачи заявки; 

5) состояние конверта с заявкой: наличие повреждений, 

признаков вскрытия и т.д. 

Факт подачи заявки заверяется в журнале подписями лица, 

доставившего конверт с заявкой, и секретаря комиссии по 

закупкам. 

По требованию участника секретарь комиссии выдает расписку 

в получении конверта с заявкой на участие в запросе 

предложений с указанием состояния конверта с заявкой, даты и 

времени его получения. 

5.4.8. Заявки на участие в запросе предложений, полученные 

после окончания срока их подачи, вскрываются и возвращаются 

участникам закупки без рассмотрения. 

5.5. Порядок вскрытия конвертов с заявками на участие в 

запросе предложений 

5.5.1. Председатель комиссии по закупкам вскрывает конверты с 

заявками на участие публично в день, во время и в месте, 

которые указаны в извещении о проведении запроса 

предложений. Прием конвертов с заявками на участие в запросе 

предложений прекращается непосредственно перед вскрытием 

конвертов. 

5.5.2. Перед вскрытием конвертов с заявками председатель 



комиссии по закупкам обязан объявить присутствующим о 

возможности подать, изменить или отозвать заявки. 

5.5.3. При вскрытии конвертов с заявками председатель 

комиссии по закупкам объявляет, а секретарь комиссии по 

закупкам заносит в протокол вскрытия конвертов с заявками 

следующие сведения: 

1) место, дату, время проведения вскрытия конвертов с 

заявками; 

2) фамилии, имена, отчества, должности членов комиссии по 

закупкам; 

3) наименование предмета и номер запроса предложений (лота); 

4) состояние каждого конверта с заявкой: наличие либо 

отсутствие повреждений, признаков вскрытия и т.д.; 

5) наличие описи документов, входящих в состав каждой заявки, 

а также информацию о том, пронумерована ли, прошита ли, 

подписана ли заявка, проставлена ли на ней печать (для 

юридических лиц), имеются ли повреждения; 

6) наименование каждого участника закупки, ИНН/КПП/ОГРН 

юридического лица, фамилию, имя, отчество физического лица 

(ИНН/ОГРН при наличии), номер поступившей заявки, 

присвоенный секретарем комиссии по закупкам при получении 

заявки; 

7) почтовый адрес, контактный телефон каждого участника 

закупки, конверт с заявкой которого вскрывается; 

8) наличие в заявке предусмотренных настоящим Положением и 

документацией о проведении запроса предложений сведений и 

документов, необходимых для допуска к участию; 

9) наличие в заявке сведений и документов, на основании 

которых оцениваются и сопоставляются заявки на участие в 

запросе предложений. 

5.5.4. Если на участие в запросе предложений не подано заявок 

либо подана одна заявка, запрос предложений признается 

несостоявшимся. Соответствующая информация вносится в 

протокол вскрытия конвертов с заявками. 

5.5.5. Протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в 

запросе предложений оформляется секретарем комиссии по 

закупкам и подписывается всеми присутствующими членами 



комиссии по закупкам непосредственно после вскрытия 

конвертов. Указанный протокол размещается в ЕИС не позднее 

чем через три дня со дня подписания. 

5.5.6. Комиссия по закупкам вправе осуществлять аудиозапись 

вскрытия конвертов с заявками на участие в запросе 

предложений. Любой участник закупки, присутствующий при 

вскрытии конвертов с заявками, вправе осуществлять аудио- и 

видеозапись процедуры, уведомив председателя комиссии по 

закупкам. В этом случае в протоколе вскрытия конвертов с 

заявками на участие в запросе предложений делается 

соответствующая отметка. 

5.6. Порядок рассмотрения, оценки и сопоставления заявок 

на участие в запросе предложений 

 

5.6.1. Комиссия по закупкам в день и в месте, которые указаны в 

извещении, приступает к рассмотрению, оценке и 

сопоставлению заявок. 

5.6.2. Комиссия по закупкам рассматривает заявки на участие в 

запросе предложений на предмет их соответствия требованиям 

законодательства, настоящего Положения и документации о 

проведении запроса предложений. Оцениваются и 

сопоставляются только заявки, допущенные комиссией по 

результатам рассмотрения. 

5.6.3. Комиссия по закупкам при рассмотрении заявок на 

соответствие требованиям законодательства, настоящего 

Положения и документации о проведении запроса предложений 

обязана отказать участнику в допуске в случаях, установленных 

п. 1.11.1 настоящего Положения. 

5.6.4. Заявки, допущенные к участию в запросе предложений, 

оцениваются и сопоставляются с целью выявить условия 

исполнения договора, наиболее удовлетворяющие потребностям 

Заказчика, в соответствии с критериями и порядком, которые 

установлены документацией о проведении запроса 

предложений. 

5.6.5. По результатам оценки и сопоставления заявок на участие 

в запросе предложений каждой заявке присваивается 

порядковый номер по степени уменьшения выгодности 



предложенных участником условий исполнения договора. 

Заявке на участие, которая содержит лучшие условия 

исполнения договора, присваивается первый номер. Если 

несколько заявок содержат одинаковые условия исполнения 

договора, меньший порядковый номер присваивается заявке, 

которая поступила раньше. 

5.6.6. По результатам оценки и сопоставления заявок, 

допущенных к участию в запросе предложений, комиссия по 

закупкам на основании установленных критериев выбирает 

победителя запроса предложений, заявке которого 

присваивается первый номер, а также участника, заявке 

которого присваивается второй номер. 

5.6.7. Протокол рассмотрения, оценки и сопоставления заявок 

оформляется секретарем комиссии по закупкам и подписывается 

всеми присутствующими членами комиссии по закупкам в день 

окончания рассмотрения, оценки и сопоставления заявок на 

участие в запросе предложений. 

5.6.8. Если к участию в запросе предложений не был допущен 

ни один участник либо был допущен только один участник, 

запрос предложений признается несостоявшимся. 

Соответствующая информация вносится в протокол 

рассмотрения, оценки и сопоставления заявок. 

5.6.9. Протокол рассмотрения, оценки и сопоставления заявок на 

участие в запросе предложений должен содержать: 

1) сведения о месте, дате, времени рассмотрения, оценки и 

сопоставления заявок; 

2) фамилии, имена, отчества, должности членов комиссии по 

закупкам; 

3) наименование предмета и номер запроса предложений; 

4) перечень всех участников запроса предложений, заявки 

которых были рассмотрены, с указанием наименования (для 

юридического лица), фамилии, имени, отчества (для 

физического лица), ИНН/КПП/ОГРН (при наличии), места 

нахождения, почтового адреса, контактного телефона и номера, 

присвоенного заявке секретарем комиссии по закупкам при ее 

получении; 

5) решение о допуске заявок участников закупки к оценке и 



сопоставлению или об отказе в допуске с обоснованием такого 

отказа, сведения о решении каждого члена комиссии о допуске 

или отказе в допуске; 

6) решение о результатах оценки и сопоставления допущенных 

заявок с указанием рейтинга по каждому критерию оценки и 

сопоставления, наименования (для юридических лиц), фамилии, 

имени, отчества (для физических лиц), ИНН/КПП/ОГРН (при 

наличии), места нахождения, почтового адреса, контактного 

телефона победителя запроса предложений, а также участника, 

заявке которого присвоен второй номер, сведений о решении 

каждого члена комиссии. 

5.6.10. Протокол рассмотрения, оценки и сопоставления заявок 

на участие в запросе предложений размещается в ЕИС не 

позднее чем через три дня со дня подписания. 

Данный протокол составляется в одном экземпляре, который 

хранится у Заказчика не менее трех лет. 

5.6.11. По результатам запроса предложений Заказчик вправе 

заключить договор с победителем либо отказаться от его 

заключения. При отказе заключить договор с победителем 

запроса предложений Заказчик не вправе заключить его с 

другим участником закупки. В этом случае Заказчик размещает 

в ЕИС уведомление об отказе от заключения договора. 

5.6.12. Протоколы, составленные в ходе проведения запроса 

предложений, заявки на участие, извещение о проведении 

запроса предложений, документация о проведении запроса 

предложений, изменения, внесенные в документацию, 

разъяснения документации хранятся Заказчиком не менее трех 

лет. 

5.6.13. Если Заказчик при проведении запроса предложений 

установил приоритет в соответствии с п. п. 1.9.19 - 1.9.21 

настоящего Положения, то оценка и сопоставление заявок на 

участие в закупке, которые содержат предложения о поставке 

товаров российского происхождения, выполнении работ, 

оказании услуг российскими лицами, по стоимостным 

критериям оценки производятся по предложенной в указанных 

заявках цене договора, сниженной на 15 процентов. Договор в 

таком случае заключается по цене, предложенной участником в 



заявке. 

 
6. Закупка путем проведения запроса котировок 

6.1. Запрос котировок 

6.1.1. Запрос котировок - открытая конкурентная процедура 

закупки, которая не является торгами или публичным 

конкурсом. Его проведение не регулируется ст. ст. 447 - 449 

части первой, ст. ст. 1057 - 1061 части второй ГК РФ, вследствие 

чего у Заказчика отсутствует соответствующий объем 

гражданско-правовых обязательств по заключению договора с 

победителем запроса котировок или иным его участником. 

6.1.2. Запрос котировок может проводиться, если начальная 

(максимальная) цена договора не превышает 2000,00 тыс. руб.  

В случае необходимости осуществить срочную закупку товаров, 

работ, услуг с начальной (максимальной) ценой до 5,00 млн. 

руб. Заказчик вправе принять решение о проведении запроса 

котировок, когда невозможно провести аукцион из-за 

длительности процедуры. 

6.1.3. Победителем признается соответствующий требованиям 

документации о закупке участник запроса котировок, 

предложивший наиболее низкую цену договора. 

6.1.4. Заказчик вправе на любом этапе отказаться от проведения 

запроса котировок по основаниям, указанным в п. 5.1.6 

настоящего Положения, разместив сообщение об этом в ЕИС. 

При отказе Заказчик не возмещает участникам закупок 

понесенный ими реальный ущерб, упущенную выгоду, расходы 

и любые другие издержки, связанные с подготовкой к участию и 

участием в запросе котировок. 

6.1.5. Заказчик размещает в ЕИС извещение о проведении 

запроса котировок и документацию о запросе котировок не 

менее чем за семь дней до дня окончания подачи заявок на 

участие, установленного в документации, за исключением 

случаев, когда сведения о закупке не подлежат размещению в 

ЕИС (ч. 15, 16 ст. 4 Закона N 223-ФЗ) или могут не размещаться 

в ЕИС в соответствии с п. 1.5.10 настоящего Положения. 

6.2. Извещение о проведении запроса котировок 

6.2.1. Извещение о проведении запроса котировок является 

6. Закупка путем проведения запроса котировок  

6.1. Запрос котировок на право заключения договора 

Запрос котировок - это форма определения поставщика, при которой контракт 

достается участнику, предложившему самую низкую цену его выполнения. 

При этом, вся информация публикуется в открытом режиме, на пространстве 

Единой Информационной Системы. 

Запрос котировок может проводиться, если начальная (максимальная) цена 

договора не превышает 2 000,00 тыс. руб.  

В случае необходимости осуществить срочную закупку товаров, работ, услуг с 

начальной (максимальной) ценой до 5,00 млн. руб. Заказчик вправе принять 

решение о проведении запроса котировок, когда невозможно провести аукцион 

из-за длительности процедуры. 

6.2. Порядок проведения запроса котировок 

6.2.1. Требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки на 

участие в открытом запросе котировок в электронной форме: 

1. Для участия в запросе котировок, в том числе для подачи заявки, участнику 

закупки необходимо получить аккредитацию на электронной площадке в 

порядке, установленном оператором электронной площадки. Порядок 

аккредитации размещен на сайте оператора электронной площадки.  

2. Подача заявки осуществляется с момента размещения в единой 

информационной системе извещения о закупке и прекращается во время и в 

день окончания срока подачи заявок, установленный в извещении о 

проведении запроса котировок. 

3. Заявки на участие в запросе котировок подаются участниками через 

оператора электронной площадки, указанного в извещении. 

4. Участник закупки вправе подать только одну заявку на участие в запросе 

котировок в. В случае подачи участником закупки двух и более заявок на 

участие в запросе котировок при условии, что поданные ранее этим 

участником заявки на участие в запросе котировок в не отозваны, все заявки на 

участие в запросе котировок этого участника возвращаются этому участнику. 

5. Заявка на участие в запросе котировок должна состоять из ценового 

предложения и одной части. 

6. Заявка на участие в запросе котировок должна содержать: 

1) сведения и документы об участнике закупки, подавшем заявку (если на 

стороне участника закупки выступает одно лицо), или сведения и документы о 
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неотъемлемой частью документации о проведении запроса 

котировок. Сведения в извещении должны соответствовать 

сведениям, содержащимся в документации о проведении 

запроса котировок. 

6.2.2. В извещении о проведении запроса котировок должны 

быть указаны: 

1) способ закупки; 

2) наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес 

электронной почты, номер контактного телефона Заказчика; 

3) предмет договора с указанием количества поставляемого 

товара, объема выполняемой работы, оказываемой услуги, а 

также краткое описание предмета закупки в соответствии с 

частью 6.1 статьи 3 настоящего Федерального закона (при 

необходимости); 

4) место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг; 

5) сведения о начальной (максимальной) цене договора (цене 

лота), либо формула цены, устанавливающая правила расчета 

сумм, подлежащих уплате Заказчиком Поставщику 

(исполнителю, подрядчику) в ходе исполнения договора, и 

максимальное значение цены договора, либо цены единицы 

товара, работы, услуг и максимальное значение цены договора; 

6) срок, место и порядок предоставления документации (о 

закупке, размер, порядок и сроки внесения платы, взимаемой 

Заказчиком за предоставление данной документации, если такая 

плата установлена Заказчиком, за исключением случаев 

предоставления документации о закупке в форме электронного 

документа; 

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

заявок на участие в закупке (этапах конкурентной закупки) и 

порядок подведения итогов конкурентной закупки (этапов 

конкурентной закупки); 

8) адрес электронной площадки в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» (при осуществлении 

конкурентной закупки); 

9) иные сведения, определенные настоящим положением о 

закупке. 

6.3. Документация о проведении запроса котировок 

лицах, выступающих на стороне одного участника закупки (по каждому из 

указанных лиц в отдельности) (если на стороне участника закупки выступает 

несколько лиц), а именно: 

а) фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-

правовой форме, о месте нахождения (для юридического лица), фамилия, имя, 

отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического 

лица), почтовый адрес участника закупки, номер контактного телефона, адрес 

электронной почты; 

б) копию выписки из единого государственного реестра юридических лиц (для 

юридических лиц); копию выписки из единого государственного реестра 

индивидуальных предпринимателей (для индивидуальных предпринимателей); 

копию документа, удостоверяющего личность (для иных физических лиц); 

надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о 

государственной регистрации юридического лица или физического лица в 

качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с 

законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц); 

в) копию документа, подтверждающего полномочия лица на осуществление 

действий от имени юридического лица в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и учредительными документами участника закупки 

(решение о назначении или об избрании либо приказ о назначении физического 

лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает 

правом действовать от имени участника закупки без доверенности (далее также 

- руководитель участника закупки) либо доверенность, выданная и 

оформленная в соответствии с гражданским законодательством, в случае если 

от имени физического лица действует иное лицо (представитель). 

В случае если от имени юридического лица действует иное лицо, заявка на 

участие в открытом запросе котировок в электронной форме должна содержать 

также доверенность, подписанную руководителем участника закупки или 

уполномоченным этим руководителем лицом. В случае если указанная 

доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем участника 

закупки, заявка на участие в запросе котировок должна содержать также 

документ, подтверждающий полномочия такого лица; 

г) копию учредительных документов (для юридических лиц); 

д) копию решения об одобрении или о совершении крупной сделки (сделки с 

заинтересованностью) в случае, если требование о необходимости наличия 

такого решения для совершения сделки установлено законодательством 

Российской Федерации и если для участника закупки поставка товаров, 



6.3.1. Документация о проведении запроса котировок должна 

содержать сведения, установленные п. 1.9.2 настоящего 

Положения. 

6.3.2. К документации о проведении запроса котировок должен 

быть приложен проект договора, который является ее 

неотъемлемой частью. 

6.3.3. Сведения в документации должны соответствовать 

сведениям, указанным в извещении о проведении запроса 

котировок. 

6.3.4. Изменения, вносимые в извещение и документацию о 

проведении запроса котировок, размещаются Заказчиком в ЕИС 

не позднее трех дней со дня принятия решения об их внесении. 

Если изменения вносятся позднее чем за три дня до даты 

окончания подачи заявок, срок подачи заявок должен быть 

продлен таким образом, чтобы период со дня размещения 

изменений в ЕИС до даты окончания подачи заявок на участие в 

запросе котировок составлял не менее трех дней. 

6.4. Порядок подачи заявок на участие в запросе котировок 

6.4.1. Заявка на участие в запросе котировок должна включать: 

1) документ, содержащий сведения об участнике закупок, 

подавшем заявку: ИНН/КПП/ОГРН, фирменное наименование 

(полное наименование), организационно-правовую форму, место 

нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), 

фамилию, имя, отчество, ИНН/ОГРН (при наличии), паспортные 

данные, место жительства (для физического лица), номер 

контактного телефона; 

2) документ, декларирующий следующее: 

- в отношении участника закупки отсутствует решение 

арбитражного суда о признании его банкротом, в отношении 

участника закупки не проводится процедура ликвидации (для 

участника - юридического лица), отсутствуют основания для 

прекращения деятельности в качестве индивидуального 

предпринимателя (для участника - индивидуального 

предпринимателя); 

- на день подачи конверта с заявкой деятельность участника 

закупки не приостановлена в порядке, предусмотренном 

Кодексом РФ об административных правонарушениях; 

выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом договора, или 

предоставление обеспечения заявки на участие в запросе котировок, 

обеспечения исполнения договора являются крупной сделкой (сделкой с 

заинтересованностью). 

В случае если в соответствии с законодательством Российской Федерации для 

участника закупки поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг, 

являющихся предметом договора, или предоставление обеспечения заявки на 

участие в запросе котировок, обеспечения исполнения договора не являются 

крупной сделкой (сделкой с заинтересованностью) и (или) для совершения 

сделки не требуется решение об одобрении или о совершении сделки, заявка на 

участие в запросе котировок должна содержать заявление, подписанное лицом, 

полномочия которого подтверждены согласно  извещению о закупке, о том, что 

данные сделки не являются для участника закупки крупными сделками, 

сделками с заинтересованностью и (или) не требуют принятия решения об их 

одобрении (совершении).  В случае если на стороне участника закупки 

участвуют одновременно несколько лиц, каждое из данных лиц предоставляет 

указанные документы; 

2) описание поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги, 

которые являются предметом закупки, подготовленное с учетом требований, 

предусмотренных п. 6.2.2."Требования к описанию участниками закупки 

поставляемого товара (выполняемых работ, оказываемых услуг) и подаче 

предложения о цене"  

3) копии документов, подтверждающих соответствие товаров (работ, услуг) 

требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, если в соответствии с законодательством Российской Федерации 

установлены требования к закупаемым товарам (работам, услугам) (копии 

сертификатов соответствия, деклараций о соответствии, санитарно-

эпидемиологических заключений, регистрационных удостоверений, 

свидетельств и т. п.), если таковые требуются в соответствии с извещением; 

4) копии документов, подтверждающих соответствие участника закупки или 

лиц, выступающих на стороне участника закупки, установленным требованиям 

и условиям допуска к участию в закупке, а именно: 

а) копии документов, подтверждающих соответствие участника закупки 

требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством 

Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, 

выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом закупки, если 

таковые требуются в соответствии с извещением; 
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- у участника закупки отсутствует недоимка по налогам, сборам, 

задолженность по иным обязательным платежам в бюджеты 

бюджетной системы РФ за прошедший календарный год, размер 

которых превышает 25 процентов от балансовой стоимости 

активов участника закупки по данным бухгалтерской отчетности 

за последний отчетный период; 

- сведения об участнике закупки отсутствуют в реестрах 

недобросовестных поставщиков, ведение которых 

предусмотрено Законом N 223-ФЗ и Законом N 44-ФЗ; 

3) предложение о цене договора; 

4) документы (их копии), подтверждающие соответствие 

участника запроса котировок требованиям законодательства РФ 

и документации о проведении запроса котировок к лицам, 

которые осуществляют поставки товаров, выполнение работ, 

оказание услуг; 

5) документы (их копии), подтверждающие соответствие 

товаров, работ, услуг требованиям законодательства РФ к таким 

товарам, работам, услугам, если законодательством РФ 

установлены требования к ним и если представление указанных 

документов предусмотрено документацией о проведении 

запроса котировок. Исключение составляют документы, 

которые согласно гражданскому законодательству могут быть 

представлены только вместе с товаром; 

6) обязательство участника запроса котировок представить до 

момента заключения договора сведения о цепочке 

собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных), 

и документы, подтверждающие эти сведения, если требование о 

предоставлении таких сведений было установлено в 

документации о проведении запроса котировок; 

7) согласие на поставку товаров, выполнение работ, оказание 

услуг в соответствии с условиями, установленными 

документацией о проведении запроса котировок; 

8) иные документы в соответствии с требованиями настоящего 

Положения и документации о проведении запроса котировок. 

6.4.2. Заявка на участие в запросе котировок может включать 

дополнительные документы, подтверждающие соответствие 

участника закупки и (или) товара, работы, услуги требованиям, 

б) копии документов, подтверждающих соответствие участника закупки 

квалификационным и (или) дополнительным требованиям, если таковые 

требуются в соответствии с извещением; 

5) копию документа, подтверждающего предоставление обеспечения заявки на 

участие в открытом запросе котировок в электронной форме в случае, если в 

извещении содержится требование обеспечения такой заявки. 

В случае если на стороне одного участника закупки выступает несколько лиц, 

указанные выше документы должны быть представлены такими лицами, 

исходя из распределения между ними обязанности по внесению денежных 

средств в качестве обеспечения заявки на участие в открытом запросе 

котировок в электронной форме, которое указывается в соглашении между 

лицами, выступающими на стороне одного участника закупки; 

6) в случае если на стороне одного участника закупки выступает несколько 

лиц, заявка на участие в открытом запросе котировок в электронной форме 

должна также включать в себя соглашение лиц, участвующих на стороне 

такого участника закупки, содержащее следующие сведения: 

а) об их участии на стороне одного участника закупки, с указанием количества 

товара, объема работ, услуг, подлежащих соответственно поставке, 

выполнению, оказанию каждым из указанных лиц в отдельности, в случае, если 

участником закупки, на стороне которого выступают указанные лица, и 

Заказчиком по результатам проведения открытого запроса котировок в 

электронной форме будет заключен договор; 

б) о распределении между ними сумм денежных средств, подлежащих оплате 

Заказчиком в рамках заключенного с участником закупки договора в случае, 

если участником закупки, на стороне которого выступают указанные лица, и 

Заказчиком по результатам проведения открытого запроса котировок в 

электронной форме будет заключен договор. Распределение сумм денежных 

средств указывается в соглашении в процентах от цены договора, 

предложенной участником закупки в заявке на участие в открытом запросе 

котировок в электронной форме; 

в) о распределении между ними обязанности по внесению денежных средств в 

качестве обеспечения заявки на участие в открытом запросе котировок в 

электронной форме в случае, если в извещении о закупке содержится 

требование об обеспечении такой заявки. Сведения о распределении данной 

обязанности указываются в соглашении путем определения конкретных сумм 

денежных средств, которые должны быть перечислены одним или несколькими 

лицами, выступающими на стороне одного участника закупки; 
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которые установлены в документации о проведении запроса 

котировок. 

6.4.3. Заявка на участие в запросе котировок должна включать 

опись входящих в ее состав документов. Все листы заявки на 

участие должны быть прошиты и пронумерованы. Она должна 

быть скреплена печатью участника запроса котировок (при 

наличии) и подписана участником или лицом, им 

уполномоченным. Соблюдением указанных требований 

участник запроса котировок подтверждает, что все документы и 

сведения, входящие в состав заявки, поданы от его имени и 

являются подлинными и достоверными. Не допускается 

устанавливать иные требования к оформлению заявки на 

участие в котировок, помимо предусмотренных настоящим 

пунктом Положения. 

6.4.4. Участник запроса котировок имеет право подать только 

одну заявку на участие. Он вправе изменить или отозвать 

поданную заявку в любой момент до вскрытия комиссией по 

закупкам конвертов с заявками. 

6.4.5. Участник запроса котировок может подать конверт с 

заявкой на участие лично либо направить его посредством 

почты или курьерской службы. Секретарь комиссии по закупкам 

обязан обеспечить целостность конвертов с заявками и 

конфиденциальность содержащихся в них сведений до вскрытия 

конвертов с заявками. 

6.4.6. Каждый конверт с заявкой на участие в запросе котировок, 

поступивший в течение срока подачи заявок на участие и после 

его окончания, регистрируется секретарем комиссии по 

закупкам в журнале регистрации заявок. 

В названном журнале указываются следующие сведения: 

1) регистрационный номер заявки на участие в закупке; 

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

закупке; 

3) фамилия, имя, отчество физического лица, передавшего 

заявку, без указания наименования организации, от имени 

которой она подана (в случае доставки нарочным); 

4) способ подачи заявки; 

5) состояние конверта с заявкой: наличие повреждений, 

г) о предоставляемом способе обеспечения исполнения договора и лице (лицах) 

(из числа лиц, выступающих на стороне одного участника закупки), на 

которого (которых) возлагается обязанность по предоставлению такого 

обеспечения, если в извещении о закупке содержится требование об 

обеспечении исполнения договора. 

7. Заявка на участие в запросе котировок может содержать эскиз, рисунок, 

чертеж, фотографию, иное изображение, образец, пробу товара, закупка 

которого осуществляется. 

8. Участник закупки подает заявку на участие в запросе котировок в форме 

двух электронных документов (одну часть заявки и ценовое предложение), 

которые подаются одновременно и подписываются усиленной 

квалифицированной электронной подписью лица, имеющего право действовать 

от имени участника закупки. 

9. Все сведения и документы, входящие в состав заявки на участие в запросе 

котировок, должны быть составлены на русском языке. Если какие-либо 

сведения или документы, входящие в состав заявки, составлены на 

иностранном языке, участник закупки обязан представить в составе заявки 

перевод на русский язык, верность которого засвидетельствована в порядке, 

установленном статьей 81 Основ законодательства Российской Федерации о 

нотариате. 

10. В случае представления в составе заявки на участие в запросе котировок 

документов, требующих консульской легализации, проставления апостиля или 

иной легитимации для их признания на территории Российской Федерации, 

такие документы должны содержать соответствующие легализационные 

надписи, апостили или иные предусмотренные законодательством Российской 

Федерации реквизиты, подтверждающие соблюдение необходимых 

формальностей. 

11. Форма заявки на участие в запросе котировок может быть определена 

заказчиком и приложена к извещению о проведении запроса котировок. 

12. Участник закупки, подавший заявку на участие в запросе котировок, вправе 

отозвать данную заявку либо внести в нее изменения не позднее даты 

окончания срока подачи заявок на участие в закупке, направив об этом 

уведомление оператору электронной площадки. 

13. После окончания срока подачи заявок отзыв заявок на участие и внесение в 

них изменений не допускаются. 

14. Заявки на участие в запросе котировок, отозванные до окончания срока 

подачи заявок, считаются неподанными. 
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признаков вскрытия и т.д. 

Факт подачи заявки заверяется в журнале подписями лица, 

доставившего конверт с заявкой, и секретаря комиссии по 

закупкам. По требованию участника секретарь комиссии выдает 

расписку в получении конверта с заявкой с указанием даты и 

времени ее получения. 

6.4.7. Прием заявок на участие в запросе котировок 

прекращается непосредственно перед вскрытием конвертов с 

такими заявками. 

6.4.8. Заявки на участие в запросе котировок, полученные после 

окончания срока их подачи, вскрываются и возвращаются 

участникам без рассмотрения. 

6.5. Порядок вскрытия конвертов, рассмотрения, 

оценки и сопоставления заявок на участие в запросе котировок 

6.5.1. Председатель комиссии по закупкам вскрывает конверты с 

заявками в день, время и в месте, которые указаны в извещении 

о проведении запроса котировок. 

6.5.2. При вскрытии конвертов с заявками председатель 

комиссии по закупкам объявляет, а секретарь комиссии по 

закупкам заносит в протокол рассмотрения и оценки заявок 

следующие сведения: 

1) место, дату, время вскрытия конвертов с заявками; 

2) фамилии, имена, отчества, должности членов комиссии по 

закупкам; 

3) наименование предмета и номер запроса котировок; 

4) состояние каждого конверта с заявкой: наличие либо 

отсутствие повреждений, признаков вскрытия и т.д.; 

5) наличие описи документов, входящих в состав каждой заявки, 

а также информацию о том, пронумерована ли, прошита ли, 

подписана ли заявка, проставлена ли на ней печать (для 

юридических лиц), имеются ли повреждения; 

6) наименование каждого участника закупки, ИНН/КПП/ОГРН 

юридического лица, фамилию, имя, отчество физического лица 

(ИНН/ОГРН при наличии), номер заявки, присвоенный 

секретарем комиссии по закупкам при ее получении; 

7) почтовый адрес, контактный телефон каждого участника 

запроса котировок, конверт с заявкой которого вскрывается, а 

6.2.2. Требования к описанию участниками закупки поставляемого товара 

(выполняемых работ, оказываемых услуг) и подаче предложения о цене 

договора 

1. Заявка на участие в запросе котировок формируется участником закупки в 

соответствии с разделом 6 настоящего положения либо в соответствии с 

формами, приведенными заказчиком в извещении. 

2. Все сведения и документы, входящие в состав заявки, должны быть читаемы. 

Не допускаются грамматические, орфографические, лексические ошибки, 

подчистки и исправления, за исключением случаев, когда такие ошибки, 

подчистки и исправления являются следствием ошибок, содержащихся в 

настоящем извещении о закупке. 

3. Сведения, которые содержатся в заявке участника запроса котировок, не 

должны допускать двусмысленных (неоднозначных) толкований. 

4. При указании конкретных показателей участник закупки должен 

представить в заявке конкретные показатели предлагаемого к поставке 

(используемого при выполнении работ, оказании услуг) товара, в 

сопоставлении со всеми требованиями Заказчика (без использования каких-

либо сокращений в описании типа: "согласны со всеми требованиями_ ", 

"соглашаемся со всеми остальными требованиями_ " и т. п.). 

5. Заявка участника закупки не должна содержать любые сокращения слов, за 

исключением, когда такие сокращения использованы в извещении о закупке. 

6. Сведения в заявке участника закупки о наименовании предлагаемого к 

поставке (используемого при выполнении работ, оказании услуг) товара, 

содержащие указание на товарные знаки, не должны сопровождаться словами 

"или эквивалент", "или аналог" и подобными. При указании участником 

закупки сведений о товаре, который предлагается к поставке, необходимо 

указывать точные и достоверные значения показателей, присущих товарам, в 

соответствии с требованиями, установленными в настоящем извещении о 

закупке. В случае если для показателя товара производителем товара и/или 

нормативными документами установлены интервал значений (открытый или 

закрытый) и/или допустимая погрешность, следует указывать значения таких 

показателей товаров с учетом требований (сведений) производителей товаров 

и/или нормативных документов. 

7. Предложение участника закупки о цене договора не должно превышать 

начальную (максимальную) цену договора. При этом такая цена должна 

включать в себя все налоги, сборы и иные обязательные платежи, подлежащие 

уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также все 



также дату и время поступления заявки; 

8) наличие в заявке предусмотренных настоящим Положением и 

документацией о проведении запроса котировок сведений и 

документов, необходимых для допуска к участию; 

9) предложение участника, признанного победителем, о цене 

договора, предложение о цене договора, следующее после 

предложенного победителем, и предложения о цене договора 

остальных участников запроса котировок, подавших заявки; 

10) сведения об участниках, которым отказано в допуске, с 

обоснованием отказа и сведения о решении каждого члена 

комиссии об отказе в допуске. 

6.5.3. Комиссия по закупкам рассматривает заявки на участие в 

запросе котировок на предмет их соответствия требованиям 

законодательства, настоящего Положения и документации о 

проведении запроса котировок. Оцениваются и сопоставляются 

только заявки, допущенные комиссией по результатам 

рассмотрения. 

Комиссия по закупкам при рассмотрении заявок на соответствие 

требованиям законодательства, настоящего Положения и 

документации о проведении запроса котировок обязана отказать 

участнику в допуске в случаях, установленных п. 1.11.1 

настоящего Положения. 

6.5.4. Победителем запроса котировок признается участник, 

предложивший наименьшую цену договора. При наличии двух 

заявок с одинаково низкой ценой победителем признается 

участник, чья заявка поступила раньше. 

6.5.5. Протокол рассмотрения и оценки заявок оформляется 

секретарем комиссии по закупкам и подписывается всеми 

присутствующими членами комиссии по закупкам. Указанный 

протокол размещается в ЕИС не позднее чем через три дня 

после его подписания. Протокол составляется в одном 

экземпляре, который хранится у Заказчика не менее трех лет. 

6.5.6. Комиссия по закупкам вправе осуществлять аудиозапись 

вскрытия конвертов с заявками на участие в запросе котировок. 

6.5.7. По результатам запроса котировок Заказчик вправе 

заключить договор с победителем либо отказаться от его 

заключения. При отказе заключить договор с победителем 

расходы поставщика (подрядчика, исполнителя), связанные с исполнением 

договора, в том числе расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных 

пошлин и других платежей. 

8. Комиссия вправе провести переторжку, которая заключается в добровольном 

повышении предпочтительности заявок участников открытого запроса 

котировок в электронной форме в рамках специально организованной для этого 

процедуры. 

9. Решение о проведении переторжки принимает комиссия. При этом 

переторжка может проводиться в рамках открытого запроса котировок в 

электронной форме неограниченное количество раз до подведения итогов 

открытого запроса котировок в электронной форме. 

10. В переторжке имеют право участвовать все участники закупки, заявки на 

участие в открытом запросе котировок в электронной форме которых не были 

отклонены комиссией. Участник закупки вправе не участвовать в переторжке, 

тогда его заявка остается с действующей ценой, указанной в заявке (ценовом 

предложении). 

11. Предложения участника закупки по ухудшению первоначальных условий 

не рассматриваются, такой участник закупки считается не участвовавшим в 

переторжке, при этом его предложение о цене договора остается действующим 

с ранее объявленными условиями. 

12. Комиссия приглашает к переторжке участников закупки путем 

одновременного направления им через оператора электронной площадки 

приглашений с указанием в них формы, порядка проведения переторжки, 

сроков и порядка подачи предложений с новыми условиями по цене, а также 

информации об имеющемся до проведения переторжки минимальном ценовом 

предложении. 

13. При проведении запроса котировок переторжка проводится в режиме 

реального времени на электронной площадке, адрес которой указан 

в извещении о закупке.  

14. С момента начала переторжки на электронной площадке участник закупки, 

желающий повысить рейтинг своей заявки, должен заявить в режиме реального 

времени новую цену договора. Снижение цены договора может производиться 

участником закупки один раз. Участники закупки заявляют новую цену 

договора, которая должна быть ниже ценового предложения, ранее поданного 

ими одновременно с заявкой на участие в закупке. При проведении переторжки 

в режиме реального времени на электронной площадке устанавливается время 

приема предложений участников закупки о цене договора, составляющее три 



запроса котировок Заказчик не вправе заключить его с другим 

участником закупки. В этом случае Заказчик размещает в ЕИС 

уведомление об отказе от заключения договора. 

6.5.8. Если по окончании срока подачи заявок на участие в 

запросе котировок подана только одна заявка или не подано ни 

одной, запрос котировок признается несостоявшимся. Если к 

участию в запросе котировок не был допущен ни один участник 

либо был допущен только один участник, запрос котировок 

признается несостоявшимся. Соответствующая информация 

вносится в протокол рассмотрения и оценки заявок. 

6.5.9. Протоколы, составленные в ходе проведения запроса 

котировок, заявки на участие, извещение о проведении запроса 

котировок, документация о проведении запроса котировок, 

изменения, внесенные в документацию, разъяснения хранятся 

Заказчиком не менее трех лет. 

6.5.10. Если Заказчик при проведении запроса котировок 

установил приоритет в соответствии с п. п. 1.9.19 - 1.9.21 

настоящего Положения, то оценка и сопоставление заявок на 

участие в закупке, которые содержат предложения о поставке 

товаров российского происхождения, выполнении работ, 

оказании услуг российскими лицами, по стоимостным 

критериям оценки производятся по предложенной в указанных 

заявках цене договора, сниженной на 15 процентов. Договор в 

таком случае заключается по цене, предложенной участником в 

заявке. 

 

часа. 

15. После проведения переторжки победитель определяется в порядке, 

установленном настоящим извещением о закупке. 

16. В целях предоставления приоритета товарам российского происхождения, 

работам, услугам, выполняемым, оказываемым российскими лицами, по 

отношению к товарам, 

происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, 

оказываемым иностранными лицами, в соответствии 

с постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2016 № 925 

"О приоритете товаров российского происхождения, работ, услуг, 

выполняемых, оказываемых российскими лицами, по отношению к товарам, 

происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, 

оказываемым иностранными лицами" участник закупки при описании 

поставляемого товара (выполняемых работ, оказываемых услуг) должен 

указать (продекларировать) наименование страны происхождения 

поставляемых товаров. 

Участник закупки несет ответственность за представление недостоверных 

сведений о стране происхождения товара, указанного в заявке на участие в 

открытом запросе котировок в электронной форме. 

Отсутствие в заявке на участие в запросе котировок указания (декларирования) 

страны происхождения поставляемого товара не является основанием для 

отклонения заявки на участие в запросе котировок, и такая заявка 

рассматривается как содержащая предложение о поставке иностранных 

товаров. 

Для целей установления соотношения цены предлагаемых к поставке товаров 

российского и иностранного происхождения, цены выполнения работ, оказания 

услуг российскими и иностранными лицами в случаях, если в заявке на участие 

в запросе котировок содержится предложение о поставке товаров российского 

и иностранного происхождения, выполнении работ, оказании услуг 

российскими и иностранными лицами, цена единицы каждого товара, работы, 

услуги определяется как произведение начальной (максимальной) цены 

единицы товара, работы, услуги, указанной в извещении о закупке, на 

коэффициент изменения начальной (максимальной) цены договора по 

результатам проведения открытого запроса котировок в электронной форме, 

определяемый как результат деления цены договора, по которой заключается 

договор, на начальную (максимальную) цену договора. 

Участник закупки относится к российским или иностранным лицам на 
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основании документов участника закупки, содержащих информацию о месте 

его регистрации (для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей), 

на основании документов, удостоверяющих личность (для физических лиц). 

В договоре указывается страна происхождения поставляемого товара на 

основании сведений, содержащихся в заявке на участие в открытом запросе 

котировок в электронной форме, представленной участником закупки, с 

которым заключается договор. 

При исполнении договора, заключенного с участником закупки, которому 

предоставлен приоритет в соответствии с указанным выше постановлением, не 

допускается замена страны происхождения товаров, за исключением случая, 

когда в результате такой замены вместо иностранных товаров поставляются 

российские товары, при этом качество, технические и функциональные 

характеристики (потребительские свойства) таких товаров не должны уступать 

качеству и соответствующим техническим и функциональным 

характеристикам товаров, указанных в договоре. 

6.2.3. Требования к участникам закупки 

1. Участником закупки может быть любое юридическое лицо или несколько 

юридических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, 

независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места 

нахождения и места происхождения капитала либо любое физическое лицо или 

несколько физических лиц, выступающих на стороне одного участника 

закупки, в том числе индивидуальный предприниматель или несколько 

индивидуальных предпринимателей, выступающих на стороне одного 

участника закупки. 

2. К участникам закупки предъявляются следующие обязательные требования: 

1) соответствие участников закупки требованиям, устанавливаемым в 

соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, 

осуществляющим поставки товаров, 

выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом закупки, если 

данное требование предъявляется в соответствии с извещением; 

2) непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и 

отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - 

юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным 

(банкротом) и об открытии конкурсного производства; 

3) неприостановление деятельности участника закупки в порядке, 

предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных 

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

задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной 

системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые 

предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в 

соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, 

которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о 

признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или 

которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший 

календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов 

балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской 

отчетности за последний отчетный период; 

5) отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя, 

членов коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера 

юридического лица - участника закупки судимости за преступления в сфере 

экономики (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 предметом 

осуществляемой закупки, и административного наказания в виде 

дисквалификации; 

6) отсутствие между участником закупки и Заказчиком конфликта интересов, 

под которым понимаются случаи, при которых руководитель Заказчика 

одновременно является представителем учредителя некоммерческой 

организации (участника закупки) и (или) руководитель Заказчика, член 

комиссии 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. 

3. В случае если это предусмотрено извещением, к участникам закупки 

предъявляются следующие квалификационные требования: 

1) наличие финансовых, материальных средств, а также иных возможностей 

(ресурсов), необходимых для выполнения условий договора; 

2) положительная деловая репутация, наличие опыта выполнения работ или 

оказания услуг. 

4. В случае если это предусмотрено извещением, к участникам закупки 

предъявляются дополнительные требования: 

1) отсутствие сведений об участнике закупки в реестре недобросовестных 

поставщиков, предусмотренном Федеральным законом № 223-ФЗ; 

2) отсутствие сведений об участнике закупки в реестре недобросовестных 

поставщиков, предусмотренном Федеральным законом № 44-ФЗ, в том числе 

информации об учредителях, о членах коллегиального исполнительного 

органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа 

участника закупки; 

3) отсутствие фактов неисполнения/ненадлежащего исполнения участником 

закупки обязательств по поставке товаров, выполнению работ, оказанию услуг 

по договорам, заключенным с Заказчиком, за последние 2 года, 

предшествующие дате размещения в единой информационной системе 

извещения о закупке; 

4) сертификация систем менеджмента качества, и (или) систем менеджмента 

безопасности труда и охраны здоровья, и (или) систем менеджмента 

безопасности пищевой продукции, и (или) систем экологического 

менеджмента, и (или) систем менеджмента информационной безопасности, и 

(или) систем менеджмента риска, и (или) иных систем управления 

(менеджмента) в зависимости от объекта закупки; 

5) обладание участниками закупки исключительными правами на результаты 

интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением договора Заказчик 

приобретает такие права. 
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5. В случае закупки работ по проектированию, строительству, модернизации и 

ремонту особо опасных, технически сложных объектов капитального 

строительства помимо требований к участникам закупки Заказчик вправе 

предъявить требования к привлекаемым ими субподрядчикам, соисполнителям.  

 

6.2.4. Обеспечение заявки, срок и порядок его предоставления участником 

закупки, условия банковской гарантии 

1. Обеспечение заявки на участие в запросе котировок может предоставляться 

участником закупки путем внесения денежных средств на счет, указанный в 

извещении, или безотзывной банковской гарантии. Выбор способа обеспечения 

заявки на участие в запросе котировок осуществляется участником закупки. 

2. Банковская гарантия, выданная участнику закупки банком для целей 

обеспечения заявки, должна быть выдана банком, имеющим право выдавать 

банковские гарантии в рамках Федерального закона №44-ФЗ. Перечень таких 

банков размещен на официальном сайте федерального органа исполнительной 

власти по регулированию контрактной системы в сфере закупок в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" www.minfin.ru. 

3. Срок действия банковской гарантии, предоставленной в качестве 

обеспечения заявки, должен составлять не менее чем два месяца с даты 

окончания срока подачи заявок, установленной в извещении о закупке. 

4. Банковская гарантия должна быть безотзывной и должна содержать: 

1) сумму банковской гарантии в размере обеспечения заявки, подлежащую 

уплате гарантом Заказчику в случае уклонения или отказа участника закупки 

от заключения договора; 

2) обязанность гаранта уплатить Заказчику неустойку в размере 0,1 процента 

денежной суммы, подлежащей уплате, за каждый день просрочки; 

3) условие, согласно которому исполнением обязательств гаранта по 

банковской гарантии является фактическое поступление денежных сумм на 

счет Заказчика; 

4) срок действия банковской гарантии с учетом требований пункта 

3 настоящего раздела; 

5) условие о праве Заказчика на бесспорное списание денежных средств со 

счета гаранта, если гарантом в срок не более чем пять рабочих дней не 

исполнено требование Заказчика об уплате денежной суммы по банковской 

гарантии, направленное до окончания срока действия банковской гарантии; 

6) обязательное наличие нумерации на всех листах банковской гарантии, 

которые должны быть прошиты, подписаны и скреплены печатью гаранта в 
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случае ее оформления в письменной форме на бумажном носителе на 

нескольких листах; 

7) перечень документов, предоставляемых Заказчиком банку одновременно с 

требованием об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской 

гарантии, а именно: документ, подтверждающий полномочия лица, 

подписавшего требование об осуществлении уплаты денежной суммы по 

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

гарантии подписано лицом, не указанным в Едином государственном реестре 

юридических лиц в качестве лица, имеющего право без доверенности 

действовать от имени бенефициара). 

5. Запрещается включение в условия банковской гарантии требования о 

представлении Заказчиком гаранту судебных и иных актов, подтверждающих 

факт уклонения или отказа участника закупки от заключения договора, а также 

документов, не редусмотренных пунктом 4 настоящего раздела. 

6. В случае если участником закупки в составе заявки представлены 

документы, подтверждающие внесение денежных средств в качестве 

обеспечения заявки, и до даты рассмотрения заявок денежные средства не 

поступили на счет, который указан Заказчиком в извещении, такой участник 

признается не предоставившим обеспечение заявки. 

7. Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки, 

возвращаются на счет участника закупки в течение не более чем пяти рабочих 

дней с даты наступления одного из следующих случаев: 

1) подписание итогового протокола (за исключением победителя запроса 

котировок и участника закупки, заявке которого присвоен второй порядковый 

номер); 

2) подписание договора (участнику закупки, с которым заключается договор, и 

участнику закупки, заявке которого присвоен второй порядковый номер); 

3) отмена запроса котировок; 

4) отзыв заявки на участие в запросе котировок до окончания срока подачи 

заявок; 

5) получение заявки на участие в запросе котировок после окончания срока 

подачи заявок; 

6) отказ от заключения договора с участником закупки. 

Возврат банковской гарантии в случаях, указанных в настоящем пункте, 

Заказчиком предоставившему ее лицу или гаранту не осуществляется, 

взыскание по ней не производится. 

Возврат участнику закупки обеспечения заявки на участие в запросе котировок 
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не производится в случае уклонения или отказа участника закупки от 

заключения договора. 

6.2.5. Порядок проведения запроса котировок, в том числе порядок подведения 

итогов  

1. После окончания срока подачи заявок запрос котировок проводится в 

соответствии со следующими этапами: 

1) рассмотрение заявок на участие в запросе котировок; 

2) сопоставление ценовых предложений; 

3) подведение итогов запроса котировок. 

2. Не позднее дня, следующего за днем окончания срока подачи заявок на 

участие в запросе котировок, указанным в извещении, оператор электронной 

площадки направляет Заказчику поступившие заявки на участие в запросе 

котировок. 

3. Комиссия Заказчика рассматривает такие заявки на предмет соответствия 

требованиям извещения о закупке. Дата рассмотрения заявок на участие в 

запросе котировок указана в извещении.  

4. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в запросе 

котировок комиссией принимается решение о соответствии заявки на участие в 

открытом запросе котировок в электронной форме требованиям извещения о 

закупке или об отклонении такой заявки. 

5. Основаниями для отклонения заявки являются: 

1) непредоставление в заявке на участие в запросе котировок информации и 

документов, предусмотренных разделом 10.1 или предоставление 

недостоверной информации; 

2) несоответствие указанных документов и информации требованиям, 

установленным извещением о закупке; 

3) несоответствие заявки на участие в запросе котировок требованиям к 

содержанию, оформлению и составу заявки; 

4) несоответствие участника закупки требованиям, установленным п. 10.1.3.; 

5) наличие в заявке сведений о ценовом предложении; 

6) непоступление до даты рассмотрения заявок на участие в запросе котировок 

на счет, который указан в извещении, денежных средств в качестве 

обеспечения заявки на участие в запросе котировок. 

6. По результатам рассмотрения заявок на участие в запросе котировок 

оформляется протокол, который подписывается всеми присутствующими на 

заседании членами комиссии и не позднее даты окончания срока рассмотрения 

заявок направляется оператору электронной площадки. Указанный протокол 



размещается Заказчиком в единой информационной системе не позднее чем 

через три дня со дня подписания такого протокола. 

7. После получения протокола рассмотрения заявок на участие в запросе 

котировок оператор электронной площадки ранжирует ценовые предложения 

участников открытого запроса котировок в электронной форме, формирует 

протокол сопоставления ценовых предложений, размещает его в единой 

информационной системе и в течение одного часа направляет Заказчику 

результаты осуществленного сопоставления ценовых предложений, а также 

информацию о ценовых предложениях каждого участника запроса котировок. 

8. В течение трех рабочих дней после направления оператором электронной 

площадки результатов сопоставления ценовых предложений комиссия 

выбирает победителя запроса котировок и составляет итоговый протокол. Дата 

подведения итогов запроса котировок указана в извещении. 

9. Оценка и сопоставление заявок на участие в запросе котировок, которые 

содержат предложения о поставке товаров российского происхождения, 

выполнении работ, оказании услуг российскими лицами, по стоимостным 

критериям оценки производятся по предложенной в указанных заявках цене 

договора, сниженной на 15 процентов, при этом договор заключается по цене 

договора, предложенной участником в заявке на участие в запросе котировок. 

Указанное снижение не производится в случаях, если: 

а) запрос котировок признан несостоявшимся и договор заключается с 

единственным участником закупки; 

б) в заявке на участие в запросе котировок не содержится предложений о 

поставке товаров российского происхождения, выполнении работ, оказании 

услуг российскими лицами; 

в) в заявке на участие в запросе котировок не содержится предложений о 

поставке товаров иностранного происхождения, выполнении работ, оказании 

услуг иностранными лицами; 

г) в заявке на участие в запросе котировок содержится предложение о поставке 

товаров российского и иностранного происхождения, выполнении работ, 

оказании услуг российскими и иностранными лицами, при этом стоимость 

товаров российского происхождения, стоимость работ, услуг, выполняемых, 

оказываемых российскими лицами, составляет менее 50 процентов стоимости 

всех предложенных таким участником товаров, работ, услуг. 

10. Победителем запроса котировок признается участник закупки, сделавший 

наименьшее предложение о цене договора, и заявка которого не была 

отклонена по результатам рассмотрения заявок на участие в открытом запросе 



котировок в электронной форме. В случае если в нескольких заявках 

содержатся одинаковые ценовые предложения, меньший порядковый номер 

присваивается заявке, которая поступила ранее других. 

11. Если в извещении предусмотрено, что победителями может быть признано 

несколько разных участников закупки, отвечающих требованиям извещения о 

закупке, то первый порядковый номер присваивается нескольким заявкам на 

участие в запросе котировок, содержащим лучшие условия исполнения 

договора. Число заявок на участие в открытом запросе котировок в 

электронной форме, которым присвоен первый порядковый номер: 

- должно равняться количеству победителей, если число заявок на участие в 

запросе котировок, соответствующих требованиям извещения о закупке, равно 

установленному  количеству победителей или превышает его; 

- должно равняться количеству заявок на участие в запросе котировок, 

соответствующих требованиям извещения о закупке, если число таких заявок 

менее установленного количества победителей. 

12. По результатам подведения итогов запроса котировок комиссия составляет 

итоговый протокол, который размещается Заказчиком в единой 

информационной системе не позднее чем через три дня со дня подписания 

такого протокола. 

13. В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в запросе 

котировок не подано ни одной такой заявки, либо по результатам рассмотрения 

заявок на участие в запросе котировок комиссия отклонила все заявки, либо 

участник запроса котировок, обязанный заключить договор, уклонился от 

заключения договора, Заказчик вправе провести новую закупку, в том числе 

заключить договор с единственным поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем) в соответствии с Положением о закупке. 

14. Заказчик вправе отменить запрос котировок до наступления даты и времени 

окончания срока подачи заявок на участие в запросе котировок. Решение об 

отмене запроса котировок размещается в единой информационной системе в 

день принятия этого решения. После наступления даты и времени окончания 

срока подачи заявок на участие в запросе котировок и до заключения договора 

Заказчик вправе отменить запрос котировок только в случае возникновения 

обстоятельств непреодолимой силы в соответствии с гражданским 

законодательством Российской Федерации. В течение одного часа с момента 

размещения в единой информационной системе решения об отмене запроса 

котировок оператор электронной площадки размещает такое решение на 

электронной площадке и направляет соответствующее уведомление всем 
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участникам закупки, подавшим заявки на участие в запросе котировок, по 

адресам электронной почты, указанным участниками при аккредитации. В 

случае отмены запроса котировок заявки на участие в запросе котировок, 

поданные участниками закупки, не возвращаются. 

6.2.6. Признание запроса котировок несостоявшимся 

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

котировок подана только одна заявка на участие в запросе котировок, такой 

запрос котировок признается несостоявшимся. Указанная заявка 

рассматривается в порядке, установленном извещением о закупке. В случае 

если такая заявка соответствует требованиям и условиям, предусмотренным 

извещением о закупке, Заказчик передает участнику закупки, подавшему 

единственную заявку на участие в открытом запросе котировок в электронной 

форме, проект договора, который составляется путем включения условий 

исполнения договора, предложенных участником закупки в заявке на участие в 

запросе котировок, в проект договора, прилагаемый к извещению о закупке. 

При этом участник закупки признается победителем запроса котировок и не 

вправе отказаться от заключения договора. 

2. В случае если по результатам рассмотрения заявок на участие в запросе 

котировок только одна заявка признана соответствующей требованиям 

извещения о закупке, запрос котировок признается несостоявшимся. Заказчик 

передает такому участнику проект договора, который составляется путем 

включения условий исполнения договора, предложенных участником закупки в 

заявке на участие в запросе котировок, в проект договора, прилагаемый к 

извещению о закупке. При этом такой участник закупки признается 

победителем запроса котировок и не вправе отказаться от заключения 

договора. 

6.2.7. Порядок заключения договора, условия признания участника закупки 

уклонившимся от заключения договора 

1. Договор по результатам запроса котировок заключается с использованием 

программно-аппаратных средств электронной площадки и должен быть 

подписан усиленной квалифицированной электронной подписью лица, 

имеющего право действовать от имени, соответственно, участника закупки, 

Заказчика. 

2. В течение пяти дней с даты размещения в единой информационной системе 

итогового протокола Заказчик размещает на электронной площадке без своей 

подписи проект договора, который составляется путем включения в проект 

договора, прилагаемый к извещению о закупке, условий его исполнения, 



предложенных участником закупки, с которым заключается договор, в заявке 

на участие в запросе котировок. 

3. В случае если Заказчиком были предусмотрены начальные единичные 

расценки по отдельным товарам (работам, услугам), их этапам, группам и т. п., 

Заказчик включает соответствующие расценки в текст договора (в смету, 

спецификацию, иное приложение) с сохранением пропорционального 

соотношения этих расценок путем применения к начальным единичным 

расценкам понижающего коэффициента. Понижающий коэффициент 

рассчитывается путем деления цены, предложенной в ходе проведения закупки 

участником закупки, обязанным заключить договор, на начальную цену 

договора. Заказчик и поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе согласовать 

единичные расценки и определить их иным способом, если иное не 

предусмотрено в извещении. 

4. В случае если Заказчиком в извещении предусмотрено, что договор 

заключается с победителем закупки с включением в договор начальной 

(максимальной) цены договора в качестве максимального значения цены 

договора, оплата по договору будет осуществляться исходя из количества 

(объема) фактически поставленного товара (выполненных работ, оказанных 

услуг), в размере, не превышающем максимального значения цены договора 

(начальной (максимальной) цены договора). В этом случае предложение 

участника закупки о цене договора применяется для определения 

понижающего коэффициента к начальным единичным расценкам на 

закупаемую продукцию путем деления цены, предложенной в ходе проведения 

запроса котировок участником закупки, с которым заключается договор, на 

начальную (максимальную) цену договора. 

5. В течение пяти дней с даты размещения Заказчиком на электронной 

площадке проекта договора участник закупки, с которым заключается договор, 

подписывает усиленной квалифицированной электронной подписью указанный 

проект договора, размещает его на электронной площадке вместе с 

документом, подтверждающим предоставление обеспечения исполнения 

договора, соответствующим требованиям п. 6.1.4 "Обеспечение исполнения 

договора" (если требование о предоставлении обеспечения исполнения 

договора было предусмотрено Заказчиком). 

6. В течение пяти дней с даты размещения на электронной площадке проекта 

договора, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью 

лица, имеющего право действовать от имени участника закупки, с которым 

заключается договор, и предоставления таким участником соответствующего 



требованиям извещения о закупке обеспечения исполнения договора, Заказчик 

размещает на электронной площадке договор, подписанный усиленной 

квалифицированной электронной подписью лица, имеющего право действовать 

от имени Заказчика. С момента размещения на электронной площадке 

подписанного Заказчиком договора он считается заключенным. 

7. При заключении договора участник закупки, с которым заключается 

договор, вправе направить Заказчику протокол разногласий с использованием 

программно-аппаратных средств электронной площадки и с учетом следующих 

правил: 

1) участник закупки вправе направить протокол разногласий не более трех раз; 

2) участник закупки должен указать в протоколе разногласий замечания к 

положениям проекта договора, не соответствующим извещению о закупке и 

(или) своей заявке на участие в запросе котировок, с указанием 

соответствующих положений данных документов; 

3) по результатам рассмотрения Заказчиком протокола разногласий Заказчик 

вправе доработать проект договора и направить его для подписания участнику 

закупки, с которым заключается договор, либо повторно разместить на 

электронной площадке прежний проект договора с указанием в отдельном 

документе причин отказа учесть полностью или частично содержащиеся в 

протоколе разногласий замечания участника закупки при условии, что 

протокол разногласий поступил к Заказчику не позднее чем за пять дней до дня 

окончания срока заключения договора в соответствии с пунктом 9 настоящего 

раздела; 

4) обмен электронными документами в связи с урегулированием возникших 

разногласий осуществляется Заказчиком и участником закупки в течение пяти 

дней со дня получения соответствующей стороной электронного документа 

(протокола разногласий или возражения на протокол разногласий); 

5) при урегулировании разногласий стороны не вправе нарушать общий срок 

для заключения договора, предусмотренный настоящим параграфом. 

8. В случае если участник закупки направил Заказчику протокол разногласий с 

нарушением срока, предусмотренного подпунктом 3 пункта 7 настоящего 

раздела, такой участник закупки считается уклонившимся от заключения 

договора. 

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

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

информационной системе итогового протокола/протокола рассмотрения заявок 

(заявки) на участие в запросе котировок (в случае признания запроса котировок 
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несостоявшимся). 

10. В случае необходимости одобрения органом управления Заказчика в 

соответствии с законодательством Российской Федерации заключения 

договора или в случае обжалования в антимонопольном органе действий 

(бездействия) Заказчика, комиссии, оператора электронной площадки договор 

должен быть заключен не позднее чем через пять дней с даты указанного 

одобрения или с даты вынесения решения антимонопольного органа по 

результатам обжалования действий (бездействия) Заказчика, комиссии, 

оператора электронной площадки. 

11. В случае если участник закупки, обязанный заключить договор, не 

предоставил Заказчику в срок, установленный Заказчиком, подписанный им 

договор, либо не предоставил надлежащее обеспечение исполнения договора, 

такой участник признается уклонившимся от заключения договора. В случае 

уклонения участника закупки от заключения договора внесенное обеспечение 

заявки такому участнику закупки не возвращается (если требование о 

предоставлении обеспечения заявки на участие в запросе котировок было 

предусмотрено Заказчиком в извещении). 

12. В случае если участник закупки, обязанный заключить договор, признан 

уклонившимся от заключения договора, Заказчик вправе заключить договор с 

участником закупки, заявке на участие в запросе котировок которого присвоен 

второй номер. При этом такой участник закупки признается победителем 

закупки и не вправе отказаться от заключения договора. 

13. При заключении договора Заказчик по согласованию с участником закупки, 

с которым заключается договор, вправе: 

1) снизить цену договора без изменения количества товаров (объема работ, 

услуг) и иных условий исполнения договора; 

2) увеличить количество товаров (объем работ, услуг) на сумму, не 

превышающую разницы между ценой договора, предложенной участником 

закупки, с которым заключается договор, и начальной (максимальной) ценой 

договора; 

3) улучшить условия исполнения договора для Заказчика (например, сократить 

сроки исполнения договора (его отдельных этапов), отменить или уменьшить 

размер аванса, предусмотреть условие об отсрочке или рассрочке при оплате, 

улучшить характеристики товаров, работ, услуг, увеличить сроки и объем 

гарантии и т. п.); 

4) уточнить сроки исполнения обязательств по договору в случае, если договор 

не был подписан в планируемые сроки в связи с рассмотрением жалобы, с 



административным производством, с судебным разбирательством и т. п.; 

5) включить условия, обусловленные изменениями законодательства 

Российской Федерации или предписаниями органов государственной власти, 

органов местного самоуправления. 

14. Заказчик должен отказаться от заключения договора с участником закупки 

в следующих случаях: 

1) в случае установления факта предоставления участником закупки 

недостоверной информации в составе заявки на участие в открытом запросе 

котировок в электронной форме; 

2) в случае необходимости исполнения предписаний антимонопольного органа 

и (или) иного уполномоченного контролирующего органа; 

3) в случае изменения законодательства Российской Федерации, нормативных 

правовых актов, издание актов федеральных органов исполнительной власти, 

влияющих на возможность и/или целесообразность заключения договора. 

Решение об отказе от заключения договора размещается Заказчиком в единой 

информационной системе в день принятия этого решения. 

6.2.8. Обеспечение исполнения договора 

1. В случае если в извещении о закупке предусмотрено требование обеспечения 

исполнения договора, договор заключается после предоставления участником 

закупки, с которым заключается договор, обеспечения исполнения. При этом, 

если с учетом всех переторжек ценовое предложение участника закупки, с 

которым заключается договор, на 25,0 % и более ниже начальной 

(максимальной) цены договора/начальной (максимальной) цены единицы 

продукции, установленной в извещении, такой участник закупки предоставляет 

обеспечение исполнения договора в размере, превышающем в полтора раза 

размер обеспечения исполнения договора, указанный в извещении, но не менее 

чем в размере аванса, если проектом договора предусмотрена выплата аванса 

(антидемпинговые меры). 

2. Исполнение договора может обеспечиваться предоставлением банковской 

гарантии или внесением денежных средств на указанный в извещении счет. 

Способ обеспечения исполнения договора определяется участником закупки, с 

которым заключается договор, самостоятельно. 

3. Банковская гарантия, выданная участнику закупки банком для целей 

обеспечения исполнения договора, должна быть выдана банком, имеющим 

право выдавать банковские гарантии в рамках Федерального закона № 44-ФЗ. 

Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия договора 

не менее чем на один месяц. 
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4. В случае непредоставления участником закупки, с которым заключается 

договор, обеспечения исполнения договора в срок, установленный для 

заключения договора, такой участник считается уклонившимся от заключения 

договора. 

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

предоставить Заказчику обеспечение исполнения договора, уменьшенное 

соразмерно объему выполненных обязательств, предусмотренных договором, 

взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения договора, а также 

изменить способ обеспечения исполнения договора из числа способов, 

предусмотренных Положением о закупке. 

6. Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения исполнения 

договора, возвращаются на счет участника закупки в течение не более чем 

десяти рабочих дней с даты получения Заказчиком от поставщика (подрядчика, 

исполнителя) соответствующего требования и при условии надлежащего 

исполнения им всех обязательств по договору. 

Возврат банковской гарантии в случае, указанном в настоящем пункте, 

Заказчиком предоставившему ее лицу или гаранту не осуществляется, 

взыскание по ней не производится. 

7. Закупка у единственного поставщика 

7.1. Закупка у единственного поставщика осуществляется 

заказчиком, если: 

34) заключается договор энергоснабжения или купли-продажи 

электрической энергии с гарантирующим поставщиком 

электрической энергии; 

7. Закупка у единственного поставщика 

п. 34 раздела 7 исключен согласно обновленной редакции п.8 ч.4 ст. 1 223-ФЗ. 

Федеральный закон №223-ФЗ не регулирует отношения, связанные с: 

8) заключением и исполнением договоров в соответствии с законодательством 

Российской Федерации об электроэнергетике, являющихся обязательными для 

участников рынка обращения электрической энергии и (или) мощности; 

(п. 8 в ред. Федерального закона от 31.12.2017 № 505-ФЗ). 

8. Закупка у СМСП 

8.1. Общие условия закупки у СМСП 

8.1.1. Если годовой объем выручки Заказчика от продажи 

продукции (продажи товаров, выполнения работ, оказания 

услуг), по данным годовой бухгалтерской (финансовой) 

отчетности за предшествующий календарный год, превышает 

2,00 млрд. руб., в текущем году Заказчик осуществляет закупки 

у СМСП в соответствии с настоящим Положением с учетом 

требований Постановления Правительства РФ N 1352. 

8.1.2. Закупки у СМСП осуществляются путем проведения 

конкурса, аукциона и иными предусмотренными в п. 1.4.1 

настоящего Положения способами, участниками которых 

Иные способы закупки, установленные положением о закупке 

8. Закупка путем проведения открытого запроса предложений 

8.1.1. Открытый запрос предложений - открытая конкурентная процедура 

закупки, которая не является торгами или публичным конкурсом. Его 

проведение не регулируется ст. ст. 447 - 449 части первой, ст. ст. 1057 - 1061 

части второй ГК РФ, вследствие чего у Заказчика отсутствует 

соответствующий объем гражданско-правовых обязательств по заключению 

договора с победителем запроса предложений или иным его участником. 

8.1.2. Открытый запрос предложений может проводиться, если начальная 

(максимальная) цена договора не превышает 10,00 млн. руб. и соблюдается 

хотя бы одно из следующих условий: 

1) проводить конкурс нецелесообразно или невозможно ввиду срочной 
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являются: 

1) любые лица, указанные в ч. 5 ст. 3 Закона N 223-ФЗ, в том 

числе СМСП; 

2) только СМСП; 

3) лица, в отношении которых документацией о закупке 

установлено требование о привлечении к исполнению договора 

субподрядчиков (соисполнителей) из числа СМСП. 

8.1.3. Закупки, участниками которых могут являться только 

СМСП, проводятся, только если их предмет включен в 

утвержденный и размещенный в ЕИС и на сайте Заказчика 

перечень товаров, работ, услуг (в том числе инновационной, 

высокотехнологичной продукции), закупки которых 

осуществляются у СМСП (далее - перечень). 

8.1.4. Если предмет закупки (товар, работы, услуги) включен в 

перечень и начальная (максимальная) цена договора не 

превышает 200,00 млн. руб., закупка осуществляется только у 

СМСП (пп. 2 п. 8.1.2 настоящего Положения). 

8.1.5. Если предмет закупки (товар, работы, услуги) включен в 

перечень и начальная (максимальная) цена договора более 

200,00 млн. руб., но не превышает 400,00 млн. руб., круг 

участников закупки определяется любым из способов, 

указанных в п. 8.1.2 настоящего Положения, по усмотрению 

заказчика. 

8.1.6. Если начальная (максимальная) цена договора превышает 

400,00 млн. руб., то Заказчик проводит закупку, участниками 

которой могут являться любые лица, указанные в ч. 5 ст. 3 

Закона N 223-ФЗ (пп. 1 п. 8.1.2 настоящего Положения). 

8.1.7. При осуществлении закупки в соответствии с пп. 1 п. 8.1.2 

настоящего Положения Заказчик: 

1) устанавливает в документации о закупке требование о том, 

что СМСП - участники такой закупки должны включить в 

состав заявки сведения из реестра СМСП, содержащие 

информацию об участнике закупки, или декларацию о 

соответствии участника закупки критериям отнесения к СМСП, 

указанным в ст. 4 Закона N 209-ФЗ, по предусмотренной в 

документации о закупке форме, если в реестре СМСП 

отсутствуют сведения об участнике, который является вновь 

необходимости в удовлетворении потребностей Заказчика; 

2) Заказчик планирует заключить договор в целях проведения научных 

исследований, экспериментов, разработок; 

3) Заказчик планирует заключить кредитный договор. 

8.1.3. Отбор предложений осуществляется на основании нескольких критериев, 

указанных в документации о проведении запроса предложений. 

8.1.4. Заказчик вправе пригласить для участия в открытом запросе 

предложений конкретных лиц, не ограничивая свободы доступа к участию в 

данной процедуре иных лиц. 

8.1.5. Заказчик размещает в ЕИС извещение о проведении открытого запроса 

предложений и документацию о проведении запроса предложений не менее 

чем за семь дней до дня окончания подачи заявок, установленного в 

документации о проведении запроса предложений, за исключением случаев, 

когда сведения о закупке не подлежат размещению в ЕИС (ч. 15, 16 ст. 4 

Закона № 223-ФЗ) или могут не размещаться в ЕИС в соответствии с п. 1.5.10 

настоящего Положения. 

8.1.6. Заказчик вправе на любом этапе отказаться от проведения открытого 

запроса предложений и заключения договора по следующим основаниям: 

1) изменилась потребность Заказчика в товарах, работах, услугах; 

2) выявлено, что в сложившейся рыночной обстановке возможна закупка 

товаров, работ, услуг на более выгодных для Заказчика условиях; 

3) получено решение или рекомендация органа, осуществляющего функции и 

полномочия учредителя Заказчика, либо курирующего вышестоящего органа 

государственной власти об отказе от закупки; 

4) не получено согласование или нарушены условия согласования органа, 

осуществляющего функции и полномочия учредителя Заказчика, на 

осуществление данной закупки (если в соответствии с документами, 

регламентирующими деятельность Заказчика, такое согласование обязательно); 

5) выявлены факты осуществления коррупционных действий сотрудниками 

Заказчика при проведении закупки либо есть соответствующие подозрения. 

8.1.7. Сообщение об отказе от проведения открытого запроса предложений и от 

заключения договора размещается в ЕИС не позднее дня, следующего за днем 

принятия решения об отказе. 

8.1.8. При отказе от проведения открытого запроса предложений и от 

заключения договора Заказчик не возмещает участникам закупок понесенный 

ими реальный ущерб, упущенную выгоду, расходы и любые другие издержки, 

связанные с подготовкой к участию и участием в запросе предложений. 
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зарегистрированным индивидуальным предпринимателем или 

вновь созданным юридическим лицом согласно ч. 3 ст. 4 Закона 

N 209-ФЗ; 

2) вправе провести при заключении договора с участником 

такой закупки из числа СМСП проверку соответствия этого 

участника критериям, установленным ст. 4 Закона N 209-ФЗ, на 

основании сведений из реестра СМСП. 

8.1.8. При осуществлении закупки в электронной форме 

сведения из реестра СМСП или декларация о соответствии 

участника закупки критериям отнесения к СМСП включаются в 

состав заявки на участие в закупке в форме электронного 

документа. 

8.1.9. В случае несоответствия содержащихся в декларации 

сведений о СМСП тем сведениям, которые включены в реестр 

СМСП, заказчик использует сведения из реестра СМСП. 

8.2. Особенности проведения закупок, 

участниками которых являются только СМСП 

 

8.2.1. При осуществлении закупки в соответствии с пп. 2 п. 8.1.2 

настоящего Положения в извещении и документации о закупке 

указывается, что участниками такой закупки могут быть только 

СМСП. При этом в документации о закупке устанавливается 

следующее требование: участники закупки обязаны 

декларировать в заявках на участие в закупках свою 

принадлежность к СМСП. Для этого они должны представить в 

форме электронного документа или на бумажном носителе 

сведения из реестра СМСП. 

Если в реестре отсутствуют сведения об участнике закупки, 

который является вновь зарегистрированным индивидуальным 

предпринимателем или вновь созданным юридическим лицом 

согласно ч. 3 ст. 4 Закона N 209-ФЗ, такие участники обязаны 

представлять декларации о соответствии критериям отнесения к 

СМСП, установленным ст. 4 Закона N 209-ФЗ. Декларация 

составляется по форме, предусмотренной в документации о 

закупке. 

8.2.2. Обеспечение заявки на участие в закупке не может 

превышать размер, установленный п. 23 Положения об 

8.2. Извещение о проведении открытого запроса предложений 

8.2.1. Извещение о проведении открытого запроса предложений является 

неотъемлемой частью документации о проведении открытого запроса 

предложений. Сведения в извещении должны соответствовать сведениям, 

содержащимся в документации о проведении открытого запроса предложений.  

8.2.2. В извещении о проведении открытого запроса предложений должны быть 

указаны: 

1) способ закупки; 

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

почты, номер контактного телефона Заказчика; 

3) предмет договора с указанием количества поставляемого товара, объема 

выполняемой работы, оказываемой услуги, а также краткое описание предмета 

закупки в соответствии с частью 8.1 статьи 3 настоящего Федерального закона 

(при необходимости); 

4) место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг; 

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

формула цены, устанавливающая правила расчета сумм, подлежащих уплате 

Заказчиком Поставщику (исполнителю, подрядчику) в ходе исполнения 

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

работы, услуг и максимальное значение цены договора; 

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

порядок и сроки внесения платы, взимаемой Заказчиком за предоставление 

данной документации, если такая плата установлена Заказчиком, за 

исключением случаев предоставления документации о закупке в форме 

электронного документа; 

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

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

конкурентной закупки (этапов конкурентной закупки); 

8) адрес электронной площадки в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» (при осуществлении конкурентной закупки); 

9) иные сведения, определенные настоящим положением о закупке. 

8.2.3. Изменения, вносимые в извещение о проведении открытого запроса 

предложений, размещаются Заказчиком в ЕИС не позднее трех дней со дня 

принятия решения об их внесении. Изменение предмета запроса предложений 

не допускается. 

Если изменения внесены Заказчиком в извещение о закупке позднее чем за три 

дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в открытом запросе 
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особенностях участия СМСП в закупках, если требование об 

обеспечении заявки предусмотрено в документации о закупке в 

соответствии с п. 1.9.6 настоящего Положения. 

8.2.3. Заказчик принимает решение об отказе в допуске к 

участию в закупке или об отказе от заключения договора с 

участником закупки, являющимся единственным поставщиком, 

в следующих случаях: 

1) отсутствие сведений об участнике закупки в едином реестре 

СМСП или непредставление таким участником декларации, 

указанной в п. 8.2.1 настоящего Положения; 

2) несоответствие сведений об участнике закупки в декларации, 

названной в п. 8.2.1 настоящего Положения, критериям 

отнесения к СМСП, установленным в ст. 4 Закона N 209-ФЗ. 

8.2.4. Заказчик вправе провести закупку в общем порядке (без 

учета особенностей, установленных разд. 8 настоящего 

Положения), если по окончании срока приема заявок на участие 

в закупке только у СМСП: 

1) СМСП не подали заявки на участие в такой закупке; 

2) заявки всех участников (единственного участника) закупки, 

являющихся СМСП, отозваны или не соответствуют 

требованиям, предусмотренным документацией о закупке; 

3) Заказчиком принято решение об отказе от заключения 

договора в порядке и по основаниям, предусмотренным 

настоящим Положением; 

4) не заключен договор по результатам проведения такой 

закупки. 

8.3. Особенности проведения закупок с требованием 

о привлечении субподрядчиков (соисполнителей) из числа 

СМСП 

8.3.1. При осуществлении закупки в соответствии с пп. 3 п. 8.1.2 

настоящего Положения Заказчик устанавливает: 

1) в извещении, документации и проекте договора требование к 

участникам закупки о привлечении к исполнению договора 

субподрядчиков (соисполнителей) из числа СМСП; 

2) в документации о закупке требование о представлении 

участниками в составе заявки на участие в закупке плана 

привлечения субподрядчиков (соисполнителей) из числа СМСП, 

предложений, этот срок должен быть продлен таким образом, чтобы период со 

дня размещения внесенных изменений в ЕИС до даты окончания срока подачи 

заявок составлял не менее трех дней. 

8.3. Документация о проведении открытого запроса предложений 

8.3.1. Документация о проведении открытого запроса предложений должна 

содержать сведения, установленные п. 1.9.2 настоящего Положения. 

8.3.2. К документации о проведении открытого запроса предложений должен 

быть приложен проект договора, который является ее неотъемлемой частью. 

8.3.3. Сведения в документации о проведении открытого запроса предложений 

должны соответствовать сведениям, указанным в извещении о проведении 

запроса предложений. 

8.3.4. Критериями оценки заявок на участие в открытом запросе предложений 

могут быть: 

1) цена; 

2) качественные и (или) функциональные характеристики (потребительские 

свойства) товара, качество работ, услуг; 

3) расходы на эксплуатацию товара; 

4) расходы на техническое обслуживание товара; 

5) сроки (периоды) поставки товара, выполнения работ, оказания услуг; 

6) срок, на который предоставляются гарантии качества товара, работ, услуг; 

7) деловая репутация участника закупок; 

8) наличие у участника закупок опыта поставки товаров, выполнения работ, 

оказания услуг; 

9) наличие у участника закупок производственных мощностей, 

технологического оборудования, трудовых, финансовых и иных ресурсов, 

необходимых для поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг; 

Для участия в открытом запросе предложений участники открытого запроса 

предложений в срок и в порядке, которые установлены в извещении о 

проведении открытого запроса предложений и документации о проведении 

открытого запроса предложений, подают заявки на участие в открытом запросе 

предложений заказчику в письменной форме. Если до момента вскрытия 

конвертов с заявками на участие в открытом запросе предложений подана 

только одна заявка на участие в открытом запросе предложений или не подано 

ни одной такой заявки, открытый запрос предложений признается 

несостоявшимся. 

8.4.5. Участники закупки в срок и в порядке, которые установлены в извещении 

о проведении открытого запроса предложений, подают заявки на участие в 
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а также требования к такому плану в соответствии с п. 30 

Положения об особенностях участия СМСП в закупке. 

8.3.2. Заявка на участие в закупке должна содержать: 

- план привлечения к исполнению договора субподрядчиков 

(соисполнителей) из числа СМСП, составленный в соответствии 

с требованиями, установленными в документации о закупке; 

- сведения из реестра СМСП, содержащие информацию о 

каждом субподрядчике (соисполнителе) из числа СМСП, 

привлекаемом к исполнению договора. 

Если в таком реестре отсутствуют сведения о субподрядчиках 

(соисполнителях), которые являются вновь 

зарегистрированными индивидуальными предпринимателями 

или вновь созданными юридическими лицами согласно ч. 3 ст. 4 

Закона N 209-ФЗ, в заявку необходимо включить декларации о 

соответствии таких субподрядчиков (соисполнителей) 

критериям отнесения к СМСП, установленным в ст. 4 Закона N 

209-ФЗ. Декларация составляется по форме, предусмотренной в 

документации о закупке. 

8.3.3. Заказчик принимает решение об отказе в допуске к 

участию в закупке или об отказе от заключения договора с 

участником закупки, являющимся единственным поставщиком, 

в следующих случаях: 

1) отсутствие сведений о привлекаемом участником закупки 

субподрядчике (соисполнителе) из числа СМСП в едином 

реестре СМСП или непредставление декларации, содержащей 

сведения о таком лице; 

2) несоответствие содержащихся в декларации сведений о 

привлекаемом участником закупки субподрядчике 

(соисполнителе) из числа СМСП тем критериям отнесения к 

СМСП, которые установлены в ст. 4 Закона N 209-ФЗ. 

8.4. Особенности заключения и исполнения договора при 

закупках у СМСП 

8.4.1. При осуществлении закупки в соответствии с п. 8.2 

настоящего Положения обеспечение исполнения договора 

может предоставляться участником закупки по его выбору 

путем внесения денежных средств на указанный в документации 

счет, в виде банковской гарантии или иным способом, 

закупке заказчику в письменной форме, в закрытом конверте. Участник вправе 

изменить или отозвать заявку в любой момент до вскрытия комиссией по 

закупкам конвертов с заявками. 

8.4.6. Участник открытого запроса предложений может подать конверт с 

заявкой на участие лично либо направить его посредством почты или 

курьерской службы. Секретарь комиссии по закупкам обязан обеспечить 

целостность конвертов с заявками и конфиденциальность содержащихся в них 

сведений до вскрытия конвертов с заявками. 

8.4.7. Каждый конверт с заявкой на участие в открытом запросе предложений, 

поступивший в течение срока подачи заявок на участие и после его окончания, 

регистрируется секретарем комиссии по закупкам в журнале регистрации 

заявок. 

В названном журнале указываются следующие сведения: 

1) регистрационный номер заявки на участие в закупке; 

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

3) фамилия, имя, отчество физического лица, передавшего конверт с заявкой, 

без указания наименования организации, от имени которой она подана (в 

случае доставки нарочным); 

4) способ подачи заявки; 

5) состояние конверта с заявкой: наличие повреждений, признаков вскрытия и 

т.д. 

Факт подачи заявки заверяется в журнале подписями лица, доставившего 

конверт с заявкой, и секретаря комиссии по закупкам. 

По требованию участника секретарь комиссии выдает расписку в получении 

конверта с заявкой на участие в запросе предложений с указанием состояния 

конверта с заявкой, даты и времени его получения. 

8.4.8. Заявки на участие в открытом запросе предложений, полученные после 

окончания срока их подачи, вскрываются и возвращаются участникам закупки 

без рассмотрения. 

8.5. Порядок вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом запросе 

предложений 

8.5.1. Председатель комиссии по закупкам вскрывает конверты с заявками на 

участие публично в день, во время и в месте, которые указаны в извещении о 

проведении открытого запроса предложений. Прием конвертов с заявками на 

участие в открытом запросе предложений прекращается непосредственно 

перед вскрытием конвертов. 

8.5.2. Перед вскрытием конвертов с заявками председатель комиссии по 
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предусмотренным в документации о закупке, если требование о 

предоставлении такого обеспечения установлено в 

документации о закупке согласно п. 1.9.16 настоящего 

Положения. 

Размер обеспечения исполнения договора, максимальные сроки 

заключения договора и оплаты товаров (работ, услуг) 

устанавливаются в соответствии с Положением об особенностях 

участия СМСП в закупках. 

8.4.2. При осуществлении закупки в соответствии с п. 8.3 

настоящего Положения в договор включаются следующие 

условия: 

1) об обязательном привлечении к исполнению договора 

субподрядчиков (соисполнителей) из числа СМСП и 

ответственности поставщика (исполнителя, подрядчика) за 

неисполнение такого условия; 

2) о возможности замены поставщиком субподрядчика 

(соисполнителя) на другого субподрядчика (соисполнителя) из 

числа СМСП в ходе исполнения договора только по 

согласованию с Заказчиком при сохранении цены договора, 

заключаемого или заключенного между поставщиком 

(исполнителем, подрядчиком) и субподрядчиком 

(соисполнителем), либо цены такого договора за вычетом сумм, 

которые выплачены поставщиком (исполнителем, подрядчиком) 

в счет исполненных обязательств, если договор субподряда был 

частично исполнен. 

 

 

закупкам обязан объявить присутствующим о возможности подать, изменить 

или отозвать заявки. 

8.5.3. При вскрытии конвертов с заявками председатель комиссии по закупкам 

объявляет, а секретарь комиссии по закупкам заносит в протокол вскрытия 

конвертов с заявками следующие сведения: 

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

2) фамилии, имена, отчества, должности членов комиссии по закупкам; 

3) наименование предмета и номер запроса предложений (лота); 

4) состояние каждого конверта с заявкой: наличие либо отсутствие 

повреждений, признаков вскрытия и т.д.; 

5) наличие описи документов, входящих в состав каждой заявки, а также 

информацию о том, пронумерована ли, прошита ли, подписана ли заявка, 

проставлена ли на ней печать (для юридических лиц), имеются ли 

повреждения; 

6) наименование каждого участника закупки, ИНН/КПП/ОГРН юридического 

лица, фамилию, имя, отчество физического лица (ИНН/ОГРН при наличии), 

номер поступившей заявки, присвоенный секретарем комиссии по закупкам 

при получении заявки; 

7) почтовый адрес, контактный телефон каждого участника закупки, конверт с 

заявкой которого вскрывается; 

8) наличие в заявке предусмотренных настоящим Положением и 

документацией о проведении открытого запроса предложений сведений и 

документов, необходимых для допуска к участию; 

9) наличие в заявке сведений и документов, на основании которых 

оцениваются и сопоставляются заявки на участие в открытом запросе 

предложений. 

8.5.4. Если на участие в открытом запросе предложений не подано заявок либо 

подана только одна заявка, открытый запрос предложений признается 

несостоявшимся. Соответствующая информация вносится в протокол вскрытия 

конвертов с заявками. 

8.5.5. Протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом запросе 

предложений оформляется секретарем комиссии по закупкам и подписывается 

всеми присутствующими членами комиссии по закупкам непосредственно 

после вскрытия конвертов. Указанный протокол размещается в ЕИС не позднее 

чем через три дня со дня подписания. 

8.5.6. Комиссия по закупкам вправе осуществлять аудиозапись вскрытия 

конвертов с заявками на участие в открытом запросе предложений. Любой 



участник закупки, присутствующий при вскрытии конвертов с заявками, 

вправе осуществлять аудио- и видеозапись процедуры, уведомив председателя 

комиссии по закупкам. В этом случае в протоколе вскрытия конвертов с 

заявками на участие в запросе предложений делается соответствующая 

отметка. 

8.6. Порядок рассмотрения, оценки и сопоставления заявок на участие в 

открытом запросе предложений 

8.6.1. Комиссия по закупкам в день и в месте, которые указаны в извещении, 

приступает к рассмотрению, оценке и сопоставлению заявок. 

8.6.2. Комиссия по закупкам рассматривает заявки на участие в открытом 

запросе предложений на предмет их соответствия требованиям 

законодательства, настоящего Положения и документации о проведении 

запроса предложений. Оцениваются и сопоставляются только заявки, 

допущенные комиссией по результатам рассмотрения. 

8.6.3. Комиссия по закупкам при рассмотрении заявок на соответствие 

требованиям законодательства, настоящего Положения и документации о 

проведении открытого запроса предложений обязана отказать участнику в 

допуске в случаях, установленных п. 1.11.1 настоящего Положения. 

8.6.4. Заявки, допущенные к участию в открытом запросе предложений, 

оцениваются и сопоставляются с целью выявить условия исполнения договора, 

наиболее удовлетворяющие потребностям Заказчика, в соответствии с 

критериями и порядком, которые установлены документацией о проведении 

запроса предложений. 

8.6.5. По результатам оценки и сопоставления заявок на участие в открытом 

запросе предложений каждой заявке присваивается порядковый номер по 

степени уменьшения выгодности предложенных участником условий 

исполнения договора. 

Заявке на участие, которая содержит лучшие условия исполнения договора, 

присваивается первый номер. Если несколько заявок содержат одинаковые 

условия исполнения договора, меньший порядковый номер присваивается 

заявке, которая поступила раньше. 

8.6.6. По результатам оценки и сопоставления заявок, допущенных к участию в 

открытом запросе предложений, комиссия по закупкам на основании 

установленных критериев выбирает победителя запроса предложений, заявке 

которого присваивается первый номер, а также участника, заявке которого 

присваивается второй номер. 

8.6.7. Протокол рассмотрения, оценки и сопоставления заявок оформляется 



секретарем комиссии по закупкам и подписывается всеми присутствующими 

членами комиссии по закупкам в день окончания рассмотрения, оценки и 

сопоставления заявок на участие в открытом запросе предложений. 

8.6.8. Если к участию в запросе предложений не был допущен ни один 

участник либо был допущен только один участник, открытый запрос 

предложений признается несостоявшимся. Соответствующая информация 

вносится в протокол рассмотрения, оценки и сопоставления заявок. 

8.6.9. Протокол рассмотрения, оценки и сопоставления заявок на участие в 

открытом запросе предложений должен содержать: 

1) сведения о месте, дате, времени рассмотрения, оценки и сопоставления 

заявок; 

2) фамилии, имена, отчества, должности членов комиссии по закупкам; 

3) наименование предмета и номер запроса предложений; 

4) перечень всех участников открытого запроса предложений, заявки которых 

были рассмотрены, с указанием наименования (для юридического лица), 

фамилии, имени, отчества (для физического лица), ИНН/КПП/ОГРН (при 

наличии), места нахождения, почтового адреса, контактного телефона и 

номера, присвоенного заявке секретарем комиссии по закупкам при ее 

получении; 

5) решение о допуске заявок участников закупки к оценке и сопоставлению или 

об отказе в допуске с обоснованием такого отказа, сведения о решении каждого 

члена комиссии о допуске или отказе в допуске; 

6) решение о результатах оценки и сопоставления допущенных заявок с 

указанием рейтинга по каждому критерию оценки и сопоставления, 

наименования (для юридических лиц), фамилии, имени, отчества (для 

физических лиц), ИНН/КПП/ОГРН (при наличии), места нахождения, 

почтового адреса, контактного телефона победителя запроса предложений, а 

также участника, заявке которого присвоен второй номер, сведений о решении 

каждого члена комиссии. 

8.6.10. Протокол рассмотрения, оценки и сопоставления заявок на участие в 

открытом запросе предложений размещается в ЕИС не позднее чем через три 

дня со дня подписания. 

Данный протокол составляется в одном экземпляре, который хранится у 

Заказчика не менее трех лет. 

8.6.11. По результатам открытого запроса предложений Заказчик вправе 

заключить договор с победителем либо отказаться от его заключения. При 

отказе заключить договор с победителем запроса предложений Заказчик не 



вправе заключить его с другим участником закупки. В этом случае Заказчик 

размещает в ЕИС уведомление об отказе от заключения договора. 

8.6.12. Протоколы, составленные в ходе проведения открытого запроса 

предложений, заявки на участие, извещение о проведении запроса 

предложений, документация о проведении запроса предложений, изменения, 

внесенные в документацию, разъяснения документации хранятся Заказчиком 

не менее трех лет. 

8.6.13. Если Заказчик при проведении открытого запроса предложений 

установил приоритет в соответствии с п. п. 1.9.19 - 1.9.21 настоящего 

Положения, то оценка и сопоставление заявок на участие в закупке, которые 

содержат предложения о поставке товаров российского происхождения, 

выполнении работ, оказании услуг российскими лицами, по стоимостным 

критериям оценки производятся по предложенной в указанных заявках цене 

договора, сниженной на 15 процентов. Договор в таком случае заключается по 

цене, предложенной участником в заявке. 

 
9. Закрытая конкурентная закупка 

Особенности проведения конкурентной закупки, 

осуществляемой закрытым способом. 

9.1. Закрытый конкурс, закрытый аукцион, закрытый запрос 

котировок, закрытый запрос предложений проводится в случае, 

если сведения о такой закупке составляют государственную 

тайну, или если координационным органом Правительства 

Российской Федерации в отношении такой закупки принято 

решение в соответствии с пунктом 2 или 3 части 8 статьи 3.1 

Федерального закона, или если в отношении такой закупки 

Правительством Российской Федерации принято решение в 

соответствии с частью 16 статьи 4 Федерального закона (далее 

также – закрытая конкурентная закупка). 

9.2. Закрытый конкурс, закрытый аукцион, закрытый запрос 

котировок, закрытый запрос предложений осуществляются в 

порядке, установленном соответственно разделами 3, 4, 5, 6 

настоящего Положения, с учетом особенностей, 

предусмотренных настоящим разделом. 

9.3. Информация о закрытой конкурентной закупке не подлежит 

размещению в Единой информационной системе. При этом в 

сроки, 

9. Закупка путем проведения открытого запроса котировок 

9.1.1. Открытый запрос котировок - открытая конкурентная процедура закупки, 

которая не является торгами или публичным конкурсом. Его проведение не 

регулируется ст. ст. 447 - 449 части первой, ст. ст. 1057 - 1061 части второй ГК 

РФ, вследствие чего у Заказчика отсутствует соответствующий объем 

гражданско-правовых обязательств по заключению договора с победителем 

запроса котировок или иным его участником. 

9.1.2. Открытый запрос котировок может проводиться, если начальная 

(максимальная) цена договора не превышает 2 000,00 тыс. руб.  

В случае необходимости осуществить срочную закупку товаров, работ, услуг с 

начальной (максимальной) ценой до 5,00 млн. руб. Заказчик вправе принять 

решение о проведении открытого запроса котировок, когда невозможно 

провести аукцион из-за длительности процедуры. 

9.1.3. Победителем признается соответствующий требованиям документации о 

закупке участник открытого запроса котировок, предложивший наиболее 

низкую цену договора. 

9.1.4. Заказчик вправе на любом этапе отказаться от проведения открытого 

запроса котировок по основаниям, указанным в п. 8.1.6 настоящего Положения, 

разместив сообщение об этом в ЕИС. При отказе Заказчик не возмещает 

участникам закупок понесенный ими реальный ущерб, упущенную выгоду, 

расходы и любые другие издержки, связанные с подготовкой к участию и 
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установленные для размещения в Единой информационной 

системе извещения об осуществлении конкурентной закупки, 

документации о конкурентной закупке, Заказчик направляет 

приглашения принять участие в закрытой конкурентной закупке 

с приложением документации о закупке не менее чем двум 

лицам, которые способны осуществить поставки товаров, 

выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом 

закрытой конкурентной закупки. Иная информация о закрытой 

конкурентной закупке и документы, составляемые в ходе 

осуществления закрытой конкурентной закупки, направляются 

участникам закрытой конкурентной закупки в порядке, 

установленном Положением о закупке, в сроки, установленные 

Федеральным законом. 

Участник закрытой конкурентной закупки представляет заявку 

на участие в закрытой конкурентной закупке в запечатанном 

конверте, не позволяющем просматривать ее содержание до 

вскрытия конверта. 

9.4. Комиссия не вправе принимать к рассмотрению заявки от 

участников закупки, которых Заказчик не приглашал к участию 

в закрытых конкурсе, аукционе, запросе котировок, запросе 

предложений. 

9.5. Особенности документооборота при осуществлении 

закрытых конкурентных закупок в электронной форме, а также 

перечень операторов электронных площадок для осуществления 

закрытых конкурентных закупок и порядок аккредитации на 

таких электронных площадках определяет Правительство 

Российской Федерации. 

 

участием в запросе котировок. 

9.1.5. Заказчик размещает в ЕИС извещение о проведении открытого запроса 

котировок и документацию открытого запроса котировок не менее чем за семь 

дней до дня окончания подачи заявок на участие, установленного в 

документации, за исключением случаев, когда сведения о закупке не подлежат 

размещению в ЕИС (ч. 15, 16 ст. 4 Закона № 223-ФЗ) или могут не размещаться 

в ЕИС в соответствии с п. 1.5.10 настоящего Положения. 

9.2. Извещение о проведении открытого запроса котировок 

9.2.1. Извещение о проведении открытого запроса котировок является 

неотъемлемой частью документации о проведении запроса котировок. 

Сведения в извещении должны соответствовать сведениям, содержащимся в 

документации о проведении открытого запроса котировок. 

9.2.2. В извещении о проведении открытого запроса котировок должны быть 

указаны: 

1) способ закупки; 

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

почты, номер контактного телефона Заказчика; 

3) предмет договора с указанием количества поставляемого товара, объема 

выполняемой работы, оказываемой услуги, а также краткое описание предмета 

закупки в соответствии с частью 6.1 статьи 3 Федерального закона №223-ФЗ 

(при необходимости); 

4) место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг; 

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

формула цены, устанавливающая правила расчета сумм, подлежащих уплате 

Заказчиком Поставщику (исполнителю, подрядчику) в ходе исполнения 

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

работы, услуг и максимальное значение цены договора; 

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

порядок и сроки внесения платы, взимаемой Заказчиком за предоставление 

данной документации, если такая плата установлена Заказчиком, за 

исключением случаев предоставления документации о закупке в форме 

электронного документа; 

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

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

конкурентной закупки (этапов конкурентной закупки); 

8) адрес электронной площадки в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» (при осуществлении конкурентной закупки); 
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9) иные сведения, определенные настоящим положением о закупке. 

9.3. Документация о проведении открытого запроса котировок 

9.3.1. Документация о проведении открытого запроса котировок должна 

содержать сведения, установленные п. 1.9.2 настоящего Положения. 

9.3.2. К документации о проведении открытого запроса котировок должен быть 

приложен проект договора, который является ее неотъемлемой частью. 

9.3.3. Сведения в документации должны соответствовать сведениям, 

указанным в извещении о проведении открытого запроса котировок. 

9.3.4. Изменения, вносимые в извещение и документацию о проведении 

открытого запроса котировок, размещаются Заказчиком в ЕИС не позднее трех 

дней со дня принятия решения об их внесении. 

Если изменения вносятся позднее чем за три дня до даты окончания подачи 

заявок, срок подачи заявок должен быть продлен таким образом, чтобы период 

со дня размещения изменений в ЕИС до даты окончания подачи заявок на 

участие в открытом запросе котировок составлял не менее трех дней. 

9.4. Порядок подачи заявок на участие в открытом запросе котировок 

9.4.1. Заявка на участие в открытом запросе котировок должна включать: 

1) документ, содержащий сведения об участнике закупок, подавшем заявку: 

ИНН/КПП/ОГРН, фирменное наименование (полное наименование), 

организационно-правовую форму, место нахождения, почтовый адрес (для 

юридического лица), фамилию, имя, отчество, ИНН/ОГРН (при наличии), 

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

контактного телефона; 

2) документ, декларирующий следующее: 

- в отношении участника закупки отсутствует решение арбитражного суда о 

признании его банкротом, в отношении участника закупки не проводится 

процедура ликвидации (для участника - юридического лица), отсутствуют 

основания для прекращения деятельности в качестве индивидуального 

предпринимателя (для участника - индивидуального предпринимателя); 

- на день подачи конверта с заявкой деятельность участника закупки не 

приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом РФ об 

административных правонарушениях; 

- у участника закупки отсутствует недоимка по налогам, сборам, 

задолженность по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной 

системы РФ за прошедший календарный год, размер которых превышает 25 

процентов от балансовой стоимости активов участника закупки по данным 

бухгалтерской отчетности за последний отчетный период; 
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- сведения об участнике закупки отсутствуют в реестрах недобросовестных 

поставщиков, ведение которых предусмотрено Законом № 223-ФЗ и Законом 

№ 44-ФЗ; 

3) предложение о цене договора; 

4) документы (их копии), подтверждающие соответствие участника открытого 

запроса котировок требованиям законодательства РФ и документации о 

проведении открытого запроса котировок к лицам, которые осуществляют 

поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг; 

5) документы (их копии), подтверждающие соответствие товаров, работ, услуг 

требованиям законодательства РФ к таким товарам, работам, услугам, если 

законодательством РФ установлены требования к ним и если представление 

указанных документов предусмотрено документацией о проведении открытого 

запроса котировок. Исключение составляют документы, которые согласно 

гражданскому законодательству могут быть представлены только вместе с 

товаром; 

6) обязательство участника открытого запроса котировок представить до 

момента заключения договора сведения о цепочке собственников, включая 

бенефициаров (в том числе конечных), и документы, подтверждающие эти 

сведения, если требование о предоставлении таких сведений было установлено 

в документации о проведении открытого запроса котировок; 

7) согласие на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг в 

соответствии с условиями, установленными документацией о проведении 

открытого запроса котировок; 

8) иные документы в соответствии с требованиями настоящего Положения и 

документации о проведении открытого запроса котировок. 

9.4.2. Заявка на участие в открытом запросе котировок может включать 

дополнительные документы, подтверждающие соответствие участника закупки 

и (или) товара, работы, услуги требованиям, которые установлены в 

документации о проведении открытого запроса котировок. 

9.4.3. Заявка на участие в открытом запросе котировок должна включать опись 

входящих в ее состав документов. Все листы заявки на участие должны быть 

прошиты и пронумерованы. Она должна быть скреплена печатью участника 

открытого запроса котировок (при наличии) и подписана участником или 

лицом, им уполномоченным. Соблюдением указанных требований участник 

открытого запроса котировок подтверждает, что все документы и сведения, 

входящие в состав заявки, поданы от его имени и являются подлинными и 

достоверными. Не допускается устанавливать иные требования к оформлению 
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заявки на участие в открытом запросе котировок, помимо предусмотренных 

настоящим пунктом Положения. 

9.4.4. Участник открытого запроса котировок имеет право подать только одну 

заявку на участие. Он вправе изменить или отозвать поданную заявку в любой 

момент до вскрытия комиссией по закупкам конвертов с заявками. 

9.4.5. Участник открытого запроса котировок может подать конверт с заявкой 

на участие лично либо направить его посредством почты или курьерской 

службы. Секретарь комиссии по закупкам обязан обеспечить целостность 

конвертов с заявками и конфиденциальность содержащихся в них сведений до 

вскрытия конвертов с заявками. 

9.4.6. Каждый конверт с заявкой на участие в открытом запросе котировок, 

поступивший в течение срока подачи заявок на участие и после его окончания, 

регистрируется секретарем комиссии по закупкам в журнале регистрации 

заявок. 

В названном журнале указываются следующие сведения: 

1) регистрационный номер заявки на участие в закупке; 

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

3) фамилия, имя, отчество физического лица, передавшего заявку, без указания 

наименования организации, от имени которой она подана (в случае доставки 

нарочным); 

4) способ подачи заявки; 

5) состояние конверта с заявкой: наличие повреждений, признаков вскрытия и 

т.д. 

Факт подачи заявки заверяется в журнале подписями лица, доставившего 

конверт с заявкой, и секретаря комиссии по закупкам. По требованию 

участника секретарь комиссии выдает расписку в получении конверта с 

заявкой с указанием даты и времени ее получения. 

9.4.7. Прием заявок на участие в открытом запросе котировок прекращается 

непосредственно перед вскрытием конвертов с такими заявками. 

9.4.8. Заявки на участие в открытом запросе котировок, полученные после 

окончания срока их подачи, вскрываются и возвращаются участникам без 

рассмотрения. 
 

9.5. Порядок вскрытия конвертов, рассмотрения, оценки и сопоставления 

заявок на участие в открытом запросе котировок 

9.5.1. Председатель комиссии по закупкам вскрывает конверты с заявками в 

день, время и в месте, которые указаны в извещении о проведении открытого 

запроса котировок. 



9.5.2. При вскрытии конвертов с заявками председатель комиссии по закупкам 

объявляет, а секретарь комиссии по закупкам заносит в протокол рассмотрения 

и оценки заявок следующие сведения: 

1) место, дату, время вскрытия конвертов с заявками; 

2) фамилии, имена, отчества, должности членов комиссии по закупкам; 

3) наименование предмета и номер открытого запроса котировок; 

4) состояние каждого конверта с заявкой: наличие либо отсутствие 

повреждений, признаков вскрытия и т.д.; 

5) наличие описи документов, входящих в состав каждой заявки, а также 

информацию о том, пронумерована ли, прошита ли, подписана ли заявка, 

проставлена ли на ней печать (для юридических лиц), имеются ли 

повреждения; 

6) наименование каждого участника закупки, ИНН/КПП/ОГРН юридического 

лица, фамилию, имя, отчество физического лица (ИНН/ОГРН при наличии), 

номер заявки, присвоенный секретарем комиссии по закупкам при ее 

получении; 

7) почтовый адрес, контактный телефон каждого участника запроса котировок, 

конверт с заявкой которого вскрывается, а также дату и время поступления 

заявки; 

8) наличие в заявке предусмотренных настоящим Положением и 

документацией о проведении открытого запроса котировок сведений и 

документов, необходимых для допуска к участию; 

9) предложение участника, признанного победителем, о цене договора, 

предложение о цене договора, следующее после предложенного победителем, 

и предложения о цене договора остальных участников запроса котировок, 

подавших заявки; 

10) сведения об участниках, которым отказано в допуске, с обоснованием 

отказа и сведения о решении каждого члена комиссии об отказе в допуске. 

9.5.3. Комиссия по закупкам рассматривает заявки на участие в открытом 

запросе котировок на предмет их соответствия требованиям законодательства, 

настоящего Положения и документации о проведении открытого запроса 

котировок. Оцениваются и сопоставляются только заявки, допущенные 

комиссией по результатам рассмотрения. 

Комиссия по закупкам при рассмотрении заявок на соответствие требованиям 

законодательства, настоящего Положения и документации о проведении 

открытого запроса котировок обязана отказать участнику в допуске в случаях, 

установленных п. 1.11.1 настоящего Положения. 



9.5.4. Победителем открытого запроса котировок признается участник, 

предложивший наименьшую цену договора. При наличии двух заявок с 

одинаково низкой ценой победителем признается участник, чья заявка 

поступила раньше. 

9.5.5. Протокол рассмотрения и оценки заявок оформляется секретарем 

комиссии по закупкам и подписывается всеми присутствующими членами 

комиссии по закупкам. Указанный протокол размещается в ЕИС не позднее 

чем через три дня после его подписания. Протокол составляется в одном 

экземпляре, который хранится у Заказчика не менее трех лет. 

9.5.6. Комиссия по закупкам вправе осуществлять аудиозапись вскрытия 

конвертов с заявками на участие в открытом запросе котировок. 

9.5.7. По результатам открытого запроса котировок Заказчик вправе заключить 

договор с победителем либо отказаться от его заключения. При отказе 

заключить договор с победителем открытого запроса котировок Заказчик не 

вправе заключить его с другим участником закупки. В этом случае Заказчик 

размещает в ЕИС уведомление об отказе от заключения договора. 

9.5.8. Если по окончании срока подачи заявок на участие в открытом запросе 

котировок подана только одна заявка или не подано ни одной, открытый запрос 

котировок признается несостоявшимся. Если к участию в открытом запросе 

котировок не был допущен ни один участник либо был допущен только один 

участник, открытый запрос котировок признается несостоявшимся. 

Соответствующая информация вносится в протокол рассмотрения и оценки 

заявок. 

9.5.10. Если Заказчик при проведении открытого запроса котировок установил 

приоритет в соответствии с п. п. 1.9.19 - 1.9.21 настоящего Положения, то 

оценка и сопоставление заявок на участие в закупке, которые содержат 

предложения о поставке товаров российского происхождения, выполнении 

работ, оказании услуг российскими лицами, по стоимостным критериям оценки 

производятся по предложенной в указанных заявках цене договора, сниженной 

на 15 процентов. Договор в таком случае заключается по цене, предложенной 

участником в заявке. 
10. Заключительные положения 

10.1. Секретарь комиссии по закупкам обеспечивает хранение 

документации о закупке, заявок на участие в процедурах 

закупки, протоколов, уведомлений, составленных в ходе 

проведения процедур закупки, в течение трех лет с даты 

окончания процедуры закупки. 

10. Закупка у СМСП 

10.1. Общие условия закупки у СМСП 

10.1.1. Если годовой объем выручки Заказчика от продажи продукции 

(продажи товаров, выполнения работ, оказания услуг), по данным годовой 

бухгалтерской (финансовой) отчетности за предшествующий календарный год, 

превышает 2,00 млрд. руб., в текущем году Заказчик осуществляет закупки у 



10.2. Контроль за соблюдением процедур закупки 

осуществляется в порядке, установленном законодательством 

РФ. 

10.3. За нарушение требований настоящего Положения 

виновные лица несут ответственность в соответствии с 

законодательством РФ. 

10.4. Заказчик направляет в федеральный орган исполнительной 

власти, уполномоченный Правительством РФ, сведения об 

участниках закупки, уклонившихся от заключения договоров, а 

также о поставщиках, с которыми договоры расторгнуты по 

решению суда в связи с существенным нарушением ими 

договоров, для включения этих сведений в реестр 

недобросовестных поставщиков. 

10.5. Перечень сведений, включаемых в реестр 

недобросовестных поставщиков, порядок направления сведений 

о недобросовестных участниках закупки, поставщиках в 

федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на 

ведение реестра недобросовестных поставщиков, утвержден 

Постановлением Правительства РФ от 22.11.2012 N 1211. 

10.6. Все документы, ранее регламентировавшие закупочную 

деятельность Заказчика, утрачивают силу и являются 

недействительными со дня утверждения настоящего Положения. 
10.7. Заказчик при осуществлении закупок руководствуется данным 
Положением начиная с года, следующего за годом размещения 
настоящего Положения в ЕИС, 

СМСП в соответствии с настоящим Положением с учетом требований 

Постановления Правительства РФ № 1352. 

10.1.2. Закупки у СМСП осуществляются путем проведения конкурса, 

аукциона и иными предусмотренными в п. 1.4.1 настоящего Положения 

способами, участниками которых являются: 

1) любые лица, указанные в ч. 5 ст. 3 Закона № 223-ФЗ, в том числе СМСП; 

2) только СМСП;            

3) лица, в отношении которых документацией о закупке установлено 

требование о привлечении к исполнению договора субподрядчиков 

(соисполнителей) из числа СМСП. 

10.1.3. Закупки, участниками которых могут являться только СМСП, 

проводятся, только если их предмет включен в утвержденный и размещенный в 

ЕИС и на сайте Заказчика перечень товаров, работ, услуг (в том числе 

инновационной, высокотехнологичной продукции), закупки которых 

осуществляются у СМСП (далее - перечень). 

10.1.4. Если предмет закупки (товар, работы, услуги) включен в перечень и 

начальная (максимальная) цена договора не превышает 200,00 млн. руб., 

закупка осуществляется только у СМСП (пп. 2 п. 10.1.2 настоящего 

Положения). 

10.1.5. Если предмет закупки (товар, работы, услуги) включен в перечень и 

начальная (максимальная) цена договора более 200,00 млн. руб., но не 

превышает 400,00 млн. руб., круг участников закупки определяется любым из 

способов, указанных в п. 10.1.2 настоящего Положения, по усмотрению 

заказчика. 

10.1.6. Если начальная (максимальная) цена договора превышает 400,00 млн. 

руб., то Заказчик проводит закупку, участниками которой могут являться 

любые лица, указанные в ч. 5 ст. 3 Закона № 223-ФЗ (пп. 1 п. 10.1.2 настоящего 

Положения). 

10.1.7. При осуществлении закупки в соответствии с пп. 1 п. 10.1.2 настоящего 

Положения Заказчик: 

1) устанавливает в документации о закупке требование о том, что СМСП - 

участники такой закупки должны включить в состав заявки сведения из реестра 

СМСП, содержащие информацию об участнике закупки, или декларацию о 

соответствии участника закупки критериям отнесения к СМСП, указанным в 

ст. 4 Закона № 209-ФЗ, по предусмотренной в документации о закупке форме, 

если в реестре СМСП отсутствуют сведения об участнике, который является 

вновь зарегистрированным индивидуальным предпринимателем или вновь 
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созданным юридическим лицом согласно ч. 3 ст. 4 Закона № 209-ФЗ; 

2) вправе провести при заключении договора с участником такой закупки из 

числа СМСП проверку соответствия этого участника критериям, 

установленным ст. 4 Закона № 209-ФЗ, на основании сведений из реестра 

СМСП. 

10.1.8. При осуществлении закупки в электронной форме сведения из реестра 

СМСП или декларация о соответствии участника закупки критериям отнесения 

к СМСП включаются в состав заявки на участие в закупке в форме 

электронного документа. 

10.1.9. В случае несоответствия содержащихся в декларации сведений о СМСП 

тем сведениям, которые включены в реестр СМСП, заказчик использует 

сведения из реестра СМСП. 

10.2. Особенности проведения закупок, участниками которых являются только 

СМСП 

10.2.1. При осуществлении закупки в соответствии с пп. 2 п. 10.1.2 настоящего 

Положения в извещении и документации о закупке указывается, что 

участниками такой закупки могут быть только СМСП. При этом в 

документации о закупке устанавливается следующее требование: участники 

закупки обязаны декларировать в заявках на участие в закупках свою 

принадлежность к СМСП. Для этого они должны представить в форме 

электронного документа или на бумажном носителе сведения из реестра 

СМСП. 

Если в реестре отсутствуют сведения об участнике закупки, который является 

вновь зарегистрированным индивидуальным предпринимателем или вновь 

созданным юридическим лицом согласно ч. 3 ст. 4 Закона №209-ФЗ, такие 

участники обязаны представлять декларации о соответствии критериям 

отнесения к СМСП, установленным ст. 4 Закона № 209-ФЗ. Декларация 

составляется по форме, предусмотренной в документации о закупке. 

10.2.2. Обеспечение заявки на участие в закупке не может превышать размер, 

установленный п. 23 Положения об особенностях участия СМСП в закупках, 

если требование об обеспечении заявки предусмотрено в документации о 

закупке в соответствии с п. 1.9.6 настоящего Положения. 

10.2.3. Заказчик принимает решение об отказе в допуске к участию в закупке 

или об отказе от заключения договора с участником закупки, являющимся 

единственным поставщиком, в следующих случаях: 

1) отсутствие сведений об участнике закупки в едином реестре СМСП или 

непредставление таким участником декларации, указанной в п. 10.2.1 
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настоящего Положения; 

2) несоответствие сведений об участнике закупки в декларации, названной в п. 

10.2.1 настоящего Положения, критериям отнесения к СМСП, установленным в 

ст. 4 Закона № 209-ФЗ. 

10.2.4. Заказчик вправе провести закупку в общем порядке (без учета 

особенностей, установленных разд. 10 настоящего Положения), если по 

окончании срока приема заявок на участие в закупке только у СМСП: 

1) СМСП не подали заявки на участие в такой закупке; 

2) заявки всех участников (единственного участника) закупки, являющихся 

СМСП, отозваны или не соответствуют требованиям, предусмотренным 

документацией о закупке; 

3) Заказчиком принято решение об отказе от заключения договора в порядке и 

по основаниям, предусмотренным настоящим Положением; 

4) не заключен договор по результатам проведения такой закупки. 

10.3. Особенности проведения закупок с требованием о привлечении 

субподрядчиков (соисполнителей) из числа СМСП 

10.3.1. При осуществлении закупки в соответствии с пп. 3 п. 10.1.2 настоящего 

Положения Заказчик устанавливает: 

1) в извещении, документации и проекте договора требование к участникам 

закупки о привлечении к исполнению договора субподрядчиков 

(соисполнителей) из числа СМСП; 

2) в документации о закупке требование о представлении участниками в 

составе заявки на участие в закупке плана привлечения субподрядчиков 

(соисполнителей) из числа СМСП, а также требования к такому плану в 

соответствии с п. 30 Положения об особенностях участия СМСП в закупке. 

10.3.2. Заявка на участие в закупке должна содержать: 

- план привлечения к исполнению договора субподрядчиков (соисполнителей) 

из числа СМСП, составленный в соответствии с требованиями, 

установленными в документации о закупке; 

- сведения из реестра СМСП, содержащие информацию о каждом 

субподрядчике (соисполнителе) из числа СМСП, привлекаемом к исполнению 

договора. 

Если в таком реестре отсутствуют сведения о субподрядчиках 

(соисполнителях), которые являются вновь зарегистрированными 

индивидуальными предпринимателями или вновь созданными юридическими 

лицами согласно ч. 3 ст. 4 Закона № 209-ФЗ, в заявку необходимо включить 

декларации о соответствии таких субподрядчиков (соисполнителей) критериям 
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отнесения к СМСП, установленным в ст. 4 Закона № 209-ФЗ. Декларация 

составляется по форме, предусмотренной в документации о закупке. 

10.3.3. Заказчик принимает решение об отказе в допуске к участию в закупке 

или об отказе от заключения договора с участником закупки, являющимся 

единственным поставщиком, в следующих случаях: 

1) отсутствие сведений о привлекаемом участником закупки субподрядчике 

(соисполнителе) из числа СМСП в едином реестре СМСП или непредставление 

декларации, содержащей сведения о таком лице; 

2) несоответствие содержащихся в декларации сведений о привлекаемом 

участником закупки субподрядчике (соисполнителе) из числа СМСП тем 

критериям отнесения к СМСП, которые установлены в ст. 4 Закона № 209-ФЗ. 

10.4. Особенности заключения и исполнения договора при закупках у СМСП 

10.4.1. При осуществлении закупки в соответствии с п. 10.2 настоящего 

Положения обеспечение исполнения договора может предоставляться 

участником закупки по его выбору путем внесения денежных средств на 

указанный в документации счет, в виде банковской гарантии или иным 

способом, предусмотренным в документации о закупке, если требование о 

предоставлении такого обеспечения установлено в документации о закупке 

согласно п. 1.9.16 настоящего Положения. 

Размер обеспечения исполнения договора, максимальные сроки заключения 

договора и оплаты товаров (работ, услуг) устанавливаются в соответствии с 

Положением об особенностях участия СМСП в закупках. 

10.4.2. При осуществлении закупки в соответствии с п. 10.3 настоящего 

Положения в договор включаются следующие условия: 

1) об обязательном привлечении к исполнению договора субподрядчиков 

(соисполнителей) из числа СМСП и ответственности поставщика 

(исполнителя, подрядчика) за неисполнение такого условия; 

2) о возможности замены поставщиком субподрядчика (соисполнителя) на 

другого субподрядчика (соисполнителя) из числа СМСП в ходе исполнения 

договора только по согласованию с Заказчиком при сохранении цены договора, 

заключаемого или заключенного между поставщиком (исполнителем, 

подрядчиком) и субподрядчиком (соисполнителем), либо цены такого договора 

за вычетом сумм, которые выплачены поставщиком (исполнителем, 

подрядчиком) в счет исполненных обязательств, если договор субподряда был 

частично исполнен. 

 

 11. Закрытая конкурентная закупка 
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Особенности проведения конкурентной закупки, осуществляемой закрытым 

способом. 

11.1. Закрытый конкурс, закрытый аукцион, закрытый запрос котировок, 

закрытый запрос предложений проводится в случае, если сведения о такой 

закупке составляют государственную тайну, или если координационным 

органом Правительства Российской Федерации в отношении такой закупки 

принято решение в соответствии с пунктом 2 или 3 части 8 статьи 3.1 

Федерального закона, или если в отношении такой закупки Правительством 

Российской Федерации принято решение в соответствии с частью 16 статьи 4 

Федерального закона (далее также – закрытая конкурентная закупка). 

11.2. Закрытый конкурс, закрытый аукцион, закрытый запрос котировок, 

закрытый запрос предложений осуществляются в порядке, установленном 

соответственно разделами 3, 4, 5, 6 настоящего Положения, с учетом 

особенностей, предусмотренных настоящим разделом. 

11.3. Информация о закрытой конкурентной закупке не подлежит размещению 

в Единой информационной системе. При этом в сроки, установленные для 

размещения в Единой информационной системе извещения об осуществлении 

конкурентной закупки, документации о конкурентной закупке, Заказчик 

направляет приглашения принять участие в закрытой конкурентной закупке с 

приложением документации о закупке не менее чем двум лицам, которые 

способны осуществить поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, 

являющихся предметом закрытой конкурентной закупки. Иная информация о 

закрытой конкурентной закупке и документы, составляемые в ходе 

осуществления закрытой конкурентной закупки, направляются участникам 

закрытой конкурентной закупки в порядке, установленном Положением о 

закупке, в сроки, установленные Федеральным законом. 

Участник закрытой конкурентной закупки представляет заявку на участие в 

закрытой конкурентной закупке в запечатанном конверте, не позволяющем 

просматривать ее содержание до вскрытия конверта. 

11.4. Комиссия не вправе принимать к рассмотрению заявки от участников 

закупки, которых Заказчик не приглашал к участию в закрытых конкурсе, 

аукционе, запросе котировок, запросе предложений. 

11.5. Особенности документооборота при осуществлении закрытых 

конкурентных закупок в электронной форме, а также перечень операторов 

электронных площадок для осуществления закрытых конкурентных закупок и 

порядок аккредитации на таких электронных площадках определяет 

Правительство Российской Федерации. 



 

 12. Заключительные положения 

12.1. Секретарь комиссии по закупкам обеспечивает хранение документации о 

закупке, заявок на участие в процедурах закупки, протоколов, уведомлений, 

составленных в ходе проведения процедур закупки, в течение трех лет с даты 

окончания процедуры закупки. 

12.2. Контроль за соблюдением процедур закупки осуществляется в порядке, 

установленном законодательством РФ. 

12.3. За нарушение требований настоящего Положения виновные лица несут 

ответственность в соответствии с законодательством РФ. 

12.4. Заказчик направляет в федеральный орган исполнительной власти, 

уполномоченный Правительством РФ, сведения об участниках закупки, 

уклонившихся от заключения договоров, а также о поставщиках, с которыми 

договоры расторгнуты по решению суда в связи с существенным нарушением 

ими договоров, для включения этих сведений в реестр недобросовестных 

поставщиков. 

12.5. Перечень сведений, включаемых в реестр недобросовестных 

поставщиков, порядок направления сведений о недобросовестных участниках 

закупки, поставщиках в федеральный орган исполнительной власти, 

уполномоченный на ведение реестра недобросовестных поставщиков, 

утвержден Постановлением Правительства РФ от 22.11.2012 N 1211. 

12.6. Все документы, ранее регламентировавшие закупочную деятельность 

Заказчика, утрачивают силу и являются недействительными со дня 

утверждения настоящего Положения. 
Приложение к Положению о закупке  

II. Обоснование НМЦД 

21. Цены прошлых периодов, используемые в расчетах в 

соответствии с настоящими Принципами, могут быть приведены 

к текущему уровню цен путем применения коэффициента, 

рассчитанного в соответствии с формулой:  

где: - коэффициент для пересчета цен прошлых периодов к 

текущему уровню цен;  

tф - срок формирования ценовой информации, используемой для 

расчета;  

t - месяц проведения расчетов НМЦД;  

- индекс потребительских цен на месяц в процентах к 

предыдущему месяцу, соответствующий месяцу в интервале от 

Приложение к Положению о закупке  

II. Обоснование НМЦД 

21. Цены прошлых периодов, используемые в расчетах в соответствии с 

настоящими Принципами, могут быть приведены к текущему уровню цен 

путем применения коэффициента, рассчитанного в соответствии с формулой:  

 

где: k
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- коэффициент для пересчета цен прошлых периодов к текущему 

уровню цен;  

tф - срок формирования ценовой информации, используемой для расчета;  

t - месяц проведения расчетов НМЦД;  
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tф до t включительно, установленный Федеральной службой 

государственной статистики (официальный сайт в сети 

Интернет www.gks.ru).  

22. В целях определения НМЦД методом сопоставимых 

рыночных цен (анализа рынка) используется не менее 3 цен 

товара, работы, услуги, предлагаемых различными 

поставщиками (исполнителями, подрядчиками).  

23. В целях определения однородности совокупности значений 

выявленных цен, используемых в расчете НМЦД в соответствии 

с настоящим разделом, необходимо определять коэффициент 

вариации. Коэффициент вариации цены определяется по 

следующей формуле:  

где: V - коэффициент вариации;  

- среднее квадратичное отклонение;  

- цена единицы товара, работы, услуги, указанная в источнике с 

номером i;  

<ц> - средняя арифметическая величина цены единицы товара, 

работы, услуги;  

n - количество значений, используемых в расчете.  

Коэффициент вариации может быть рассчитан с помощью 

стандартных функций табличных редакторов.  

Совокупность значений, используемых в расчете, при 

определении НМЦД считается неоднородной, если коэффициент 

вариации цены превышает 33 процента. Если коэффициент 

вариации превышает 33 процента, целесообразно провести 

дополнительные исследования в целях увеличения количества 

ценовой информации, используемой в расчетах.  

24. НМЦД методом сопоставимых рыночных цен (анализа 

рынка) определяется по формуле:  

где: - НМЦД, определяемая методом сопоставимых рыночных 

цен (анализа рынка);  

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

n - количество значений, используемых в расчете;  

i - номер источника ценовой информации;  

- цена единицы товара, работы, услуги, представленная в 

источнике с номером i, скорректированная с учетом 

коэффициентов (индексов), применяемых для пересчета цен 

ИПЦ - индекс потребительских цен на месяц в процентах к предыдущему 

месяцу, соответствующий месяцу в интервале от tф до t включительно, 

установленный Федеральной службой государственной статистики 

(официальный сайт в сети Интернет www.gks.ru).  

22. В целях определения НМЦД методом сопоставимых рыночных цен 

(анализа рынка) используется не менее 3 цен товара, работы, услуги, 

предлагаемых различными поставщиками (исполнителями, подрядчиками).  

23. В целях определения однородности совокупности значений выявленных 

цен, используемых в расчете НМЦД в соответствии с настоящим разделом, 

необходимо определять коэффициент вариации. Коэффициент вариации цены 

определяется по следующей формуле: 

, 

где: V - коэффициент вариации;  

- среднее квадратичное отклонение;  

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

<ц> - средняя арифметическая величина цены единицы товара, работы, услуги;  

n - количество значений, используемых в расчете.  

Коэффициент вариации может быть рассчитан с помощью стандартных 

функций табличных редакторов.  

Совокупность значений, используемых в расчете, при определении НМЦД 

считается неоднородной, если коэффициент вариации цены превышает 33 

процента. Если коэффициент вариации превышает 33 процента, целесообразно 

провести дополнительные исследования в целях увеличения количества 

ценовой информации, используемой в расчетах.  

24. НМЦД методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) определяется 

по формуле: 

, 

где:  НМЦД 
рын

- НМЦД, определяемая методом сопоставимых рыночных цен 



товаров, работ, услуг с учетом различий в характеристиках 

товаров, коммерческих и (или) финансовых условий поставок 

товаров, выполнения работ, оказания услуг, определяемых в 

соответствии с пунктом 20 раздела III настоящих Принципов.  

 

(анализа рынка);  

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

n - количество значений, используемых в расчете;  

i - номер источника ценовой информации;  

Цi- цена единицы товара, работы, услуги, представленная в источнике с 

номером i, скорректированная с учетом коэффициентов (индексов), 

применяемых для пересчета цен товаров, работ, услуг с учетом различий в 

характеристиках товаров, коммерческих и (или) финансовых условий поставок 

товаров, выполнения работ, оказания услуг, определяемых в соответствии с 

пунктом 20 раздела III настоящих Принципов.  

 

 

 

 

Заместитель директора                     п/п                                 Ахметов Р.М. 


