
Про

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КУРСКА
Курской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

 «13» января  2023г.                                                                               №12

Об утверждении Типового положения о закупке для Заказчиков 
муниципального образования «Город Курск», осуществляющих закупки 

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

юридических лиц»

В соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ                 
«О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», 
постановлением Администрации города Курска 05.05.2022 № 236                    
«О муниципальном казенном учреждении «Центр закупок и развития 
социальных инициатив города Курска», постановлением Администрации 
города Курска от 31.05.2022 № 314 «Об утверждении порядка 
взаимодействия муниципального казенного учреждения «Центр закупок               
и развития социальных инициатив города Курска» с Заказчиками», 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемое Типовое положение о закупке для 
Заказчиков муниципального образования «Город Курск», осуществляющих 
закупки в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ                     
«О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» 
(далее – Положение).

2. Заказчикам муниципального образования «Город Курск», 
осуществляющим закупки в соответствии с Федеральным законом                           
от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными 
видами юридических лиц», для которых применение Положения о закупке 
является обязательным, утверждают новое положение о закупке                                     
в соответствии с Типовым положением о закупке, утвержденным настоящим 
постановлением, и размещают его на официальном сайте и в единой 
информационной системе в сфере закупок в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» www.zakupki.gov.ru не позднее                     
чем в течение 15 (пятнадцати) дней со дня утверждения. 

3. В части, не урегулированной Типовым положением о закупке, 
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Заказчики вправе устанавливать в положениях о закупке товаров, работ услуг 
иные условия, не противоречащие законодательству Российской Федерации.

4. Установить, что закупки, извещения, об осуществлении которых 
были размещены в ЕИС до даты размещения Типового положения о закупке 
завершаются по правилам, которые действовали на дату размещения такого 
извещения.

5. Управлению информации и печати Администрации города 
Курска (Бочарова Н.Е.) обеспечить опубликование настоящего 
постановления в газете «Городские известия».

6. Управлению делами Администрации города Курска (Калинина И.В.) 
обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте 
Администрации города Курска в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».

7. Постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

Глава города Курска                                                                                 И. Куцак



3

УТВЕРЖДЕНО
постановлением

Администрации города Курска
от «13» января 2023 года

№ 12

ТИПОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ
о закупке для Заказчиков муниципального образования «Город Курск», 

осуществляющих закупки в соответствии с Федеральным законом
 от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными 

видами юридических лиц»

1. Общие положения

1.1. Целью регулирования настоящего Положения является 
обеспечение единства экономического пространства, создание условий        
для своевременного и полного удовлетворения потребностей Заказчика 
муниципального образования «Город Курск» (далее – Заказчик) в товарах, 
работах, услугах, в том числе для целей коммерческого использования,             
с необходимыми показателями цены, качества и надежности, эффективное 
использование денежных средств, расширение возможностей участия 
юридических и физических лиц в закупке товаров, работ, услуг (далее                   
также – закупка) и стимулирование такого участия, развитие добросовестной 
конкуренции, обеспечение гласности и прозрачности закупки, 
предотвращение коррупции и других злоупотреблений.

Федеральный закон от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, 
работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее – Закон                             
№ 223-ФЗ) устанавливает общие принципы закупки товаров, работ, услуг                    
и основные требования к закупке товаров, работ, услуг:

1) хозяйственными обществами, в уставном капитале которых доля 
участия Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, 
муниципального образования в совокупности превышает пятьдесят 
процентов;

2) дочерними хозяйственными обществами, в уставном капитале 
которых более пятидесяти процентов долей в совокупности принадлежит 
указанным юридическим лицам, указанным в подпункте 1 пункта                          
1.1. настоящего Типового положения;

3) дочерними хозяйственными обществами, в уставном капитале 
которых более пятидесяти процентов долей в совокупности принадлежит 
указанным в подпункте 1 пункта 1.1. настоящего Типового положения;

4) бюджетными учреждениями при наличии правового акта, 
утвержденного в соответствии с частью 3 статьи 2 Закона № 223-ФЗ                            
и размещенного до начала года в единой информационной системе в сфере 
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закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных                                  
и муниципальных нужд в соответствии с частью 1 статьи 4 Закона № 223-ФЗ, 
при осуществлении им закупок:

а) за счет средств, полученных в качестве дара, в том числе 
пожертвования (благотворительного пожертвования), по завещанию, 
грантов, передаваемых безвозмездно и безвозвратно гражданами                              
и юридическими лицами, в том числе иностранными гражданами                              
и иностранными юридическими лицами, а также международными 
организациями, субсидий (грантов), предоставляемых на конкурсной основе 
из соответствующих бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, 
если условиями, определенными грантодателями, не установлено иное;

б) в качестве исполнителя по контракту в случае привлечения                   
на основании договора в ходе исполнения данного контракта иных лиц                 
для поставки товара, выполнения работы или оказания услуги, необходимых 
для исполнения предусмотренных контрактом обязательств данного 
учреждения;

в) за счет средств, полученных при осуществлении им иной 
приносящей доход деятельности от физических лиц, юридических лиц, в том 
числе в рамках предусмотренных его учредительным документом основных 
видов деятельности (за исключением средств, полученных на оказание                   
и оплату медицинской помощи по обязательному медицинскому 
страхованию);

5) муниципальными унитарными предприятиями при наличии 
правового акта, утвержденного в соответствии с частью 3 статьи 2 Закона                   
№ 223-ФЗ и размещенного до начала года в единой информационной системе 
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных                                    
и муниципальных нужд в соответствии с частью 1 статьи 4 Закона № 223-ФЗ, 
при осуществлении закупок:

а) за счет средств, полученных в качестве дара, в том числе 
пожертвования, по завещанию, грантов, передаваемых безвозмездно                       
и безвозвратно гражданами и юридическими лицами, в том числе 
иностранными гражданами и иностранными юридическими лицами, а также 
международными организациями, субсидий (грантов), предоставляемых                   
на конкурсной основе из соответствующих бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации, если условиями, определенными грантодателями,                   
не установлено иное;

б) в качестве исполнителя по контракту в случае привлечения                   
на основании договора в ходе исполнения данного контракта иных лиц                 
для поставки товара, выполнения работы или оказания услуги, необходимых 
для исполнения предусмотренных контрактом обязательств данного 
предприятия, за исключением случаев исполнения предприятием контракта, 
заключенного в соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 93 Федерального 
закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 
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товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд»;

в) без привлечения средств соответствующих бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации;

6) федеральными государственными унитарными предприятиями, 
имеющими существенное значение для обеспечения прав и законных 
интересов граждан Российской Федерации, обороноспособности                             
и безопасности государства, перечень которых утверждается Правительством 
Российской Федерации по согласованию с Администрацией Президента 
Российской Федерации, за исключением случаев осуществления такими 
предприятиями закупок за счет субсидий, предоставленных из федерального 
бюджета на осуществление на территории Российской Федерации 
капитальных вложений в объекты капитального строительства 
государственной собственности Российской Федерации и (или)                                     
на приобретение на территории Российской Федерации объектов 
недвижимого имущества в государственную собственность Российской 
Федерации.

1.2. Настоящее Положение регламентирует закупочную деятельность 
Заказчика и содержит требования к закупке, в том числе порядок 
определения и обоснования начальной (максимальной) цены договора, цены 
договора, заключаемого с единственным поставщиком (исполнителем, 
подрядчиком), включая порядок определения формулы цены, 
устанавливающей правила расчета сумм, подлежащих уплате Заказчиком 
поставщику (исполнителю, подрядчику) в ходе исполнения договора                  
(далее – формула цены), определения и обоснования цены единицы товара, 
работы, услуги, общей цены единиц товаров, работ, услуг, определения 
максимального значения цены договора, порядок подготовки                                    
и осуществления закупок способами, указанными в настоящем Положении, 
порядок и условия их применения, порядок заключения и исполнения 
договоров, а также иные связанные с обеспечением закупки положения.

1.3. При закупке товаров, работ, услуг Заказчик руководствуется 
Конституцией Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской 
Федерации, Законом № 223-ФЗ, другими федеральными законами и иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, субъекта 
Российской Федерации и муниципального образования, а также настоящим 
Положением.

1.4. Закупка товаров, работ, услуг осуществляется в пределах объема 
финансового обеспечения для осуществления расходов на закупку товаров, 
работ, услуг, предусмотренного планом финансово-хозяйственной 
деятельности, за исключением случаев, установленных законодательством 
Российской Федерации, Курской области и муниципального образования 
«Город Курск».

1.5. Настоящее Положение применяется к отношениям, связанным                 
с осуществлением закупок, извещения, об осуществлении которых 
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размещены в единой информационной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд 
(далее – единая информационная система) и договора заключены после 
размещения настоящего Положения в единой информационной системе.

1.6. Настоящее Положение не распространяется на правоотношения, 
возникшие по договорам, заключенным до даты утверждения настоящего 
Положения.

1.7. Понятия и определения, используемые для целей настоящего 
Положения:

Заказчик – юридическое лицо, в интересах и за счет средств которого 
осуществляется закупка.

Организатор закупки – МКУ «Центр закупок и развития социальных 
инициатив города Курска» (далее - МКУ «ЦЗРСИ), который вправе 
осуществлять полномочия уполномоченного органа Курской области                     
на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) конкурентными 
способами закупок для государственных Заказчиков, находящихся                         
на территории муниципального образования «Город Курск», действующих                 
от имени Курской области, в соответствии с Законом № 223-ФЗ.

Комиссия по осуществлению конкурентной закупки                        
(далее - Комиссия) - коллегиальный орган, создаваемый организатором 
закупки для выбора поставщиков (подрядчиков, исполнителей) путем 
проведения конкурентных процедур закупок, предусмотренных Положением 
с целью заключения договора. Комиссия может быть постоянной                        
или создаваемой в целях проведения отдельных процедур закупки                         
или отдельных видов процедур закупки.

Электронная подпись - информация в электронной форме, которая 
присоединена к другой информации в электронной форме (подписываемой 
информации) или иным образом связана с такой информацией, и которая 
используется для определения лица, подписывающего информацию.

Электронный документ - информация в электронной форме, 
подписанная усиленной квалифицированной электронной подписью, 
является равнозначным документу на бумажном носителе, подписанному 
собственноручной подписью, и может применяться в любых 
правоотношениях в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, кроме случая, если федеральными законами или принимаемыми 
в соответствии с ними нормативными правовыми актами установлено 
требование о необходимости составления документа исключительно                                      
на бумажном носителе.

Электронная площадка - сайт в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», соответствующий установленным 
Законом № 223-ФЗ требованиям, на котором проводятся конкурентные 
способы определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей)                                   
в электронной форме, за исключением закрытых способов определения 
поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в электронной форме.
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Оператор электронной площадки - коммерческая организация 
юридическое лицо, созданное в соответствии с законодательством 
Российской Федерации в организационно-правовой форме общества                                
с ограниченной ответственностью или непубличного акционерного 
общества, в уставном капитале которых доля иностранных граждан, лиц                              
без гражданства, иностранных юридических лиц либо количество 
голосующих акций, которыми владеют указанные граждане и лица, 
составляет не более, чем двадцать пять процентов, владеющее электронной 
площадкой, в том числе необходимыми для ее функционирования 
оборудованием и программно-техническими средствами                                
(далее – программно-аппаратные средства электронной площадки),                                              
и обеспечивающее проведение конкурентных закупок в электронной форме                                     
в соответствии с положениями Закона № 223-ФЗ. Функционирование 
электронной площадки осуществляется в соответствии с правилами, 
действующими на электронной площадке, и соглашением, заключенным 
между Заказчиком и оператором электронной площадки, с учетом положений 
Закона № 223-ФЗ.

Специализированная электронная площадка - соответствующая 
установленным в Законе № 223-ФЗ требованиям информационная система, 
доступ к которой осуществляется с использованием защищенных каналов 
связи и на которой проводятся закрытые конкурентные способы определения 
поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в электронной форме.

Оператор специализированной электронной площадки - российское 
юридическое лицо, которое владеет специализированной электронной 
площадкой, в том числе необходимыми для ее функционирования 
программно-аппаратными средствами, обеспечивает ее функционирование,                                             
а также соответствует установленным Законом № 223-ФЗ требованиям                          
и включено в утвержденный Правительством Российской Федерации 
перечень операторов специализированных электронных площадок.

Единая информационная система в сфере закупок (далее – единая 
информационная система, ЕИС) – совокупность информации содержащейся 
в базах данных, информационных технологий и технических средств, 
обеспечивающих формирование, обработку, хранение такой информации,                             
а также ее предоставление с использованием официального сайта единой 
информационной системы в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» (далее – официальный сайт). Официальным источником 
размещения информации о закупках Заказчика является единая 
информационная система.

Официальный сайт единой информационной системы                                          
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»                          
(далее – официальный сайт) – предназначен для обеспечения свободного                                      
и безвозмездного доступа к полной и достоверной информации                                      
о контрактной системе в сфере закупок и закупках товаров, работ, услуг, 
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отдельными видами юридических лиц, а также для формирования, обработки 
и хранения такой информации.

Закупка – совокупность осуществляемых в порядке, предусмотренном 
настоящим Положением, действий Заказчика/Организатора закупки                               
по определению поставщика (исполнителя, подрядчика) с целью заключения 
с ним договора для удовлетворения нужд Заказчика.

Конкурентная закупка – закупка, осуществляемая путем размещения                                    
в единой информационной системе извещения об осуществлении 
конкурентной закупки, доступного неограниченному кругу лиц,                                      
с приложением документации о конкурентной закупке, обеспечивающая 
конкуренцию между участниками конкурентной закупки за право заключить 
договор с Заказчиком на условиях, предлагаемых в заявках на участие                             
в такой закупке, окончательных предложениях участников такой закупки                           
с описанием предмета конкурентной закупки в соответствии с требованиями 
Положения.

Неконкурентная закупка – закупка, условия осуществления которой    
не соответствуют условиям, предусмотренным для конкурентных закупок.

Закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика)               
– процедура закупки, в результате которой Заказчиком заключается договор                                         
с определенным им поставщиком (подрядчиком, исполнителем).

Начальная (максимальная) цена договора – предельно допустимая цена 
договора, определяемая Заказчиком в документации о конкурентной закупке.

Участник закупки – любое юридическое лицо или несколько 
юридических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, 
независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, 
места нахождения и места происхождения капитала, за исключением 
юридического лица, являющегося иностранным агентом в соответствии                         
с Федеральным законом от 14.07.2022 № 255-ФЗ "О контроле                                      
за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием" (далее                        
– Закон № 255-ФЗ), 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,                         
за исключением физического лица, являющегося иностранным агентом                         
в соответствии с Законом № 255-ФЗ.

Субъекты малого и среднего предпринимательства (СМСП)                                
– зарегистрированные в соответствии с законодательством Российской 
Федерации хозяйственные общества, хозяйственные партнерства, 
производственные кооперативы, потребительские кооперативы, крестьянские 
(фермерские) хозяйства и индивидуальные предприниматели, 
соответствующие условиям, установленным частью 1.1 статьи                                      
4 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого                             
и среднего предпринимательства в Российской Федерации» (далее - Закон                        
№ 209-ФЗ), а также физические лица, не являющиеся индивидуальными 
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предпринимателями и применяющие специальный налоговый режим «Налог 
на профессиональный доход» (самозанятые).

Документация о конкурентной закупке (далее – документация                              
о закупке) – комплект документов (в том числе проект договора), 
содержащий полную информацию о предмете, условиях участия, правилах 
проведения закупки, правилах подготовки, оформления, подачи заявки 
участником закупки, требованиях к участникам закупки, правилах 
определения поставщика (исполнителя, подрядчика), а также об условиях 
заключаемого по результатам закупки договора.

Заявка участника закупки (далее – заявка, предложение) - комплект 
документов, содержащий предложение участника закупки, направленный 
Организатору закупок по форме и в порядке, установленном документацией 
о закупке, в форме электронного документа с использованием функционала 
электронной площадки.

Победитель закупки – участник закупки, который сделал лучшее 
предложение в соответствии с условиями документации о закупке. 

Договор – договор на поставку товаров, выполнение работ, оказание 
услуг для нужд Заказчика, заключаемый между Заказчиком и победителем 
конкурентной закупки, неконкурентной закупки, единственным 
поставщиком (подрядчиком, исполнителем), иным участником закупочной 
процедуры в случаях, предусмотренных настоящим Положением                                       
и в соответствии с законодательством Российской Федерации и иными 
правовыми актами субъекта Российской Федерации, муниципального 
образования.

Поставщик (исполнитель, подрядчик) – любое юридическое                                
или физическое лицо, или группа этих лиц, способные на законных 
основаниях поставить требуемую продукцию (товар) (оказать услуги, 
выполнить работы).

Переторжка (подача дополнительных ценовых предложений) – 
дополнительная стадия закупки, которая заключается в добровольном 
изменении участниками закупки, в отношении которых Комиссией принято 
решение о допуске их к участию в конкурентной закупке, предлагаемых ими 
в заявке на участие в закупке условий исполнения договора (снижение 
первоначального ценового предложения, в том числе увеличение 
предложенной скидки, или улучшение для Заказчика иных (неценовых) 
показателей) с целью повысить рейтинг своей заявки на участие в закупке.

Совокупный годовой объем закупок – утвержденный                                    
на соответствующий финансовый год общий объем финансового 
обеспечения для осуществления Заказчиком закупок в соответствии                               
с Законом № 223-ФЗ, в том числе для оплаты договоров, заключенных                          
до начала указанного финансового года и подлежащих оплате в указанном 
финансовом году.

1.8. Все иные термины, определения и значения, используемые                                  
в настоящем Положении, применяются в значении, определенном 
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законодательством Российской Федерации и иными нормативными 
правовыми актами, определенными Гражданским кодексом Российской 
Федерации, Законом № 223-ФЗ и иными правовыми актами субъекта 
Российской Федерации и муниципального образования.

1.9. В случае возникновения при ведении единой информационной 
системы федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным                     
на ведение единой информационной системы, технических или иных 
неполадок, блокирующих доступ к единой информационной системе                               
в течение более, чем одного рабочего дня, информация, подлежащая 
размещению в единой информационной системе в соответствии с Законом                       
№ 223-ФЗ и настоящим Положением, размещается Заказчиком, 
организатором закупки на сайте Заказчика, организатора закупки                                  
с последующим размещением ее в единой информационной системе                                     
в течение одного рабочего дня со дня устранения технических или иных 
неполадок, блокирующих доступ к единой информационной системе,                              
и считается размещенной в установленном порядке.

1.10. Размещение Заказчиками в единой информационной 
системе информации о закупке, предоставление доступа к такой информации 
осуществляются без взимания платы. Порядок размещения в единой 
информационной системе, на официальном сайте настоящего Положения 
информации о закупке, предоставления информации и документов из единой 
информационной системы устанавливается Правительством Российской 
Федерации. Порядок регистрации Заказчиков в единой информационной 
системе устанавливается федеральным органом исполнительной власти, 
уполномоченным Правительством Российской Федерации на ведение единой 
информационной системы.

1.11. Информационное обеспечение:
1.11.1. Размещение в ЕИС информации о закупке производится                                      

в соответствии с порядком, установленном Правительством Российской 
Федерации и (или) на основании действующего нормативного акта.

1.11.2. Положение о закупке, изменения, вносимые в указанное 
положение, подлежат обязательному размещению в единой информационной 
системе на официальном сайте единой информационной системы                                         
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – 
официальный сайт).

1.11.3. При осуществлении закупки в единой информационной 
системе, на официальном сайте за исключением случаев, предусмотренных 
Законом № 223-ФЗ, размещаются извещение об осуществлении 
конкурентной закупки, документация о конкурентной закупке, проект 
договора, являющийся неотъемлемой частью извещения об осуществлении 
конкурентной закупки и документации о конкурентной закупке, изменения, 
внесенные в такие извещение и документацию, разъяснения такой 
документации, протоколы, составляемые при осуществлении закупки, 
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итоговый протокол, иная дополнительная информация, предусмотренная                          
в соответствии с частью 6 статьи 4 Закона № 223-ФЗ. 

1.11.4. В случае, если при заключении и исполнении договора 
изменяются количество, объем, цена закупаемых товаров, работ, услуг                        
или сроки исполнения договора по сравнению с указанными в итоговом 
протоколе, не позднее чем в течение десяти дней со дня внесения изменений 
в договор в единой информационной системе размещается информация                              
об изменении договора с указанием измененных условий. 

1.11.5. При закупке у единственного поставщика (исполнителя, 
подрядчика) информация о такой закупке, предусмотренная частью 5 статьи 
4 Закона № 223-ФЗ, может быть размещена Заказчиком в единой 
информационной системе в случае, если это предусмотрено в настоящем 
Положении.

1.11.6. Не подлежат размещению в ЕИС сведения о закупке, 
составляющие государственную тайну, а также сведения о закупке,                              
по которым принято решение Правительства Российской Федерации                             
в соответствии с Законом № 223‑ФЗ.

1.11.7. Заказчик вправе не размещать в ЕИС сведения, которые                                   
не требуют размещения в соответствии с Законом № 223‑ФЗ.

1.11.8. Извещение и документация о закупке должны быть 
доступны неограниченному кругу лиц, за исключением закупок, сведения                          
о которых в соответствии с законодательством Российской Федерации                           
не подлежат размещению в ЕИС.

2. Предмет, цели, принципы регулирования

2.1. Целями регулирования Положения о закупке являются: 
обеспечение единства экономического пространства; 
обеспечение эффективного использования денежных средств 

Заказчика; 
расширение возможностей участия юридических и физических лиц                        

в закупке товаров, работ, услуг для нужд Заказчика; 
развитие добросовестной конкуренции; 
обеспечение гласности и прозрачности осуществления закупок; 
предотвращение коррупции и других злоупотреблений в сфере 

осуществления закупок; 
создание условий для своевременного и полного удовлетворения 

потребностей Заказчика в товарах, работах, услугах с наиболее выгодными 
показателями цены, качества и надежности. 

2.2. При осуществлении закупочной деятельности Заказчик 
руководствуется следующими принципами: 

информационная открытость закупок; 

consultantplus://offline/ref=400A88F87FF4EA6D6E8AF14D1E7880BE7FEBB68FE82B0B428B5028387FFD57EDFCD8501CBC3A57694689D8B0B94EC3BD6728DB7Ap2qBL
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равноправие, справедливость, отсутствие дискриминации                                 
и необоснованных ограничений конкуренции по отношению к участникам 
закупок; 

целевое и экономически эффективное расходование денежных средств 
на приобретение товаров, работ, услуг (с учетом при необходимости 
стоимости жизненного цикла закупаемых товаров, работ, услуг) и реализация 
мер, направленных на сокращение издержек Заказчика; 

отсутствие ограничения допуска к участию в закупке путем 
установления неизмеримых требований к участникам закупки. 

2.3. Настоящее Положение не регулирует отношения, связанные с:
1) куплей-продажей ценных бумаг, приобретением долей                                   

в уставном (складочном) капитале хозяйственных товариществ, обществ                          
и паев в паевых фондах производственных кооперативов, валютных 
ценностей, драгоценных металлов, а также заключением договоров, 
являющихся производными финансовыми инструментами (за исключением 
договоров, которые заключаются вне сферы биржевой торговли                                     
и исполнение обязательств по которым предусматривает поставки товаров);

2) приобретением Заказчиком биржевых товаров на товарной бирже 
в соответствии с законодательством о товарных биржах и биржевой 
торговле;

3) осуществлением Заказчиком закупок товаров, работ, услуг                               
в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ                                  
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг                              
для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;

4) закупкой в области военно-технического сотрудничества;
5) закупкой товаров, работ, услуг в соответствии с международным 

договором Российской Федерации, если таким договором предусмотрен иной 
порядок определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) таких 
товаров, работ, услуг;

6) осуществлением Заказчиком отбора аудиторской организации 
для проведения обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) 
отчетности Заказчика в соответствии со статьей 5 Федерального закона                       
от 30.12.2008 № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности»;

7) заключением и исполнением договоров в соответствии                                       
с законодательством Российской Федерации об электроэнергетике, 
являющихся обязательными для участников рынка обращения электрической 
энергии и (или) мощности;

8) осуществлением кредитной организацией и государственной 
корпорацией развития «ВЭБ.РФ» лизинговых операций и межбанковских 
операций, в том числе с иностранными банками;

9) определением, избранием и деятельностью представителя 
владельцев облигаций в соответствии с законодательством Российской 
Федерации о ценных бумагах;
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10) открытием головным исполнителем поставок продукции                           
по государственному оборонному заказу, исполнителем, участвующим                        
в поставках продукции по государственному оборонному заказу,                                    
в уполномоченном банке отдельного счета и заключением                                            
ими с уполномоченным банком договоров о банковском сопровождении 
сопровождаемой сделки в соответствии с Федеральным законом                                   
от 29.12.2012 № 275-ФЗ «О государственном оборонном заказе»;

11) исполнением Заказчиком заключенного с иностранным 
юридическим лицом договора, предметом которого являются поставка 
товаров, выполнение работ, оказание услуг за пределами Российской 
Федерации;

12) осуществлением Заказчиком закупок товаров, работ, услуг                            
у указанных в части 2 статьи 1 Закона № 223-ФЗ юридических лиц, которые 
признаются взаимозависимыми с ним лицами в соответствии с Налоговым 
кодексом Российской Федерации у иных юридических лиц, которые 
признаются взаимозависимыми с ним лицами в соответствии с указанным 
Кодексом, если закупки осуществляются в целях обеспечения единого 
технологического процесса, при условии, что перечень предусмотренных 
настоящим пунктом юридических лиц, определен правовыми актами, 
предусмотренными частью 1 статьи 2 Закона № 223-ФЗ                                                 
и регламентирующими правила закупок. В таких правовых актах указывается 
обоснование включения в указанный перечень каждого юридического лица                                  
в соответствии с положениями Налогового кодекса Российской Федерации;

13) закупкой товаров, работ, услуг юридическим лицом, 
зарегистрированным на территории иностранного государства, в целях 
осуществления своей деятельности на территории иностранного государства;

14) осуществлением Заказчиком отбора субъекта оценочной 
деятельности для проведения в соответствии с законодательством 
Российской Федерации об оценочной деятельности оценки объектов оценки 
в целях определения размера платы за публичный сервитут, 
устанавливаемый в соответствии с земельным законодательством;

15) совместной инвестиционной деятельностью, осуществляемой на 
основании договора инвестиционного товарищества, предусматривающего 
возврат товарищу стоимости его вклада в общее имущество товарищей                           
(в денежной форме);

16) закупкой Заказчиком услуг, связанных с заключением, 
исполнением, изменением или расторжением договора синдицированного 
кредита (займа) либо договора об организации синдицированного кредита 
(займа);

17) выполнением инженерных изысканий, архитектурно-
строительным проектированием, строительством, реконструкцией, 
капитальным ремонтом, сносом объектов капитального строительства, 
которые обеспечиваются публично-правовой компанией «Единый Заказчик                          
в сфере строительства» в соответствии с программой деятельности указанной 
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публично-правовой компании на текущий год и плановый период за счет 
средств федерального бюджета.

3. Планирование закупок

3.1. Заказчик размещает в единой информационной системе план 
закупки товаров, работ, услуг на срок не менее чем один год. Порядок 
формирования плана закупки товаров, работ, услуг, порядок и сроки 
размещения в единой информационной системе, на официальном сайте 
единой информационной системы в информационно-телекоммуникационной 
сети "Интернет" такого плана, требования к форме такого плана 
устанавливаются Правительством Российской Федерации.

3.2. План закупки инновационной продукции, высокотехнологичной 
продукции, лекарственных средств размещается Заказчиком в единой 
информационной системе на период от пяти до семи лет.

3.3. Размещение в единой информационной системе плана закупки, 
плана закупки инновационной продукции, высокотехнологичной продукции, 
лекарственных средств, информации о внесении в них изменений 
осуществляется в течение 10 (десяти) дней с даты утверждения плана 
закупки, плана закупки инновационной продукции, высокотехнологичной 
продукции, лекарственных средств или внесения в них изменений.

3.4. Размещение плана закупки в единой информационной системе 
осуществляется не позднее 31 декабря текущего календарного года.

3.5. Формирование плана закупки, а также его размещение в единой 
информационной системе осуществляется Заказчиком в соответствии                            
с требованиями, установленными постановлениями Правительства 
Российской Федерации от 17.09.2012 № 932 «Об утверждении Правил 
формирования плана закупки товаров (работ, услуг) и требований к форме 
такого плана» (далее – постановление Правительства № 932) и от 10.09.2012 
№ 908 «Об утверждении Положения о размещении в единой 
информационной системе информации о закупке» и (или) на основании 
действующего нормативного акта.

3.6. План закупки, план закупки инновационной продукции, 
высокотехнологичной продукции, лекарственных средств Заказчиков, 
определенных Правительством Российской Федерации в соответствии                              
с пунктами 1 и 2 части 8.2 статьи 3 Закона № 223-Ф3, должен содержать 
формируемый на срок не менее чем три года раздел о закупке у субъектов 
малого и среднего предпринимательства в соответствии с утвержденными 
такими Заказчиками перечнями товаров, работ, услуг, закупка которых 
осуществляется у таких субъектов.

План закупки товаров (работ, услуг) формируется по форме согласно 
приложению к постановлению Правительства № 932.

Информация о годовом объеме закупки, которую Заказчики обязаны 
осуществить у субъектов малого и среднего предпринимательства, 

consultantplus://offline/ref=E0520E6C4AB9C4AC57A91125C23732FBDC47C3727C799C0FD3226AC2A0F0E1AD28429B7AC45A6338209B3DEE02DBCF921C60721B1F88AD21RBY1J
consultantplus://offline/ref=E0520E6C4AB9C4AC57A91125C23732FBDD40C37D797C9C0FD3226AC2A0F0E1AD28429B7AC351376865C564BD4290C390067C7319R0Y3J
consultantplus://offline/ref=E0520E6C4AB9C4AC57A91125C23732FBDC47C3727C799C0FD3226AC2A0F0E1AD28429B7AC45A633A209B3DEE02DBCF921C60721B1F88AD21RBY1J
consultantplus://offline/ref=5BB854F2E914EE1586C02C9B90D45C7EE36535357B2917FFF0498DB6FABEED0AD765FD698D3C26F64BF94F00EA69F3F646A5CE1CD1z4K
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размещается в единой информационной системе не позднее 1 февраля года, 
следующего за прошедшим календарным годом. При этом для целей 
настоящей части под совокупным годовым объемом закупок Заказчика 
понимается совокупный объем цен договоров, заключенных Заказчиком                           
с 1 февраля до окончания календарного года.

3.7. В план закупки, план закупки инновационной продукции, 
высокотехнологичной продукции, лекарственных средств подлежат 
включению все закупки, в том числе закупки у единственного поставщика 
(подрядчика, исполнителя), за исключением следующих случаев:

1) осуществление закупки, сведения о которой составляют 
государственную тайну;

2) осуществление закупки, в отношении которой координационным 
органом Правительства Российской Федерации принято решение                                     
о неразмещении сведений о закупке в единой информационной системе                         
при реализации инвестиционных проектов;

3) осуществление закупки, в отношении которой Правительством 
Российской Федерации принято решение о неразмещении сведений о закупке 
в единой информационной системе;

4) осуществление закупки, потребность в которой возникла 
вследствие аварии, иных чрезвычайных ситуаций природного                                       
или техногенного характера, непреодолимой силы, при необходимости 
срочного медицинского вмешательства, а также для предотвращения угрозы 
возникновения указанных ситуаций.

3.8. При осуществлении конкурентной закупки внесение изменений                                        
в план закупки осуществляется в срок не позднее размещения в единой 
информационной системе извещения об осуществлении конкурентной 
закупки, документов о конкурентной закупке или вносимых в них 
изменений.

3.9. Внесение изменений в план закупки, план закупки 
инновационной продукции, высокотехнологичной продукции, лекарственных 
средств в отношении закупок, по которым в единой информационной 
системе размещено извещение об осуществлении закупки,                                          
не осуществляется, кроме случая исполнения предписания 
антимонопольного органа или решения суда, для исполнения которых 
необходимо внесение изменений в план закупки, план закупки 
инновационной продукции, высокотехнологичной продукции, лекарственных 
средств.

3.10. Внесение изменений в план закупки, план закупки 
инновационной продукции, высокотехнологичной продукции, лекарственных 
средств осуществляется в случаях:

1) изменения потребности в товарах, работах, услугах, в том числе 
сроков их приобретения, способа закупки, срока исполнения договора, 
возникновения потребности в дополнительных товарах, работах, услугах, 
прекращения потребности в запланированных товарах, работах, услугах;
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2) изменения более чем на 10 процентов стоимости планируемых                             
к приобретению товаров, работ, услуг, выявленного в результате подготовки 
к процедуре проведения конкретной закупки, вследствие чего невозможно 
осуществление закупки в соответствии с планируемым объемом денежных 
средств, предусмотренным планом закупки, планом закупки инновационной 
продукции, высокотехнологичной продукции, лекарственных средств;

3) повторного осуществления закупки в случае признания 
конкурентной закупки несостоявшейся;

4) исполнения предписания антимонопольного органа или решения 
суда, для исполнения которых необходимо внесение изменений в план 
закупки, план закупки инновационной продукции, высокотехнологичной 
продукции, лекарственных средств;

5) исправления ошибки, допущенной при формировании                                   
и (или) размещении в единой информационной системе плана закупки, плана 
закупки инновационной продукции, высокотехнологичной продукции, 
лекарственных средств.

3.11. Закупка осуществляется только на основании 
утвержденного и размещенного в единой информационной системе плана 
закупки. 

3.12. При осуществлении конкурентной закупки внесение 
изменений в план закупки осуществляется в срок не позднее размещения                        
в единой информационной системе извещения об осуществлении 
конкурентной закупки, документации о конкурентной закупке или вносимых 
в них изменений.

Количество корректировок плана закупки в течение года                                    
не ограничено.

4. Начальная (максимальная) цена договора, цена договора, 
заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем), начальная сумма цен единиц товара, работы, услуги

4.1. При определении начальной (максимальной) цены договора 
Заказчик вправе руководствоваться Методическими рекомендациями, 
утвержденными приказом Минэкономразвития России                                                       
от 02.10.2013 № 567 «Об утверждении Методических рекомендаций                           
по применению методов определения начальной (максимальной) цены 
контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком 
(подрядчиком, исполнителем)». 

Заказчик в Положении может установить иной порядок                                    
ее определения.

4.2. Начальная (максимальная) цена договора определяется                                  
и обосновывается Заказчиком посредством применения следующего метода 
или нескольких следующих методов:

1) метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка);
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2) нормативный метод;
3) тарифный метод;
4) проектно-сметный метод;
5) затратный метод.
6) иные методы, установленные Положением о закупке Заказчика. 
4.2.1.  Метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) 

заключается в установлении начальной (максимальной) цены договора                       
на основании информации о рыночных ценах идентичных товаров, работ, 
услуг, планируемых к закупкам, или при их отсутствии однородных товаров, 
работ, услуг.

При применении метода сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) 
информация о ценах товаров, работ, услуг должна быть получена с учетом 
сопоставимых с условиями планируемой закупки коммерческих                           
и (или) финансовых условий поставок товаров, выполнения работ, оказания 
услуг.

При применении метода сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) 
Заказчик может использовать обоснованные им коэффициенты или индексы 
для пересчета цен товаров, работ, услуг с учетом различий в характеристиках 
товаров, коммерческих и (или) финансовых условиях поставок товаров, 
выполнения работ, оказания услуг.

В целях применения метода сопоставимых рыночных цен (анализа 
рынка) могут использоваться общедоступная информация о рыночных ценах 
товаров, работ, услуг, информация о ценах товаров, работ, услуг, полученная 
по запросу Заказчика у поставщиков (подрядчиков, исполнителей), 
осуществляющих поставки идентичных товаров, работ, услуг, планируемых 
к закупкам, или при их отсутствии однородных товаров, работ, услуг, а также 
информация, полученная в результате размещения запросов цен товаров, 
работ, услуг в единой информационной системе.

Идентичными товарами, работами, услугами признаются товары, 
работы, услуги, имеющие одинаковые характерные для них основные 
признаки. При определении идентичности товаров незначительные различия 
во внешнем виде таких товаров могут не учитываться. При определении 
идентичности работ, услуг учитываются характеристики подрядчика, 
исполнителя, их деловая репутация на рынке.

Однородными товарами признаются товары, которые, не являясь 
идентичными, имеют сходные характеристики и состоят из схожих 
компонентов, что позволяет им выполнять одни и те же функции                        
и (или) быть коммерчески взаимозаменяемыми. При определении 
однородности товаров учитываются их качество, репутация на рынке, страна 
происхождения.

Однородными работами, услугами признаются работы, услуги, 
которые, не являясь идентичными, имеют сходные характеристики,                                
что позволяет им быть коммерчески и (или) функционально 
взаимозаменяемыми. При определении однородности работ, услуг 
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учитываются их качество, репутация на рынке, а также вид работ, услуг,                            
их объем, уникальность и коммерческая взаимозаменяемость.

В целях определения однородности совокупности значений 
выявленных цен, используемых в расчете начальной (максимальной) цены 
договора, цены единицы товара, работы, услуги, цены договора, 
заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), 
необходимо определить коэффициент вариации. Коэффициент вариации цены 
определяется по следующей формуле:

ß
V =

ц
× 100 %, где:

V -коэффициент вариации;
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 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;

а) коэффициент вариации рассчитывается с помощью стандартных 
функций табличных редакторов.

б) совокупность значений, используемых в расчете при определении 
начальной (максимальной) цены договора, цены единицы товара, работы, 
услуги, цены договора, заключаемого с единственным поставщиком 
(подрядчиком, исполнителем), считается неоднородной, если коэффициент 
вариации цены превышает 33%. 

Если коэффициент вариации превышает 33%, Заказчик проводит 
дополнительные исследования в целях увеличения количества ценовой 
информации, используемой в расчетах.

в) начальная (максимальная) цена договора, цена единицы товара, 
работы, услуги, цена договора, заключаемого с единственным поставщиком 
(подрядчиком, исполнителем) методом сопоставимых рыночных цен 
(анализа рынка) определяется по формуле:

v nНМЦД(НСЦЕ) = n × Ʃ Цi, где:

i = 1

НМЦД(НМЦЕ) – НМЦД, цена единицы товара, работы, услуги, цена договора, заключаемого с 
единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), определяемая методом 
сопоставимых рыночных цен (анализа рынка);

v – количество (объем) закупаемого товара (работы, услуги);
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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.

Использование иных методов допускается в случаях, предусмотренных 
пунктами 2.2–4.2.5. настоящего Положения.

Метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) является 
приоритетным для определения и обоснования начальной (максимальной) 
цены договора.

4.2.2. Нормативный метод заключается в расчете начальной 
(максимальной) цены договора на основе требований к закупаемым товарам, 
работам, услугам, установленных в соответствии со статьей 19 Федерального 
закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд» (далее - Закон № 44-ФЗ) в случае, если такие требования 
предусматривают установление предельных цен товаров, работ, услуг.

4.2.3. Тарифный метод применяется Заказчиком, если                                    
в соответствии с законодательством Российской Федерации цены 
закупаемых товаров, работ, услуг для обеспечения государственных                              
и муниципальных нужд подлежат государственному регулированию                         
или установлены муниципальными правовыми актами. В этом случае 
начальная (максимальная) цена договора определяется по регулируемым 
ценам (тарифам) на товары, работы, услуги.

4.2.4. Проектно-сметный метод заключается в определении начальной 
(максимальной) цены договора заключаемого на:

1) строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос 
объекта капитального строительства, благоустройство территории                                   
на основании проектной документации в соответствии с методиками                               
и нормативами (государственными элементными сметными нормами) 
строительных работ и специальных строительных работ, утвержденными                              
в соответствии с компетенцией федеральным органом исполнительной 
власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики 
и нормативно-правовому регулированию в сфере строительства, или органом 
исполнительной власти субъекта Российской Федерации;

2) проведение работ по сохранению объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации,                                 
за исключением научно-методического руководства, технического                                
и авторского надзора, на основании согласованной в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации, проектной документации                                
на проведение работ по сохранению объектов культурного наследия                                  
и в соответствии с реставрационными нормами и правилами, утвержденными 
федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным 
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Правительством Российской Федерации в области государственной охраны 
объектов культурного наследия.

Проектно-сметный метод может применяться при определении                              
и обосновании начальной (максимальной) цены договора на текущий ремонт 
зданий, строений, сооружений, помещений, благоустройство территории.

Определение начальной (максимальной) цены договора, цены 
договора, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем), предметом которых являются строительство, реконструкция, 
капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства, 
выполнение работ по сохранению объектов культурного наследия, 
благоустройство территории с использованием проектно-сметного метода 
осуществляется в порядке, установленном Законом № 223-ФЗ, исходя                    
из сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта 
объектов капитального строительства, благоустройства территории 
определенной в соответствии со статьей 8.3 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации.

4.2.5. Затратный метод применяется в случае невозможности 
применения иных методов, предусмотренных пунктами                                                 
4.2.1 – 4.2.4 настоящего Положения, или в дополнение к иным методам. 

Данный метод заключается в определении начальной (максимальной) 
цены договора как суммы произведенных затрат и обычной                                           
для определенной сферы деятельности прибыли. При этом учитываются 
обычные в подобных случаях прямые и косвенные затраты на производство 
или приобретение и (или) реализацию товаров, работ, услуг, затраты                             
на транспортировку, хранение, страхование и иные затраты.

Информация об обычной прибыли для определенной сферы 
деятельности может быть получена Заказчиком исходя из анализа контрактов 
(договоров), размещенных в единой информационной системе, других 
общедоступных источников информации, в том числе информации 
информационно-ценовых агентств, общедоступных результатов изучения 
рынка, а также результатов изучения рынка, проведенного по инициативе 
Заказчика.

4.3. В случае невозможности применения для определения начальной 
(максимальной) цены договора методов, указанных в пунктах                                   
4.2.1 – 4.2.5 настоящего Положения, Заказчик вправе применить иные 
методы. 

В этом случае в обоснование начальной (максимальной) цены договора 
Заказчик обязан включить обоснование невозможности применения 
указанных методов.

4.4. Коммерческие и (или) финансовые условия поставок товаров, 
выполнения работ, оказания услуг признаются сопоставимыми, если 
различия между такими условиями не оказывают существенного влияния                                   
на соответствующие результаты или эти различия могут быть учтены                               
с применением соответствующих корректировок таких условий.
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4.5. В случае если в рамках одной закупки (одного лота) 
предполагается закупка технологически и функционально связанных 
товаров, работ, услуг, то начальная (максимальная) цена договора может 
быть рассчитана на основании информации о цене всего объекта закупки 
(лота) либо как сумма цен всех включенных в объект закупки (в один лот) 
товаров, работ, услуг.

4.6. К общедоступной информации о ценах товаров, работ, услуг 
которая может быть использована для целей определения начальной 
(максимальной) цены договора относятся:

1) информация о ценах товаров, работ, услуг, содержащаяся                            
в контрактах (договорах), которые исполнены и по которым не взыскивались 
неустойки (штрафы, пени) в связи с неисполнением или ненадлежащим 
исполнением обязательств, предусмотренных этими контрактами 
(договорами);

2) информация о ценах товаров, работ, услуг, содержащаяся                             
в рекламе, каталогах, описаниях товаров и в других предложениях, 
обращенных к неопределенному кругу лиц и признаваемых в соответствии                                  
с гражданским законодательством публичными офертами;

3) информация о котировках на российских биржах и иностранных 
биржах;

4) информация о котировках на электронных площадках;
5) данные государственной статистической отчетности о ценах 

товаров, работ, услуг;
6) информация о ценах товаров, работ, услуг, содержащаяся                              

в официальных источниках информации уполномоченных государственных 
органов и муниципальных органов в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, законодательством субъектов Российской 
Федерации, муниципальными нормативными правовыми актами,                                     
в официальных источниках информации иностранных государств, 
международных организаций или иных общедоступных изданиях;

7) информация о рыночной стоимости объектов оценки, 
определенной в соответствии с законодательством, регулирующим 
оценочную деятельность в Российской Федерации, или законодательством 
иностранных государств;

8) информация информационно-ценовых агентств, общедоступные 
результаты изучения рынка, а также результаты изучения рынка, 
проведенного по инициативе Заказчика, в том числе на основании контракта 
(договора), при условии раскрытия методологии расчета цен, иные 
источники информации.

4.7. В случае, если количество поставляемых товаров, объем 
подлежащих выполнению работ, оказанию услуг невозможно определить, 
Заказчик с учетом, установленных в соответствии с настоящим пунктом 
настоящего Положения требований к закупаемым Заказчиком товару, работе, 
услуге определяет начальную цену единицы товара, работы, услуги, 
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начальную сумму цен указанных единиц, максимальное значение цены 
договора, а также обосновывает в соответствии с настоящим разделом цену 
единицы товара, работы, услуги. При этом положения настоящего раздела 
Положения, касающиеся применения начальной (максимальной) цены 
договора, в том числе для расчета размера обеспечения заявки или 
обеспечения исполнения договора, применяются к максимальному значению 
цены договора, если Законом № 223-ФЗ и настоящим Положением                               
не установлено иное.

Начальная цена единицы товара, работы, услуги определяется путем 
применения методов, предусмотренных пунктами 1 - 5 статьи 4.2 настоящего 
Положения.

5. Требования к участникам закупки

5.1. При осуществлении закупки Заказчик устанавливает следующие 
единые требования к участникам закупки:

1) соответствие требованиям, установленным в соответствии                               
с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим 
поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся объектом 
закупки;

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, 
установленном Кодексом Российской Федерации об административных 
правонарушениях;

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. 
Участник закупки считается соответствующим указанному требованию                       
в случае, если им в установленном порядке подано заявление                                             
об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому 
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заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении 
поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято;

5) отсутствие у участника закупки - физического лица либо                          
у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, 
исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или 
главного бухгалтера юридического лица - участника закупки судимости                          
за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные 
статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации                       
(за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята),                         
а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания                     
в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься 
определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, 
выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом 
осуществляемой закупки, и административного наказания в виде 
дисквалификации;

6) участник закупки - юридическое лицо, которое в течение двух 
лет до момента подачи заявки на участие в закупке не было привлечено                     
к административной ответственности за совершение административного 
правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях;

7) обладание участником закупки исключительными правами                         
на результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением 
контракта заказчик приобретает права на такие результаты, за исключением 
случаев заключения контрактов на создание произведений литературы                      
или искусства, исполнения, на финансирование проката или показа 
национального фильма; 

8) отсутствие между участником закупки и заказчиком конфликта 
интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель 
заказчика, член комиссии по осуществлению закупок, руководитель 
контрактной службы заказчика, контрактный управляющий состоят в браке                     
с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, 
единоличным исполнительным органом хозяйственного общества 
(директором, генеральным директором, управляющим, президентом                           
и другими), членами коллегиального исполнительного органа 
хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным 
директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами 
управления юридических лиц - участников закупки, с физическими лицами,                        
в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального 
предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими 
родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей 
линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), 
полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) 
братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных 
физических лиц. Под выгодоприобретателями понимаются физические лица, 
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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;

9) участник закупки не является офшорной компанией, не имеет                    
в составе участников (членов) корпоративного юридического лица или                     
в составе учредителей унитарного юридического лица офшорной компании, 
а также не имеет офшорных компаний в числе лиц, владеющих 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 
(складочном) капитале хозяйственного товарищества или общества;

10) участником закупки является любое юридическое лицо или 
несколько юридических лиц, выступающих на стороне одного участника 
закупки, независимо от организационно-правовой формы, формы 
собственности, места нахождения и места происхождения капитала,                           
за исключением юридического лица, являющегося иностранным агентом                       
в соответствии с Федеральным законом от 14.07.2022 года                                        
№ 255-ФЗ "О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным 
влиянием", 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,                         
за исключением физического лица, являющегося иностранным агентом                              
в соответствии с Федеральным законом от 14.07.2022 № 255-ФЗ "О контроле 
за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием";

11) отсутствие у участника закупки ограничений для участия                          
в закупках, установленных законодательством Российской Федерации;

12) участник закупки не должен являться юридическим                                    
или физическим лицом, в отношении которых применяются специальные 
экономические меры, предусмотренные подпунктом а) пункта 2 Указа 
Президента РФ от 03.05.2022 № 252 «О применении ответных специальных 
экономических мер в связи с недружественными действиями некоторых 
иностранных государств и международных организаций» (далее - Указ 
Президента РФ от 03.05.2022 № 252), либо являться организацией, 
находящейся под контролем таких лиц» - соответствие участника закупки 
установленным в извещении об осуществлении закупки требованиям Указа 
Президента РФ от 03.05.2022 № 252, а также принятого в его реализацию 
постановления Правительства Российской Федерации                                                        
от 11.05.2022 № 851 (далее - Постановление № 851) подтверждается 
сведениями, содержащимися в выписке из единого государственного реестра 
юридических лиц или засвидетельствованной в нотариальном порядке копии 
такой выписки (для юридического лица), выписке из единого 
государственного реестра индивидуальных предпринимателей                                   
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или засвидетельствованной в нотариальном порядке копии такой выписки 
(для индивидуального предпринимателя), копиях документов, 
удостоверяющих личность (для иного физического лица), надлежащим 
образом заверенном переводе на русский язык документов о государственной 
регистрации юридического лица или физического лица в качестве 
индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством 
соответствующего государства (для иностранного лица), копиях 
учредительных документов участника закупки (для юридического лица);

13) отсутствие сведений об участнике закупки в реестре 
недобросовестных поставщиков, предусмотренном Законом № 223-ФЗ;

14) отсутствие сведений об участнике закупки в реестре 
недобросовестных поставщиков, предусмотренном Законом  № 44-ФЗ,                               
в том числе отсутствие в указанном реестре сведений об учредителях,                         
о членах коллегиального исполнительного органа, о лице, исполняющем 
функции единоличного исполнительного органа участника закупки                                  
- юридического лица.

5.2. Заказчик вправе устанавливать к участникам закупок отдельных 
видов товаров, работ, услуг дополнительные требования при проведении 
конкурентных способов закупок, если такое установлено положением                           
о закупке в соответствии с пунктом 43.1 статьи 43 настоящего Положения.

5.3. В случае участия в закупке нескольких лиц, выступающих                         
на стороне одного участника закупки, требованиям, установленным                                
в подпункте 2-14 пункта 5.1 настоящего Положения, должно соответствовать 
каждое такое лицо по отдельности, в совокупности.

5.4. Заказчик определяет требования к участникам закупки                                 
в документации о закупке в соответствии с настоящим Положением                              
о закупке. Не допускается предъявлять к участникам закупки, к закупаемым 
товарам, работам, услугам, а также к условиям исполнения договора 
требования и осуществлять оценку и сопоставление заявок на участие                                  
в закупке по критериям и в порядке, которые не указаны в документации                           
о закупке.

6. Комиссия по осуществлению конкурентной закупки

6.1. Для определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей),                        
за исключением осуществления закупки у единственного поставщика 
(подрядчика, исполнителя), организатор закупки создает комиссию                            
по осуществлению конкурентной закупки (далее – комиссия), определяет                         
ее состав, порядок работы, назначает председателя, включает в состав 
комиссии представителей Заказчиков в порядке, установленном 
законодательством о контрактной системе, а также принимает решения                           
о замене членов Комиссии.
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6.2. Решение о создании комиссии принимается организатором 
закупки до начала проведения закупки. При этом определяются состав 
комиссии и порядок ее работы, назначается председатель комиссии.

6.3. Организатором закупок могут создаваться комиссии на каждую 
конкурентную закупку отдельно или единые комиссии.

6.4. Число членов комиссии должно быть не менее чем пять человек.
6.5. Руководитель Заказчика, член комиссии по осуществлению 

закупок обязаны при осуществлении закупок принимать меры                                     
по предотвращению и урегулированию конфликта интересов в соответствии 
с Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии 
коррупции» (далее – Закон № 273-ФЗ).

6.6. Членами комиссии по осуществлению закупок не могут быть:
1) физические лица, имеющие личную заинтересованность                               

в результатах закупки (определения поставщика (исполнителя, подрядчика) 
при осуществлении конкурентной закупки), в том числе физические лица, 
подавшие заявки на участие в закупке, либо состоящие в трудовых 
отношениях с организациями или физическими лицами, подавшими данные 
заявки, либо являющиеся управляющими организаций, подавших заявки на 
участие в закупке. Понятие «личная заинтересованность» используется                          
в значении, указанном в Законе № 273-ФЗ;

2) физические лица, являющиеся участниками (акционерами) 
организаций, подавших заявки на участие в закупке, членами их органов 
управления, кредиторами участников закупки;

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

6.7. Член комиссии по осуществлению закупок обязан 
незамедлительно сообщить Заказчику, принявшему решение о создании 
комиссии по осуществлению закупок, о возникновении обстоятельств, 
предусмотренных пункте 6.6 настоящей статьи. В случае выявления в составе 
комиссии по осуществлению закупок физических лиц, указанных в пункте 
6.6 настоящей статьи, Заказчик, принявший решение о создании комиссии по 
осуществлению закупок, обязан незамедлительно заменить их другими 
физическими лицами, соответствующими требованиями, предусмотренными 
положениями в пункте 6.6 настоящей статьи.

6.8. Замена члена комиссии допускается только по решению 
Заказчика, принявшего решение о создании комиссии.

6.9. Комиссия правомочна осуществлять свои функции, если                           
на заседании комиссии присутствует не менее чем пятьдесят процентов 
общего числа ее членов. Члены комиссии должны быть своевременно 
уведомлены председателем комиссии о месте, дате и времени проведения 
заседания комиссии. Принятие решения членами комиссии путем проведения 
заочного голосования, а также делегирование ими своих полномочий иным 
лицам не допускается.
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6.10. Решение комиссии, принятое в нарушение требований Закона         
№ 223-ФЗ и настоящего Положения может быть обжаловано любым 
участником закупки в порядке, установленном Законом № 223-ФЗ                             
и настоящим Положением, и признано недействительным по решению 
контрольного органа в сфере закупок.

6.11. Проведение переговоров Заказчиком, членами комиссий                                 
по осуществлению закупок с участником закупки в отношении заявок                          
на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя), 
окончательных предложений, в том числе в отношении заявки, 
окончательного предложения, поданных таким участником, не допускается 
до выявления победителя указанного определения, за исключением случаев, 
предусмотренных Законом № 223-ФЗ и настоящим Положением. 

6.12. При проведении электронных процедур проведение переговоров 
Заказчика с оператором электронной площадки и оператора электронной 
площадки с участником закупки не допускается в случае, если в результате 
этих переговоров создаются преимущественные условия для участия                            
в электронной процедуре и (или) условия для разглашения 
конфиденциальной информации.

7. Обеспечения заявок на участие в конкурентных закупках, 
обеспечение исполнения договора

7.1. Заказчик вправе предусмотреть требование обеспечения заявок 
на участие в конкурентных закупках, в том числе порядок, срок и случаи 
возврата такого обеспечения. 

7.2. Заказчик не устанавливает в документации о конкурентной 
закупке требование обеспечения заявок на участие в закупке, если начальная 
(максимальная) цена договора не превышает пять миллионов рублей.                     
В случае, если начальная (максимальная) цена договора превышает пять 
миллионов рублей, Заказчик вправе установить в документации о закупке 
требование к обеспечению заявок на участие в закупке в размере не более 
пяти процентов начальной (максимальной) цены договора.

7.3. При осуществлении конкурентной закупки с участием субъектов 
малого и среднего предпринимательства обеспечение заявок на участие                            
в такой конкурентной закупке (если требование об обеспечении заявок 
установлено Заказчиком в извещении об осуществлении такой закупки, 
документации о конкурентной закупке) может предоставляться участниками 
такой закупки путем внесения денежных средств в соответствии с настоящим 
пунктом или предоставления независимой гарантии в порядке, 
установленном статьей 3.4 Федерального закона № 223-ФЗ, в остальных 
случаях путем внесения денежных средств или предоставлением банковской 
гарантии.

7.3.1. Если Заказчиком осуществляется закупка, участниками которой 
являются только субъекты малого предпринимательства, размер обеспечения 



28

заявки не может превышать два процента начальной (максимальной) цены 
договора.

7.4. Выбор способа обеспечения заявки на участие в конкурентной 
закупке из числа предусмотренных Заказчиком в извещении                           
об осуществлении закупки, документации о закупке осуществляется 
участником закупки.

7.5. Требование об обеспечении заявки на участие в определении 
поставщика (подрядчика, исполнителя) в равной мере относится ко всем 
участникам закупки, за исключением государственных, муниципальных 
учреждений, унитарных предприятий, которые не предоставляют 
обеспечение подаваемых ими заявок на участие в определении поставщиков 
(подрядчиков, исполнителей).

В случае осуществления закупки у субъектов МСП Заказчик 
устанавливает требования к обеспечению заявок с учетом особенностей, 
предусмотренных пунктом 7.7.настоящего Положения о закупке.

7.6. Банковские гарантии.
Заказчики в качестве обеспечения заявок принимают банковские 

гарантии, выданные банками. 
Перечень банков, соответствующих установленным требованиям, 

ведется федеральным органом исполнительной власти по регулированию 
контрактной системы в сфере закупок на основании сведений, полученных                             
от Центрального банка Российской Федерации, и подлежит размещению                        
на официальном сайте федерального органа исполнительной власти                            
по регулированию контрактной системы в сфере закупок в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». 

7.6.1. Срок действия банковской гарантии должен составлять                           
не менее месяца с даты окончания срока подачи заявок. Банковская гарантия 
должна быть безотзывной и должна содержать:

1) сумму банковской гарантии, подлежащую уплате гарантом 
Заказчику при уклонении от заключения договора, или сумму банковской 
гарантии, подлежащую уплате гарантом Заказчику в случае ненадлежащего 
исполнения обязательств принципалом в ходе исполнения договора; 

2) обязательства принципала, надлежащее исполнение которых 
обеспечивается банковской гарантией;

3) обязанность гаранта уплатить Заказчику неустойку в размере                     
0,1 процента денежной суммы, подлежащей уплате, за каждый день 
просрочки;

4) условие, согласно которому исполнением обязательств гаранта 
по банковской гарантии является фактическое поступление денежных 
средств на счет, на котором в соответствии с законодательством Российской 
Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику;

5) срок действия банковской гарантии с учетом требований 
настоящего Положения; 
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6) отлагательное условие, предусматривающее заключение 
договора предоставления банковской гарантии по обязательствам 
принципала, возникшим из договора при его заключении, в случае 
предоставления банковской гарантии в качестве обеспечения исполнения 
договора;

7) установленный перечень документов, предоставляемых 
Заказчиком банку одновременно с требованием об осуществлении уплаты 
денежной суммы по банковской гарантии.

7.6.2. В случае, предусмотренном извещением об осуществлении 
закупки, документацией о закупке, проектом договора в банковскую 
гарантию включается 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.

7.6.3. Запрещается включение в условия банковской гарантии 
требования о представлении Заказчиком гаранту судебных актов, 
подтверждающих неисполнение принципалом обязательств, обеспечиваемых 
банковской гарантией.

7.6.4. Заказчик рассматривает поступившую в качестве обеспечения 
исполнения банковскую гарантию в срок, не превышающий трех рабочих 
дней со дня ее поступления.

7.6.5. Основанием для отказа в принятии банковской гарантии 
Заказчиком является:

1) несоответствие банковской гарантии условиям, указанным                           
в пункте 7 настоящего Положения; 

2) несоответствие банковской гарантии требованиям, 
содержащимся в извещении об осуществлении закупки, приглашении 
принять участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя), 
документации о закупке, проекте договора. 

7.6.6. В случае отказа в принятии банковской гарантии Заказчик                                  
в срок, установленный пунктом 7.6.4 настоящего Положения, информирует                          
в письменной форме или в форме электронного документа об этом лицо, 
предоставившее банковскую гарантию, с указанием причин, послуживших 
основанием для отказа.

7.6.7. Банковская гарантия оформляется в письменной форме                         
на бумажном носителе или в форме электронного документа, подписанного 
электронной подписью, вид которой предусмотрен Законом № 223-ФЗ                           
и настоящим Положением, лица, имеющего право действовать от имени 
банка (далее - гарант), на условиях, определенных гражданским 
законодательством и с учетом следующих требований: 

1) обязательное закрепление в банковской гарантии: 
права Заказчика в случае ненадлежащего выполнения                                 

или невыполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, 
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обеспеченных банковской гарантией, представлять на бумажном носителе 
или в форме электронного документа требование об уплате денежной суммы 
по банковской гарантии, предоставленной в качестве обеспечения 
исполнения договора, в размере цены договора, уменьшенном на сумму, 
пропорциональную объему фактически исполненных поставщиком 
(подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных договором                        
и оплаченных Заказчиком, но не превышающем размер обеспечения 
исполнения договора; 

права Заказчика (организатора закупки) при отказе и/или уклонения                      
от заключения договора представлять на бумажном носителе или в форме 
электронного документа требование об уплате денежной суммы                    
по банковской гарантии, предоставленной в качестве обеспечения заявки,                           
в размере обеспечения заявки, установленном в извещении                                          
об осуществлении закупки, документации о закупке; 

права Заказчика по передаче права требования по банковской гарантии 
при перемене Заказчика в случаях, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации, с предварительным извещением об этом гаранта; 

условия о том, что расходы, возникающие в связи                                       
с перечислением денежных средств гарантом по банковской гарантии, несет 
гарант; 

перечня документов, представляемых Заказчиком банку одновременно 
с требованием об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской 
гарантии.

Бенефициар одновременно с требованием об осуществлении уплаты 
денежной суммы по банковской гарантии (далее - требование по банковской 
гарантии), предоставленной в качестве обеспечения заявки, направляет 
гаранту документ, подтверждающий полномочия лица, подписавшего 
требование 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).

Бенефициар одновременно с требованием по банковской гарантии, 
предоставленной в качестве обеспечения исполнения договора, направляет 
гаранту следующие документы:

а) расчет суммы, включаемой в требование по банковской гарантии;
б) платежное поручение, подтверждающее перечисление 

бенефициаром аванса принципалу, с отметкой банка бенефициара либо 
органа Федерального казначейства об исполнении (если выплата аванса 
предусмотрена договором, а требование по банковской гарантии 
предъявлено в случае ненадлежащего исполнения принципалом обязательств 
по возврату аванса);

в) документ, подтверждающий факт наступления гарантийного 
случая в соответствии с условиями договора (если требование по банковской 
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гарантии предъявлено в случае ненадлежащего исполнения принципалом 
обязательств в период действия гарантийного срока);

г) документ, подтверждающий полномочия лица, подписавшего 
требование 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).

2) недопустимость включения в банковскую гарантию:
положений о праве гаранта отказывать в удовлетворении требования 

Заказчика о платеже по банковской гарантии в случае не предоставления 
гаранту Заказчиком уведомления о нарушении поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем) условий договора или расторжении договора (за исключением 
случаев, когда направление такого уведомления предусмотрено условиями 
договора или законодательством Российской Федерации);

требований о предоставлении Заказчиком гаранту отчета                           
об исполнении договора;

требований о предоставлении Заказчиком гаранту одновременно                                 
с требованием об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской 
гарантии документов, не включенных в перечень документов, указанных                          
в настоящем Положении;

3) обязательное наличие нумерации на всех листах банковской 
гарантии, которые должны быть прошиты, подписаны и скреплены печатью 
гаранта, в случае ее оформления в письменной форме на бумажном носителе 
на нескольких листах.

7.7. Независимая гарантия, предоставляемая в качестве обеспечения 
заявки на участие в конкурентной закупке с участием субъектов малого                         
и среднего предпринимательства, должна соответствовать требованиям, 
предусмотренным частью 14.1 статьи 3.4 Закона № 223-ФЗ. Несоответствие 
независимой гарантии, предоставленной участником закупки с участием 
субъектов малого и среднего предпринимательства, требованиям, 
предусмотренным настоящим пунктом, является основанием для отказа                         
в принятии ее Заказчиком.

7.7.1. Независимая гарантия, предоставляемая в качестве обеспечения 
заявки на участие в конкурентной закупке с участием субъектов малого                       
и среднего предпринимательства, должна соответствовать следующим 
требованиям:

1) независимая гарантия должна быть выдана гарантом, 
предусмотренным частью 1 статьи 45 Закона № 44-ФЗ;

2) информация о независимой гарантии должна быть включена                      
в реестр независимых гарантий, предусмотренный частью 8 статьи 45 Закона                
№ 44-ФЗ;

3) независимая гарантия не может быть отозвана выдавшим                           
ее гарантом;

4) независимая гарантия должна содержать:



32

а) условие об обязанности гаранта уплатить Заказчику 
(бенефициару) денежную сумму по независимой гарантии не позднее десяти 
рабочих дней со дня, следующего за днем получения гарантом требования 
Заказчика (бенефициара), соответствующего условиям такой независимой 
гарантии, при отсутствии предусмотренных Гражданским кодексом 
Российской Федерации оснований для отказа в удовлетворении этого 
требования;

б) перечень документов, подлежащих представлению Заказчиком 
гаранту одновременно с требованием об уплате денежной суммы                              
по независимой гарантии, в случае установления такого перечня 
Правительством Российской Федерации в соответствии с пунктом 4 части                   
32 статьи 3.4 Закона № 223-ФЗ;

в) указание на срок действия независимой гарантии, который                         
не может составлять менее одного месяца с даты окончания срока подачи 
заявок на участие в такой закупке.

7.7.2. Независимая гарантия должна быть составлена по типовой форме 
согласно приложению 1 и приложению 2 к постановлению Правительства                         
от 09.08.2022 №1397 «О независимых гарантиях, предоставляемых в качестве 
обеспечения заявки на участие в конкурентной закупке с участием субъектов 
малого и среднего предпринимательства, и независимых гарантиях, 
предоставляемых в качестве обеспечения исполнения договора, 
заключаемого по результатам такой закупки, а также о внесении изменений                
в некоторые акты Правительства Российской Федерации» (далее - 
постановление № 1397) и (или) на основании действующего 
законодательства Российской Федерации и иных нормативно-правовых актов 
субъекта Российской Федерации и муниципального образования.

7.7.3. Независимая гарантия выдается участнику закупки                             
в письменной форме на бумажном носителе или в форме электронного 
документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной 
подписью лица, имеющего право действовать от имени гаранта, и содержит 
следующие дополнительные требования:

а) условия о следующих правах Заказчика (бенефициара):
предъявлять до окончания срока действия независимой гарантии при 

наступлении случаев, предусмотренных части 17 статьи 3.4 Закона                               
№ 223-ФЗ, требование об уплате денежной суммы по такой независимой 
гарантии составленное по типовой форме согласно приложению                                  
2 к постановлению № 1397, в размере обеспечения заявки на участие                              
в закупке, установленном в извещении об осуществлении закупки;

направлять требование об уплате денежной суммы                                      
по независимой гарантии в письменной форме на бумажном носителе                 
или в форме электронного документа, подписанного усиленной 
квалифицированной электронной подписью лица, имеющего право 
действовать от имени Заказчика (бенефициара). Выбор формы направления 
такого требования осуществляется Заказчиком (бенефициаром) 

consultantplus://offline/ref=0E5FB6E2CA673B035F5BA06A95D9F76DBC2FF8E7C946551B34FA7F6FCE8DEF47B97E9A7B005BBE0EE77121BE9D3D2FAF47F6AAA1C1025F4EdE18H
consultantplus://offline/ref=4AB465F45396D2E90F06C291AF38E0BB0F93514010C88A59C5E28D359EFD1CA9FECBDBAD1370D56C06CCCE86E3C96ACE6B82126E2Fr0E8J
consultantplus://offline/ref=0E5FB6E2CA673B035F5BA06A95D9F76DBC2FF8E7C946551B34FA7F6FCE8DEF47B97E9A7B005BBE0EE77121BE9D3D2FAF47F6AAA1C1025F4EdE18H


33

самостоятельно. В случае направления требования об уплате денежной 
суммы по независимой гарантии на бумажном носителе представляются 
оригиналы указанных в подпункте «б» пункта 7.7.1 настоящего Положения                         
о закупках документов или заверенные Заказчиком (бенефициаром)                           
их копии. Если копия документа заверена лицом, не указанным в Едином 
государственном реестре юридических лиц в качестве лица, имеющего право 
без доверенности действовать от имени бенефициара, также представляется 
документ, подтверждающий полномочия такого лица на осуществление 
действий от имени Заказчика (бенефициара). В случае направления 
требования об уплате денежной суммы по независимой гарантии в форме 
электронного документа документы, предусмотренные перечнем, указанным 
подпункте «б» пункта 7.7.1 настоящего Положения о закупках, 
представляются в форме электронных документов или в форме электронных 
образов бумажных документов, подписанных усиленной квалифицированной 
электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени 
Заказчика (бенефициара);

передавать право требования по независимой гарантии в случае 
перемены Заказчика при осуществлении закупки с предварительным 
извещением об этом гаранта;

б) условие об обязанности гаранта рассмотреть требование 
Заказчика (бенефициара) об уплате денежной суммы по независимой 
гарантии не позднее 5 рабочих дней со дня, следующего за днем получения 
такого требования и документов, предусмотренных перечнем, указанным                      
в подпункте «б» пункта 7.7.1 настоящего Положения;

в) условие о том, что расходы, возникающие в связи                                        
с перечислением гарантом денежных средств по независимой гарантии, несет 
гарант;

г) условие о том, что исключение банка (если независимая гарантия 
выдана банком) из перечня, предусмотренного частью 1.2 статьи 45 Закона 
№ 44-ФЗ, фонда содействия кредитованию (гарантийного фонда, фонда 
поручительств), являющегося участником национальной гарантийной 
системы поддержки малого и среднего предпринимательства, 
предусмотренного Законом № 209-ФЗ (если независимая гарантия выдана 
таким фондом), из перечня, предусмотренного частью 1.7 статьи 45 Закона                    
№ 44-ФЗ, не прекращает действия независимой гарантии и не освобождает 
гаранта от ответственности за неисполнение либо ненадлежащее исполнение                  
ее условий;

д) условие о рассмотрении споров, возникающих в связи                                
с исполнением обязательств по независимой гарантии, в арбитражном суде;

е) условие, согласно которому исполнением обязательств гаранта 
по независимой гарантии является фактическое поступление денежных сумм 
на счет, на котором в соответствии с законодательством Российской 
Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику 
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(бенефициару), указанный Заказчиком (бенефициаром) в требовании                              
об уплате денежной суммы по независимой гарантии.

7.7.4. Независимая гарантия не может быть отозвана выдавшим                              
ее гарантом. Гарант в случае просрочки исполнения обязательств                                     
по независимой гарантии, требование об уплате денежной суммы по которой 
соответствует условиям такой независимой гарантии и предъявлено 
Заказчиком до окончания срока ее действия, обязан за каждый день 
просрочки уплатить Заказчику неустойку (пеню) в размере 0,1 процента 
денежной суммы, подлежащей уплате по такой независимой гарантии. 

7.7.5. Заказчики в качестве обеспечения заявок и исполнения договоров 
принимают независимые гарантии, выданные:

1) банками, соответствующими требованиям, установленным 
Правительством Российской Федерации, и включенными в перечень, 
предусмотренный частью 1.2 статьи 45 Закона № 44-ФЗ;

2) государственной корпорацией развития «ВЭБ.РФ»;
3) фондами содействия кредитованию (гарантийными фондами, 

фондами поручительств), являющимися участниками национальной 
гарантийной системы поддержки малого и среднего предпринимательства, 
предусмотренной Законом № 209-ФЗ, соответствующими требованиям, 
установленным Правительством Российской Федерации, и включенными                           
в перечень, предусмотренный части 1.7 статьи 45 Закона № 44-ФЗ                                 
(при осуществлении закупок в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи                        
30 Закона № 44-ФЗ);

4) Евразийским банком развития (если участник закупки является 
юридическим лицом, зарегистрированным на территории государства - члена 
Евразийского экономического союза, за исключением Российской 
Федерации, или физическим лицом, являющимся гражданином государства - 
члена Евразийского экономического союза, за исключением Российской 
Федерации).

Перечень банков, соответствующих установленным требованиям, 
ведется федеральным органом исполнительной власти по регулированию 
контрактной системы в сфере закупок на основании сведений, полученных                                 
от Центрального банка Российской Федерации, и подлежит размещению                     
на официальном сайте федерального органа исполнительной власти                          
по регулированию контрактной системы в сфере закупок в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». В случае выявления обстоятельств, 
свидетельствующих о соответствии банка, не включенного в перечень, 
установленным требованиям либо о несоответствии банка, включенного                            
в перечень, установленным требованиям, такие сведения направляются 
Центральным банком Российской Федерации в федеральный орган 
исполнительной власти по регулированию контрактной системы в сфере 
закупок в течение пяти дней со дня выявления указанных обстоятельств                       
для внесения соответствующих изменений в перечень.

При осуществлении конкурентной закупки, участниками которой 
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являются только субъекты малого и среднего предпринимательства, 
денежные средства, предназначенные для обеспечения заявки на участие                         
в такой закупке, вносятся участником такой закупки на специальный счет, 
открытый им в банке, включенном в перечень банков, определенный 
Правительством Российской Федерации.

7.8. 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 документации о закупке, 
такой участник признается не предоставившим обеспечение заявки.

7.9. Денежные средства в качестве обеспечения заявки на участие                        
в конкурентной закупке в электронной форме вносятся участником закупки 
на счет оператора электронной площадки и блокируются оператором 
электронной площадки.

7.9.1. Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки                
на участие в закупке, возвращаются на счет участника закупки в течение                
не более чем пяти рабочих дней, а при осуществлении конкурентной закупки 
в электронной форме прекращается блокирование таких денежных средств             
в течение не более чем одного рабочего дня с даты наступления одного                 
из следующих случаев:

1) подписание протокола, составленного по итогам конкурентной 
закупки. При этом возврат или прекращение блокирования осуществляется                     
в отношении денежных средств всех участников закупки, за исключением 
единственного участника закупки (в случае если Заказчик принял решение                      
о заключении договора с единственным участником закупки), победителя 
закупки и участника закупки, который предложил такие же, как и победитель 
закупки, условия исполнения договора или предложение которого содержит 
лучшие условия исполнения договора, следующие после условий, 
предложенных победителем закупки, которым такие денежные средства 
возвращаются после заключения договора;

2) отмена закупки;
3) признание закупки несостоявшейся. При этом возврат                       

или прекращение блокирования осуществляется в отношении денежных 
средств всех участников несостоявшейся закупки, за исключением 
единственного участника закупки (в случае если Заказчик принял решение              
о заключении договора с единственным участником закупки), которому 
такие денежные средства возвращаются после заключения договора;

4) отклонение заявки участника закупки;
5) отзыв заявки на участие в закупке участником закупки                      

до окончания срока подачи заявок на участие в закупке;
6) получение заявки на участие в закупке после окончания срока 

подачи заявок на участие в закупке;
7) отстранение участника закупки от участия в закупке.
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7.9.2. Возврат участнику конкурентной закупки обеспечения 
заявки на участие в закупке не производится в следующих случаях:

1) уклонение или отказ участника закупки от заключения договора;
2) непредоставление или предоставление с нарушением условий, 

установленных Законом № 223-ФЗ, до заключения договора Заказчику 
обеспечения исполнения договора (в случае, если в извещении                                 
об осуществлении закупки, документации о закупке установлены требования 
обеспечения исполнения договора и срок его предоставления до заключения 
договора).

7.10. Возврат банковской (независимой) гарантии в случаях, 
указанных в настоящем пункте, Заказчиком предоставившему ее лицу        
или гаранту не осуществляется, взыскание по ней не производится.

7.11. Обеспечение исполнения договора.
7.11.1. Заказчиком в извещении об осуществлении закупки, 

документации о закупке, проекте договора может быть установлено 
требование обеспечения исполнения договора. Такое требование в равной 
мере распространяется на всех участников конкурентной закупки                                    
и указывается в извещении об осуществлении конкурентной закупки                              
и в документации о конкурентной закупке.

7.11.2. Размер обеспечения исполнения договора должен 
составлять от пяти до тридцати процентов начальной (максимальной) цены 
договора, указанной в извещении об осуществлении закупки. 

7.11.3. В случае, если начальная (максимальная) цена договора 
превышает пятьдесят миллионов рублей, Заказчик обязан установить 
требование обеспечения исполнения договора в размере от десяти                                
до тридцати процентов начальной (максимальной) цены договора,                           
но не менее чем в размере аванса (если договором предусмотрена выплата 
аванса). 

7.11.4. В случае, если аванс превышает тридцать процентов 
начальной (максимальной) цены договора, размер обеспечения исполнения 
договора устанавливается в размере аванса. 

7.12. Исполнение договора может обеспечиваться 
предоставлением банковской гарантии, выданной банком и соответствующей 
требованиям Закона № 223-ФЗ и пункте 7.6. настоящего Положения,                            
или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет, на котором 
в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются 
операции со средствами, поступающими Заказчику. 

В качестве обеспечения исполнения договора, заключенного                              
по результатам конкурентной закупки с участием субъектов малого                   
и среднего предпринимательства, может быть предоставлена независимая 
гарантия.

В отношении независимой гарантии, предоставляемой в качестве 
обеспечения исполнения договора, заключаемого по результатам 
конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего 
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предпринимательства, применяются положения пунктов 1 - 3, подпунктов 
«а» и «б» пункта 4 части 14.1. части 14.2. и 14.3. статьи 3.4 Закона № 223-ФЗ. 

При этом такая независимая гарантия:
1) должна содержать указание на срок ее действия, который                       

не может составлять менее одного месяца с даты окончания, 
предусмотренного извещением об осуществлении конкурентной закупки                     
с участием субъектов малого и среднего предпринимательства, 
документацией о такой закупке срока исполнения основного обязательства;

2) не должна содержать условие о представлении Заказчиком 
гаранту судебных актов, подтверждающих неисполнение участником 
закупки обязательств, обеспечиваемых независимой гарантией.

Независимая гарантия, предоставляемая в качестве обеспечения 
исполнения договора, должна быть составлена по типовой форме согласно 
приложению 3 постановления № 1397 на условиях, определенных 
гражданским законодательством и Законом о закупках, и содержать 
следующие дополнительные требования:

а) условие о праве Заказчика (бенефициара) предъявлять                                  
до окончания срока действия независимой гарантии в случае неисполнения 
или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) 
обеспеченных ею обязательств составленное по форме, утвержденной 
Приложением 4 постановления № 1397, требование об уплате денежной 
суммы по независимой гарантии в размере цены договора, уменьшенном                            
на сумму, пропорциональную объему исполненных поставщиком 
(подрядчиком, исполнителем) обязательств, которые предусмотрены 
договором и в отношении которых Заказчиком (бенефициаром) 
осуществлена приемка, но не превышающем размер обеспечения исполнения 
договора;

б) условие о праве Заказчика (бенефициара) направлять требование 
об уплате денежной суммы по независимой гарантии в письменной форме                            
на бумажном носителе или в форме электронного документа, подписанного 
усиленной квалифицированной электронной подписью лица, имеющего 
право действовать от имени Заказчика (бенефициара). Выбор формы 
направления такого требования осуществляется Заказчиком (бенефициаром) 
самостоятельно. В случае направления требования об уплате денежной 
суммы по независимой гарантии на бумажном носителе представляются 
оригиналы или заверенные Заказчиком (бенефициаром) копии следующих 
документов:

расчет суммы, включаемой в требование об уплате денежной суммы                        
по независимой гарантии;

документ, содержащий указание на нарушения принципалом 
обязательств, предусмотренных договором;

документ, подтверждающий полномочия лица, подписавшего 
требование об уплате денежной суммы по независимой гарантии 
(доверенность) (в случае если такое требование подписано лицом,                       
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не указанным в Едином государственном реестре юридических лиц                                 
в качестве лица, имеющего право без доверенности действовать от имени 
бенефициара).

в) условие об обязанности гаранта рассмотреть требование 
Заказчика (бенефициара) об уплате денежной суммы по независимой 
гарантии не позднее 5 рабочих дней со дня, следующего за днем получения 
такого требования и документов, предусмотренных перечнем. 

7.13. В случае осуществления закупки, участниками которой являются 
субъекты малого и среднего предпринимательства, размер обеспечения 
исполнения договора:

1.1) не может превышать пять процентов начальной (максимальной) 
цены договора (цены лота), если договором не предусмотрена выплата 
аванса;

1.2) устанавливается в размере аванса, если договором предусмотрена 
выплата аванса.

7.14. Способ обеспечения исполнения договора определяется 
участником закупки, с которым заключается договор, самостоятельно. 

7.15. Срок действия банковской (независимой) гарантии должен 
превышать срок действия договора не менее чем на один месяц.

7.16. Возврат независимой гарантии в случае, указанном                             
в настоящем пункте Положения о закупке, Заказчиком предоставившему                                
ее лицу или гаранту не осуществляется, взыскание по ней не производится.

7.17. Договор заключается после предоставления участником закупки, 
с которым заключается договор, обеспечения исполнения договора                         
в соответствии с Законом № 223-ФЗ и настоящим Положением.

7.18. В случае, если победитель конкурентной закупки                                
или участник конкурентной закупки, с которым заключается договор,                                 
в вышеуказанный срок не представил Заказчику обеспечение исполнения 
договора, в том числе в случае, если победитель конкурентной закупки 
представил документы, подтверждающие предоставление обеспечения 
исполнения договора, но до даты подписания договора Заказчиком денежные 
средства не поступили на счет, указанный в извещении об осуществлении 
конкурентной закупки, документации о конкурентной закупке, победитель 
конкурентной закупки или участник конкурентной закупки, с которым 
заключается договор, признается уклонившимся от заключения договора.

7.19. В ходе исполнения договора поставщик (подрядчик, 
исполнитель) вправе изменить способ обеспечения исполнения договора                             
и (или) предоставить Заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения 
исполнения договора новое обеспечение исполнения договора, размер 
которого может быть уменьшен с учетом исполненных им обязательств. 
Уменьшение размера обеспечения исполнения договора производится 
пропорционально стоимости исполненных обязательств, приемка и оплата 
которых осуществлены в порядке и сроки, которые предусмотрены 
договором.
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Уменьшение размера обеспечения исполнения договора 
осуществляется при условии отсутствия неисполненных поставщиком 
(подрядчиком, исполнителем) требований об уплате неустоек (штрафов, 
пеней), предъявленных Заказчиком в соответствии с настоящим 
Положением, а также приемки Заказчиком поставленного товара, 
выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги, результатов 
отдельного этапа исполнения договора в объеме выплаченного аванса                 
(если договором предусмотрена выплата аванса).

При изменении способа обеспечения исполнения договора                                     
с банковской гарантии на денежные средства или при уменьшении 
обеспечения исполнения договора, денежные средства возвращаются 
Заказчиком поставщику (подрядчику, исполнителю) не позднее 5 рабочих 
дней со дня получения нового обеспечения исполнения договора.

7.20. Положения об обеспечении исполнения договора                                   
не применяются в случае: 

1) заключения договора с участником закупки, который является 
казенным учреждением, бюджетным учреждением, государственными                             
и муниципальными учреждениями;

2) осуществления закупки услуги по предоставлению кредита; 
3) заключения бюджетным учреждением, государственным, 

муниципальным унитарными предприятиями договора, предметом которого 
является выдача банковской гарантии.

8. Способы закупки

8.1. Конкурентной закупкой является закупка, осуществляемая                           
с соблюдением одновременно следующих условий: 

1) информация о конкурентной закупке сообщается Заказчиком 
одним из следующих способов: 

а) путем размещения в единой информационной системе извещения 
об осуществлении конкурентной закупки, доступного неограниченному 
кругу лиц, с приложением документации о закупке; 

б) посредством направления приглашений принять участие                            
в закрытой конкурентной закупке в случаях, которые предусмотрены                   
статьей 3.5 Закона № 223-ФЗ и статьей 9 настоящего Положения,                                     
с приложением документации о закупке не менее чем двум лицам, которые 
способны осуществить поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, 
являющихся предметом такой закупки; 

2) обеспечивается конкуренция между участниками конкурентной 
закупки за право заключить договор с Заказчиком на условиях, предлагаемых 
в заявках на участие в такой закупке, окончательных предложениях 
участников такой закупки;

3) описание предмета конкурентной закупки осуществляется                            
с соблюдением требований статьи 10 настоящего Положения.
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8.2. Конкурентные закупки осуществляются следующими способами:
1) путем проведения торгов (конкурс (открытый конкурс, конкурс                       

в электронной форме, закрытый конкурс), аукцион в электронной форме, 
запрос котировок в электронной форме, запрос предложений в электронной 
форме);

2) иными способами, установленными Положением о закупке                        
и соответствующими требованиям части 3 статьи 3 Закона № 223-ФЗ.

8.3. При осуществлении закупки, за исключением закупки                                  
у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) и конкурентной 
закупки, осуществляемой закрытым способом, в единой информационной 
системе размещаются информация о закупке, в том числе извещение                           
об осуществлении конкурентной закупки, документация о конкурентной 
закупке, за исключением запроса котировок, проект договора, являющийся 
неотъемлемой частью извещения об осуществлении конкурентной закупки                            
и документации о конкурентной закупке, изменения, внесенные                               
в эти извещение и документацию, разъяснения этой документации, 
протоколы, составляемые в ходе осуществления закупки, итоговый протокол, 
а также иная информация, размещение которой в единой информационной 
системе предусмотрено Законом № 223-ФЗ и Положением, за исключением 
случаев, предусмотренных частями 15 и 16 статьи 4 Закона № 223-ФЗ.                         
В случае, если при заключении и исполнении договора изменяются 
количество, объем, цена закупаемых товаров, работ, услуг или сроки 
исполнения договора по сравнению с указанными в итоговом протоколе,                       
не позднее чем в течение десяти дней со дня внесения изменений в договор                     
в единой информационной системе размещается информация                             
об изменении договора с указанием измененных условий. При закупке                          
у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) информация о такой 
закупке, предусмотренная настоящей частью, может быть размещена 
Заказчиком информационной системе в случае, если это предусмотрено 
Положением.

8.4. Неконкурентной закупкой является закупка, условия 
осуществления которой не соответствуют условиям, предусмотренным                
пунктом 8.1 настоящей статьи. 

8.5. В случае если закупаемая Заказчиком продукция включена                          
в утвержденный Правительством Российской Федерации перечень товаров, 
работ, услуг, закупка которых осуществляется в электронной форме, закупка 
такой продукции осуществляется в электронной форме (постановление 
Правительства Российской Федерации от 21.06.2012 № 616 «Об утверждении 
перечня товаров, работ и услуг, закупка которых осуществляется                                    
в электронной форме» (далее - Перечень) и (или) на основании 
действующего нормативного акта). Заказчик также вправе осуществлять                      
в электронной форме закупку любой продукции, не включенной в указанный 
перечень.

consultantplus://offline/ref=400A88F87FF4EA6D6E8AF14D1E7880BE7FEAB789EB290B428B5028387FFD57EDFCD8501BBA31023E01D781E3FF05CEB67B34DB7137E2AF89p6qEL
consultantplus://offline/ref=400A88F87FF4EA6D6E8AF14D1E7880BE7FEAB789EB290B428B5028387FFD57EDFCD8501BBA31033004D781E3FF05CEB67B34DB7137E2AF89p6qEL
consultantplus://offline/ref=400A88F87FF4EA6D6E8AF14D1E7880BE7FEBB68FE82B0B428B5028387FFD57EDFCD8501CBC3A57694689D8B0B94EC3BD6728DB7Ap2qBL


41

Закупка товаров, работ и услуг, включенных в утвержденный 
Перечень, может не осуществляться в электронной форме:

если информация о закупке в соответствии с частью 15 статьи                              
4 Закона № 223-ФЗ не подлежит размещению в единой информационной 
системе в сфере закупок;

если потребность в закупке возникла вследствие произошедшей 
аварийной ситуации, непреодолимой силы, необходимости срочного 
медицинского вмешательства, чрезвычайных ситуаций природного                           
или техногенного характера, а также в целях предотвращения угрозы                           
их возникновения;

если закупка осуществляется у единственного поставщика 
(исполнителя, подрядчика) в соответствии с настоящим Положением                           
о закупке.

Заказчик выбирает способ определения поставщика (подрядчика, 
исполнителя) в соответствии с положениями настоящей статьи.                     
При этом он не вправе совершать действия, влекущие за собой 
необоснованное сокращение числа участников закупки.

8.6. Закупка товаров, работ, услуг иными способами, не указанными                             
в пунктах 8.2. и 8.3 не допускается.

9. Закупки у единственного поставщика

9.1. Закупка у единственного поставщика - это способ закупки,                       
при котором договор заключается с конкретным поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем).

9.2. Порядок подготовки и осуществления закупки у единственного 
поставщика (исполнителя, подрядчика) и исчерпывающий перечень случаев 
проведения такой закупки устанавливаются положением о закупке. В случае 
принятия Правительством Российской Федерации решений о введении 
специальных мер в сфере экономики, предусмотренных пунктом 1 статьи 
26.1 Федерального закона от 31.05.1996 № 61-ФЗ «Об обороне», Заказчик 
вправе осуществлять у единственного поставщика (исполнителя, 
подрядчика) закупку товаров, работ, услуг, необходимых для выполнения 
государственного оборонного заказа, а также для формирования запаса 
продукции, сырья, материалов, полуфабрикатов, комплектующих изделий, 
предусмотренного пунктами 3 - 3.2 статьи 7.1 Федерального закона                             
от 29.12.2012 № 275-ФЗ «О государственном оборонном заказе».

9.3. Заказчик вправе не размещать в единой информационной системе 
следующие сведения о закупке товаров, работ, услуг, стоимость которых                         
не превышает сто тысяч рублей. В случае, если годовая выручка Заказчика                                  
за отчетный финансовый год составляет более чем пять миллиардов рублей, 
Заказчик вправе не размещать в единой информационной системе сведения                   
о закупке товаров, работ, услуг, стоимость которых не превышает пятьсот 
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тысяч рублей в соответствии с пунктом 1) части 15 статьи 4 Закона                                 
№ 223-ФЗ.

9.4. Заказчик самостоятельно устанавливает предельную сумму 
закупок, осуществляемой закупки у единственного поставщика по одному 
договору.

При этом совокупный годовой объем закупок, которые Заказчик вправе 
осуществить, не должен превышать тридцать процентов размера средств.

В отношении закупки у единственного поставщика, проводимой                        
на основании настоящего пункта Положения, установлен запрет                                
на дробление закупок.

Под дроблением закупок в рамках настоящего Положения 
подразумеваются случаи неконкурентных закупок путем заключения 
нескольких (двух и более) договоров с одним и тем же предметом договора 
(при этом детальные требования к конкретным закупаемым товарам, 
работам, услугам в каждом отдельно взятом договоре могут отличаться), 
заключаемых с периодичностью более одного договора в течение 
календарного квартала.

9.5. Перечень закупок у единственного поставщика определены 
законодательством Российской Федерации, нормативными правовыми 
актами, определенными Гражданским кодексом Российской Федерации, 
Законом № 223-ФЗ и иными правовыми актами субъекта Российской 
Федерации и муниципального образования.1

Положения случаев закупки у единственного поставщика (подрядчика, 
исполнителя):

1) признания конкурентной закупки несостоявшейся:
1.1) в связи с тем, что на конкурентную процедуру не подано                            

ни одной заявки;
1.2) в связи с тем, что комиссия приняла решение об отказе в допуске 

к участию в нем всех его участников, подавших заявки на участие в такой 
конкурентной процедуре по причине несоответствия заявок таких 
участников, требованиям установленным извещением и (или) документацией 
о закупке и (или) требованиям установленным настоящим Положением.

2) если по окончании срока подачи заявок при проведении 
конкурентной закупки подана только одна заявка, которая признана 
соответствующей требованиям, установленным в извещении                               
и (или) документации о закупке, либо если по окончании срока подачи заявок 
при проведении конкурентной закупки подано несколько заявок, только одна 
из которых признана соответствующей требованиям, установленным                              
в извещении и (или) документации о закупке, либо только один участник 
участвовал в аукционе;

Примерный перечень случаев для проведения закупки                                               
у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) Заказчик вправе 
установить по аналогии со статьей 93 Закона № 44-ФЗ. Так как по Закону                    

1- См. пункт 42.1. раздела 42 настоящего Положения
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№ 223-ФЗ случаи закупки у единственного поставщика (подрядчика, 
исполнителя), Заказчик определяет самостоятельно в Положении о закупке, 
перечень можно расширить.

9.6. При закупке у единственного поставщика (подрядчика, 
исполнителя) выбор поставщика (подрядчика, исполнителя) осуществляет 
Заказчик.

9.7. При закупке у единственного поставщика (подрядчика, 
исполнителя) Заказчик вправе до заключения договора потребовать у такого 
поставщика (подрядчика, исполнителя) документы, подтверждающие                            
его соответствие требованиям к участникам закупки.

9.8. В случае если при закупке у единственного поставщика 
(подрядчика, исполнителя) такой поставщик (подрядчик, исполнитель) 
является физическим лицом, в том числе индивидуальным 
предпринимателем, такой поставщик (подрядчик, исполнитель)                                  
по требованию Заказчика до заключения договора предоставляет согласие                            
на обработку его персональных данных.

9.9. Сведения о закупке у единственного поставщика (подрядчика, 
исполнителя) размещаются в единой информационной системе в случаях                          
и объеме, предусмотренных Законом № 223-ФЗ.

10. Описание объекта закупки

10.1. При описании в документации о закупке предмета закупки 
Заказчик должен руководствоваться следующими правилами:

1) в описании предмета закупки указываются функциональные 
характеристики (потребительские свойства), технические и качественные 
характеристики, а также эксплуатационные характеристики                                        
(при необходимости) предмета закупки. Документация о закупке                                      
в соответствии с указанными требованиями должна содержать показатели, 
позволяющие определить соответствие закупаемого товара, работы, услуги 
установленным Заказчиком требованиям. При этом указываются 
максимальные и (или) минимальные значения таких показателей, а также 
значения показателей, которые не могут изменяться.

2) в описание предмета закупки не должны включаться требования 
или указания в отношении товарных знаков, знаков обслуживания, 
фирменных наименований, патентов, полезных моделей, промышленных 
образцов, требования к товарам, информации, работам, услугам при условии, 
что такие требования влекут за собой необоснованное ограничение 
количества участников закупки, за исключением случаев, если не имеется 
другого способа, обеспечивающего более точное и четкое описание 
указанных характеристик предмета закупки;

3) в случае использования в описании предмета закупки указания                                    
на товарный знак необходимо использовать слова «(или эквивалент)»,                           
за исключением случаев:
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а) несовместимости товаров, на которых размещаются другие 
товарные знаки, и необходимости обеспечения взаимодействия таких 
товаров с товарами, используемыми Заказчиком, такая совместимость 
указывается  в документации закупки;

б) закупок запасных частей и расходных материалов к машинам                    
и оборудованию, используемым Заказчиком, в соответствии с технической 
документацией на указанные машины и оборудование;

в) закупок товаров, необходимых для исполнения государственного 
или муниципального контракта, договора;

г) закупок с указанием конкретных товарных знаков, знаков 
обслуживания, патентов, полезных моделей, промышленных образцов, места 
происхождения товара, изготовителя товара, если это предусмотрено 
условиями международных договоров Российской Федерации или условиями 
договоров юридических лиц, указанных в части 2 статьи 1 Закона № 223-ФЗ, 
в целях исполнения этими юридическими лицами обязательств                                     
по заключенным договорам с юридическими лицами, в том числе 
иностранными юридическими лицами.

10.2. Описание объекта закупки может содержать необходимость 
использования при составлении описания объекта закупки дополнительных 
характеристик товара, работы, услуги, а также показателей, требований, 
условных обозначений и терминологии, не предусмотренных каталогом 
товаров, работ, услуг, а также показателей, требований, условных 
обозначений и терминологии, установленных в соответствии                                       
с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании                                
и законодательством Российской Федерации о стандартизации.

10.3. Описание объекта закупки может включать в себя спецификации, 
планы, чертежи, эскизы, фотографии, результаты работы, тестирования, 
требования, в том числе в отношении проведения испытаний, методов 
испытаний, упаковки в соответствии с требованиями Гражданского кодекса 
Российской Федерации, маркировки, этикеток, подтверждения соответствия, 
процессов и методов производства в соответствии с требованиями 
технических регламентов, документов, разрабатываемых и применяемых                 
в национальной системе стандартизации, технических условий, а также               
в отношении условных обозначений и терминологии. 

10.4. Документация о закупке должна содержать изображение 
поставляемого товара, позволяющее его идентифицировать и подготовить 
заявку, окончательное предложение, если в такой документации содержится 
требование о соответствии поставляемого товара изображению товара,                           
на поставку которого заключается договор.

10.5. Документация о закупке должна содержать информацию                          
о месте, датах начала и окончания, порядке и графике осмотра участниками 
закупки образца или макета товара, на поставку которого заключается 
договор, если в такой документации содержится требование о соответствии 
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поставляемого товара образцу или макету товара, на поставку которого 
заключается договор.

10.6. Поставляемый товар должен быть новым товаром (товаром, 
который не был в употреблении, в ремонте, в том числе, который не был 
восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей,                      
не были восстановлены потребительские свойства) в случае, если иное                          
не предусмотрено описанием объекта закупки.

10.7. Требования к гарантийному сроку товара, работы, услуги                      
и (или) объему предоставления гарантий их качества, к гарантийному 
обслуживанию товара, к расходам на эксплуатацию товара, к обязательности 
осуществления монтажа и наладки товара, к обучению лиц, осуществляющих 
использование и обслуживание товара, устанавливаются Заказчиком                          
при необходимости. 

В случае определения поставщика машин и оборудования Заказчик 
устанавливает в документации о закупке требования к гарантийному сроку 
товара и (или) объему предоставления гарантий его качества, к гарантийному 
обслуживанию товара, к расходам на обслуживание товара в течение 
гарантийного срока, а также к осуществлению монтажа и наладки товара, 
если это предусмотрено технической документацией на товар. В случае 
определения поставщика новых машин и оборудования Заказчик 
устанавливает в документации о закупке требования к предоставлению 
гарантии производителя и (или) поставщика данного товара и к сроку 
действия такой гарантии. Предоставление такой гарантии осуществляется 
вместе с данным товаром.

11. Извещение об осуществлении закупки

11.1. Извещение об осуществлении конкурентной закупки является 
неотъемлемой частью документации о конкурентной закупке. Сведения, 
содержащиеся в извещении об осуществлении конкурентной закупки, 
должны соответствовать сведениям, содержащимся в документации                       
о конкурентной закупке.

11.2. В извещении об осуществлении конкурентной закупки должны 
быть указаны следующие сведения:

1) способ осуществления закупки;
2) наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес 

электронной почты, номер контактного телефона Заказчика;
3) наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес 

электронной почты, номер контактного телефона организатора закупки;
4) предмет договора с указанием количества поставляемого товара, 

объема выполняемой работы, оказываемой услуги, а также краткое описание 
предмета закупки в соответствии с пунктом 10.1 настоящего Положения.

5) место поставки товара, выполнения работы, оказания услуги;
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6) сведения о начальной (максимальной) цене договора (цена лота), 
либо формула цены, и максимальное значение цены договора, либо цена 
единицы товара, работы, услуги, общая цена единиц товаров, работ услуг                          
и максимальное значение цены договора;

7) обоснование начальной (максимальной) цены договора либо 
цены единицы товара, работы, услуги, включая информацию о расходах                           
на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других 
обязательных платежей;

В случае, если при заключении договора объем подлежащих 
выполнению работ, оказанию услуг, поставке товара невозможно определить 
в извещении об осуществлении закупки и (или) документации о закупке 
Заказчик указывает цену товара, цену единицы работы или услуги. 

При этом в извещении об осуществлении закупки                                     
и (или) документации о закупке должно быть указано, что оплата 
выполнения работы или оказания услуги, поставки товара осуществляется, 
по цене единицы работы или услуги, единицы товара исходя из объема 
фактически выполненной работы или оказанной услуги, по цене каждого 
товара, но в размере, не превышающем максимального значения цены 
договора, указанной в извещении об осуществлении закупки                            
и (или) документации о конкурентной закупке.

8) 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 конкурентной закупке в форме электронного документа;

9) 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);

10) дата проведения аукциона;
11) адрес электронной площадки в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» (при осуществлении конкурентной 
закупки в электронной форме);

12) размер и порядок внесения денежных средств в качестве 
обеспечения заявок на участие в закупке, а также условия банковской 
гарантии (если такой способ обеспечения заявок применим в соответствии                         
с настоящим Положением);

13) размер обеспечения исполнения договора, порядок 
предоставления такого обеспечения, требования к такому обеспечению (если 
установление требования обеспечения исполнения договора предусмотрено 
настоящим Положением).

14) требования, предъявляемые к участникам закупки,                                        
и исчерпывающий перечень документов, которые должны быть 
представлены участниками закупки в соответствии со статьей 5 настоящего 
Положения;
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15) возможность проведения закупки с переторжкой.
16) возможность Заказчика изменить условия договора                                     

в соответствии условиями настоящего Положения;
17) информация о возможности одностороннего отказа                                    

от исполнения договора;
18) срок, в течение которого победитель или иной участник,                             

с которым заключается договор при уклонении победителя конкурентной 
закупки от заключения договора, должен подписать договор, условия 
признания победителя конкурентной закупки или иного участника 
конкурентной закупки уклонившимися от заключения договора.

11.3. 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), дата 
проведение аукциона не может приходиться на нерабочий день.

12. Документация о конкурентной закупке

12.1. Документация о конкурентной закупке наряду                                  
с информацией, указанной в извещении о проведении закупки должная 
содержать следующую информацию:

1) требования к безопасности, качеству, техническим 
характеристикам, функциональным характеристикам (потребительским 
свойствам) товара, работы, услуги, к размерам, упаковке, отгрузке товара,                          
к результатам работы, установленные Заказчиком и предусмотренные 
техническими регламентами в соответствии с законодательством Российской 
Федерации о техническом регулировании, документами, разрабатываемыми 
и применяемыми в национальной системе стандартизации, принятыми                              
в соответствии с законодательством Российской Федерации                                         
о стандартизации, иные требования, связанные с определением соответствия 
поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги 
потребностям Заказчика. 

Если Заказчиком в документации о закупке не используются 
установленные в соответствии с законодательством Российской Федерации                               
о техническом регулировании, законодательством Российской Федерации                                
о стандартизации требования к безопасности, качеству, техническим 
характеристикам, функциональным характеристикам (потребительским 
свойствам) товара, работы, услуги, к размерам, упаковке, отгрузке товара,                     
к результатам работы, в документации о закупке должно содержаться 
обоснование необходимости использования иных требований, связанных                        
с определением соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, 
оказываемой услуги потребностям Заказчика;

2) требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки 
на участие в закупке;
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3) требования к описанию участниками такой закупки 
поставляемого товара, который является предметом конкурентной закупки, 
его функциональных характеристик (потребительских свойств),                                  
его количественных и качественных характеристик, требования к описанию 
участниками такой закупки выполняемой работы, оказываемой услуги, 
которые являются предметом конкурентной закупки, их количественных                           
и качественных характеристик;

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

а) сведения о начальной (максимальной) цене договора (цена лота), 
либо формула цены, и максимальное значение цены договора, либо цена 
единицы товара, работы, услуги, общая цена единиц товаров, работ, услуг                         
и максимальное значение цены договора.

5) форма, сроки и порядок оплаты товара, работы, услуги;
6) обоснование начальной (максимальной) цены договора (цена 

лота) либо цены единицы товара, работы, услуги, общей цены единиц 
товаров, работ, услуг, включая информацию о расходах на перевозку, 
страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных 
платежей;

7) требования, предъявляемые к участникам закупки,                              
и исчерпывающий перечень документов, которые должны быть 
представлены участниками закупки в соответствии с разделом 5 настоящего 
Положения;

8) формы, порядок, дата и время окончания срока предоставления 
участникам такой закупки разъяснений положений документации о закупке;

9) дата рассмотрения предложений участников такой закупки                           
и подведения итогов такой закупки;

10) критерии оценки и сопоставления заявок на участие в такой 
закупке (при проведении конкурса, запроса предложений);

11) порядок оценки и сопоставления заявок на участие в такой 
закупке (при проведении конкурса, запроса предложений);

12) описание предмета такой закупки в соответствии с разделом                       
10 настоящего Положения.

13) обоснование начальной (максимальной) цены договора (цены 
лота).

14) информация о валюте, используемой для формирования цены 
договора и расчетов с поставщиками (подрядчиками, исполнителями);

15) порядок применения официального курса иностранной валюты                          
к рублю Российской Федерации, установленного Центральным банком 
Российской Федерации и используемого при оплате договора;

16) возможность Заказчика изменить условия договора                                           
в соответствии с условиями настоящего Положения;

17) информация о возможности одностороннего отказа                                     
от исполнения договора;
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18) антидемпинговые меры;
19) срок, в течение которого победитель или иной участник,                               

с которым заключается договор при уклонении победителя конкурентной 
закупки от заключения договора, должен подписать договор, условия 
признания победителя конкурентной закупки или иного участника 
конкурентной закупки уклонившимися от заключения договора;

20) возможность проведения закупки с переторжкой.
Заказчик вправе предусмотреть в проекте договора и документации                               

о закупке (извещении о проведении запроса котировок) условие, по которому 
договор заключается только после того, как участник закупки представит 
сведения о цепочке собственников, включая бенефициаров (в том числе 
конечных), в соответствии с формой и инструкциями, приведенными                            
в документации о закупке, и документы, подтверждающие эти сведения.

В таком случае в документации о закупке (извещении о проведении 
запроса котировок) Заказчику необходимо установить требования к форме,                        
в которой должны быть представлены указанные сведения, и к документам, 
их подтверждающим.

13. Разъяснения, отмена, внесение изменений в закупку

13.1. Любой участник конкурентной закупки вправе направить 
Заказчику в порядке, предусмотренном Законом № 223-ФЗ и настоящим 
Положением, запрос о даче разъяснений положений извещения                                 
об осуществлении закупки и (или) документации о закупке.

13.2. В течение трех рабочих дней с даты поступления запроса, 
указанного в пункте 13.1 настоящего Положения, Заказчик осуществляет 
разъяснение положений извещения об осуществлении закупки                         
и (или) документации о конкурентной закупке и размещает их в единой 
информационной системе с указанием предмета запроса, но без указания 
участника такой закупки, от которого поступил указанный запрос. При этом 
Заказчик вправе не осуществлять такое разъяснение в случае, если указанный 
запрос поступил позднее, чем за три рабочих дня до даты окончания срока 
подачи заявок на участие в такой закупке.

13.3. Разъяснения положений извещения об осуществлении закупки                
и (или) документации о конкурентной закупке не должны изменять предмет 
закупки и существенные условия проекта договора.

13.4. Заказчик вправе отменить конкурентную закупку                             
по одному и более предмету закупки (лоту) до наступления даты и времени 
окончания срока подачи заявок на участие в конкурентной закупке.

13.5. Решение об отмене конкурентной закупки размещается                          
в единой информационной системе в день принятия этого решения. Заказчик 
вправе отменить определение поставщика (исполнителя, подрядчика) только 
в случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы в соответствии                         
с Гражданским законодательством.
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13.4. Заказчик вправе принять решение о внесении изменений                       
в извещение об осуществлении закупки, документацию о закупке в любое 
время с момента размещения извещения об осуществлении закупки 
(направления приглашения принять участие в конкурентной закупке, 
осуществляемой закрытым способом) до предусмотренных таким 
извещением (приглашением), документацией о закупке даты и времени 
окончания срока подачи заявок на участие в закупке.

Изменения, вносимые в извещение об осуществлении конкурентной 
закупки, документацию о конкурентной закупке, разъяснения положений 
документации о конкурентной закупке размещаются Заказчиком в единой 
информационной системе, на официальном сайте, за исключением случаев, 
предусмотренных Законом № 223-ФЗ, не позднее чем в течение трех дней                         
со дня принятия решения о внесении указанных изменений, предоставления 
указанных разъяснений.

В случае внесения изменений в извещение об осуществлении 
конкурентной закупки, документацию о конкурентной закупке срок подачи 
заявок на участие в такой закупке должен быть продлен таким образом, 
чтобы с даты размещения в единой информационной системе,                                      
на официальном сайте, за исключением случаев, предусмотренных Законом                           
№ 223-ФЗ, указанных изменений до даты окончания срока подачи заявок                           
на участие в такой закупке оставалось не менее половины срока подачи 
заявок на участие в такой закупке, установленного Положением о закупке 
для данного способа закупки.

При осуществлении конкурентной закупки в электронной форме                           
в течение одного часа с момента размещения в единой информационной 
системе изменений, внесенных в извещение об осуществлении закупки, 
документацию о закупке, оператор электронной площадки размещает 
указанные изменения на электронной площадке, направляет уведомление                         
об указанных изменениях всем участникам закупки, подавшим заявки                         
на участие в закупке, по адресам электронной почты, указанным этими 
участниками закупки при аккредитации на электронной площадке.

Изменения, вносимые в документацию о конкурентной закупке, 
осуществляемой закрытым способом, направляются Заказчиком участникам 
такой закупки не позднее чем в течение трех дней со дня принятия решения                       
о внесении указанных изменений.

14. Участие в закупках

14.1. Участнику конкурентной закупки в электронной форме                      
для участия в конкурентной закупке в электронной форме необходимо 
получить аккредитацию на электронной площадке в порядке, установленном 
оператором электронной площадки.

Для получения аккредитации на электронной площадке участник 
конкурентной закупки в электронной форме направляет в форме 
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электронных документов на электронной площадке оператору электронной 
площадки информацию и документы, установленные оператором 
электронной площадки, в том числе:

1) выписку из единого государственного реестра юридических лиц 
(для российского юридического лица), выписку из единого государственного 
реестра индивидуальных предпринимателей (для российского 
индивидуального предпринимателя), которые получены не ранее                                 
чем за шесть месяцев до даты обращения за аккредитацией, копии 
документов, удостоверяющих личность участника закупки (для иного 
физического лица), надлежащим образом заверенный перевод на русский 
язык документов о государственной регистрации юридического лица                  
или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя                                    
в соответствии с законодательством соответствующего государства                           
(для иностранного лица);

2) копии учредительных документов участника закупки                             
(для юридического лица);

3) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление 
действий от имени участника закупки - юридического лица (копию решения 
о назначении или об избрании либо копию приказа о назначении 
физического лица на должность, в соответствии с которыми такое 
физическое лицо обладает правом действовать от имени участника закупки 
без доверенности (далее в настоящем подпункте - руководитель). В случае 
если от имени участника закупки действует иное лицо, направляется также 
доверенность на осуществление действий от имени участника закупки, 
заверенная печатью участника закупки (при наличии печати) и подписанная 
руководителем (для юридического лица) или уполномоченным 
руководителем лицом, либо засвидетельствованная в нотариальном порядке 
копия указанной доверенности. В случае если указанная доверенность 
подписана лицом, уполномоченным руководителем, направляется также 
документ, подтверждающий полномочия такого лица;

4) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо 
копию такого решения в случае, если требование о необходимости наличия 
такого решения для совершения крупной сделки установлено 
законодательством Российской Федерации, учредительными документами 
юридического лица, с указанием максимальных параметров условий одной 
сделки.

При внесении изменений в документы, указанные в подпунктах                          
1, 2, 3, 4 пункта 14.1 настоящего Положения, в течение срока аккредитации                           
на электронной площадке участник конкурентной закупки в электронной 
форме направляет в форме электронных документов на электронной 
площадке оператору электронной площадки соответствующие изменения                      
до подачи заявки на участие в конкурентной закупке в электронной форме.

Оператор электронной площадки в срок, установленный в извещении 
об осуществлении закупки, документации о закупке, обеспечивает                              
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на электронной площадке предоставление Заказчику доступа к документам, 
направленным участниками конкурентной закупки в электронной форме                             
при аккредитации на электронной площадке, с учетом таких изменений.

14.2. Заявки на участие в закупке представляются согласно 
требованиям к содержанию, оформлению и составу заявки на участие                          
в закупке, указанным в документации о закупке в соответствии с Законом                          
№ 223-ФЗ и настоящим Положением. 

Заявка на участие в конкурентной закупке в электронной форме 
составляется путем включения в нее информации с использованием 
программно-аппаратных средств электронной площадки и документов в виде 
файлов. Такие информация и документы должны быть подписаны усиленной 
квалифицированной электронной подписью (далее - электронная подпись) 
лица, имеющего право действовать от имени участника закупки.

14.3. Заявки на участие в конкурентной закупке в электронной форме 
подаются на электронной площадке.

14.4. Участник закупки вправе подать только одну заявку                          
на участие в закупке в отношении каждого предмета закупки (лота) в любое 
время с момента размещения извещения об осуществлении закупки                             
до предусмотренных таким извещением, документацией о закупке даты                        
и времени окончания срока подачи заявок на участие в такой закупке.

В случае, если извещением об осуществлении закупки, документацией 
о закупке предусмотрено два и более лота, заявка на участие в закупке 
подается в отношении каждого лота отдельно.

Лицо, подавшее заявку на участие в закупке в составе нескольких лиц, 
выступающих на стороне одного участника закупки, не вправе подать 
другую заявку на участие в закупке в отношении того же предмета закупки 
(лота) самостоятельно или в составе нескольких лиц, выступающих                             
на стороне другого участника закупки.

14.5. Участник закупки вправе изменить или отозвать свою заявку               
на участие в конкурентной закупке до истечения срока подачи заявок           
на участие в конкурентной закупке. Заявка на участие в конкурентной 
закупке является измененной или отозванной, если изменение осуществлено 
или уведомление об отзыве заявки на участие в конкурентной закупке 
получено оператором электронной площадки в электронной форме                             
до истечения срока подачи заявок на участие в такой закупке.

14.6. При осуществлении конкурентной закупки закрытым способом 
подать заявку на участие в закупке может только лицо, которому направлено 
приглашение принять участие в закупке и документация о закупке.

В случае установления факта подачи заявки на участие в закупке, 
осуществляемой закрытым способом, лицом, которому не направлено 
приглашение принять участие в закупке и документация о закупке, такая 
заявка на участие в закупке не рассматривается.

14.7. Каждая заявка на участие в конкурентной закупке                           
в электронной форме, поступившая в срок, указанный в документации                             
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о закупке, регистрируется оператором электронной площадки. Оператор 
электронной площадки подтверждает в форме электронного документа 
участнику конкурентной закупки в электронной форме, подавшему заявку                         
на участие в закупке, ее получение.

14.8. Оператор электронной площадки обеспечивает 
конфиденциальность информации:

1) о содержании заявок на участие в конкурентной закупке                                
в электронной форме, окончательных предложений до окончания срока 
подачи заявок, окончательных предложений;

2) об участниках конкурентной закупки в электронной форме, 
подавших заявки на участие в такой закупке, до предоставления комиссии                              
по осуществлению конкурентных закупок в соответствии с Законом                       
№ 223-ФЗ и соглашением, предусмотренным частью 2 настоящей статьи, 
доступа к данным заявкам (ко вторым частям заявок, направляемым 
Заказчику в соответствии с пунктом 3 части 22 статьи 3.4 Закона № 223-ФЗ,                          
в случае осуществления конкурентной закупки в электронной форме, 
участниками которой могут быть только субъекты малого и среднего 
предпринимательства).

14.9. В случае если до окончания срока подачи заявок на участие                                  
в закупке не подано ни одной заявки на участие в закупке, закупка для целей 
настоящего Положения признается несостоявшейся.

15. Приоритет товаров российского происхождения, работ, услуг, 
выполняемых, оказываемых российскими лицами, по отношению                            
к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, 

услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицам

15.1. 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» (далее - постановление Правительства № 925) и (или) на основании 
действующего нормативного акта при осуществлении закупок товаров, 
работ, услуг путем проведения конкурса, аукциона, запроса предложений, 
запроса котировок Заказчик устанавливает приоритет товаров российского 
происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими 
лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного 
государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными 
лицами (далее - приоритет).

15.2. Условием предоставления приоритета является включение           
в документацию о закупке следующих сведений:

1) требования об указании (декларировании) участником закупки                               
в заявке на участие (в соответствующей части заявки, содержащей 
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предложение о поставке товара) наименования страны происхождения 
поставляемых товаров;

2) положения об ответственности участников закупки                        
за предоставление недостоверных сведений о стране происхождения товара, 
указанного в заявке на участие в закупке;

3) сведений о начальной (максимальной) цене единицы каждого 
товара, работы, услуги, являющихся предметом закупки;

4) условия о том, что отсутствие в заявке на участие в закупке 
указания (декларирования) страны происхождения поставляемого товара                          
не является основанием для отклонения заявки, и она рассматривается                                 
как содержащая предложение о поставке иностранных товаров;

5) условия о том, что для целей установления соотношения цены 
предлагаемых к поставке товаров российского и иностранного 
происхождения, цена единицы каждого товара, работы, услуги определяется 
как произведение начальной (максимальной) цены единицы товара, работы, 
услуги, указанной в документации о закупке в соответствии с подпунктом                           
3 настоящей статьи, на коэффициент изменения начальной (максимальной) 
цены договора по результатам проведения закупки, определяемый                              
как результат деления цены договора, по которой он заключается,                               
на начальную (максимальную) цену;

6) условия отнесения участника закупки к российским                                  
или иностранным лицам на основании документов, содержащих 
информацию о месте его регистрации (для юридических лиц                                     
и индивидуальных предпринимателей), удостоверяющих личность                             
(для физических лиц);

7) указания страны происхождения поставляемого товара                            
на основании сведений, содержащихся в заявке на участие в закупке, 
представленной участником, с которым заключается договор;

8) положения о заключении договора с участником закупки, 
который предложил такие же, как и победитель закупки, условия исполнения 
договора или предложение которого содержит лучшие условия исполнения 
договора, следующие после условий, предложенных победителем закупки, 
который признан уклонившимся от заключения договора;

9) условия о том, что при исполнении договора, заключенного                           
с участником закупки, которому предоставлен приоритет, не допускается 
замена страны происхождения товаров, за исключением случая, когда                         
в результате такой замены вместо иностранных товаров поставляются 
российские. В этом случае качество, технические и функциональные 
характеристики (потребительские свойства) таких товаров не должны 
уступать качеству и соответствующим техническим и функциональным 
характеристикам товаров, указанных в договоре.

Приоритет применяется так же к товарам, происходящим из Донецкой 
Народной Республики, Луганской Народной Республики, на равных условиях 
с товарами российского происхождения. 
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Происхождение товаров из Донецкой Народной Республики, 
Луганской Народной Республики подтверждается сертификатами                                  
о происхождении товара, выдаваемыми уполномоченными органами 
(организациями) Донецкой Народной Республики, Луганской Народной 
Республики.

Правительство Российской Федерации вправе установить 
минимальную долю закупок товаров российского происхождения, работ, 
услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, по отношению                              
к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, 
выполняемым, оказываемым иностранными лицами.

Постановлением Правительства Российской Федерации                                          
от 03.12.2020 № 2013 «О минимальной доле закупок товаров российского 
происхождения» и (или) на основании действующего нормативного акта, 
определены минимальные доли закупок товаров российского 
происхождения, определенные в процентном отношении к объему закупок 
товаров (в том числе товаров, поставляемых при выполнении закупаемых 
работ, оказании закупаемых услуг) соответствующего вида, осуществленных 
Заказчиком в отчетном году.

16. Реестр недобросовестных поставщиков

16.1. Ведение реестра недобросовестных поставщиков осуществляется 
федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным 
Правительством Российской Федерации, в единой информационной системе.

16.2. В реестр недобросовестных поставщиков включаются сведения 
об участниках закупки, уклонившихся от заключения договоров,                        
а также о поставщиках (исполнителях, подрядчиках), договоры с которыми 
расторгнуты по решению суда или в случае одностороннего отказа 
Заказчика, в отношении которого иностранными государствами, 
совершающими недружественные действия в отношении Российской 
Федерации, граждан Российской Федерации или российских юридических 
лиц, введены политические или экономические санкции и (или) в отношении 
которых иностранными государствами, государственными объединениями                           
и (или) союзами и (или) государственными (межгосударственными) 
учреждениями иностранных государств или государственных объединений                      
и (или) союзов введены меры ограничительного характера, от исполнения 
договора в связи с существенным нарушением такими поставщиками 
(исполнителями, подрядчиками) договоров.

16.3. Перечень сведений, включаемых в реестр недобросовестных 
поставщиков, порядок направления Заказчиками сведений                                        
о недобросовестных участниках закупки, поставщиках (исполнителях, 
подрядчиках) в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный 
на ведение реестра недобросовестных поставщиков, порядок ведения реестра 
недобросовестных поставщиков, требования к технологическим, 
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программным, лингвистическим, правовым и организационным средствам 
обеспечения ведения реестра недобросовестных поставщиков 
устанавливаются Правительством Российской Федерации.

16.4. Сведения, содержащиеся в реестре недобросовестных 
поставщиков, должны быть доступны для ознакомления в единой 
информационной системе без взимания платы.

16.5. Сведения, содержащиеся в реестре недобросовестных 
поставщиков, по истечении двух лет со дня их внесения в реестр 
недобросовестных поставщиков исключаются из этого реестра.

16.6. Включение сведений об участнике закупки, уклонившимся                        
от заключения договора, о поставщике (исполнителе, подрядчике), с которым 
договор расторгнут в связи с существенным нарушением им договора,                         
в реестр недобросовестных поставщиков или содержание таких сведений                      
в реестре недобросовестных поставщиков может быть обжаловано 
заинтересованным лицом в судебном порядке.

17. Контроль за соблюдением
требований Закона № 223-ФЗ и настоящего Положения

Контроль за соблюдением требований Закона № 223-ФЗ и настоящего 
Положения осуществляется в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации актами и иными нормативными правовыми актами 
субъекта Российской Федерации и муниципального образования.

18. Ведомственный контроль закупочной деятельности

Муниципальные органы, осуществляющие функции и полномочия 
учредителя в отношении соответственно муниципальных учреждений, права 
собственника имущества соответственно муниципальных унитарных 
предприятий осуществляют ведомственный контроль за соблюдением 
требований Закона № 223-ФЗ и иных принятых в соответствии с ним 
нормативных правовых актов Российской Федерации в порядке, 
установленном соответственно Правительством Российской Федерации 
местными администрациями.

19. Особенности осуществления закупок в целях создания произведения 
архитектуры, градостроительства или садово-паркового искусства                          
и (или) разработки на его основе проектной документации объектов 

капитального строительства

19.1. При осуществлении закупки товаров, работ, услуг в целях 
создания произведения архитектуры, градостроительства                                         
или садово-паркового искусства и (или) разработки на его основе проектной 



57

документации объектов капитального строительства договор должен 
содержать условия, согласно которым:

1) исключительное право использовать произведение архитектуры, 
градостроительства или садово-паркового искусства, созданное в ходе 
выполнения такого договора, путем разработки проектной документации 
объекта капитального строительства на основе указанного произведения,                         
а также путем реализации произведения архитектуры, градостроительства 
или садово-паркового искусства принадлежит указанным в части 2 статьи                     
1 Закона № 223-ФЗ юридическим лицам, от имени которых заключен 
договор;

2) Заказчик имеет право на многократное использование проектной 
документации объекта капитального строительства, разработанной на основе 
произведения архитектуры, градостроительства или садово-паркового 
искусства, без согласия автора произведения архитектуры, 
градостроительства или садово-паркового искусства.

19.2. Автор произведения архитектуры, градостроительства                       
или садово-паркового искусства не вправе требовать от Заказчика проектной 
документации, указанной в подпункте 2 пункта 19.1 настоящей статьи, 
предоставления ему права заключать договор на разработку такой проектной 
документации без использования конкурентных способов определения 
поставщиков (подрядчиков, исполнителей).

20. Особенности заключения и исполнения договора, предметом 
которого является выполнение проектных и (или) изыскательских 

работ

20.1. Договор, предметом которого является подготовка проектной 
документации и (или) выполнение инженерных изысканий, должен 
содержать условие, согласно которому с даты приемки результатов работ                
по такому договору исключительные права на результаты таких работ 
принадлежат указанным в части 2 статьи 1 Закона № 223-ФЗ юридическим 
лицам, от имени которых заключен договор.

20.2. Результатом выполненной работы по договору, предметом 
которого в соответствии с законодательством Российской Федерации                           
о градостроительной деятельности являются подготовка проектной 
документации и (или) выполнение инженерных изысканий, являются 
проектная документация и (или) документ, содержащий результаты 
инженерных изысканий. В случае, если в соответствии с Градостроительным 
кодексом Российской Федерации проведение экспертизы проектной 
документации и (или) результатов инженерных изысканий является 
обязательным, проектная документация и (или) документ, содержащий 
результаты инженерных изысканий, признаются результатом выполненных 
проектных и (или) изыскательских работ по такому договору при наличии 
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положительного заключения экспертизы проектной документации                           
и (или) результатов инженерных изысканий.

20.3. Результатом выполненной работы по договору, предметом 
которого являются строительство, реконструкция объекта капитального 
строительства, является построенный, реконструированный объект 
капитального строительства, в отношении которого получены заключение 
федерального органа исполнительной власти, органа исполнительной власти 
субъекта Российской Федерации, уполномоченных на осуществление 
государственного строительного надзора, о соответствии построенного, 
реконструированного объекта капитального строительства требованиям 
проектной документации и заключение федерального органа исполнительной 
власти, уполномоченного на осуществление федерального государственного 
экологического надзора, в случаях, предусмотренных части 5 статьи                           
54 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

20.4. Предметом договора могут быть одновременно подготовка 
проектной документации и (или) выполнение инженерных изысканий, 
выполнение работ по строительству, реконструкции и (или) капитальному 
ремонту объекта капитального строительства. В случае, если проектной 
документацией объекта капитального строительства предусмотрено 
оборудование, необходимое для обеспечения эксплуатации такого объекта, 
предметом договора наряду с подготовкой проектной документации                      
и (или) выполнением инженерных изысканий, выполнением работ                        
по строительству, реконструкции и (или) капитальному ремонту объекта 
капитального строительства может являться поставка данного оборудования.

20.5. В случае, если проектной документацией объекта капитального 
строительства предусмотрено оборудование, необходимое для обеспечения 
эксплуатации такого объекта, предметом договора наряду с выполнением 
работ по строительству, реконструкции и (или) капитальному ремонту 
объекта капитального строительства может являться поставка данного 
оборудования.

21. Консолидированные (совместные) закупки

21.1. Заказчик совместно с другими Заказчиками вправе принять 
решение об осуществлении консолидированных (совместных) закупок.

21.2. Консолидированные (совместные) закупки осуществляются                   
на основе соглашения между Заказчиками, которое должно содержать                            
в том числе:

1) информацию о сторонах соглашения;
2) информацию об объекте закупки и о предполагаемом объеме 

закупки, в отношении которой проводится совместный конкурс                                     
или совместный аукцион;

3) начальную (максимальную) цену договора или договоров                             
и обоснование такой цены;
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4) права, обязанности и ответственность сторон соглашения;
5) информацию об организаторе совместных конкурса                                     

или аукциона, в том числе перечень полномочий, переданных указанному 
организатору сторонами соглашения;

6) порядок и срок формирования комиссии по осуществлению 
закупок, регламент работы такой комиссии;

7) порядок и сроки разработки и утверждения документации                            
о закупке;

8) примерные сроки проведения совместных конкурса                                  
или аукциона;

9) порядок оплаты расходов, связанных с организацией                                   
и проведением совместных конкурса или аукциона;

10) срок действия соглашения;
11) порядок рассмотрения споров;
12) иную информацию, определяющую взаимоотношения сторон 

соглашения при проведении совместных конкурса или аукциона.
21.3. Консолидированные (совместные) закупки осуществляются                                   

по единым правилам, которые установлены положениями о закупке 
Заказчиков.

22. Оценка заявок, окончательных предложений участников закупки                                
и критерии этой оценки

22.1. Для оценки заявок, окончательных предложений участников 
закупки Заказчик в документации о закупке устанавливает следующие 
критерии:

1) цена договора;
2) расходы на эксплуатацию и ремонт товаров, использование 

результатов работ;
3) качественные, функциональные и экологические характеристики 

объекта закупки;
4) квалификация участников закупки, в том числе наличие у них 

финансовых ресурсов, на праве собственности или ином законном основании 
оборудования и других материальных ресурсов, опыта работы, связанного                           
с предметом договора, и деловой репутации, специалистов и иных 
работников определенного уровня квалификации.

22.2. В документации о закупке Заказчик обязан указать используемые 
при определении поставщика (подрядчика, исполнителя) критерии                          
и их величины значимости. При этом количество используемых                                 
при определении поставщика (подрядчика, исполнителя) критериев,                           
за исключением случаев проведения аукциона, должно быть не менее                         
чем два, одним из которых является цена договора. Не указанные                                  
в документации о закупке критерии и их величины значимости не могут 
применяться для целей оценки заявок.
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22.3. Сумма величин значимости всех критериев, предусмотренных 
документацией о закупке, составляет сто процентов.

22.4. В документации о закупке Заказчик обязан указать используемый 
при определении поставщика (подрядчика, исполнителя) порядок оценки 
заявок, окончательных предложений участников закупки, в том числе 
предельные величины значимости каждого критерия. 

Заказчик для целей оценки заявок, окончательных предложений 
участников закупки в случае, если в соответствии с законодательством 
Российской Федерации установлены фиксированные государством цены 
(тарифы) на товары, работы, услуги, вправе не использовать критерии, 
указанные в подпункте 1 и 2 пункта 22.1 настоящей статьи.

23. Общие требования к протоколам

23.1. Протоколы, составляемые в ходе осуществления конкурентной 
закупки, а также по итогам конкурентной закупки, заявки на участие                        
в конкурентной закупке, окончательные предложения участников 
конкурентной закупки, документация о конкурентной закупке, извещение                          
о проведении запроса котировок, изменения, внесенные в документацию                                
о конкурентной закупке, разъяснения положений документации                                     
о конкурентной закупке хранятся Заказчиком не менее трех лет.

23.2. Протокол, составляемый в ходе осуществления конкурентной 
закупки (по результатам этапа конкурентной закупки), должен содержать 
следующие сведения:

1) дата подписания протокола;
2) количество поданных на участие в закупке (этапе закупки) 

заявок, а также дата и время регистрации каждой такой заявки;
3) результаты рассмотрения заявок на участие в закупке (в случае, 

если этапом закупки предусмотрена возможность рассмотрения и отклонения 
таких заявок) с указанием в том числе:

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

с указанием положений документации о закупке, извещения о проведении 
запроса котировок, которым не соответствует такая заявка;

4) результаты оценки заявок на участие в закупке с указанием 
итогового решения комиссии по осуществлению закупок о соответствии 
таких заявок требованиям документации о закупке, а также о присвоении 
таким заявкам значения по каждому из предусмотренных критериев оценки 
таких заявок (в случае, если этапом конкурентной закупки предусмотрена 
оценка таких заявок);

5) причины, по которым конкурентная закупка признана 
несостоявшейся, в случае ее признания таковой;

6) иные сведения в случае, если необходимость их указания                         
в протоколе предусмотрена положением о закупке.
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23.3. Протокол, составленный по итогам конкурентной закупки (далее 
- итоговый протокол), должен содержать следующие сведения:

1) дата подписания протокола;
2) количество поданных заявок на участие в закупке, а также дата                       

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

предложений участников закупки в порядке уменьшения степени выгодности 
содержащихся в них условий исполнения договора, включая информацию                                   
о ценовых предложениях и (или) дополнительных ценовых предложениях 
участников закупки. Заявке на участие в закупке, окончательному 
предложению, в которых содержатся лучшие условия исполнения договора, 
присваивается первый номер. В случае, если в нескольких заявках на участие 
в закупке, окончательных предложениях содержатся одинаковые условия 
исполнения договора, меньший порядковый номер присваивается заявке                      
на участие в закупке, окончательному предложению, которые поступили 
ранее других заявок на участие в закупке, окончательных предложений, 
содержащих такие же условия;

4) результаты рассмотрения заявок на участие в закупке, 
окончательных предложений (если документацией о закупке, извещением                        
об осуществлении закупки на последнем этапе проведения закупки 
предусмотрены рассмотрение таких заявок, окончательных предложений                           
и возможность их отклонения) с указанием в том числе:

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

б) оснований отклонения каждой заявки на участие в закупке, 
каждого окончательного предложения с указанием положений документации 
о закупке, извещения о проведении запроса котировок, которым                             
не соответствуют такие заявка, окончательное предложение;

5) результаты оценки заявок на участие в закупке, окончательных 
предложений (если документацией о закупке на последнем этапе                                 
ее проведения предусмотрена оценка заявок, окончательных предложений)                            
с указанием решения комиссии по осуществлению закупок о присвоении 
каждой такой заявке, каждому окончательному предложению значения                        
по каждому из предусмотренных критериев оценки таких заявок (в случае, 
если этапом закупки предусмотрена оценка таких заявок);

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

7) иные сведения в случае, если необходимость их указания                              
в протоколе предусмотрена положением о закупке.

23.4. Протоколы, составляемые в ходе осуществления закупки                    
(по результатам этапа закупки) и по итогам закупки, подписываются всеми 
членами комиссии, присутствующими на соответствующем заседании 
комиссии, не позднее даты проведения такого заседания.
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23.5. Протоколы, составляемые в ходе осуществления закупки                    
(по результатам этапа закупки) и по итогам закупки, за исключением 
конкурентной закупки, осуществляемой закрытым способом, размещаются 
Заказчиком в единой информационной системе, на официальном сайте,                      
за исключением случаев, предусмотренных Законом № 223-ФЗ,                                
но не позднее сроков установленных настоящим Положением                                      
для конкретных конкурентных закупок.

23.6. При осуществлении конкурентной закупки в электронной форме 
протоколы, составляемые в ходе осуществления закупки                                   
(по результатам этапа закупки) и по итогам закупки, размещаются также                              
на электронной площадке. При осуществлении конкурентной закупки                          
в электронной форме в течение одного часа с момента размещения 
протоколы, составляемые в ходе осуществления закупки (по результатам 
этапа закупки) и по итогам закупки, должны быть размещены в единой 
информационной системе и на электронной площадке, но не позднее сроков 
установленных настоящим Положением для конкретных конкурентных 
закупок.

23.7. Протоколы, составляемые в ходе закупки, размещаются 
Заказчиком в единой информационной системе, на официальном сайте,                           
за исключением случаев, предусмотренных Законом № 223-ФЗ не позднее 
чем через три дня со дня подписания таких протоколов.

Протоколы, составляемые в ходе осуществления закупки                               
(по результатам этапа закупки) и по итогам закупки, осуществляемой 
закрытым способом, направляются Заказчиком участникам такой закупки                                    
не позднее чем через три дня со дня подписания таких протоколов,                                 
но не позднее сроков установленных настоящим Положением                                   
для конкретных конкурентных закупок.

24. Реестр договоров, заключенных Заказчиками

24.1. Федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий 
правоприменительные функции по кассовому обслуживанию исполнения 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, обеспечивает ведение 
в единой информационной системе реестра договоров, заключенных 
Заказчиками по результатам закупки (далее - реестр договоров). 

Порядок ведения указанного реестра, в том числе включаемые в него 
информация и документы о закупках, сроки размещения таких информации                                  
и документов в указанном реестре, устанавливается Правительством 
Российской Федерации.

Порядок утвержден постановлением Правительства Российской 
Федерации от 31.10.2014 № 1132 «О порядке ведения реестра договоров, 
заключенных Заказчиками по результатам закупки» (вместе с «Правилами 
ведения реестра договоров, заключенных Заказчиками по результатам 
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закупки») (далее - постановлением Правительства № 1132)                                     
и (или) на основании действующего нормативного акта.

24.2. В течение трех рабочих дней со дня заключения договора,                     
в том числе договора, заключенного Заказчиком по результатам закупки                     
у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) товаров, работ, 
услуг, стоимость которых превышает размеры, установленные                         
частью 15 статьи 4 Закона № 223-ФЗ, Заказчики вносят информацию                              
и документы, установленные Правительством Российской Федерации                            
в соответствии с пунктом 24.1 настоящего Положения, в реестр договоров. 

Если в договор были внесены изменения, Заказчики вносят в реестр 
договоров такие информацию и документы, в отношении которых были 
внесены изменения. 

Информация о результатах исполнения договора вносится Заказчиками 
в реестр договоров в течение десяти дней со дня исполнения, изменения                          
или расторжения договора.

В целях ведения реестра Заказчик формирует и направляет                                  
в Федеральное казначейство в течение 10 дней со дня внесения изменений                            
в договор либо исполнения (в том числе приемки поставленного товара, 
выполненной работы, оказанной услуги и (или) оплаты договора)                            
или расторжения договора - информацию и документы, указанные                                      
в подпунктах «ж», «з» и «л» пункта 2 Правил, утверждённых постановлением 
Правительства № 1132 и (или) на основании действующего нормативного 
акта.

24.3. В реестр договоров не вносятся следующая информация                           
и документы, которые в соответствии с Законом № 223-ФЗ не подлежат 
размещению в единой информационной системе, а именно:

- информация об осуществлении закупок товаров, работ, услуг,                                
о заключении договоров, составляющие государственную тайну, а также 
сведения о закупке, по которым принято решение Правительства Российской 
Федерации в соответствии с частью 16 статьи 4 Закона № 223-ФЗ.

Заказчик вправе не размещать в единой информационной системе 
следующие сведения:

1) о закупке товаров, работ, услуг, стоимость которых не превышает 
сто тысяч рублей. В случае, если годовая выручка Заказчика за отчетный 
финансовый год составляет более чем пять миллиардов рублей, Заказчик 
вправе не размещать в единой информационной системе сведения о закупке 
товаров, работ, услуг, стоимость которых не превышает пятьсот тысяч 
рублей;

2) о закупке услуг по привлечению во вклады (включая размещение 
депозитных вкладов) денежных средств организаций, доверительному 
управлению денежными средствами и иным имуществом, выдаче банковских 
гарантий (независимых гарантий) и поручительств, предусматривающих 
исполнение обязательств в денежной форме, открытию и ведению счетов, 
включая аккредитивы, о закупке брокерских услуг, услуг депозитариев;
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3) о закупке, связанной с заключением и исполнением договора 
купли-продажи, аренды (субаренды), договора доверительного управления 
государственным или муниципальным имуществом, иного договора, 
предусматривающего переход прав владения и (или) пользования                                   
в отношении недвижимого имущества.

24.4. В случае если предметом договора являются работы                               
по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объекта 
капитального строительства, информация о цене единицы товара, о стране 
происхождения товара включается в реестр в отношении товара, который                          
в соответствии с законодательством Российской Федерации о бухгалтерском 
учете подлежит принятию Заказчиком к бухгалтерскому учету в качестве 
отдельного объекта основных средств.

25. Договор

25.1. Договор заключается на условиях, предусмотренных извещением 
об осуществлении закупки или приглашением принять участие                           
в определении поставщика (подрядчика, исполнителя), документацией                     
о закупке, заявкой, окончательным предложением участника закупки,                          
с которым заключается договор,  за исключением случаев, в которых                              
в соответствии с настоящим Положением извещение об осуществлении 
закупки или приглашение принять участие в определении поставщика 
(подрядчика, исполнителя), документация о закупке, заявка, окончательное 
предложение не предусмотрены.

25.1.1. Существенными являются условия о предмете договора, 
условия, которые названы в законе или иных правовых актах                                      
как существенные или необходимые для договоров данного вида, а также                       
все те условия, относительно которых по заявлению одной из сторон должно 
быть достигнуто соглашение в соответствии со статьей 432 Гражданского 
кодекса.

25.2. При заключении договора указывается цена, а в случаях, 
установленных настоящим Положением и документацией о закупке, 
ориентировочное значение цены договора либо формула цены                                          
и максимальное значение цены договора, установленные Заказчиком                              
в документации о закупке. 

25.2.1. При заключении и исполнении договора изменение                           
его условий не допускается, за исключением случаев, предусмотренных 
настоящим Положением.

25.2.2. При осуществлении закупки товара, в том числе 
поставляемого Заказчику при выполнении закупаемых работ, оказании 
закупаемых услуг, в договор при его заключении включается информация                        
о стране происхождения товара.

25.2.3. Срок оплаты Заказчиком поставленного товара, 
выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги должен составлять 
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не более семи рабочих дней с даты приемки поставленного товара, 
выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги, за исключением 
случаев, если иной срок оплаты установлен законодательством Российской 
Федерации, Правительством Российской Федерации в целях обеспечения 
обороноспособности и безопасности государства, а также если иной срок 
оплаты установлен Заказчиком в положении о закупке.

25.2.4. При установлении Заказчиком сроков оплаты, отличных                        
от сроков оплаты, предусмотренных пунктом 25.2.3 настоящей стать, 
конкретные сроки оплаты и (или) порядок определения таких сроков, а также 
устанавливается перечень товаров, работ, услуг, при осуществлении закупок 
которых применяются такие сроки оплаты.

25.3. В договор включается условие об ответственности Заказчика                
и поставщика (подрядчика, исполнителя) за неисполнение или ненадлежащее 
исполнение обязательств, предусмотренных договором.

25.3.1. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, 
предусмотренных договором, а также в иных случаях неисполнения                            
или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных 
договором, поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе потребовать уплаты 
неустоек (штрафов, пеней).

25.3.2. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения 
обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего 
после дня истечения установленного договором срока исполнения 
обязательства. Такая пеня устанавливается договором в размере одной 
трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального 
банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

25.3.3. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение 
Заказчиком обязательств, предусмотренных договором, за исключением 
просрочки исполнения обязательств, предусмотренных договором. 

Размер штрафа устанавливается договором в виде фиксированной 
суммы или процентом отношении.

1) За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, 
предусмотренных договором, за исключением просрочки исполнения 
обязательств, предусмотренных договором, размер штрафа устанавливается                           
в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке:

а) 1000 рублей, если цена договора не превышает 3 млн. рублей 
(включительно);

б) 5000 рублей, если цена договора составляет от 3 млн. рублей                       
до 50 млн. рублей (включительно);

в) 10000 рублей, если цена договора составляет от 50 млн. рублей 
до 100 млн. рублей (включительно);

г) 100000 рублей, если цена договора превышает 100 млн. рублей.
25.3.4. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени)                     

за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных 
договором, не может превышать цену договора.
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25.4. В случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем) обязательств (в том числе гарантийного обязательства), 
предусмотренных договором, а также в иных случаях неисполнения                            
или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) 
обязательств, предусмотренных договором, Заказчик направляет поставщику 
(подрядчику, исполнителю) требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

25.4.1. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения 
поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, 
предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после                             
дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства,                       
и устанавливается договором в размере одной трехсотой действующей                        
на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской 
Федерации от цены договора (отдельного этапа исполнения договора), 
уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, 
предусмотренных договором (соответствующим отдельным этапом 
исполнения договора) и фактически исполненных поставщиком 
(подрядчиком, исполнителем), за исключением случаев, если 
законодательством Российской Федерации установлен иной порядок 
начисления пени.

25.4.2. Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее 
исполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, 
предусмотренных договором, за исключением просрочки исполнения 
поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств (в том числе 
гарантийного обязательства), предусмотренных договором. 

25.4.3. Размер штрафа устанавливается договором в виде 
фиксированной суммы, в том числе рассчитываемой как процент цены 
договора, или в случае, если договором предусмотрены этапы исполнения 
договора, как процент этапа исполнения договора (далее - цена договора 
(этапа)).

1) За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения 
поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных 
договором, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе 
гарантийного обязательства), предусмотренных договором, размер штрафа 
устанавливается в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем 
порядке:

а) 10 процентов цены договора (этапа) в случае, если цена договора 
(этапа) не превышает 3 млн. рублей;

б) 5 процентов цены договора (этапа) в случае, если цена договора, 
(этапа) составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в) 1 процент цены договора (этапа) в случае, если цена договора 
(этапа) составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

г) 0,5 процента цены договора (этапа) в случае, если цена договора 
(этапа) составляет от 100 млн. рублей до 500 млн. рублей (включительно);
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д) 0,4 процента цены договора (этапа) в случае, если цена договора 
(этапа) составляет от 500 млн. рублей до 1 млрд. рублей (включительно);

е) 0,3 процента цены договора (этапа) в случае, если цена договора 
(этапа) составляет от 1 млрд. рублей до 2 млрд. рублей (включительно);

ж) 0,25 процента цены договора (этапа) в случае, если цена договора 
(этапа) составляет от 2 млрд. рублей до 5 млрд. рублей (включительно);

з) 0,2 процента цены договора (этапа) в случае, если цена договора 
(этапа) составляет от 5 млрд. рублей до 10 млрд. рублей (включительно);

и) 0,1 процента цены договора (этапа) в случае, если цена договора 
(этапа) превышает 10 млрд. рублей.

2) За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения 
поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных 
договором, заключенным с победителем закупки (или с иным участником 
закупки в случаях, установленных настоящим Положением), предложившим 
наиболее высокую цену за право заключения договора, размер штрафа 
рассчитывается в порядке, (в том числе гарантийного обязательства), 
предусмотренных договором, и устанавливается в виде фиксированной 
суммы, определяемой в следующем порядке:

а) 10 процентов начальной (максимальной) цены договора в случае, 
если начальная (максимальная) цена договора не превышает 3 млн. рублей;

б) 5 процентов начальной (максимальной) цены договора в случае, 
если начальная (максимальная) цена договора составляет от 3 млн. рублей                   
до 50 млн. рублей (включительно);

в) 1 процент начальной (максимальной) цены договора в случае, 
если начальная (максимальная) цена договора составляет от 50 млн. рублей 
до 100 млн. рублей (включительно).

3) За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения 
поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, 
предусмотренного договором, которое не имеет стоимостного выражения, 
размер штрафа устанавливается (при наличии в договоре таких обязательств) 
в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке:

а) 1000 рублей, если цена договора не превышает 3 млн. рублей;
б) 5000 рублей, если цена договора составляет от 3 млн. рублей                      

до 50 млн. рублей (включительно);
в) 10000 рублей, если цена договора составляет от 50 млн. рублей 

до 100 млн. рублей (включительно);
г) 100000 рублей, если цена договора превышает 100 млн. рублей.
25.4.4. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени)                      

за неисполнение или ненадлежащее исполнение поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем) обязательств, предусмотренных договором, не может 
превышать цену договора.

25.5. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), 
если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение 
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обязательства, предусмотренного договором, произошло вследствие 
обстоятельств непреодолимой силы или по вине другой стороны.

25.6. Применение штрафных санкций не освобождает Стороны                    
от выполнения принятых обязательств по настоящему контракту.

25.7. Допускается заключение договоров с несколькими участниками 
закупки. При этом право заключения договора с несколькими участниками 
закупки устанавливается Заказчиком в документации о закупке.

25.8. В договор включаются обязательные условия:
1) о порядке и сроках оплаты товара, работы или услуги, о порядке 

и сроках осуществления Заказчиком приемки поставленного товара, 
выполненной работы (ее результатов) или оказанной услуги в части 
соответствия их количества, комплектности, объема требованиям, 
установленным договором, а также о порядке и сроках оформления 
результатов такой приемки;

2) об уменьшении суммы, подлежащей уплате Заказчиком 
физическому лицу, на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей 
в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой 
договора, если в соответствии с законодательством Российской Федерации                    
о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи 
подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации 
Заказчиком.

25.9. В договор может быть включено условие о возможности 
одностороннего отказа от исполнения договора в соответствии с настоящим 
Положением.

25.10. При заключении договора Заказчик по согласованию                          
с участником закупки, с которым в соответствии с настоящим Положением 
заключается договор, вправе увеличить количество поставляемого товара                          
на сумму, не превышающую разницы между ценой договора, предложенной 
таким участником, и начальной (максимальной) ценой договора (ценой лота) 
или максимальной ценой договора, если это право Заказчика предусмотрено 
документацией о закупке и (или) извещением о проведении закупке.                        
При этом цена единицы товара не должна превышать цену единицы товара, 
определяемую как частное от деления цены договора, указанной в заявке                         
на участие, с которым заключается договор, на количество товара, указанное 
в извещении о проведении закупки и (или) в документации о проведении 
закупки.

25.11. В договор включается обязательное условие о сроках 
возврата Заказчиком поставщику (подрядчику, исполнителю) денежных 
средств, внесенных в качестве обеспечения исполнения договора (если такая 
форма обеспечения исполнения договора применяется поставщиком 
(подрядчиком, исполнителем) путем выдачи банковской гарантии                          
или независимой, участниками которого могут быть только субъекты малого 
и среднего предпринимательства.
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25.12. Договор по результатам конкурентной закупки                          
в электронной форме, участниками которой могут быть только субъекты 
малого и среднего предпринимательства, заключается на условиях, которые 
предусмотрены проектом договора, документацией о конкурентной закупке, 
извещением об осуществлении конкурентной закупки или приглашением 
принять участие в такой закупке и заявкой участника такой закупки,                            
с которым заключается договор.

Договор по результатам конкурентной закупки заключается не ранее 
чем через десять дней и не позднее чем через двадцать дней с даты 
размещения в единой информационной системе итогового протокола, 
составленного по результатам конкурентной закупки, с учетом особенностей, 
установленных настоящим Положением.

В случае необходимости одобрения органом управления Заказчика                       
в соответствии с законодательством Российской Федерации заключения 
договора или в случае обжалования в антимонопольном органе действий 
(бездействия) Заказчика, комиссии по осуществлению конкурентной закупки, 
оператора электронной площадки,  договор должен быть заключен                             
не позднее чем через пять дней с даты указанного одобрения или с даты 
вынесения решения антимонопольного органа по результатам обжалования 
действий (бездействия) Заказчика, комиссии по осуществлению 
конкурентной закупки, оператора электронной площадки.

В соответствии с постановлением Правительства № 925 в случае, если 
победителем закупки представлена заявка на участие в закупке, содержащая 
предложение о поставке товаров, происходящих из иностранных государств, 
или предложение о выполнении работ, оказании услуг иностранными 
лицами, договор с таким победителем заключается по цене, сниженной                      
на 15 процентов от предложенной им цены договора.

Договор по результатам конкурентной закупки в электронной форме 
заключается с использованием программно-аппаратных средств электронной 
площадки и должен быть подписан усиленной квалифицированной 
электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени 
соответственно участника такой конкурентной закупки, Заказчика. В случае 
наличия разногласий по проекту договора, направленному Заказчиком, 
участник закупки составляет протокол разногласий с указанием замечаний                         
к положениям проекта договора, не соответствующим извещению, 
документации о конкурентной закупке и своей заявке, с указанием 
соответствующих положений данных документов. 

Протокол разногласий направляется Заказчику с использованием 
программно-аппаратных средств электронной площадки. Заказчик 
рассматривает протокол разногласий и направляет участнику закупки 
доработанный проект договора либо повторно направляет проект договора                             
с указанием в отдельном документе причин отказа учесть полностью                        
или частично содержащиеся в протоколе разногласий замечания.
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26. Исполнение договора

26.1. Исполнение договора включает в себя следующий комплекс мер, 
реализуемых после заключения договора путем взаимодействия Заказчика                
с поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в соответствии с гражданским 
законодательством и Законом № 223-ФЗ, и настоящим Положением,                      
в том числе:

1) приемку поставленного товара, выполненной работы                                  
(ее результатов), оказанной услуги, а также отдельных этапов поставки 
товара, выполнения работы, оказания услуги (далее - отдельный этап 
исполнения договора), предусмотренных договором,                                               
при необходимости - с привлечением экспертов (экспертных организаций);

2) оплату Заказчиком поставленного товара, выполненной работы 
(ее результатов), оказанной услуги, а также отдельных этапов исполнения 
договора;

3) взаимодействие Заказчика с поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем) при изменении, расторжении договора и применении мер 
ответственности, и совершении иных действий в случае нарушения 
поставщиком (подрядчиком, исполнителем) или Заказчиком условий 
договора.

26.2. Поставщик (подрядчик, исполнитель) в соответствии                           
с условиями договора обязан своевременно предоставлять достоверную 
информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе                                    
о сложностях, возникающих при исполнении договора, а также                                       
к установленному договором сроку обязан предоставить Заказчику 
результаты поставки товара, выполнения работы или оказания услуги, 
предусмотренные договором, результаты отдельного этапа исполнения 
договора, при этом Заказчик обязан обеспечить приемку поставленного 
товара, выполненной работы или оказанной услуги.

26.3. По решению Заказчика для приемки поставленного товара, 
выполненной работы или оказанной услуги, результатов отдельного этапа 
исполнения договора может создаваться приемочная комиссия, которая 
состоит не менее чем из трех человек.

26.4. Приемка результатов отдельного этапа исполнения договора,                 
а также поставленного товара, выполненной работы или оказанной услуги 
осуществляется в порядке и в сроки, которые установлены договором либо 
поставщику (подрядчику, исполнителю) в те же сроки Заказчиком 
направляется в письменной форме мотивированный отказ от подписания 
документов по приемке.

26.5. Заказчик вправе не отказывать в приемке результатов отдельного 
этапа исполнения договора либо поставленного товара, выполненной работы 
или оказанной услуги в случае выявления несоответствия этих результатов 
либо этих товара, работы, услуги условиям договора, если выявленное 
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несоответствие не препятствует приемке этих результатов либо этих товара, 
работы, услуги и устранено поставщиком (подрядчиком, исполнителем).

26.6. Исполнение договора может обеспечиваться предоставлением 
банковской гарантии (либо независимой гарантией, предоставляемой                      
в качестве обеспечения исполнения договора, заключаемого по результатам 
конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего 
предпринимательства, в соответствии с пунктами 1-3 подпунктов                               
«а, б», пунктом 4 части 14.1, части 14. 2 и 14.3 статьи 3.4 Закона  № 223-ФЗ), 
выданной банком (гарантом), или внесением денежных средств на указанный 
Заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской 
Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику 
во временное распоряжение. Способ обеспечения исполнения договора 
самостоятельно определяется победителем конкурентной закупки, с которым 
в соответствии с настоящим Положением заключается договор.

26.7. При исполнении договора не допускается перемена поставщика 
(подрядчика, исполнителя), за исключением случаев:

1) если новый поставщик (подрядчик, исполнитель) является 
правопреемником поставщика (подрядчика, исполнителя) по такому 
договору вследствие реорганизации юридического лица в форме 
преобразования, слияния или присоединения;

2) если замена исполнителя (страховщика), осуществляется                               
в результате передачи обязательств по договору страхования (страхового 
портфеля) в случаях и порядке установленных Законом Российской 
Федерации от 27.11.1992 № 4015-1 «Об организации страхового дела                             
в Российской Федерации».

26.8. При исполнении договора по согласованию Заказчика                          
с поставщиком (подрядчиком, исполнителем) допускается поставка товара, 
выполнение работы или оказание услуги, качество, технические                                        
и функциональные характеристики (потребительские свойства) которых 
являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими 
техническими и функциональными характеристиками, указанными                                 
в договоре.

26.9. При исполнении договора, заключенного с победителем 
конкурентной закупки, которому предоставлен установленный 
Правительством Российской Федерации приоритет товаров российского 
происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими 
лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного 
государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными 
лицами, 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. 
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Приоритет не предоставляется в случаях, предусмотренных постановлением 
Правительства № 925.

27. Изменение, расторжение договора

27.1. Изменение существенных условий договора при его исполнении 
не допускается, за исключением их изменения по соглашению сторон                     
в следующих случаях:

27.2. При снижении цены договора без изменения предусмотренных 
договором количества товара, объема работы или услуги, качества 
поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги и иных 
условий договора.

27.3. Если по предложению Заказчика увеличиваются 
предусмотренные договором (за исключением договора, предметом которого 
является выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному 
ремонту, сносу объекта капитального строительства, проведению работ                 
по сохранению объектов культурного наследия, благоустройство территории, 
текущему ремонту) количество товара, объем работы или услуги не более 
чем на двадцать процентов или уменьшаются предусмотренные договором 
количество поставляемого товара, объем выполняемой работы                                   
или оказываемой услуги не более чем на двадцать процентов. При этом                           
по соглашению сторон допускается изменение цены договора 
пропорционально дополнительному количеству товара, дополнительному 
объему работы или услуги исходя из установленной в договоре цены 
единицы товара, работы или услуги, но не более чем на двадцать процентов 
цены договора. При уменьшении предусмотренных договором количества 
товара, объема работы или услуги стороны договора обязаны уменьшить 
цену договора исходя из цены единицы товара, работы или услуги. Цена 
единицы дополнительно поставляемого товара или цена единицы товара при 
уменьшении, предусмотренного договором количества поставляемого 
товара, должна определяться как частное от деления первоначальной цены 
договора на предусмотренное в договоре количество такого товара.

27.4. При изменении объема и (или) видов выполняемых работ                           
по договору, предметом которого является выполнение работ                                            
по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объекта 
капитального строительства, проведению работ по сохранению объектов 
культурного наследия, благоустройство территории, текущему ремонту.                      
При этом допускается изменение цены договора не более чем на двадцать 
процентов цены договора.

27.5. Если договор, предметом которого является выполнение работ                    
по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объекта 
капитального строительства, проведению работ по сохранению объектов 
культурного наследия, благоустройство территории, текущему ремонту                   
по независящим от сторон договора обстоятельствам, влекущим 
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невозможность его исполнения, в том числе необходимость внесения 
изменений в проектную документацию, либо по вине подрядчика                                
не исполнен в установленный в договоре срок, допускается однократное 
изменение срока исполнения договора на срок, не превышающий срока 
исполнения договора, предусмотренного при его заключении. В случае 
неисполнения договора в срок по вине подрядчика предусмотренное 
настоящим подпунктом изменение срока осуществляется при условии 
отсутствия неисполненных подрядчиком требований об уплате неустоек 
(штрафов, пеней), предъявленных Заказчиком в соответствии с настоящим 
Положением.

27.6. Изменение в соответствии с законодательством Российской 
Федерации регулируемых цен (тарифов) на товары, работы, услуги.

27.7. В соответствии с пунктом 5 статьи 78.1 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, возможны изменения по соглашению сторон размера 
и (или) сроков оплаты и (или) объема товаров в случае уменьшения 
получателю бюджетных средств, предоставляющему субсидии, ранее 
доведенных в установленном порядке лимитов бюджетных обязательств                          
на предоставление субсидии.

27.8. Изменение размера процентов за пользование займом (кредита) 
при изменении ключевой ставки Банка России (соразмерно такому 
изменению) в случае заключения договора займа (кредита) на торгах.

27.9. В случае перемены Заказчика права и обязанности Заказчика, 
предусмотренные договором, переходят к новому Заказчику.

27.10. Расторжение договора допускается по соглашению сторон,                  
по решению суда, в случае одностороннего отказа стороны договора                           
от исполнения договора в соответствии с гражданским законодательством, 
по основаниям и в порядке установленным договором.

27.11. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе                   
от исполнения договора по основаниям, предусмотренным Гражданским 
кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения 
отдельных видов обязательств при условии, если это было предусмотрено 
договором, а также в связи с существенным нарушением поставщиком 
(исполнителем, подрядчиком) условий договоров.

27.12. Заказчик вправе провести экспертизу поставленного товара, 
выполненной работы, оказанной услуги с привлечением экспертов, 
экспертных организаций до принятия решения об одностороннем отказе                         
от исполнения договора.

27.13. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения 
договора вступает в силу и договор считается расторгнутым через 5 рабочих 
дней с даты надлежащего уведомления Заказчиком поставщика (подрядчика, 
исполнителя) об одностороннем отказе от исполнения договора.

27.14. Заказчик вправе отменить не вступившее в силу решение                         
об одностороннем отказе от исполнения договора, если в течение срока  
указанного в пункте 27.13. настоящей статьи, срока с даты надлежащего 
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уведомления поставщика (подрядчика, исполнителя) о принятом решении                     
об одностороннем отказе от исполнения договора устранено нарушение 
условий договора, послужившее основанием для принятия указанного 
решения, а также Заказчику компенсированы затраты на проведение 
экспертизы в случае ее проведения. Данное правило не применяется в случае 
повторного нарушения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) условий 
договора, которые в соответствии с гражданским законодательством 
являются основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения 
договора.

27.15. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе                  
от исполнения договора, если в ходе исполнения договора установлено,                      
что поставщик (подрядчик, исполнитель) и (или) поставляемый товар                     
не соответствуют установленным извещением об осуществлении закупки                       
и (или) документацией о закупке требованиям к участникам закупки                                
и (или) поставляемому товару или представил недостоверную информацию               
о своем соответствии и (или) соответствии поставляемого товара таким 
требованиям, что позволило ему стать победителем определения поставщика 
(подрядчика, исполнителя).

27.16. Если до расторжения договора поставщик (подрядчик, 
исполнитель) частично исполнил обязательства, предусмотренные 
договором, при заключении нового договора количество поставляемого 
товара, объем выполняемой работы, оказываемой услуги должны быть 
уменьшены с учетом количества поставленного товара, объема выполненной 
работы, оказанной услуги по расторгнутому договору. При этом цена нового 
договора должна быть уменьшена пропорционально количеству 
поставленного товара, объему выполненной работы, оказанной услуги.

27.18. При расторжении договора в связи с односторонним 
отказом стороны договора от исполнения договора другая сторона договора 
вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, 
непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися 
основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения 
договора.

27.19. Информация о поставщике (подрядчике, исполнителе),                      
с которым договор расторгнут по решению суда в связи с существенным 
нарушением им договора, включается в реестр недобросовестных 
поставщиков, предусмотренный Законом № 223-ФЗ.

27.20. В случае расторжения договора Заказчиком в соответствии 
с пунктом 27.11. статьи настоящего Положения Заказчик имеет право 
заключить договор с участником закупки, предложение которого признано 
лучшим после предложения победителя закупки.

При этом несоблюдение порядка заключения договора участником 
закупки, предложение которого признано лучшим после предложения 
победителя закупки, в случае уклонения победителя от заключения договора, 
не может служить правовым основанием для признания такого участника 
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уклонившимся от заключения договора и включения сведений о нем в реестр 
недобросовестных поставщиков.

27.21. Участник закупки признается уклонившимся от заключения 
договора в случае, когда:

1) не представил подписанный договор (отказался от заключения 
договора) в редакции Заказчика в срок, определенный настоящим 
Положением;

2) не предоставил обеспечение исполнения договора в срок, 
установленный документацией (извещением) о закупке, или предоставил                      
с нарушением условий, указанных в документации (извещении)                              
о закупке - если требование о предоставлении такого обеспечения было 
предусмотрено документацией о закупке и проектом договора;

3) не представил сведения о цепочке собственников, включая 
бенефициаров (в том числе конечных), и документы, подтверждающие 
данные сведения - если требование о представлении таких сведений                         
и документов установлено документацией о закупке и проектом договора.

27.22. Не позднее одного рабочего дня, следующего за днем, 
когда установлены факты, предусмотренные в пункте 27.21. настоящей 
статьи, Заказчик составляет протокол о признании участника уклонившимся                      
от заключения договора.

28. Антидемпинговые меры

28.1. Заказчик при осуществлении конкурентной закупки вправе 
установить в извещении о закупке и документации о закупке требование                             
о применении антидемпинговых мер:

антидемпинговые меры применяются к конкурсам и аукционам, если 
при проведении конкурса или аукциона начальная (максимальная) цена 
договора составляет более чем пятнадцать миллионов рублей,                                     
и не применяются к запросам котировок и запросам предложений.

28.2. Заказчик вправе предусмотреть антидемпинговые меры, 
руководствуясь требованиями статьи 37 Закона № 44-ФЗ.

28.3. Антидемпинговые меры не должны ограничивать 
добросовестную конкуренцию.

28.4. Заказчик вправе определить случаи применения 
антидемпинговых мер самостоятельно2:

1) размер снижения, который будет являться демпингом (Заказчик 
самостоятельно определяет такой размер с учетом специфики закупок).

2) Заказчик вправе определить виды закупок, в которых 
применяется антидемпинг. Необходимо предусмотреть применение таких 
мер для всех закупок или для определенных категорий. Критериями могут 
служить начальная максимальная цена договора, предмет закупки, способ 
закупки.

2Пример антидемпинговых мер указан в пункте 42.7 статьи 42 настоящего Положения
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29. Аудит закупочной деятельности
 

29.1. Заказчик вправе привлечь на основе гражданско-правового 
договора юридическое лицо для проведения аудита закупочной 
деятельности.

29.2. Целью аудита закупочной деятельности является доведение                 
до руководителя и других органов управления Заказчика независимого 
мнения о соответствии действующему законодательству закупочной 
деятельности Заказчика и внесение предложений по ее совершенствованию.

30. Особенности проведения закупок с переторжкой

30.1. Процедуры закупок, в которых победитель определяется                        
на основании нескольких критериев отбора (конкурс (открытый конкурс, 
конкурс в электронной форме, закрытый конкурс), запрос предложений), 
могут завершаться переторжкой в соответствии с документацией о закупке.

30.2. Переторжка заключается в добровольном повышении 
предпочтительности предложений участников закупки.

30.3. Проведение переторжки возможно только в том случае, если                 
на это было соответствующее указание в документации.

30.4. Комиссия (Заказчик) принимает решение о проведении 
переторжки.

30.5. В переторжке имеют право участвовать участники закупки, 
которые в результате рассмотрения заявок допущены Комиссией к участию                             
в закупке. Участник вправе не участвовать в переторжке, тогда                           
его предложение остается действующим с ранее объявленными условиями.

30.6. Предложения участника закупки по ухудшению первоначальных 
условий не рассматриваются, такой участник считается не участвовавшим                
в переторжке, его предложение остается действующим с ранее 
объявленными условиями.

30.7. Форма и порядок проведения переторжки, сроки подачи новых 
предложений, определенные Комиссией, указываются в письмах, 
приглашающих участников закупки к переторжке.

30.8. При проведении переторжки участникам может быть 
предоставлена возможность добровольно повысить предпочтительность                        
их предложений путем изменения следующих условий договора                          
(без изменения остальных условий предложения), если они являются 
критериями оценки заявок на участие в закупки и оценка по указанным 
критериям осуществляется в соответствии с документацией о закупке:

снижение цены договора;
уменьшение сроков поставки товаров, выполнения работ, оказания 

услуг;
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снижение авансовых платежей.
30.9. При проведении переторжки участники закупки                             

к установленному Заказчиком сроку представляют в форме и в порядке, 
установленном для подачи предложений, документы, определяющие 
измененные условия предложений на участие в закупке. Участник вправе 
отозвать поданное предложение с новыми условиями в любое время                           
до момента открытия доступа к предложениям на участие в запросе 
предложений с новыми условиями.

30.10. Заседание Комиссии по открытию доступа к предложениям 
с измененными условиями проводится в порядке, предусмотренном                         
для открытия доступа к предложениям, поступившим в процессе закупки,                         
с оформлением аналогичного протокола и его размещением в единой 
информационной системе в аналогичные сроки.

30.11. После проведения переторжки победитель определяется                       
в порядке, установленном для данной закупки настоящим Положением                          
в соответствии с критериями оценки, указанными в документации о закупке.

31. Ответственность за нарушение требований Закона № 223-ФЗ                 
и иных принятых в соответствии с ним нормативных правовых актов 

Российской Федерации

За нарушение требований Закона № 223-ФЗ и иных принятых                           
в соответствии с ним нормативных правовых актов Российской Федерации 
виновные лица несут ответственность в соответствии с законодательством 
Российской Федерации (статья 7 Закона № 223-ФЗ).

32. Обжалование

32.1. Участник закупки вправе обжаловать в судебном порядке 
действия (бездействие) Заказчика при закупке товаров, работ, услуг. 

32.2. Любой участник закупки вправе обжаловать                                        
в антимонопольном органе в порядке, установленном статьей                                   
18.1 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» 
(далее - Закон № 135-ФЗ), с учетом особенностей, установленных настоящей 
статьей, действия (бездействие) Заказчика, комиссии по осуществлению 
закупок, оператора электронной площадки при закупке товаров, работ, услуг, 
если такие действия (бездействие) нарушают права и законные интересы 
участника закупки. Обжалование осуществляется в следующих случаях:

1. Осуществление Заказчиком закупки с нарушением требований 
Закона № 223-ФЗ и (или) порядка подготовки и (или) осуществления 
закупки, содержащегося в утвержденном и размещенном в единой 
информационной системе положении о закупке такого Заказчика.
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2. Нарушение оператором электронной площадки                                          
при осуществлении закупки товаров, работ, услуг требований, 
установленных Законом № 223-ФЗ.

3. Неразмещение в единой информационной системе положения                           
о закупке, изменений, внесенных в указанное положение, информации                             
о закупке, информации и документов о договорах, заключенных Заказчиками 
по результатам закупки, а также иной информации, подлежащей                                   
в соответствии с Законом № 223-ФЗ размещению в единой информационной 
системе, или нарушение сроков такого размещения.

4. Предъявление к участникам закупки требований,                                         
не предусмотренных документацией о конкурентной закупке.

5. Осуществление Заказчиками закупки товаров, работ, услуг                               
в отсутствие утвержденного и размещенного в единой информационной 
системе Положения о закупке и без применения положений Закона № 44-ФЗ, 
предусмотренных частью 8.1 статьи 3 Закона № 223-ФЗ, частью 5 статьи                       
8 Закона № 223-ФЗ, включая нарушение порядка применения указанных 
положений.

6. Неразмещение в единой информационной системе информации 
или размещение недостоверной информации о годовом объеме закупки, 
которую Заказчики обязаны осуществить у субъектов малого и среднего 
предпринимательства.

32.3. В случае, если обжалуемые действия (бездействие) совершены 
Заказчиком, комиссией по осуществлению закупок, оператором электронной 
площадки после окончания установленного в документации о конкурентной 
закупке срока подачи заявок на участие в закупке, обжалование таких 
действий (бездействия) может осуществляться только участником закупки, 
подавшим заявку на участие в закупке.

32.4. В антимонопольном органе в порядке, установленном                 
статьей 18.1 Закона № 135-ФЗ, в случаях, определенных                                                  
подпунктами 4 - 6 пункта 32.2. настоящей статьи, а также с учетом 
особенностей, установленных статьей 3 Закона № 223-ФЗ, могут быть 
обжалованы:

1) корпорацией развития малого и среднего предпринимательства 
действия (бездействие) Заказчиков, в отношении которых эта корпорация 
проводит мониторинг соответствия либо оценку соответствия, 
предусмотренные статьей 5.1 Закона № 223-ФЗ, при закупке товаров, работ, 
услуг в случае, если такие действия (бездействие) нарушают права                               
и законные интересы субъектов малого и среднего предпринимательства;

2) органами исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации или созданными ими организациями действия (бездействие) 
Заказчиков, в отношении которых органы исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации или созданные ими организации проводят 
мониторинг соответствия либо оценку соответствия, предусмотренные                   
статьей 5.1 Закона № 223-ФЗ, при закупке товаров, работ, услуг в случае, 
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если такие действия (бездействие) нарушают права и законные интересы 
субъектов малого и среднего предпринимательства.

32.5. Рассмотрение жалобы антимонопольным органом должно 
ограничиваться только доводами, составляющими предмет обжалования.

33. Проведение оценки соответствия и мониторинга 
соответствия планов закупки, проектов таких планов, изменений, 
внесенных в такие планы, проектов изменений, вносимых в такие 

планы, годовых отчетов требованиям законодательства Российской 
Федерации, предусматривающим участие субъектов малого и среднего 

предпринимательства в закупке

33.1. Мониторинг соответствия утвержденных планов закупки 
товаров, работ, услуг, планов закупки инновационной продукции, 
высокотехнологичной продукции, лекарственных средств, изменений, 
внесенных в такие планы, годового отчета о закупке у субъектов малого                         
и среднего предпринимательства, годового отчета о закупке инновационной 
продукции, высокотехнологичной продукции (в части закупки у субъектов 
малого и среднего предпринимательства) требованиям законодательства 
Российской Федерации, предусматривающим участие субъектов малого                        
и среднего предпринимательства в закупке, в отношении определенных 
Правительством Российской Федерации отдельных Заказчиков                                    
с использованием единой информационной системы, порядок размещения                               
в единой информационной системе такими Заказчиками указанных планов, 
изменений, годовых отчетов для проведения такого мониторинга, в том 
числе повторного, порядок размещения в единой информационной системе 
уведомлений и заключений, предусмотренных частями 10 - 15 статьи                       
5.1 Закона № 223-ФЗ, а также порядок и сроки приостановки реализации 
указанных планов по решению антимонопольного органа в случае выдачи 
отрицательных заключений по результатам такого мониторинга.

33.2. Оценке соответствия проектов планов закупки товаров, работ, 
услуг, проектов планов закупки инновационной продукции, 
высокотехнологичной продукции, лекарственных средств, проектов 
изменений, вносимых в такие планы, до их утверждения требованиям 
законодательства Российской Федерации, предусматривающим участие 
субъектов малого и среднего предпринимательства в закупке, в отношении 
определенных Правительством Российской Федерации конкретных 
Заказчиков с использованием единой информационной системы, порядок 
размещения в единой информационной системе такими Заказчиками 
указанных проектов для проведения такой оценки соответствия, в том числе 
повторной, порядок размещения в единой информационной системе 
уведомлений и заключений, предусмотренных частями 10 - 15 статьи                         
5.1 Закона № 223-ФЗ, а также порядок и сроки приостановки реализации 
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указанных планов по решению антимонопольного органа в случае выдачи 
отрицательных заключений по результатам такой оценки соответствия.

34. Особенности участия субъектов малого и среднего 
предпринимательства в закупках

34.1. Заказчик, при осуществлении закупок у субъектов малого                     
и среднего предпринимательства руководствуется положениями                        
пункта 34 настоящего Положения, нормами Закона № 223-ФЗ                                          
и постановления Правительства Российской Федерации                                                
от 11.12.2014 № 1352 «Об особенностях участия субъектов малого и среднего 
предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 
юридических лиц» (далее – постановление № 1352) и (или) на основании 
действующего нормативного акта.

Особенности участия субъектов малого и среднего 
предпринимательства в закупках устанавливаются постановлением                                
№ 1352 и (или) на основании действующего нормативного акта.

Особенности осуществления конкурентной закупки в электронной 
форме и функционирования электронной площадки для целей осуществления 
конкурентной закупки, участниками которой могут быть только субъекты 
малого и среднего предпринимательства определены статьей 3.4 Закона                        
№ 223-ФЗ.

34.2. Закупки у субъектов малого и среднего предпринимательства 
осуществляются путем проведения предусмотренных настоящим 
Положением торгов, иных способов закупки:

а) участниками, которых являются любые лица, указанные в части                 
5 статьи 3 Закона № 223-ФЗ, в том числе субъекты малого и среднего 
предпринимательства;

б) участниками которых являются только субъекты малого                              
и среднего предпринимательства;

в) в отношении участников, к которым Заказчиком устанавливается 
требование о привлечении к исполнению договора субподрядчиков 
(соисполнителей) из числа субъектов малого и среднего 
предпринимательства.

Годовой объем закупок у субъектов малого и среднего 
предпринимательства, совокупный годовой стоимостной объем договоров, 
заключенных Заказчиками с субъектами малого и среднего 
предпринимательства по результатам закупок, осуществленных                               
в соответствии с подпунктом «б» пункта 34.2 настоящего Положения 
устанавливается в размере в соответствии с пунктом 5 постановления                           
№ 1352 и (или) на основании действующего нормативного акта.

Для осуществления закупок в соответствии с подпунктом «б» пункта 
34.2 настоящего Положения Заказчик утверждает перечень товаров, работ, 
услуг, закупаемых у субъектов малого и среднего предпринимательства.
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При этом допускается осуществление закупки товаров, работ, услуг, 
включенных в такой перечень, у любых лиц, в том числе не являющихся 
субъектами малого и среднего предпринимательства.

Перечень составляется на основании Общероссийского классификатора 
продукции по видам экономической деятельности (ОКПД 2) и включает                  
в себя наименования товаров, работ, услуг и соответствующий код                       
(с обязательным указанием разделов, классов и рекомендуемым указанием 
подклассов, групп и подгрупп, видов продукции (услуг, работ),                          
а также категорий и подкатегорий продукции (услуг, работ)).

Заказчик размещает перечень в единой информационной системе                      
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных                          
и муниципальных нужд.

В документации о конкурентной закупке, участниками которой могут 
быть только субъекты малого и среднего предпринимательства Заказчик 
вправе установить обязанность представления информации и документов, 
указанных в части 19.1 статьи 3.4 Закона № 223-ФЗ.

Конкурентная закупка с участием субъектов малого и среднего 
предпринимательства осуществляется путем проведения конкурса                          
в электронной форме, аукциона в электронной форме, запроса котировок                               
в электронной форме или запроса предложений в электронной форме.

В случае, если документацией о конкурентной закупке установлено 
применение к участникам конкурентной закупки с участием субъектов 
малого и среднего предпринимательства, к предлагаемым ими товарам, 
работам, услугам, к условиям исполнения договора критериев и порядка 
оценки и сопоставления заявок на участие в такой закупке, данная 
документация должна содержать указание на информацию и документы, 
подлежащие представлению в заявке на участие в такой закупке                             
для осуществления ее оценки. При этом отсутствие указанных информации               
и документов не является основанием для отклонения заявки.

Не допускается установление в документации о конкурентной закупке 
обязанности представлять в заявке на участие в такой закупке информацию                             
и документы, не предусмотренные частями 19.1 и 19.2 статьи 3.4 Закона                       
№ 223-ФЗ.

При осуществлении конкурентной закупки с участием субъектов 
малого и среднего предпринимательства путем проведения аукциона                            
в электронной форме, запроса котировок в электронной форме установление 
критериев и порядка оценки, указанных в части 19.2 статьи 3.4 Закона                         
№ 223-ФЗ, не допускается.

Заказчики вправе установить в извещении о закупке, документации                              
о закупке и соответствующем проекте договора требование к участникам 
закупки о привлечении к исполнению договора субподрядчиков 
(соисполнителей) из числа субъектов малого и среднего 
предпринимательства. Участники такой закупки представляют в составе 
заявки на участие в закупке план привлечения субподрядчиков 
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(соисполнителей) из числа субъектов малого и среднего 
предпринимательства.

План привлечения субподрядчиков (соисполнителей) из числа 
субъектов малого и среднего предпринимательства должен содержать 
сведения, определенные в пункте 30 постановления                                                      
№ 1352 и (или) на основании действующего нормативного акта.

Привлечение к исполнению договора, заключенного по результатам 
закупки, осуществляемой в соответствии с подпунктом «в» пункта                              
34.2 настоящего Положения, субподрядчиков (соисполнителей) из числа 
субъектов малого и среднего предпринимательства является обязательным 
условием указанного договора. В такой договор также должно быть 
включено обязательное условие об ответственности поставщика 
(исполнителя, подрядчика) за неисполнение условия о привлечении                              
к исполнению договора субподрядчиков (соисполнителей) из числа 
субъектов малого и среднего предпринимательства. 

В документацию о закупке, осуществляемой в соответствии                             
с подпунктом «в» пункта 34.2 настоящего Положения, должно быть 
включено обязательное условие о сроке оплаты поставленных товаров 
(выполненных работ, оказанных услуг) по договору (отдельному этапу 
договора), заключенному поставщиком (исполнителем, подрядчиком)                            
с субъектом малого и среднего предпринимательства в целях исполнения 
договора, заключенного поставщиком (исполнителем, подрядчиком)                            
с Заказчиком, который должен составлять не более семи рабочих дней со дня 
подписания Заказчиком документа о приемке поставленного товара 
(выполненной работы, оказанной услуги) по договору (отдельному этапу 
договора).

По согласованию с Заказчиком поставщик (исполнитель, подрядчик) 
вправе осуществить замену субподрядчика (соисполнителя) - субъекта 
малого и среднего предпринимательства, с которым заключается либо ранее 
был заключен договор субподряда, на другого субподрядчика 
(соисполнителя) - субъекта малого и среднего предпринимательства                            
при условии сохранения цены договора, заключаемого или заключенного 
между поставщиком (исполнителем, подрядчиком) и субподрядчиком 
(соисполнителем), либо цены такого договора за вычетом сумм, 
выплаченных поставщиком (исполнителем, подрядчиком) в счет 
исполненных обязательств, в случае если договор субподряда был частично 
исполнен.

Субъекты малого и среднего предпринимательства получают 
аккредитацию на электронной площадке в порядке, установленном Законом 
№ 44-ФЗ.

34.3. Положения Закона № 223-ФЗ, касающиеся участия субъектов 
малого и среднего предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг, 
применяются в течение срока проведения эксперимента, установленного 
Федеральным законом от 27.11.2018 № 422-ФЗ «О проведении эксперимента 
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по установлению специального налогового режима «Налог                                     
на профессиональный доход», в отношении физических лиц, не являющихся 
индивидуальными предпринимателями и применяющих специальный 
налоговый режим «Налог на профессиональный доход».

34.4. Договор по результатам конкурентной закупки с участием 
субъектов малого и среднего предпринимательства заключается на условиях, 
которые предусмотрены проектом договора, документацией о конкурентной 
закупке, извещением об осуществлении конкурентной закупки и заявкой 
участника такой закупки, с которым заключается договор.

34.5. Срок оплаты поставленных товаров (выполненных работ, 
оказанных услуг) по договору (отдельному этапу договора), заключенному 
по результатам закупки с субъектом малого и среднего предпринимательства 
при осуществлении закупки определен пунктом 14(3)                            
постановления № 1352 и (или) на основании действующего нормативного 
акта.

35. Открытый конкурс

35.1. Под открытым конкурсом понимается форма торгов, при которой 
победителем конкурса признается участник конкурентной закупки, заявка                
на участие в конкурентной закупке, окончательное предложение которого 
соответствует требованиям, установленным документацией о конкурентной 
закупке, и заявка, окончательное предложение которого по результатам 
сопоставления заявок, окончательных предложений на основании указанных 
в документации о такой закупке критериев оценки содержит лучшие условия 
исполнения договора.

35.2. Заказчик размещает в единой информационной системе 
извещение о проведении конкурса и документацию о закупке не менее                        
чем за пятнадцать дней до даты окончания срока подачи заявок на участие                     
в конкурсе, а при проведении открытого конкурса для субъектов малого                      
и среднего предпринимательства - в сроки, установленные статьей                               
3.4 Закона № 223-ФЗ.

В извещении о проведении открытого конкурса Заказчик указывает 
информацию, предусмотренную в статье 11 настоящего Положения.

35.3. Конкурсная документация должна содержать сведения, 
предусмотренные статьей 12 настоящего Положения, а также порядок и срок 
отзыва заявок на участие в конкурсе в электронной форме, порядок внесения 
изменений в эти заявки.

35.4. В порядке, предусмотренном регламентом работы электронной 
площадки, первая и вторая часть заявки на участие в открытом конкурсе 
могут направляться Заказчику одновременно. В случае содержания в первой 
или во второй части заявки на участие в открытом конкурсе сведений                     
о ценовом предложении, такое ценовое предложение                                       
не рассматривается и не оценивается.

consultantplus://offline/ref=24F2C74C7F21058903A6449EA0CCDCA94B70015B68802D3DFB31A6196FA35E92ACA2AACD39C2AF23DA3BEC8C73EBC0CE286D196B5289A44B34c5H
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35.5. Первая часть заявки на участие в открытом конкурсе должна 
содержать:

1) описание участниками закупки поставляемого товара, который 
является предметом конкурса, его функциональных характеристик 
(потребительских свойств), его количественных и качественных 
характеристик, описание участниками закупки выполняемой работы, 
оказываемой услуги, которые являются предметом конкурса,                                                                         
их количественных и качественных характеристик;

2) предложение участника закупки о качественных, 
функциональных и эксплуатационных характеристиках предмета закупки 
при установлении в конкурсной документации таких критериев оценки 
заявок на участие в конкурентной закупке, как качественные, 
функциональные и эксплуатационные характеристики предмета закупки.                            
При этом отсутствие указанного предложения, не является основанием                       
для принятия решения об отказе участнику закупки в допуске к участию                       
в конкурсе.

В случае содержания в первой части заявки на участие в открытом 
конкурсе сведений об участнике такого конкурса и (или) о ценовом 
предложении данная заявка подлежит отклонению в соответствии                      
с частью 21 статьи 3.4 Закона № 223-ФЗ.

35.6. Вторая часть заявки на участие в открытом конкурсе должна 
содержать предусмотренные конкурсной документацией информацию           
и документы, а именно:

1) наименование, фирменное наименование (при наличии), место 
нахождения (для юридического лица), фамилию, имя, отчество                                
(при наличии), паспортные данные, место жительства (для индивидуального 
предпринимателя, физического лица), почтовый адрес участника закупки, 
номер контактного телефона, идентификационный номер налогоплательщика 
участника закупки или в соответствии с законодательством 
соответствующего иностранного государства аналог идентификационного 
номера налогоплательщика участника закупки (для иностранного лица), 
идентификационный номер налогоплательщика (при наличии) руководителя, 
членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего 
функции единоличного исполнительного органа участника закупки                    
(для юридического лица);

2) выписка из единого государственного реестра юридических лиц 
(для юридического лица), выписка из единого государственного реестра 
индивидуальных предпринимателей (для индивидуального 
предпринимателя), копии документов, удостоверяющих личность                             
(для физического лица), надлежащим образом заверенный перевод                                
на русский язык документов о государственной регистрации юридического 
лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя                         
в соответствии с законодательством соответствующего государства                            
(для иностранного лица);
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3) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление 
действий от имени участника закупки - юридического лица (копия решения                   
о назначении или об избрании либо копия приказа о назначении физического 
лица на должность, в соответствии с которыми такое физическое лицо 
обладает правом действовать от имени участника закупки без доверенности 
(далее в настоящем абзаце - руководитель). В случае, если от имени 
участника закупки действует иное лицо, заявка на участие в конкурентной 
закупке должна содержать также доверенность на осуществление действий 
от имени участника закупки, заверенную печатью участника закупки                       
(при наличии печати) и подписанную руководителем (для юридического 
лица) или уполномоченным руководителем лицом, либо 
засвидетельствованную в нотариальном порядке копию указанной 
доверенности. В случае, если указанная доверенность подписана лицом, 
уполномоченным руководителем, заявка на участие в конкурентной закупке 
должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого 
лица;

4) документы, подтверждающие соответствие участника закупки 
требованиям к участникам закупки, установленным в конкурсной 
документации, а также декларация о соответствии участника закупки 
требованиям, установленным в соответствии с подпунктами 2 - 8 статьи                         
5 настоящего Положения;

5) копии учредительных документов участника закупки                                
(для юридического лица);

6) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо 
копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия 
такого решения для совершения крупной сделки установлено 
законодательством Российской Федерации, учредительными документами 
юридического лица и для участника закупки поставка товара, выполнение 
работы или оказание услуги, являющихся предметом договора, либо 
внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие                            
в конкурсе, обеспечения исполнения договора является крупной сделкой;

7) предложение участника открытого конкурса в отношении 
предмета закупки, включая:

в случаях, предусмотренных конкурсной документацией, конкретные 
показатели в отношении товара, работы, услуги, соответствующие 
значениям, установленным в конкурсной документации;

указание на товарный знак (его словесное обозначение)                                 
(при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование 
(при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), 
промышленные образцы (при наличии);

предложения об условиях исполнения договора, являющихся 
критериями оценки заявок на участие в открытом конкурсе, установленными 
в конкурсной документации, в том числе предложение о цене договора;
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наименование страны происхождения товара (в том числе в случае, 
если поставка товара предусмотрена условиями договора на выполнение 
работ, оказание услуг);

8) документы (их копии), подтверждающие соответствие товаров, 
работ, услуг требованиям законодательства Российской Федерации к таким 
товарам, работам, услугам, если законодательством Российской Федерации 
установлены требования к ним и представление указанных документов 
предусмотрено конкурсной документацией. Исключение составляют 
документы, которые согласно гражданскому законодательству, могут                         
быть представлены только вместе с товаром;

9) документы (их копии) и сведения, необходимые для оценки 
заявки по критериям, которые установлены в конкурсной документации;

10) обязательство участника конкурса представить до момента 
заключения договора сведения о цепочке собственников, включая 
бенефициаров (в том числе конечных), и документы, подтверждающие                        
эти сведения, если требование об их представлении установлено                                   
в конкурсной документации;

11) при осуществлении закупки работ по строительству, 
реконструкции, капитальному ремонту, сносу объекта капитального 
строительства, проведению работ по сохранению объектов культурного 
наследия, благоустройство территории, текущему ремонту, ремонту зданий            
и сооружений, выполнению работ по ремонту, монтажу пожарной, охранной 
сигнализации, в случае включения в документацию о закупке проектной 
документации, утвержденную в порядке, установленном законодательством 
о градостроительной деятельности, за исключением случая, если подготовка 
проектной документации в соответствии с указанным законодательством                         
не требуется, должна содержать исключительно согласие участника закупки 
на выполнение работ на условиях, предусмотренных конкурсной 
документацией.

12) другие документы в соответствии с требованиями настоящего 
Положения и конкурсной документации.

35.7. Размещение конкурсной документации в единой 
информационной системе осуществляется одновременно с размещением 
извещения о проведении конкурса в электронной форме.

К конкурсной документации должен быть приложен проект договора       
(в случае проведения открытого конкурса по нескольким лотам - проект 
договора в отношении каждого лота), который является неотъемлемой 
частью конкурсной документации.

35.8. Проведение конкурса в электронной форме обеспечивается                
на электронной площадке ее оператором.

35.9. Для обеспечения доступа к участию в открытом конкурсе                       
в электронной форме оператор электронной площадки осуществляет 
аккредитацию участников такого конкурса.
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35.10. Для получения аккредитации участник открытого конкурса 
в электронной форме предоставляет оператору электронной площадки 
документы и информацию в соответствии с регламентом такой площадки. 
Аккредитация осуществляется оператором электронной площадки в сроки, 
установленные регламентом такой площадки. 

35.11. Заказчик может осуществлять закупку путем проведения 
открытого конкурса во всех случаях, за исключением следующих случаев:

1) осуществление конкурентной закупки, участниками которой 
могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства;

2) закупка товаров, работ, услуг, включенных в установленный 
Правительством Российской Федерации перечень товаров, работ, услуг, 
закупка которых осуществляется в электронной форме;

3) осуществление закупки, сведения о которой составляют 
государственную тайну;

4) осуществление закупки, в отношении которой координационным 
органом Правительства Российской Федерации принято решение                                
о не размещении сведений о закупке в единой информационной системе                              
при реализации инвестиционных проектов;

5) осуществление закупки, в отношении которой Правительством 
Российской Федерации принято решение о не размещении сведений                             
о закупке в единой информационной системе.

35.12. Конкурсная документация должна быть доступна                                
для ознакомления в ЕИС и на электронной площадке без взимания платы                        
в течение всего периода проведения процедуры определения поставщика 
(подрядчика, исполнителя). Предоставление конкурсной документации                            
(в том числе по запросам заинтересованных лиц) до размещения                                    
в ЕИС не допускается.

35.13. В случае участия в открытом конкурсе нескольких лиц, 
выступающих на стороне одного участника открытого конкурса, информация 
и документы, указанные в подпунктах 1 - 4, 6, 12 пункта 35.4 настоящей 
статьи, должны быть представлены в отношении каждого такого лица, 
информация и документы, указанные в подпунктах. 5, 8 - 10 пункта                           
35.4 настоящей статьи, должны быть представлены в отношении                                   
или от имени хотя бы одного из таких лиц.

35.14. Требовать от участника открытого конкурса иные 
документы и информацию не допускается. 

35.15. Заявка на участие в открытом конкурсе может содержать 
эскиз, рисунок, чертеж, фотографию, иное изображение, образец, пробу 
товара, закупка которого осуществляется, а также иные документы                                
и информацию.

35.16. Участник открытого конкурса вправе подать только одну 
заявку на участие в открытом конкурсе в отношении каждого предмета 
открытого конкурса (лота).
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35.17. Прием заявок на участие в открытом конкурсе 
прекращается с наступлением даты и времени окончания срока подачи заявок 
на участие в открытом конкурсе, установленных в извещении о проведении 
открытого конкурса и конкурсной документации.

35.18. Заявка на участие в открытом конкурсе, поступившая после 
истечения срока подачи заявок на участие в открытом конкурсе, 
возвращается подавшему ее участнику закупки в случаях и в порядке, 
предусмотренном регламентом работы электронной площадки.

35.19. В случае, если по окончании срока подачи заявок                               
на участие в открытом конкурсе подана только одна заявка на участие                             
в открытом конкурсе или не подано ни одной такой заявки, открытый 
конкурс признается несостоявшимся. В случае, если конкурсной 
документацией предусмотрено два и более лота, конкурс признается                           
не состоявшимся только в отношении тех лотов, в отношении которых 
подана только одна заявка на участие в открытом конкурсе или не подано                   
ни одной такой заявки.

35.20. Рассмотрение и оценка заявок на участие в конкурсе:
35.20.1. Конкурсная комиссия рассматривает заявки на участие                        

в открытом конкурсе после наступления срока, указанного в конкурсной 
документации в качестве срока подачи заявок на участие в открытом 
конкурсе.

35.20.2. Открытие доступа к поступившим на открытый конкурс 
заявкам осуществляется оператором электронной площадки в день и время, 
указанные в конкурсной документации.

35.20.3. Рассмотрение всех поступивших заявок на участие                               
в открытом конкурсе осуществляется в один день.

35.20.4. Комиссия рассматривает заявки на участие в открытом 
конкурсе и проверяет, соответствуют ли участники закупки и их заявки 
требованиям, установленным законодательством, настоящим Положением                        
и конкурсной документацией.

35.20.5. По результатам рассмотрения заявок комиссия принимает 
решение о допуске участника закупки к участию в открытом конкурсе                           
или об отказе в допуске 

35.20.6. Комиссия осуществляет оценку заявок на участие                          
в открытом конкурсе, которые не были отклонены, за исключением заявки 
единственного участника открытого конкурса.

35.20.7. Победителем открытого конкурса признается участник 
конкурса, который предложил лучшие условия исполнения договора                               
на основе критериев, указанных в конкурсной документации, и заявке                           
на участие в открытом конкурсе, которого присвоен первый номер.

35.20.8. Конкурсная комиссия отклоняет заявку на участие                              
в открытом конкурсе в случае:
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если участником открытого конкурса не представлены документы                       
и информация, установленные в конкурсной документации и извещении                          
о проведении о закупке;

если участник открытого конкурса, подавший                                         
ее, не соответствует требованиям к участнику открытого конкурса, 
указанным в конкурсной документации, или такая заявка признана                               
не соответствующей требованиям, указанным в конкурсной документации,                            
в том числе участник открытого конкурса признан не предоставившим 
обеспечение такой заявки;

установления недостоверности информации, содержащейся                           
в документах, представленных участником конкурса в соответствии                          
с пунктом 35.6. настоящего Положения конкурсная комиссия обязана 
отстранить такого участника от участия в открытом конкурсе на любом этапе                          
его проведения.

35.20.9. Результаты рассмотрения и оценки заявок на участие                             
в открытом конкурсе вносятся в протокол рассмотрения и оценки заявок                          
на участие в открытом конкурсе, являющийся итоговым протоколом.

Итоговый протокол рассмотрения и оценки заявок на участие                             
в открытом конкурсе Заказчик направляет оператору электронной площадки 
в день подписания протокола рассмотрения заявок на участие в конкурсе                     
и размещает в ЕИС не позднее чем через три дня со дня подписания.

35.21. Заключение договора по результатам открытого конкурса:
35.21.1. По результатам открытого конкурса договор заключается 

на условиях, указанных в заявке на участие в открытом конкурсе, поданной 
участником открытого конкурса, с которым заключается договор,                               
и в конкурсной документации. При заключении договора его цена не может 
превышать начальную (максимальную) цену договора, указанную                                
в извещении о проведении открытого конкурса.

Договор заключается не ранее чем через десять дней и не позднее чем 
через двадцать дней с даты размещения в единой информационной системе 
протокола рассмотрения и оценки заявок на участие в открытом конкурсе                         
с даты подписания такого протокола. При этом договор заключается только 
после предоставления участником конкурса обеспечения исполнения 
договора.

Участник закупки признается уклонившимся от заключения договора             
в случае, когда:

не представил подписанный договор (отказался от заключения 
договора) в редакции Заказчика в срок, определенный настоящим 
Положением;

не предоставил обеспечение исполнения договора в срок, 
установленный документацией (извещением) о закупке, или предоставил                        
с нарушением условий, указанных в документации (извещении)                              
о закупке, - если требование о предоставлении такого обеспечения было 
предусмотрено документацией о закупке и проектом договора;
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не представил сведения о цепочке собственников, включая 
бенефициаров (в том числе конечных), и документы, подтверждающие 
данные сведения, - если требование о представлении таких сведений                           
и документов установлено документацией о закупке и проектом договора.

35.21.2. В течение десяти дней с даты размещения в единой 
информационной системе протокола рассмотрения и оценки заявок                            
на участие в открытом конкурсе победитель открытого конкурса обязан 
подписать договор и представить все экземпляры договора Заказчику.

35.21.3. При уклонении победителя открытого конкурса                               
от заключения договора Заказчик вправе обратиться в суд с иском                                 
о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения договора                              
в части, не покрытой суммой обеспечения заявки на участие в конкурсе,                        
и заключить договор с участником конкурса, заявке на участие в открытом 
конкурсе которого присвоен второй номер.

35.21.4. Проект договора, в случае согласия участника открытого 
конкурса, заявке на участие в открытом конкурсе которого присвоен второй 
номер, заключить договор составляется Заказчиком путем включения                           
в проект договора, прилагаемый к конкурсной документации, условий 
исполнения договора, предложенных этим участником. 

Проект договора подлежит направлению Заказчиком этому участнику              
в срок, не превышающий десяти дней с даты признания победителя конкурса 
уклонившимся от заключения договора. Участник открытого конкурса, 
заявке на участие которого присвоен второй номер, вправе подписать 
договор и передать его Заказчику или отказаться от заключения договора. 
Одновременно с подписанными экземплярами договора этот участник обязан 
предоставить обеспечение исполнения договора.

Непредставление участником открытого конкурса, в заявке на участие 
в открытом конкурсе в электронной форме которого присвоен второй номер, 
Заказчику в срок, установленный настоящим подпунктом, подписанных этим 
участником экземпляров договора и обеспечения исполнения договора                     
не считается уклонением этого участника от заключения договора. В данном 
случае открытый конкурс признается несостоявшимся.

35.21.5. В течение десяти дней с даты получения от победителя 
открытого конкурса или участника открытого конкурса, заявке на участие,                         
в открытом конкурсе которого присвоен второй номер, подписанного 
договора с приложением документов, подтверждающих предоставление 
обеспечения исполнения договора, Заказчик обязан подписать договор                        
и передать один экземпляр договора лицу, с которым заключен договор,                      
или его представителю либо направить один экземпляр договора по почте 
лицу, с которым заключен договор. В случае, если Заказчик не совершил 
предусмотренные настоящим подпунктом действия, он признается 
уклонившимся от заключения договора. При уклонении Заказчика                                  
от заключения договора с победителем открытого конкурса или участником 
открытого конкурса, заявке на участие в открытом конкурсе которого 
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присвоен второй номер, этот победитель или этот участник вправе 
обратиться в суд с иском о принуждении Заказчика заключить договор                           
и о взыскании с Заказчика убытков, причиненных уклонением Заказчика                        
от заключения договора.

35.21.6. В случае наличия принятых судом или арбитражным судом 
судебных актов либо возникновения обстоятельств непреодолимой силы, 
препятствующих подписанию договора одной из сторон в установленные                 
пунктом 35.21.5. настоящей статьи сроки, эта сторона обязана уведомить 
другую сторону о наличии таких судебных актов или таких обстоятельств                    
в течение одного дня. При этом течение установленных пунктом                        
35.21.5. настоящей статьи сроков приостанавливается на срок исполнения 
таких судебных актов или срок действия таких обстоятельств, но не более 
чем на тридцать дней. В случае отмены, изменения или исполнения таких 
судебных актов либо прекращения действия таких обстоятельств 
соответствующая сторона обязана уведомить другую сторону об этом                       
не позднее дня, следующего за днем отмены, изменения или исполнения 
таких судебных актов либо прекращения действия таких обстоятельств.

36. Конкурс в электронной форме

36.1. Под конкурсом в электронной форме понимается форма торгов, 
при которой информация о закупке сообщается Заказчиком неограниченному 
кругу лиц путем размещения в единой информационной системе                           
и на электронной площадке извещения о проведении конкурса                         
в электронной форме и конкурсной документации, и победителем конкурса                          
в электронной форме признается участник конкурса в электронной форме, 
заявка на участие в конкурсе в электронной форме которого соответствует 
требованиям, установленным в конкурсной документации, и по результатам 
сопоставления заявок на участие в конкурсе в электронной форме, на основе 
установленных в конкурсной документации критериев оценки содержит 
лучшие условия исполнения договора.

Конкурс в электронной форме, участниками которого могут быть 
только субъекты малого и среднего предпринимательства, осуществляется                              
с учетом требований пункта 4 статьи 3.4 Закона № 223-ФЗ.

Заявка на участие в конкурсе в электронной форме состоит из двух 
частей и предложения участника закупки о цене договора (единицы товара, 
работы, услуги). 

Первая часть заявки на участие в конкурсе в электронной форме 
должна содержать:

1) согласие участника конкурса в электронной форме на поставку 
товара, выполнение работы или оказание услуги на условиях, 
предусмотренных конкурсной документацией и не подлежащих изменению                          
по результатам проведения конкурса в электронной форме;



92

2) при осуществлении закупки товара или закупки работы, услуги, 
для выполнения, оказания которых используется товар:

а) конкретные показатели товара, соответствующие значениям, 
установленным в конкурсной документации, и указание на товарный знак 
(при наличии). Информация, предусмотренная настоящим подпунктом, 
включается в заявку на участие в конкурсе в электронной форме в случае 
отсутствия в конкурсной документации указания на товарный знак                              
или в случае, если участник закупки предлагает товар, который обозначен 
товарным знаком, отличным от товарного знака, указанного в конкурсной 
документации.

3) наименование страны происхождения товара (в том числе                           
в случае, если поставка товара предусмотрена условиями договора                               
на выполнение работ, оказание услуг);

4) при осуществлении закупки работ по строительству, 
реконструкции, капитальному ремонту, сносу объекта капитального 
строительства, проведению работ по сохранению объектов культурного 
наследия, благоустройство территории, текущему ремонту, ремонту зданий                                
и сооружений, выполнению работ по ремонту, монтажу пожарной, охранной 
сигнализации, в случае включения в документацию о закупке проектной 
документации, утвержденной в порядке, установленном законодательством                    
о градостроительной деятельности, за исключением случая, если подготовка 
проектной документации в соответствии с указанным законодательством                   
не требуется, должна содержать исключительно согласие участника закупки 
на выполнение работ на условиях, предусмотренных конкурсной 
документацией.

Первая часть заявки на участие в конкурсе в электронной форме может 
содержать эскиз, рисунок, чертеж, фотографию, иное изображение товара,                 
на поставку которого заключается договор.

Вторая часть данной заявки должна содержать информацию                                 
и документы, предусмотренные пунктом 10 части 19.1, а также частью                           
19.2 статьи 3.4 Закона № 223-ФЗ в отношении критериев и порядка оценки                              
и сопоставления заявок на участие в такой закупке, применяемых                                  
к предлагаемым участниками такой закупки товарам, работам, услугам,                          
к условиям исполнения договора (в случае установления в документации                       
о конкурентной закупке этих критериев). 

В случае содержания в первой части заявки на участие в конкурсе                      
в электронной форме сведений об участнике такого конкурса                                
и (или) о ценовом предложении данная заявка подлежит отклонению                          
в соответствии с частью 21 статьи 3.4 Закона № 223-ФЗ.

В течение одного рабочего дня после направления оператором 
электронной площадки информации, указанной в пунктах 3, 4 (в случае, если 
конкурс в электронной форме включает этап, предусмотренный                      
пунктом 5 части 4 статьи 3.4 Закона № 223-ФЗ) части 22 статьи 3.4 Закона                      
№ 223-ФЗ, комиссия по осуществлению закупок на основании результатов 
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оценки заявок на участие в такой закупке присваивает каждой такой заявке 
порядковый номер в порядке уменьшения степени выгодности содержащихся 
в них условий исполнения договора. 

В случае, если в нескольких заявках содержатся одинаковые                            
по степени выгодности условия исполнения договора или одинаковые 
ценовые предложения, меньший порядковый номер присваивается заявке, 
которая поступила ранее других таких заявок.

Заказчик составляет итоговый протокол в соответствии                              
с требованиями части 14 статьи 3.2 Закона № 223-ФЗ и размещает                              
его на электронной площадке и в единой информационной системе.

Договор по результатам конкурентной закупки с участием субъектов 
малого и среднего предпринимательства заключается с использованием 
программно-аппаратных средств электронной площадки и должен быть 
подписан электронной подписью лица, имеющего право действовать                            
от имени соответственно участника такой конкурентной закупки, Заказчика. 
В случае наличия разногласий по проекту договора, направленному 
Заказчиком, участник такой закупки составляет протокол разногласий                          
с указанием замечаний к положениям проекта договора, не соответствующим 
извещению, документации о конкурентной закупке и своей заявке,                              
с указанием соответствующих положений данных документов. Протокол 
разногласий направляется Заказчику с использованием программно-
аппаратных средств электронной площадки. Заказчик рассматривает 
протокол разногласий и направляет участнику такой закупки доработанный 
проект договора либо повторно направляет проект договора с указанием                    
в отдельном документе причин отказа учесть полностью или частично 
содержащиеся в протоколе разногласий замечания.

Договор по результатам конкурентной закупки с участием субъектов 
малого и среднего предпринимательства заключается на условиях, которые 
предусмотрены проектом договора, документацией о конкурентной закупке, 
извещением об осуществлении конкурентной закупки и заявкой участника 
такой закупки, с которым заключается договор.

Конкурс в электронной форме, участниками которого могут быть 
только субъекты малого и среднего предпринимательства, может включать 
следующие этапы:

1) проведение в срок до окончания срока подачи заявок на участие                           
в конкурсе в электронной форме Заказчиком обсуждения с участниками 
закупки функциональных характеристик (потребительских свойств) товаров, 
качества работ, услуг и иных условий исполнения договора в целях 
уточнения в извещении о проведении конкурса в электронной форме, 
документации о конкурентной закупке, проекте договора требуемых 
характеристик (потребительских свойств) закупаемых товаров, работ, услуг;

2) обсуждение Заказчиком предложений о функциональных 
характеристиках (потребительских свойствах) товаров, качестве работ, услуг 
и об иных условиях исполнения договора, содержащихся в заявках 
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участников конкурса в электронной форме, в целях уточнения в извещении                         
о проведении конкурса в электронной форме, документации о конкурентной 
закупке, проекте договора требуемых характеристик (потребительских 
свойств) закупаемых товаров, работ, услуг;

3) рассмотрение и оценка Заказчиком поданных участниками 
конкурса в электронной форме заявок на участие в таком конкурсе;

4) сопоставление дополнительных ценовых предложений 
участников конкурса в электронной форме о снижении цены договора.

36.2. Заказчик может осуществлять закупку путем проведения 
конкурса в электронной форме во всех случаях, за исключением следующих 
случаев:

1) осуществление закупки, сведения о которой составляют 
государственную тайну;

2) осуществление закупки, в отношении которой координационным 
органом Правительства Российской Федерации принято решение                              
о неразмещении сведений о закупке в единой информационной системе при 
реализации инвестиционных проектов;

3) осуществление закупки, в отношении которой Правительством 
Российской Федерации принято решение о неразмещении сведений                            
о закупке в единой информационной системе.

36.3. Заказчик размещает извещение о проведении конкурса                            
и конкурсную документацию в единой информационной системе                             
и на электронной площадке не менее чем за пятнадцать дней до даты 
окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе в электронной форме,                              
а при проведении конкурса для субъектов малого и среднего 
предпринимательства - в сроки, установленные статьей 3.4 Закона № 223-ФЗ.

36.4. В извещении о проведении конкурса в электронной форме 
указывается информация, предусмотренная статьей 11 настоящего 
Положения.

36.5. В документации о проведении конкурса в электронной форме 
наряду с информацией, указанной в извещении, указывается информация, 
предусмотренная статьей 12 настоящего Положения, а также порядок и срок 
отзыва заявок на участие в конкурсе в электронной форме, порядок внесения 
изменений в эти заявки.

К конкурсной документации должен быть приложен проект договора, 
который является неотъемлемой частью конкурсной документации.

В порядке, предусмотренном регламентом работы электронной 
площадки, первая и вторая часть заявки на участие в конкурсе в электронной 
форме могут направляться Заказчику одновременно. В случае содержания                   
в первой или во второй части заявки на участие в открытом конкурсе 
сведений о ценовом предложении, такое ценовое предложение                                    
не рассматривается и не оценивается.
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36.6. Размещение конкурсной документации в единой 
информационной системе осуществляется одновременно с размещением 
извещения о проведении конкурса в электронной форме.

36.6.1. Проведение конкурса в электронной форме обеспечивается 
на электронной площадке ее оператором.

36.6.2. Для обеспечения доступа к участию в конкурсе                                    
в электронной форме оператор электронной площадки осуществляет 
аккредитацию участников такого конкурса.

36.6.3. Для получения аккредитации участник конкурса                                 
в электронной форме предоставляет оператору электронной площадки 
документы и информацию в соответствии с регламентом такой площадки. 
Аккредитация осуществляется оператором электронной площадки в сроки, 
установленные регламентом такой площадки. 

36.7. Порядок подачи заявок на участие в конкурсе в электронной 
форме:

36.7.1. Подача заявок на участие в конкурсе в электронной форме 
осуществляется только лицами, аккредитованными на электронной 
площадке.

36.7.2. Заявка на участие в конкурсе в электронной форме состоит 
из первой части заявки и предложения участника конкурса в электронной 
форме о цене договора.

36.7.3. Заявка на участие в конкурсе в электронной форме 
направляется участником конкурса в электронной форме оператору 
электронной площадки в форме электронных документов, которые подаются 
одновременно.

36.7.4. Первая часть заявки на участие в конкурсе в электронной 
форме должна содержать:

1) согласие участника конкурса в электронной форме на поставку 
товара, выполнение работы или оказание услуги на условиях, 
предусмотренных конкурсной документацией и не подлежащих изменению 
по результатам проведения конкурса в электронной форме;

2) при осуществлении закупки товара или закупки работы, услуги, 
для выполнения, оказания которых используется товар:

а) конкретные показатели товара, соответствующие значениям, 
установленным конкурсной документацией, и указание на товарный знак 
(при наличии). Информация, предусмотренная настоящим подпунктом, 
включается в заявку на участие в конкурсе в электронной форме в случае 
отсутствия в конкурсной документации указания на товарный знак                              
или в случае, если участник закупки предлагает товар, который обозначен 
товарным знаком, отличным от товарного знака, указанного в конкурсной 
документации.

б) наименование страны происхождения товара (в том числе                               
в случае, если поставка товара предусмотрена условиями договора                               
на выполнение работ, оказание услуг).
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При этом первая часть заявки на участие в конкурсе в электронной 
форме может содержать эскиз, рисунок, чертеж, фотографию, иное 
изображение товара, закупка которого осуществляется.

3) при осуществлении закупки работ по строительству, 
реконструкции, капитальному ремонту, сносу объекта капитального 
строительства, проведению работ по сохранению объектов культурного 
наследия, благоустройство территории, текущему ремонту, ремонту зданий                            
и сооружений, выполнению работ по ремонту, монтажу пожарной, охранной 
сигнализации, в случае включения в документацию о закупке проектной 
документации, утвержденной в порядке, установленном законодательством                      
о градостроительной деятельности, за исключением случая, если подготовка 
проектной документации в соответствии с указанным законодательством                      
не требуется, должна содержать исключительно согласие участника закупки 
на выполнение работ на условиях, предусмотренных конкурсной 
документацией.

36.7.5. Первая часть заявки на участие в конкурсе в электронной 
форме должна содержать требуемые Заказчиком в конкурсной документации 
информацию и документы, указанные в подпунктах 1 - 6, 7, 8,10,11,12 пункта 
35.4 настоящего Положения.

36.7.6. Предложение участника конкурса в электронной форме                        
о цене договора.

В случае если предложение о цене договора и/или иные условия 
закупки, указанные участниками закупки в специальных электронных 
формах на электронной площадке, отличаются от сведений, указанных                           
в загруженных на электронную площадку электронных документах, Заказчик 
руководствуется сведениями, указанными в специальных электронных 
формах на электронной площадке.

36.8. Участник конкурса в электронной форме вправе подать заявку                            
на участие в конкурсе в электронной форме в любое время с момента 
размещения извещения о его проведении до предусмотренных конкурсной 
документацией даты и времени окончания срока подачи таких заявок.

36.9. В течение одного часа с момента получения заявки                             
на участие в конкурсе в электронной форме оператор электронной площадки 
обязан присвоить данной заявке порядковый номер и подтвердить в форме 
электронного документа, направляемого участнику конкурса в электронной 
форме, подавшему данную заявку, ее получение с указанием присвоенного 
такой заявке идентификационного номера.

36.10. В течение одного часа с момента получения заявки                          
на участие в конкурсе в электронной форме оператор электронной площадки 
возвращает данную заявку подавшему ее участнику такого конкурса                             
в случае:

1) подачи одним участником конкурса в электронной форме двух                         
и более заявок на участие в нем при условии, что поданные ранее заявки 
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этим участником не отозваны. В указанном случае этому участнику 
возвращаются все заявки на участие в конкурсе в электронной форме;

2) получения данной заявки после даты или времени окончания 
срока подачи заявок на участие в конкурсе в электронной форме;

3) подачи участником закупки заявки, содержащей предложение                     
о цене договора, превышающее начальную (максимальную) цену договора 
или равное нулю.

36.11. Одновременно с возвратом заявки на участие в конкурсе                       
в электронной форме оператор электронной площадки обязан уведомить                         
в форме электронного документа участника конкурса в электронной форме, 
подавшего данную заявку, об основаниях ее возврата. Возврат заявок                          
на участие в конкурсе в электронной форме оператором электронной 
площадки по иным основаниям не допускается.

36.12. Не позднее рабочего дня, следующего за датой окончания 
срока подачи заявок на участие в конкурсе в электронной форме, оператор 
электронной площадки направляет Заказчику первую часть заявки на участие 
в конкурсе в электронной форме.

36.13. Участник конкурса в электронной форме, подавший заявку 
на участие в конкурсе в электронной форме, вправе отозвать данную заявку 
не позднее даты и времени окончания срока подачи заявок на участие                          
в конкурсе в электронной форме, направив об этом уведомление оператору 
электронной площадки.

36.14. В случае если по окончании срока подачи заявок                                
на участие в конкурсе в электронной форме, подана только одна заявка                           
на участие в конкурсе в электронной форме или не подано ни одной такой 
заявки, конкурс в электронной форме признается несостоявшимся.

36.15. Порядок рассмотрения и оценки заявок на участие                            
в конкурсе в электронной форме:

36.15.1. Срок рассмотрения и оценки заявок на участие в конкурсе                                
в электронной форме конкурсной комиссией не может превышать                               
пять рабочих дней, а в случае, если начальная (максимальная) цена договора 
не превышает один миллион рублей, один рабочий день с даты окончания 
срока подачи указанных заявок. 

36.15.2. По результатам рассмотрения и оценки заявок на участие                            
в конкурсе в электронной форме, содержащих информацию, 
предусмотренную подпунктами 36.7.3, 36.7.4 пункта 36.7. настоящей статьи, 
конкурсная комиссия принимает решение о допуске участника закупки, 
подавшего заявку на участие в таком конкурсе, к участию в нем и признании 
этого участника закупки участником такого конкурса или об отказе в допуске 
к участию таком конкурсе в порядке и по основаниям, которые 
предусмотрены подпунктом 36.15.3 пункта 36.15 настоящей статьи.

36.15.3. Участник конкурса в электронной форме не допускается                                   
к участию в конкурсе в электронной форме в случае:
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1) не предоставления информации и (или) предоставление 
недостоверной информации, предусмотренной подпунктами                                        
36.7.3, 36.7.4 пункта 36.7. настоящей статьи (за исключением случаев, 
предусмотренных настоящим Положением), или предоставления 
недостоверной информации;

2) несоответствия предложений участника конкурса в электронной 
форме требованиям, предусмотренным пунктом 2 подпункта 36.7.3 пункта 
36.7 настоящей статьи и установленным в извещении о проведении конкурса 
в электронной форме, конкурсной документации.

3) в случае несоответствия участника такого конкурса требованиям, 
установленным конкурсной документацией в соответствии с пунктом                         
5.1 и пунктом 5.2 настоящего Положения, не предоставление документов                        
в соответствии с пунктом 5.1 и пунктом 5.2 настоящей статьи.

36.15.4. Отказ в допуске к участию в конкурсе в электронной форме 
по основаниям, не предусмотренным подпунктом 36.15.3 пункта                             
36.15 настоящей статьи, не допускается.

36.15.5. Конкурсная комиссия осуществляет оценку заявок                             
на участие в конкурсе в электронной форме участников закупки, 
допущенных к участию в таком конкурсе, по критериям, установленным                 
пунктом 22.1 статьи 22 настоящего Положения. Оценка заявок на участие                         
в конкурсе в электронной форме не осуществляется в случае признания 
конкурса не состоявшимся в соответствии с подпунктом 36.15.7 пункта                         
36.15 настоящей статьи.

36.15.6. По результатам рассмотрения и оценки заявок на участие                    
в конкурсе в электронной форме конкурсная комиссия оформляет протокол 
рассмотрения и оценки заявок на участие в таком конкурсе, который 
подписывается всеми присутствующими на заседании конкурсной комиссии 
ее членами не позднее даты окончания срока рассмотрения первых частей 
заявок на участие в таком конкурсе. Указанный протокол должен содержать 
информацию:

1) о месте, дате, времени рассмотрения и оценки первых частей 
заявок на участие в конкурсе в электронной форме;

2) о порядковых номерах заявок на участие в конкурсе                                     
в электронной форме;

3) о допуске участника закупки, подавшего заявку на участие                          
в конкурсе в электронной форме, и признании его участником такого 
конкурса или об отказе в допуске к участию в таком конкурсе                                           
с обоснованием этого решения, в том числе с указанием положений 
настоящего Положения, конкурсной документации, которым                                      
не соответствует заявка на участие в конкурсе в электронной форме данного 
участника, и положений заявки на участие в конкурсе в электронной форме, 
которые не соответствуют требованиям, установленным конкурсной 
документацией;
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4) о решении каждого присутствующего члена конкурсной 
комиссии в отношении каждого участника конкурса в электронной форме                           
о допуске к участию в таком конкурсе и признании его участником такого 
конкурса или об отказе в допуске к участию в таком конкурсе;

5) о порядке оценки заявок на участие в конкурсе в электронной 
форме по критериям, установленным пунктом 22.1 настоящей статьи,                             
и о решении каждого присутствующего члена конкурсной комиссии                             
в отношении каждого участника конкурса в электронной форме                                    
и присвоении участнику баллов по указанным критериям, предусмотренным 
конкурсной документацией.

36.15.7. В случае, если по результатам рассмотрения и оценки 
заявок на участие в конкурсе в электронной форме конкурсная комиссия 
приняла решение об отказе в допуске к участию в таком конкурсе всех 
участников закупки, подавших заявки на участие в нем, или о признании 
только одного участника закупки, подавшего заявку на участие в таком 
конкурсе, его участником, конкурс в электронной форме признается 
несостоявшимся. В протокол, указанный в подпункте 36.15.6 пункта                         
36.15 настоящей статьи, вносится информация о признании такого конкурса 
несостоявшимся.

36.15.8. В течение одного часа с момента поступления оператору 
электронной площадки, указанного в подпункте 36.15.6 настоящей статьи, 
оператор электронной площадки обязан направить каждому участнику 
конкурса в электронной форме, подавшему заявку на участие в таком 
конкурсе, информацию:

1) о решении, принятом в отношении заявки, поданной участником 
конкурса в электронной форме, в том числе о допуске участника закупки, 
подавшего заявку на участие в таком конкурсе, к участию в конкурсе                              
в электронной форме и признании его участником такого конкурса                           
или об отказе в допуске к участию в конкурсе в электронной форме,                             
с обоснованием этого решения;

2) о наименьшей цене договора или о наименьшей цене единицы 
товара, работы, услуги (сумме таких цен), предложенной участником 
конкурса в электронной форме, допущенным к участию в конкурсе                              
в электронной форме;

3) о дате и времени начала проведения процедуры проведения 
переторжки (в случаи ее проведения).

36.15.9. Победителем конкурса в электронной форме признается                                 
его участник, который предложил лучшие условия исполнения договора                          
на основе критериев, указанных в конкурсной документации, и заявке                          
на участие в конкурсе, в электронной форме которого присвоен первый 
номер.

36.15.10. Если конкурсной документацией предусмотрено право 
Заказчика заключить договор с несколькими участниками конкурса                               
в электронной форме, Заказчик присваивает первый номер нескольким 
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заявкам на участие в конкурсе в электронной форме, содержащим лучшие 
условия исполнения договора. При этом число заявок на участие в конкурсе                          
в электронной форме, которым присвоен первый номер, не должно 
превышать количество таких договоров, указанное в конкурсной 
документации.

36.15.11. Любой участник конкурса в электронной форме,                                  
за исключением участника конкурса в электронной форме, заявка на участие, 
в таком конкурсе которого получила первый порядковый номер                                      
в соответствии с протоколом рассмотрения и оценки заявок, вправе отозвать 
заявку на участие в таком конкурсе, направив уведомление об этом 
оператору электронной площадки, с момента размещения указанного 
протокола в единой информационной системе.

36.15.12. Любой участник конкурса в электронной форме, в том 
числе подавший единственную заявку на участие в конкурсе в электронной 
форме, вправе обжаловать результаты конкурса в электронной форме                                 
в порядке, установленном Законом № 223-ФЗ и настоящим Положением.

36.16. Последствия признания конкурса в электронной форме 
несостоявшимся.

36.16.1. В случае, если конкурс в электронной форме признан                              
не состоявшимся в связи с тем, что по окончании срока подачи заявок                            
на участие в конкурсе в электронной форме подана только одна заявка:

1) оператор электронной площадки не позднее рабочего дня, 
следующего за датой окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе                         
в электронной форме, обязан направить Заказчику обе части заявки 
участника такого конкурса и предложение о цене договора или цене единицы 
товара, работы, услуги (сумме таких цен), а также информацию                                     
и электронные документы данного участника, предусмотренные                                  
в подпунктами 1 - 6, 10,11,12 пункта 35.4 статьи 35 настоящего Положения.

2) оператор электронной площадки не позднее рабочего                                
дня, следующего за датой окончания срока подачи заявок на участие                           
в конкурсе в электронной форме, обязан направить уведомление участнику 
конкурса в электронной форме, подавшему единственную заявку на участие 
в конкурсе в электронной форме, о признании конкурса несостоявшимся;

3) конкурсная комиссия в течение трех рабочих дней с даты 
получения единственной заявки на участие в  конкурсе в электронной форме 
рассматривает данную заявку на предмет ее соответствия требованиям 
настоящего Положения  и конкурсной документации и направляет оператору 
электронной площадки протокол рассмотрения единственной заявки                                 
на участие в конкурсе в электронной форме, подписанный членами 
конкурсной комиссии. 

Указанный протокол должен содержать следующую информацию:
а) решение о соответствии или несоответствии участника конкурса 

в электронной форме, подавшего единственную заявку на участие в таком 
конкурсе, и поданной им заявки требованиям, установленным конкурсной 
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документацией, с обоснованием этого решения, в том числе с указанием 
положений настоящей статьи, конкурсной документации, которым                       
не соответствует единственная заявка на участие в таком конкурсе,                              
и положений этой заявки, которые не соответствуют данным требованиям;

б) решение каждого присутствующего члена конкурсной комиссии 
в отношении каждого участника конкурса в электронной форме и поданной 
им заявки на участие в таком конкурсе;

4) договор заключается с участником конкурса в электронной 
форме, подавшим единственную заявку на участие в нем, если данный 
участник и поданная им заявка на участие в таком конкурсе признаны 
соответствующими требованиям конкурсной документации в порядке, 
установленном настоящем Положением.

36.16.2. В случае если конкурс в электронной форме признан                          
не состоявшимся в связи с тем, что по результатам рассмотрения заявок                       
на участие в конкурсе в электронной форме только одна заявка соответствует 
требованиям, указанным в конкурсной документации:

1) оператор электронной площадки в течение одного часа с момента 
получения протокола, указанного в подпункте 36.15.6 настоящей статьи, 
обязан направить Заказчику заявку на участие в конкурсе в электронной 
форме, а также информацию и электронные документы данного участника, 
предусмотренные в подпунктах 1 - 6, 10,11,12 пункта 35.4 статьи                                    
35 настоящего Положения, уведомление единственному участнику такого 
конкурса;

2) конкурсная комиссия в течение трех рабочих дней с даты заявки 
единственного участника на участие в конкурсе в электронной форме, 
информации и электронных документов, указанных в подпункте  1 пункта 
36.16.2 настоящей статьи, рассматривает эту заявку и указанные 
информацию и документы на предмет соответствия требованиям настоящего 
Положения и конкурсной документации и направляет оператору электронной 
площадки протокол рассмотрения заявки единственного участника конкурса                       
в электронной форме, подписанный членами конкурсной комиссии. 
Указанный протокол должен содержать следующую информацию:

а) решение о соответствии единственного участника  конкурса                          
в электронной форме и поданной им заявки на участие в таком конкурсе 
требованиям настоящего Положения и конкурсной документации либо                         
о несоответствии данного участника и поданной им заявки на участие                           
в таком конкурсе требованиям настоящего Положения и конкурсной 
документации с обоснованием этого решения, в том числе с указанием 
положений настоящей статьи и (или) Закона № 223-ФЗ, конкурсной 
документации, которым не соответствует эта заявка, и положений                             
этой заявки, которые не соответствуют этим требованиям;

б) решение каждого присутствующего члена конкурсной комиссии 
в отношении единственного участника конкурса в электронной форме                           
и поданной им заявки на участие в таком конкурсе;
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3) договор заключается с единственным участником конкурса                          
в электронной форме, если данный участник и поданная им заявка признаны 
соответствующими требованиям настоящего Положения и конкурсной 
документации, в порядке, установленном настоящим Положением.

36.17. Заключение договора по результатам конкурса 
осуществляется в порядке, установленном пунктом 37 настоящего 
Положения.

37. Заключение договора по результатам электронной 
процедуры

37.1. По результатам электронной процедуры договор заключается                
с победителем электронной процедуры, а в случаях, предусмотренных 
настоящим Положением, с иным участником этой процедуры, заявка 
которого на участие в этой процедуре признана соответствующей 
требованиям, установленным документацией и (или) извещением о закупке.

37.2. В течение пяти дней с даты размещения в единой 
информационной системе протоколов предусмотренных по результатам 
проведения электронной процедуры, в которых определен участник,                         
с которым заключается договор, Заказчик размещает на электронной 
площадке без своей подписи проект договора, который составляется путем 
включения в проект договора, прилагаемый к документации или извещению 
о закупке, цены договора, предложенной участником закупки, с которым 
заключается договор, информации о товаре (товарном знаке                                          
и (или) конкретных показателях товара), информации, предусмотренной 
настоящим Положением, указанных в заявке, окончательном предложении 
участника электронной процедуры.

37.3. В течение пяти дней с даты размещения Заказчиком проекта 
договора победитель электронной процедуры подписывает усиленной 
электронной подписью указанный проект договора, размещает                        
на электронной площадке подписанный проект договора и документ, 
подтверждающий предоставление обеспечения исполнения договора, если 
данное требование установлено в извещении и (или) документации о закупке, 
либо размещает протокол разногласий.

37.4. В течение пяти дней с даты размещения Заказчиком                           
на электронной площадке проекта договора победитель электронной 
процедуры, с которым заключается договор, в случае наличия разногласий                                 
по проекту договора, размещает на электронной площадке протокол 
разногласий, подписанный усиленной электронной подписью лица, 
имеющего право действовать от имени победителя электронной процедуры. 
Указанный протокол может быть размещен на электронной площадке                           
в отношении соответствующего договора не более чем один раз. При этом 
победитель электронной процедуры, с которым заключается договор, 
указывает в протоколе разногласий замечания к положениям проекта 



103

договора, не соответствующим документации и (или) извещению о закупке                       
и своей заявке на участие в электронной процедуре, с указанием 
соответствующих положений данных документов.

37.5. В течение трех рабочих дней с даты размещения победителем 
электронной процедуры на электронной площадке протокола разногласий 
Заказчик рассматривает протокол разногласий и без своей подписи 
размещает на электронной площадке доработанный проект договора либо 
повторно размещает на электронной площадке проект договора                          
с указанием в отдельном документе причин отказа учесть полностью                  
или частично содержащиеся в протоколе разногласий замечания победителя 
электронной процедуры. 

37.6. В течение трех дней с даты размещения Заказчиком                           
на электронной площадке документов, предусмотренных пунктом                                 
37.5 настоящего Положения, победитель электронной процедуры размещает 
на электронной площадке проект договора, подписанный усиленной 
электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени такого 
победителя, а также документ, подтверждающий предоставление 
обеспечения исполнения договора и подписанный усиленной электронной 
подписью указанного лица.

37.8. В течение трех дней с даты размещения на электронной 
площадке проекта договора, подписанного усиленной электронной подписью 
лица, имеющего право действовать от имени победителя электронной 
процедуры, и предоставления таким победителем соответствующего 
требованиям извещения о проведении закупки, документации о закупке 
обеспечения исполнения договора Заказчик обязан разместить                                  
на электронной площадке договор, подписанный усиленной электронной 
подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика.

37.8. Договор заключается на условиях, указанных                                       
в документации и (или) извещении о закупке, заявке победителя электронной 
процедуры, по цене, предложенной победителем.

37.9. Блокирование денежных средств победителя в целях обеспечения 
заявки на участие прекращается в сроки, установленные настоящим 
Положением и регламентом электронной площадки.

37.10. Победитель электронной процедуры (за исключением 
победителя, предусмотренного подпунктом 37.11 настоящей статьи) 
признается Заказчиком уклонившимся от заключения договора в случае:

если в сроки, предусмотренные настоящим пунктом, он не направил 
Заказчику проект договора, подписанный лицом, имеющим право 
действовать от имени такого победителя, или не направил протокол 
разногласий;

не представил сведения о цепочке собственников, включая 
бенефициаров (в том числе конечных), и документы, подтверждающие 
данные сведения, если требование о представлении таких сведений                               
и документов установлено документацией о закупке и проектом договора.

consultantplus://offline/ref=700499C87DE6D1EECBDAE8390824F1482311D80C3A9CDF0BC474CA97B954FF011D13CE4FE2U904R
consultantplus://offline/ref=15F5B5657AC18F3FB3BEF3B57363F27D33D733C963F109266AA9317779BD3385068B41427BsD54R
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При этом Заказчик не позднее одного рабочего дня, следующего                          
за днем признания победителя электронной процедуры уклонившимся                             
от заключения договора составляет и размещает в единой информационной 
системе и на электронной площадке с использованием единой 
информационной системы протокол о признании такого победителя 
уклонившимся от заключения договора, содержащий информацию о месте                           
и времени его составления, о победителе, признанном уклонившимся                     
от заключения договора, о факте, являющемся основанием для такого 
признания, а также реквизиты документов, подтверждающих этот факт.

37.11. Электронная процедура признается не состоявшейся                           
в случае, если этот победитель признан уклонившимся от заключения 
договора или отказался от заключения договора.

37.12. В случае наличия принятых судом или арбитражным судом 
судебных актов либо возникновения обстоятельств непреодолимой силы, 
препятствующих подписанию договора одной из сторон в установленные 
настоящим пунктом сроки, эта сторона обязана уведомить другую сторону                       
о наличии данных судебных актов или данных обстоятельств в течение 
одного дня. При этом течение установленных настоящим пунктом сроков 
приостанавливается на срок исполнения данных судебных актов или срок 
действия данных обстоятельств, но не более чем на тридцать дней. В случае 
отмены, изменения или исполнения данных судебных актов                                        
или прекращения действия данных обстоятельств соответствующая сторона 
обязана уведомить другую сторону об этом не позднее дня, следующего                       
за днем отмены, изменения или исполнения данных судебных актов либо 
прекращения действия данных обстоятельств.

38. Закрытый конкурс

38.1. Под закрытым конкурсом понимается форма торгов,                           
при которой информация о закупке сообщается Заказчиком лицам, которые 
способны осуществить поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, 
являющихся предметом закупки, путем направления приглашений принять 
участие в закрытом конкурсе с приложением конкурсной документации                         
и победителем закрытого конкурса признается участник закрытого конкурса, 
заявка на участие в закрытом конкурсе которого соответствует требованиям, 
установленным в конкурсной документации, и по результатам сопоставления 
заявок на участие в закрытом конкурсе на основе установленных                                   
в конкурсной документации критериев оценки содержит лучшие условия 
исполнения договора.

Закрытый конкурс осуществляемый закрытым способом, проводится                           
в случае, если сведения о такой закупке составляют государственную тайну, 
или если такая закупка осуществляется в рамках выполнения 
государственного оборонного заказа в целях обеспечения обороны                              
и безопасности Российской Федерации в части заказов на создание, 
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модернизацию, поставки, ремонт, сервисное обслуживание и утилизацию 
вооружения, военной и специальной техники, на разработку, производство                            
и поставки космической техники и объектов космической инфраструктуры, 
или если координационным органом Правительства Российской Федерации 
закупка проводится в случаях, определенных Правительством Российской 
Федерации в соответствии с пунктом 2 или 3 части 8 статьи 3.1 Закона                            
№ 223-ФЗ, или если в отношении такой закупки Правительством Российской 
Федерации принято решение в соответствии с частью 16 статьи 4 Закона                         
№ 223-ФЗ.

38.2. Заказчик может осуществлять закупку путем проведения 
закрытого конкурса в следующих случаях:

1) осуществление закупки, сведения о которой составляют 
государственную тайну;

2) осуществление закупки, в отношении которой координационным 
органом Правительства Российской Федерации принято решение                              
о неразмещении сведений о закупке в единой информационной системе при 
реализации инвестиционных проектов;

3) осуществление закупки, проводится в случаях, определенных 
Правительством Российской Федерации.

38.3. Конкурентная закупка, участниками которой могут быть только 
субъекты малого и среднего предпринимательства, не может осуществляться 
путем проведения закрытого конкурса.

38.4. Информация о закрытой конкурентной закупке,                                
за исключением закупки, проводимой в случаях, определенных 
Правительством Российской Федерации в соответствии с частью 16 статьи                         
4 Закона № 223-ФЗ 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 закрытом конкурсе и конкурсную 
документацию не менее чем двум лицам, которые способны осуществить 
поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом 
закупки, не менее чем за пятнадцать дней до даты окончания срока подачи 
заявок на участие в закрытом конкурсе.

38.5. Участник закрытого конкурса подает заявку на участие                       
в закрытом конкурсе в письменной форме на бумажном носителе.

38.6. Заявка должна содержать все указанные Заказчиком                          
в конкурсной документации информацию и документы, указанные                          
в пункте 35.4 и пункте 35.5 настоящего Положения.

38.7. Заявка на участие в закрытом конкурсе может содержать эскиз, 
рисунок, чертеж, фотографию, иное изображение, образец, пробу товара, 
закупка которого осуществляется, а также иные документы                                     
и информацию.
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38.8. Участник закрытого конкурса вправе подать только одну заявку 
на участие в закрытом конкурсе в отношении каждого предмета закрытого 
конкурса (лота).

38.9. Заявка на участие в закрытом конкурсе подается                                  
в запечатанном конверте, не позволяющем просматривать содержание такой 
заявки до вскрытия конверта.

38.10.Прием заявок на участие в закрытом конкурсе прекращается                 
с наступлением даты и времени окончания срока подачи заявок на участие                        
в закрытом конкурсе, установленных в конкурсной документации.

38.11. Комиссия вскрывает конверты с заявками на участие                             
в закрытом конкурсе в срок, не превышающий пяти дней с даты окончания 
срока подачи заявок на участие в закрытом конкурсе.

Комиссия вскрывает конверты с заявками на участие в закрытом 
конкурсе публично в день, вовремя, в месте и в порядке, которые указаны                           
в конкурсной документации. Вскрытие всех поступивших конвертов                              
с заявками на участие в закрытом конкурсе осуществляется в один день.

Заказчик обязан предоставить возможность всем участникам закрытого 
конкурса, подавшим заявки на участие в нем, или их представителям 
присутствовать при вскрытии конвертов с заявками на участие в закрытом 
конкурсе.

Непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками на участие                      
в закрытом конкурсе или в случае проведения закрытого конкурса                               
по нескольким лотам перед вскрытием таких конвертов в отношении 
каждого лота комиссия объявляет участникам закрытого конкурса, 
присутствующим при вскрытии таких конвертов, о возможности подачи 
заявок на участие в закрытом конкурсе, изменения или отзыва поданных 
заявок на участие в закрытом конкурсе до вскрытия таких конвертов.                 
При этом комиссия объявляет последствия подачи двух и более заявок                   
на участие в закрытом конкурсе одним участником закрытого конкурса.

Комиссия вскрывает конверты с заявками на участие в закрытом 
конкурсе, если такие конверты и заявки поступили Заказчику до вскрытия 
таких конвертов.

Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество                        
(при наличии) (для физического лица) каждого участника закрытого 
конкурса, конверт с заявкой которого вскрывается, наличие информации                        
и документов, предусмотренных конкурсной документацией, условия 
исполнения договора, предложенные в заявке на участие в закрытом 
конкурсе и являющиеся критериями оценки заявок на участие в закрытом 
конкурсе, оглашаются при вскрытии данных конвертов и вносятся                                
в протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в закрытом конкурсе.

Заказчик обязан обеспечить осуществление аудиозаписи вскрытия 
конвертов с заявками на участие в закрытом конкурсе. 

38.12. С целью подведения итогов закрытого конкурса комиссия 
осуществляет рассмотрение и оценку заявок на участие в закрытом конкурсе 
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в срок, не превышающий двадцать дней с даты вскрытия конвертов с такими 
заявками.

38.13. Комиссия осуществляет рассмотрение заявок на участие                        
в закрытом конкурсе, в том числе единственной поданной заявки на участие 
в закрытом конкурсе.

По результатам рассмотрения заявок на участие в закрытом конкурсе 
комиссия принимает решение о признании заявки на участие в закрытом 
конкурсе соответствующей требованиям, установленным в конкурсной 
документации, или об отклонении заявки на участие в закрытом конкурсе.

38.14. Комиссия осуществляет оценку заявок на участие                                 
в закрытом конкурсе, которые не были отклонены, за исключением заявки 
единственного участника закрытого конкурса, для выявления победителя 
закрытого конкурса на основе критериев оценки, установленных                                
в конкурсной документации.

38.15. Победителем закрытого конкурса признается участник 
закрытого конкурса, заявка на участие в закрытом конкурсе которого 
признана соответствующей требованиям, установленным в конкурсной 
документации, и заявке на участие в закрытом конкурсе которого присвоен 
первый номер.

38.16. Результаты рассмотрения и оценки заявок на участие                             
в закрытом конкурсе вносятся в протокол рассмотрения и оценки заявок                            
на участие в закрытом конкурсе, являющийся итоговым протоколом.

39. Аукцион в электронной форме (электронный аукцион)

39.1. Под аукционом в электронной форме (электронный аукцион)                        
в целях настоящего Положения понимается форма торгов, при которой 
победителем аукциона в электронной форме, с которым заключается 
договор, признается лицо, заявка которого соответствует требованиям, 
установленным документацией о закупке, и которое предложило наиболее 
низкую цену договора путем снижения начальной (максимальной) цены 
договора, указанной в извещении о проведении аукциона, на установленную 
в документации о закупке величину (далее – «шаг аукциона»).

В случае, если при проведении аукциона цена договора снижена                          
до нуля, аукцион проводится на право заключить договор. В этом случае 
победителем аукциона признается лицо, заявка которого соответствует 
требованиям, установленным документацией о закупке, и которое 
предложило наиболее высокую цену за право заключить договор.

Аукцион для субъектов малого и среднего предпринимательства 
проводится с учетом требований настоящего Положения об особенностях 
участия субъектов малого и среднего предпринимательства и особенностей, 
установленных статьей 3.4 Закона № 223-ФЗ.

39.2. Заказчик размещает в единой информационной системе 
извещение о проведении аукциона и документацию о закупке не менее                       
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чем за пятнадцать дней до даты окончания срока подачи заявок на участие                          
в аукционе.

39.3. Проведение аукциона в электронной форме обеспечивается                      
на электронной площадке ее оператором.

39.4. Для обеспечения доступа к участию в электронных аукционах 
оператор электронной площадки осуществляет аккредитацию участников 
такого аукциона.

39.5. Для получения аккредитации участник электронного аукциона 
предоставляет оператору электронной площадки документы и информацию                   
в соответствии с регламентом площадки. 

39.6. Аккредитация осуществляется оператором электронной 
площадки в сроки, установленные регламентом такой площадки. 

39.7. В извещении о проведении аукциона в электронной форме 
указывается информация, предусмотренная статьей 11 настоящего 
Положения.

39.8. В документации о проведении аукциона в электронной форме                        
на ряду с информацией, указанной в извещении, указывается информация, 
предусмотренная статьей 12 настоящего Положения, а также порядок и срок 
отзыва заявок на участие в аукционе в электронной форме, порядок внесения 
изменений в эти заявки.

К аукционной документации должен быть приложен проект договора, 
который является неотъемлемой частью аукционной документации.

39.9. Подача заявок на участие в электронном аукционе 
осуществляется только лицами, аккредитованными на электронной 
площадке.

39.10. Заявка на участие в электронном аукционе состоит из двух 
частей.

39.11. Первая часть заявки на участие в электронном аукционе 
должна содержать:

1) согласие участника электронного аукциона на поставку товара, 
выполнение работы или оказание услуги на условиях, предусмотренных 
документацией об электронном аукционе и не подлежащих изменению                          
по результатам проведения электронного аукциона;

2) при осуществлении закупки товара или закупки работы, услуги, 
для выполнения, оказания которых используется товар:

а) конкретные показатели товара, соответствующие значениям, 
установленным в документации об электронном аукционе, и указание                       
на товарный знак (при наличии). Информация, предусмотренная настоящим 
подпунктом, включается в заявку на участие в электронном аукционе                          
в случае отсутствия в документации об электронном аукционе указания                               
на товарный знак или в случае, если участник закупки предлагает товар, 
который обозначен товарным знаком, отличным от товарного знака, 
указанного в документации об электронном аукционе.
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3) наименование страны происхождения товара (в том числе                           
в случае, если поставка товара предусмотрена условиями договора                               
на выполнение работ, оказание услуг);

4) при осуществлении закупки работ по строительству, 
реконструкции, капитальному ремонту, сносу объекта капитального 
строительства, проведению работ по сохранению объектов культурного 
наследия, благоустройство территории, текущему ремонту, ремонту зданий                                
и сооружений, выполнению работ по ремонту, монтажу пожарной, охранной 
сигнализации, в случае включения в документацию о закупке проектной 
документации, утвержденной в порядке, установленном законодательством                    
о градостроительной деятельности, за исключением случая, если подготовка 
проектной документации в соответствии с указанным законодательством                   
не требуется, должна содержать исключительно согласие участника закупки 
на выполнение работ на условиях, предусмотренных документацией                     
о проведении аукциона в электронной форме.

39.12. Первая часть заявки на участие в электронном аукционе 
может содержать эскиз, рисунок, чертеж, фотографию, иное изображение 
товара, на поставку которого заключается договор.

39.13. Вторая часть заявки на участие в электронном аукционе 
должна содержать следующие документы и информацию:

1) наименование, фирменное наименование (при наличии), место 
нахождения (для юридического лица), почтовый адрес участника такого 
аукциона, фамилия, имя, отчество (при наличии), паспортные данные, место 
жительства (для физического лица), номер контактного телефона, 
идентификационный номер налогоплательщика участника такого аукциона 
или в соответствии с законодательством соответствующего иностранного 
государства аналог идентификационного номера налогоплательщика 
участника такого аукциона (для иностранного лица), идентификационный 
номер налогоплательщика (при наличии) учредителей, членов 
коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции 
единоличного исполнительного органа участника такого аукциона;

2) документы, подтверждающие соответствие участника такого 
аукциона требованиям, установленным подпунктом 1 пункта 5.1. статьи                       
5 настоящего Положения (при наличии таких требований) или копии этих 
документов, а также декларация о соответствии участника электронного 
аукциона требованиям, установленным в соответствии                                                            
с подпунктами 2 - 14 пункта 5.1 статьи 5 настоящего Положения;

2.1) документы, подтверждающие соответствие участника такого 
аукциона требованиям, установленным пунктом 5.2. статьи 5 настоящего 
Положения (при наличии таких требований) или копии этих документов;

3) выписку из единого государственного реестра юридических лиц 
(для юридического лица), выписку из единого государственного реестра 
индивидуальных предпринимателей (для индивидуального 
предпринимателя), копии документов, удостоверяющих личность (для иного 
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физического лица), надлежащим образом заверенный перевод на русский 
язык документов о государственной регистрации юридического лица                           
или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя                             
в соответствии с законодательством соответствующего государства                         
(для иностранного лица);

4) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление 
действий от имени участника - юридического лица (копия решения                                   
о назначении или об избрании либо копия приказа о назначении физического 
лица на должность, в соответствии с которыми такое физическое лицо 
обладает правом действовать от имени участника электронного аукциона                         
без доверенности (далее - руководитель). В случае, если от имени участника 
электронного аукциона действует иное лицо, заявка на участие                               
в электронном аукционе должна содержать также доверенность                                 
на осуществление действий от имени участника электронного аукциона, 
заверенную печатью участника электронного аукциона (при наличии печати) 
и подписанную руководителем (для юридического лица)                                              
или уполномоченным руководителем лицом, либо засвидетельствованную                            
в нотариальном порядке копию указанной доверенности. В случае,                             
если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным 
руководителем, заявка на участие в электронном аукционе должна содержать 
также документ, подтверждающий полномочия такого лица;

5) копии учредительных документов участника электронного 
аукциона (для юридического лица), копии документов, удостоверяющих 
личность (для физических лиц);

6) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо 
копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия 
такого решения для совершения крупной сделки установлено 
законодательством Российской Федерации, учредительными документами 
юридического лица и для участника электронного аукциона поставка товара, 
выполнение работы или оказание услуги, являющихся предметом договора, 
либо внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие                           
в электронном аукционе, обеспечения исполнения договора является 
крупной сделкой;

7) в случаях, предусмотренных аукционной документацией, 
документы, подтверждающие соответствие товара, работы или услуги 
требованиям, установленным в аукционной документации в соответствии                       
с законодательством Российской Федерации (при наличии в соответствии                         
с законодательством Российской Федерации данных требований к указанным 
товару, работе или услуге). При этом не допускается требовать 
представление таких документов, если в соответствии с законодательством 
Российской Федерации такие документы передаются вместе с товаром;

8) соглашение между лицами, выступающими на стороне одного 
участника электронного аукциона, или копию такого соглашения в случае 
участия в электронном аукционе нескольких лиц, выступающих на стороне 
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одного участника электронного аукциона. В таком соглашении должны быть 
определены права, обязанности и ответственность каждого лица, 
выступающего на стороне одного участника электронного аукциона,                             
по участию в электронном аукционе и исполнению договора. При этом такое 
распределение должно учитывать соответствие таких лиц требованиям                        
к участникам электронного аукциона, установленным в аукционной 
документации, и наличие у таких лиц документов, которые должна 
содержать заявка на участие в электронном аукционе в соответствии                            
с аукционной документацией (при наличии такой возможности указанной                    
в аукционной документации);

9) согласие участника электронного аукциона на обработку                          
его персональных данных (для физического лица, в том числе 
индивидуального предпринимателя).

39.14. В случае установления недостоверности информации, 
содержащейся в документах, представленных участником электронного 
аукциона в соответствии с пунктами 39.11 - 39.13 настоящей статьи, 
аукционная комиссия обязана отстранить такого участника от участия                           
в электронном аукционе на любом этапе его проведения.

39.15. Участник электронного аукциона вправе подать заявку                        
на участие в таком аукционе в любое время с момента размещения 
извещения о его проведении до предусмотренных документацией о таком 
аукционе даты и времени окончания срока подачи на участие в таком 
аукционе заявок.

39.16. В течение одного часа с момента получения заявки                         
на участие в электронном аукционе оператор электронной площадки обязан 
присвоить ей идентификационный номер и подтвердить в форме 
электронного документа, направляемого участнику такого аукциона, 
подавшему указанную заявку, ее получение с указанием присвоенного                           
ей идентификационного номера.

39.17. Участник электронного аукциона вправе подать только 
одну заявку на участие в таком аукционе.

39.18. В течение одного часа с момента получения заявки                             
на участие в аукционе в электронной форме оператор электронной площадки 
возвращает данную заявку подавшему ее участнику такого аукциона                              
в случае:

1) подачи одним участником аукциона в электронной форме двух                              
и более заявок на участие в нем при условии, что поданные ранее заявки 
этим участником не отозваны. В указанном случае этому участнику 
возвращаются все заявки на участие в аукционе в электронной форме;

2) получения данной заявки после даты или времени окончания 
срока подачи заявок на участие в аукционе в электронной форме.

Одновременно с возвратом заявки на участие в электронном аукционе 
оператор электронной площадки обязан уведомить в форме электронного 
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документа участника такого аукциона, подавшего данную заявку,                              
об основаниях ее возврата. 

39.19. Не позднее рабочего дня, следующего за датой окончания 
срока подачи заявок на участие в электронном аукционе, оператор 
электронной площадки направляет Заказчику первую часть заявки на участие 
в таком аукционе.

39.20. Участник электронного аукциона, подавший заявку                         
на участие в таком аукционе, вправе отозвать данную заявку не позднее даты 
окончания срока подачи заявок на участие в таком аукционе, направив                                  
об этом уведомление оператору электронной площадки.

39.21. В случае, если по окончании срока подачи заявок                           
на участие в электронном аукционе подана только одна заявка или не подано 
ни одной заявки, такой аукцион признается несостоявшимся.

39.22. Порядок рассмотрения первых частей заявок на участие                        
в электронном аукционе.

39.22.1. Аукционная комиссия проверяет первые части заявок                          
на участие в электронном аукционе, содержащие информацию, 
предусмотренную пунктом 39.11 настоящей статьи на соответствие 
требованиям, установленным документацией о таком аукционе в отношении 
закупаемых товаров, работ, услуг.

39.22.2. Срок рассмотрения первых частей заявок на участие                          
в электронном аукционе не может превышать три дня с даты окончания 
срока подачи указанных заявок.

39.22.3. По результатам рассмотрения первых частей заявок                         
на участие в электронном аукционе, содержащих информацию, 
предусмотренную пунктом 39.11 настоящей статьи, аукционная комиссия 
принимает решение о допуске участника закупки, подавшего заявку                            
на участие в таком аукционе, к участию в нем и признании этого участника 
закупки участником такого аукциона или об отказе в допуске к участию                        
в таком аукционе в порядке и по основаниям, которые предусмотрены                 
подпунктом 39.22.4 настоящей статьи.

39.22.4. Участник электронного аукциона не допускается к участию 
в нем в случае:

1) непредоставления информации, предусмотренной                         
пунктом 39.11 настоящей статьи, или предоставления недостоверной 
информации;

2) несоответствия информации, предусмотренной                                
пунктом 39.11 настоящей статьи, требованиям документации о таком 
аукционе.

39.22.5. По результатам рассмотрения первых частей заявок                          
на участие в электронном аукционе аукционная комиссия оформляет 
протокол рассмотрения заявок на участие в таком аукционе, подписываемый 
всеми присутствующими на заседании аукционной комиссии ее членами                        
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не позднее даты окончания срока рассмотрения данных заявок. Указанный 
протокол должен содержать информацию:

1) о номерах заявок на участие в таком аукционе;
2) о допуске участника закупки, подавшего заявку на участие                    

в таком аукционе, которой присвоен соответствующий номер, к участию                           
в таком аукционе и признании этого участника закупки участником такого 
аукциона или об отказе в допуске к участию в таком аукционе                                          
с обоснованием этого решения, в том числе с указанием положений 
документации о таком аукционе, которым не соответствует заявка на участие 
в нем, положений заявки на участие в таком аукционе, которые                                   
не соответствуют требованиям, установленным документацией о нем;

3) о решении каждого члена аукционной комиссии в отношении 
каждого участника такого аукциона о допуске к участию в нем и о признании 
его участником или об отказе в допуске к участию в таком аукционе.

Протокол рассмотрения первых частей заявок не позднее даты 
окончания срока рассмотрения заявок на участие в электронном аукционе 
направляется Заказчиком оператору электронной площадки и размещается                        
в единой информационной системе.

39.22.6. В случае, если по результатам рассмотрения первых частей 
заявок на участие в электронном аукционе аукционная комиссия приняла 
решение об отказе в допуске к участию в таком аукционе всех участников 
закупки, подавших заявки на участие в нем, или о признании только одного 
участника закупки, подавшего заявку на участие в таком аукционе,                              
его участником, такой аукцион признается несостоявшимся. В протокол 
вносится информация о признании такого аукциона несостоявшимся.

39.22.7. В течение одного часа с момента поступления оператору 
электронной площадки протокола рассмотрения первых частей заявок 
оператор электронной площадки обязан направить каждому участнику 
электронного аукциона, подавшему заявку на участие в нем, или участнику 
такого аукциона, подавшему единственную заявку на участие                                         
в нем, уведомление о решении, принятом в отношении поданных ими заявок.

В случае, если аукционной комиссией принято решение об отказе                            
в допуске к участию в таком аукционе его участника, уведомление об этом 
решении должно содержать обоснование его принятия, в том числе                               
с указанием положений документации о таком аукционе, которым                                  
не соответствует данная заявка, предложений, содержащихся в данной 
заявке, которые не соответствуют требованиям документации о таком 
аукционе, а также положений федеральных законов и иных нормативных 
правовых актов Российской Федерации, нарушение которых послужило 
основанием для принятия этого решения об отказе.

39.23. Порядок проведения электронного аукциона.
39.23.1. В электронном аукционе могут участвовать только 

аккредитованные на электронной площадке и допущенные к участию в таком 
аукционе его участники.
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39.23.2. Электронный аукцион проводится на электронной 
площадке в указанный в извещении о его проведении и определенный                              
с учетом настоящего Положения день. Время начала проведения такого 
аукциона устанавливается оператором электронной площадки в соответствии 
со временем часовой зоны, в которой расположен Заказчик.

39.23.3. Днем проведения электронного аукциона является рабочий 
день, следующий после истечения одного дня с даты окончания срока 
рассмотрения первых частей заявок на участие в таком аукционе.

39.23.4. Электронный аукцион проводится путем снижения 
начальной (максимальной) цены договора, указанной в извещении                                
о проведении такого аукциона, в порядке, установленном настоящим 
Положением.

39.23.5. Величина снижения начальной (максимальной) цены 
договора (далее – «шаг аукциона») составляет от 0,5 процента до 5 процентов 
начальной (максимальной) цены договора, но не менее чем сто рублей.

39.23.6. При проведении электронного аукциона его участники 
подают предложения о цене договора, предусматривающие снижение 
текущего минимального предложения о цене договора на величину                                
в пределах «шага аукциона».

39.23.7. При проведении электронного аукциона его участники 
подают предложения о цене договора или (общей цене единицы товаров,                           
и (или) цене единицы работы и (или) услуги, в случае если в извещении                         
о проведении запроса котировок не определен объем поставляемого товара, 
выполняемой работы, оказываемой услуги), с учетом следующих 
требований:

1) участник такого аукциона не вправе подать предложение о цене 
договора или (общей цене единицы товаров, и (или) цене единицы работы                       
и (или) услуги, в случае если в извещении о проведении запроса котировок 
не определен объем поставляемого товара, выполняемой работы, 
оказываемой услуги), равное ранее поданному этим участником 
предложению о цене договора или большее чем оно, а также предложение                       
о цене договора или (общей цене единицы товаров, и (или) цене единицы 
работы и (или) услуги, в случае если в извещении о проведении запроса 
котировок не определен объем поставляемого товара, выполняемой работы, 
оказываемой услуги), равное нулю;

2) участник такого аукциона не вправе подать предложение о цене 
договора или (общей цене единицы товаров, и (или) цене единицы работы                    
и (или) услуги, в случае если в извещении о проведении запроса котировок 
не определен объем поставляемого товара, выполняемой работы, 
оказываемой услуги), которое ниже, чем текущее минимальное предложение 
о цене договора или (общей цене единицы товаров, и (или) цене единицы 
работы и (или) услуги, в случае если в извещении о проведении запроса 
котировок не определен объем поставляемого товара, выполняемой работы, 
оказываемой услуги), сниженное в пределах «шага аукциона»;
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3) участник такого аукциона не вправе подать предложение о цене 
договора или (общей цене единицы товаров, и (или) цене единицы работы                       
и (или) услуги, в случае если в извещении о проведении запроса котировок 
не определен объем поставляемого товара, выполняемой работы, 
оказываемой услуги), которое ниже, чем текущее минимальное предложение 
о цене договора или (общей цене единицы товаров, и (или) цене единицы 
работы и (или) услуги, в случае если в извещении о проведении запроса 
котировок не определен объем поставляемого товара, выполняемой работы, 
оказываемой услуги) в случае, если оно подано таким участником 
электронного аукциона.

39.23.8. От начала проведения электронного аукциона                                
на электронной площадке до истечения срока подачи предложений о цене 
договора или (общей цене единицы товаров, и (или) цене единицы работы                        
и (или) услуги, в случае если в извещении о проведении запроса котировок 
не определен объем поставляемого товара, выполняемой работы, 
оказываемой услуги)должны быть указаны в обязательном порядке                           
все предложения о цене договора или (общей цене единицы товаров, и (или) 
цене единицы работы и (или) услуги, в случае если в извещении                                      
о проведении запроса котировок не определен объем поставляемого товара, 
выполняемой работы, оказываемой услуги)и время их поступления, а также 
время, оставшееся до истечения срока подачи предложений о цене договора.

39.23.9. Оператор электронной площадки обязан обеспечивать                        
при проведении электронного аукциона конфиденциальность информации                              
о его участниках.

39.23.10. Во время проведения электронного аукциона оператор 
электронной площадки обязан отклонить предложения о цене договора                    
или (общей цене единицы товаров, и (или) цене единицы работы                              
и (или) услуги, в случае если в извещении о проведении запроса котировок                            
не определен объем поставляемого товара, выполняемой работы, 
оказываемой услуги), не соответствующие требованиям, предусмотренным 
настоящим Положением.

39.23.11. В случае, если участником электронного аукциона 
предложена цена договора или (общей цене единицы товаров, и (или) цене 
единицы работы и (или) услуги, в случае если в извещении о проведении 
запроса котировок не определен объем поставляемого товара, выполняемой 
работы, оказываемой услуги), равная цене, предложенной другим 
участником такого аукциона, лучшим признается предложение о цене 
договора или (общей цене единицы товаров, и (или) цене единицы работы                      
и (или) услуги, в случае если в извещении о проведении запроса котировок 
не определен объем поставляемого товара, выполняемой работы, 
оказываемой услуги), поступившее раньше.

39.23.12. Протокол проведения электронного аукциона размещается 
на электронной площадке Заказчиком в день проведения аукциона. В этом 
протоколе указываются адрес электронной площадки, дата, время начала                       
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и окончания такого аукциона, начальная (максимальная) цена договора,                      
все минимальные предложения о цене договора или (общей цене единицы 
товаров, и (или) цене единицы работы и (или) услуги, в случае если                               
в извещении о проведении запроса котировок не определен объем 
поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги), 
сделанные участниками такого аукциона и ранжированные по мере убывания 
с указанием номеров, присвоенных заявкам на участие в таком аукционе, 
которые поданы его участниками, сделавшими соответствующие 
предложения о цене договора или (общей цене единицы товаров, и (или) цене 
единицы работы и (или) услуги, в случае если в извещении о проведении 
запроса котировок не определен объем поставляемого товара, выполняемой 
работы, оказываемой услуги), и с указанием времени поступления данных 
предложений.

39.23.13. В случае, если в течение десяти минут после начала 
проведения электронного аукциона ни один из его участников не подал 
предложение о цене договора или (общей цене единицы товаров, и (или) цене 
единицы работы и (или) услуги, в случае если в извещении о проведении 
запроса котировок не определен объем поставляемого товара, выполняемой 
работы, оказываемой услуги) такой аукцион признается несостоявшимся.              
В день проведения аукциона Заказчик размещает на электронной площадке 
протокол проведения электронного аукциона, в котором указываются адрес 
электронной площадки, дата, время начала и окончания такого аукциона, 
начальная (максимальная) цена договора и цене единицы товара, работы, 
услуги (сумме таких цен), и информация о признании такого аукциона 
несостоявшимся.

39.23.14. Оператор электронной площадки обязан обеспечить 
непрерывность проведения электронного аукциона, надежность 
функционирования программных и технических средств, используемых                           
для его проведения, равный доступ его участников к участию в нем, а также 
выполнение действий, предусмотренных настоящим Положением, 
независимо от времени окончания такого аукциона.

39.23.15. В случае, если при проведении электронного аукциона цена 
договора снижена до половины процента начальной (максимальной) цены 
договора или ниже, такой аукцион проводится на право заключить договор. 
При этом такой аукцион проводится путем повышения цены договора исходя 
из положений учетом следующих особенностей:

1) такой аукцион проводится до достижения цены договора не более 
чем сто миллионов рублей;

2) участник такого аукциона не вправе подавать предложения                         
о цене договора выше максимальной суммы сделки для этого участника, 
указанной в решении об одобрении или о совершении по результатам такого 
аукциона сделок от имени участника закупки;
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3) размер обеспечения исполнения договора рассчитывается исходя 
из начальной (максимальной) цены договора, указанной в извещении                            
о проведении такого аукциона.

39.23.16. В течение одного часа после размещения на электронной 
площадке протокола проведения аукциона оператор электронной площадки 
обязан направить Заказчику указанный протокол и вторые части заявок                           
на участие в таком аукционе, поданных его участниками, предложения                         
о цене договор или (общей цене единицы товаров, и (или) цене единицы 
работы и (или) услуги, в случае если в извещении о проведении аукциона                       
в электронной форме не определен объем поставляемого товара, 
выполняемой работы, оказываемой услуги). В течение этого срока оператор 
электронной площадки обязан направить также соответствующие 
уведомления этим участникам.

В случае содержания в первой части заявки на участие в аукционе                        
в электронной форме сведений об участнике такого аукциона                                 
и (или) о ценовом предложении данная заявка подлежит отклонению                              
в соответствии с частью 21 статьи 3.4 Закона № 223-ФЗ.

39.24. Порядок рассмотрения вторых частей заявок на участие                           
в электронном аукционе.

39.24.1. Аукционной комиссией на основании результатов 
рассмотрения вторых частей заявок на участие в электронном аукционе 
принимается решение о соответствии или о несоответствии заявки на участие 
в таком аукционе требованиям, установленным документацией о таком 
аукционе, в порядке и по основаниям, которые предусмотрены настоящим 
Положением. Для принятия указанного решения аукционная комиссия 
рассматривает информацию о подавшем данную заявку участнике такого 
аукциона, содержащуюся в реестре участников такого аукциона, получивших 
аккредитацию на электронной площадке.

39.24.2. Рассмотрение данных заявок начинается с заявки                        
на участие в таком аукционе, поданной его участником, предложившим 
наиболее низкую цену договора, и осуществляется с учетом ранжирования 
данных заявок.

39.24.3. Общий срок рассмотрения вторых частей заявок на участие 
в электронном аукционе не может превышать три рабочих дня с даты 
размещения на электронной площадке протокола проведения электронного 
аукциона.

39.24.4. Заявка на участие в электронном аукционе признается                    
не соответствующей требованиям, установленным документацией о таком 
аукционе, в случае:

1) непредставления документов и информации, которые 
предусмотрены пунктом 39.11 и подпунктом 39.13 настоящей статьи, 
несоответствия указанных документов и информации требованиям, 
установленным документацией о таком аукционе, наличия в указанных 
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документах недостоверной информации об участнике такого аукциона                          
на дату и время окончания срока подачи заявок на участие в таком аукционе;

2) несоответствия участника такого аукциона требованиям, 
установленным в соответствии с пунктом 5.1 статьи 5 настоящего 
Положения;

3) непредставления документов и информации, несоответствия 
участника такого аукциона требованиям, установленным в соответствии                         
с пунктом 5.2 настоящего Положения. 

39.24.5. Результаты рассмотрения заявок на участие в электронном 
аукционе фиксируются в протоколе подведения итогов такого аукциона, 
который подписывается всеми участвовавшими в рассмотрении этих заявок 
членами аукционной комиссии, и не позднее рабочего дня, следующего                           
за датой подписания указанного протокола, размещаются Заказчиком                       
на электронной площадке и в единой информационной системе. Указанный 
протокол должен содержать информацию о номерах заявок на участие                          
в таком аукционе, которые ранжированы в соответствии с требованиями 
настоящего Положения и в отношении которых принято решение                                   
о соответствии требованиям, установленным документацией о таком 
аукционе, а также информацию об их  номерах, решение о соответствии                         
или о несоответствии заявок на участие в таком аукционе требованиям, 
установленным документацией о нем, с обоснованием этого решения                              
и с указанием положений настоящего Положения, которым не соответствует 
участник такого аукциона, положений документации о таком аукционе, 
которым не соответствует заявка на участие в нем, положений заявки                           
на участие в таком аукционе, которые не соответствуют требованиям, 
установленным документацией о нем, информацию о решении каждого члена 
аукционной комиссии в отношении каждой заявки на участие в таком 
аукционе.

39.24.6. Любой участник электронного аукциона, за исключением 
его участников, заявки на участие в таком аукционе которых получили 
первые три порядковых номера в соответствии с протоколом подведения 
итогов такого аукциона, вправе отозвать заявку на участие в таком аукционе, 
направив уведомление об этом оператору электронной площадки, с момента 
размещения указанного протокола в единой информационной системе.

39.24.7. Участник электронного аукциона, который предложил 
наиболее низкую цену договора, и заявка на участие в таком аукционе 
которого соответствует требованиям, установленным документацией о нем, 
признается победителем такого аукциона.

39.24.8. В случае, если при проведении электронного аукциона цена 
договора снижена до половины процента начальной (максимальной) цены 
договора или ниже, такой аукцион проводится на право заключить договор, 
победителем электронного аукциона признается его участник, который 
предложил наиболее высокую цену за право заключения договора и заявка                    



119

на участие в таком аукционе которого соответствует требованиям, 
установленным документацией о таком аукционе.

39.25.9. В течение одного часа с момента размещения                              
на электронной площадке и в единой информационной системе протокола 
подведения итогов электронного аукциона оператор электронной площадки 
направляет участникам такого аукциона, вторые части заявок, которых                      
на участие в нем рассматривались и в отношении заявок которых на участие 
в таком аукционе принято решение о соответствии или о несоответствии 
требованиям, установленным документацией о таком аукционе, уведомления 
о принятых решениях.

39.25.6. В случае, если аукционной комиссией принято решение                         
о несоответствии требованиям, установленным документацией                                       
об электронном аукционе, всех вторых частей заявок на участие в нем                         
или о соответствии указанным требованиям только одной второй части 
заявки на участие в нем, такой аукцион признается несостоявшимся.

39.26. Последствия признания электронного аукциона 
несостоявшимся.

39.26.1. В случае, если электронный аукцион признан                                     
не состоявшимся в связи с тем, что по окончании срока подачи заявок                            
на участие в таком аукционе подана только одна заявка на участие в нем:

1) оператор электронной площадки не позднее рабочего дня, 
следующего за датой окончания срока подачи заявок на участие в таком 
аукционе, направляет Заказчику обе части этой заявки;

2) оператор электронной площадки обязан направить уведомление 
участнику такого аукциона, подавшему единственную заявку на участие                         
в таком аукционе;

3) аукционная комиссия в течение трех рабочих дней с даты 
получения единственной заявки на участие в таком аукционе и документов, 
указанных в пункте 1 настоящей части, рассматривает эту заявку                               
и эти документы на предмет соответствия требованиям настоящего 
Положения и документации о таком аукционе и направляет оператору 
электронной площадки протокол рассмотрения единственной заявки                      
на участие в таком аукционе, подписанный членами аукционной комиссии. 
Указанный протокол должен содержать следующую информацию:

а) решение о соответствии участника такого аукциона, подавшего 
единственную заявку на участие в таком аукционе, и поданной им заявки 
требованиям Закона № 223-ФЗ и настоящего Положения и документации                           
о таком аукционе либо о несоответствии данного участника и поданной                        
им заявки требованиям настоящего Положения и (или) документации о таком 
аукционе с обоснованием этого решения, в том числе с указанием положений 
настоящего Положения и (или) документации о таком аукционе, которым                          
не соответствует единственная заявка на участие в таком аукционе;

б) решение каждого члена аукционной комиссии о соответствии 
участника такого аукциона и поданной им заявки требованиям настоящего 
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Положения и документации о таком аукционе либо о несоответствии 
указанного участника и поданной им заявки на участие в таком аукционе 
требованиям настоящего Положения и (или) документации о таком 
аукционе;

4) договор заключается с участником такого аукциона, подавшим 
единственную заявку на участие в нем, если этот участник и поданная                          
им заявка признаны соответствующими требованиям настоящего Положения 
и документации о таком аукционе в порядке, установленном пунктом                          
37 настоящего Положения.

39.26.2. В случае, если электронный аукцион признан                                    
не состоявшимся в связи с тем, что аукционной комиссией принято решение 
о признании только одного участника закупки, подавшего заявку на участие 
в таком аукционе, его участником:

1) оператор электронной площадки в течение одного часа после 
размещения на электронной площадке протокола рассмотрения первых 
частей обязан направить Заказчику вторую часть заявки на участие в таком 
аукционе, поданной данным участником, а также информацию                                  
и электронные документы данного участника.

2) оператор электронной площадки обязан направить уведомление 
единственному участнику такого аукциона;

3) аукционная комиссия в течение трех рабочих дней с даты 
получения Заказчиком второй части этой заявки единственного участника 
такого аукциона и документов, указанных в подпункте 1 настоящего пункта 
настоящего Положения, рассматривает данную заявку и указанные 
документы на предмет соответствия требованиям настоящего Положения                          
и документации о таком аукционе и направляет оператору электронной 
площадки протокол рассмотрения заявки единственного участника такого 
аукциона, подписанный членами аукционной комиссии. Указанный протокол 
должен содержать следующую информацию:

а) решение о соответствии единственного участника такого 
аукциона и поданной им заявки на участие в нем требованиям настоящего 
Положения и документации о таком аукционе либо о несоответствии этого 
участника и данной заявки требованиям настоящего Положения                                         
и (или) документации о таком аукционе с обоснованием указанного решения, 
в том числе с указанием положений настоящего Положения                                               
и (или) документации о таком аукционе, которым не соответствует                              
эта заявка;

б) решение каждого члена аукционной комиссии о соответствии 
единственного участника такого аукциона и поданной им заявки на участие                         
в нем требованиям настоящего Положения и документации о таком аукционе 
либо о несоответствии этого участника и поданной им заявки на участие                     
в таком аукционе требованиям настоящего Положения и (или) документации 
о таком аукционе;
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4) договор с единственным участником такого аукциона, если этот 
участник и поданная им заявка на участие в таком аукционе признаны 
соответствующими требованиям Закона № 223-ФЗ и настоящего Положения, 
и документации о таком аукционе в порядке, установленном статьей                             
37 настоящего Положения.

39.26.3. В случае, если электронный аукцион признан                                   
не состоявшимся в связи с тем, что в течение десяти минут после начала 
проведения такого аукциона ни один из его участников не подал 
предложение о цене договора или (общей цене единицы товаров, и (или) цене 
единицы работы и (или) услуги, в случае если в извещении о проведении 
запроса котировок не определен объем поставляемого товара, выполняемой 
работы, оказываемой услуги):

1) оператор электронной площадки обязан направить Заказчику 
указанный протокол и вторые части заявок на участие в таком аукционе, 
поданных его участниками, а также информацию и электронные документы 
участников такого аукциона;

2) аукционная комиссия в течение трех рабочих дней с даты 
получения Заказчиком вторых частей заявок на участие в таком аукционе                  
его участников и документов, указанных в пункте 1 настоящего пункта 
настоящего Положения, рассматривает вторые части этих заявок и указанные 
документы на предмет соответствия требованиям настоящего Положения                       
и документации о таком аукционе и направляет оператору электронной 
площадки протокол подведения итогов такого аукциона, подписанный 
членами аукционной комиссии. Указанный протокол должен содержать 
следующую информацию:

а) решение о соответствии участников такого аукциона и поданных 
ими заявок на участие в нем требованиям настоящего Положения                                  
и документации о таком аукционе или о несоответствии участников такого 
аукциона и данных заявок требованиям настоящего Положения                                
и (или) документации о таком аукционе с обоснованием указанного решения, 
в том числе с указанием положений документации о таком аукционе, 
которым не соответствуют данные заявки, содержания данных заявок, 
которое не соответствует требованиям документации о таком аукционе;

б) решение каждого члена аукционной комиссии о соответствии 
участников такого аукциона и поданных ими заявок на участие в таком 
аукционе требованиям настоящего Положения и документации о таком 
аукционе или о несоответствии участников такого аукциона и поданных                        
ими заявок требованиям настоящего Положения и (или) документации                                
о таком аукционе;

4) договор заключается с участником такого аукциона, заявка                       
на участие, в котором подана:

а) ранее других заявок на участие в таком аукционе, если несколько 
участников такого аукциона и поданные ими заявки признаны 
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соответствующими требованиям настоящего Положения и документации                       
о таком аукционе;

б) единственным участником такого аукциона, если только один 
участник такого аукциона и поданная им заявка признаны 
соответствующими требованиям настоящего Положения и документации                       
о таком аукционе.

39.26.4. В случае, если электронный аукцион признан                               
не состоявшимся по основанию в связи с тем, что аукционной комиссией 
принято решение о соответствии требованиям, установленным 
документацией об электронном аукционе, только одной второй части заявки 
на участие в нем, договор с участником такого аукциона, подавшим 
указанную заявку в порядке установленном пунктом 37 настоящего 
Положения.

39.27. Заключение договора по результатам электронного 
аукциона осуществляется в порядке, установленном пунктом 37 настоящего 
Положения.

40. Запрос котировок в электронной форме.

40.1. Под запросом котировок в электронной форме (далее – запрос 
котировок) в целях настоящего Положения понимается форма торгов, при 
которой победителем запроса котировок признается участник закупки, заявка 
которого соответствует требованиям, установленным извещением                      
о проведении запроса котировок, и содержит наиболее низкую цену 
договора.

Запрос котировок для субъектов малого и среднего 
предпринимательства осуществляется с учетом требований настоящего 
Положения об особенностях участия субъектов малого и среднего 
предпринимательства, и особенностей, установленных                                       
статьей 3.4 Закона № 223-ФЗ.

40.2. При проведении запроса котировок извещение о проведении 
запроса котировок размещается в единой информационной системе не менее 
чем за пять рабочих дней до дня истечения срока подачи заявок на участие                   
в запросе котировок.

40.3. Заказчик может осуществлять закупку путем проведения запроса 
котировок в электронной форме при условии, что начальная (максимальная) 
цена договора не превышает три миллиона рублей. 

40.3.1. Если в извещении о проведении запроса котировок указаны 
цена единицы товара, цена единицы работы или услуги, такой запрос 
котировок проводится путем снижения суммы указанных цен в порядке, 
установленном настоящим Положением.

В случае проведения в соответствии с подпунктом 40.3.1 настоящей 
статьи, запроса котировок, победителем признается участник, предложивший 
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наиболее низкую общую цену единицы товаров, и (или) наиболее низкую 
цену единицы работы и (или) услуги.

40.4. Закупка не может осуществляться путем проведения запроса 
котировок в электронной форме в следующих случаях:

1) осуществление закупки, сведения о которой составляют 
государственную тайну;

2) осуществление закупки, в отношении которой координационным 
органом Правительства Российской Федерации принято решение                              
о не размещении сведений о закупке в единой информационной системе                                 
при реализации инвестиционных проектов;

3) осуществление закупки, в отношении которой Правительством 
Российской Федерации принято решение о не размещении сведений                             
о закупке в единой информационной системе.

40.5. В извещении о проведении запроса котировок указывается 
информация, предусмотренная статьей 11 настоящего Положения.

40.6. К извещению о проведении запроса котировок в электронной 
форме должен быть приложен проект договора, заключаемого                                 
по результатам проведения такого запроса.

40.7. Порядок подачи заявки на участие в запросе котировок                            
в электронной форме.

40.7.1. Подача заявок на участие в запросе котировок                            
в электронной форме осуществляется только лицами, аккредитованными                        
на электронной площадке.

40.7.2. Заявка на участие в запросе котировок в электронной 
форме состоит из предложений участника запроса котировок в электронной 
форме о предлагаемых товаре, работе, услуге, а также о цене договора(общей 
цене единицы товаров, и (или) цене единицы работы и (или) услуги, в случае 
если в извещении о проведении запроса котировок не определен объем 
поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги). Такая 
заявка направляется участником запроса котировок в электронной форме 
оператору электронной площадки.

40.7.3. Участник запроса котировок в электронной форме вправе 
подать заявку на участие в таком запросе в любое время с момента 
размещения извещения о его проведении до предусмотренных извещением                    
о запросе котировок в электронной форме даты и времени окончания срока 
подачи заявок на участие в таком запросе.

40.7.4. Участник запроса котировок в электронной форме вправе 
подать только одну заявку на участие в таком запросе.

40.7.5. В течение одного часа с момента получения заявки                       
на участие в запросе котировок в электронной форме оператор электронной 
площадки обязан присвоить ей номер и подтвердить в форме электронного 
документа, направляемого участнику такого запроса, подавшему указанную 
заявку, ее получение с указанием присвоенного ей номера.
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40.7.6. В течение одного часа с момента получения заявки                         
на участие в запросе котировок в электронной форме оператор электронной 
площадки возвращает указанную заявку подавшему ее участнику запроса 
котировок в электронной форме в случае:

1) подачи одним участником запроса котировок в электронной 
форме двух и более заявок на участие в нем при условии, что поданные ранее 
заявки данным участником не отозваны. В указанном случае данному 
участнику возвращаются все заявки на участие в таком запросе;

2) получения заявки после даты или времени окончания срока 
подачи заявок на участие в таком запросе;

3) подачи участником такого запроса заявки, не содержащей 
предложение о цене договора или содержащей предложение о цене договора, 
превышающей начальную (максимальную) цену договору или равной нулю.

Одновременно с возвратом заявки на участие в запросе котировок                        
в электронной форме оператор электронной площадки обязан уведомить                       
в форме электронного документа участника такого запроса, подавшего 
данную заявку, об основаниях ее возврата.

40.8. Заявка на участие в запросе котировок в электронной форме 
должна содержать следующие документы и информацию:

1) согласие участника запроса котировок в электронной форме                         
на поставку товара, выполнение работы или оказание услуги на условиях, 
предусмотренных извещением о проведении запроса котировок                                 
в электронной форме и не подлежащих изменению по результатам 
проведения запроса котировок в электронной форме;

2) при осуществлении закупки товара или закупки работы, услуги, 
для выполнения, оказания которых используется товар:

а) конкретные показатели товара, соответствующие значениям, 
установленным извещением о проведении запроса котировок в электронной 
форме, и указание на товарный знак (при наличии). Информация, 
предусмотренная настоящим подпунктом, включается в заявку на участие                      
в запросе котировок в электронной форме в случае отсутствия в извещении                        
о проведении запроса котировок в электронной форме указания на товарный 
знак или в случае, если участник закупки предлагает товар, который 
обозначен товарным знаком, отличным от товарного знака, указанного                        
в извещении о проведении запроса котировок в электронной форме;

в) наименование страны происхождения товара (в том числе                         
в случае, если поставка товара предусмотрена условиями договора                              
на выполнение работ, оказание услуг);

2.1) при осуществлении закупки работ по строительству, 
реконструкции, капитальному ремонту, сносу объекта капитального 
строительства, проведению работ по сохранению объектов культурного 
наследия, благоустройство территории, текущему ремонту, ремонту зданий                         
и сооружений, выполнению работ по ремонту, монтажу пожарной, охранной 
сигнализации, в случае включения в извещение о закупке проектной 
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документации, утвержденной в порядке, установленном законодательством                   
о градостроительной деятельности, за исключением случая, если подготовка 
проектной документации в соответствии с указанным законодательством                     
не требуется, должна содержать исключительно согласие участника закупки 
на выполнение работ на условиях, предусмотренных извещением                                  
о проведении запроса котировок.

3) наименование, фирменное наименование (при наличии), место 
нахождения (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (при наличии), 
паспортные данные, место жительства (для физического лица), почтовый 
адрес участника такого запроса, номер контактного телефона, 
идентификационный номер налогоплательщика участника такого запроса 
или в соответствии с законодательством соответствующего иностранного 
государства аналог идентификационного номера налогоплательщика 
участника такого запроса (для иностранного лица), идентификационный 
номер налогоплательщика (при наличии) учредителей, членов 
коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции 
единоличного исполнительного органа участника такого запроса;

4) документы, подтверждающие соответствие участника такого 
запроса, требованиям, установленным подпунктом 1 пункта 5.1 статьи                              
5 настоящего Положения (при наличии таких требований) или копии этих 
документов, а также декларация о соответствии участника запроса котировок 
требованиям, установленным в соответствии с подпунктами 2-14 пункта                        
5.1 статьи 5 настоящего Положения;

4.1) документы, подтверждающие соответствие участника такого 
запроса требованиям, установленным пунктом 5.2 статьи 5 настоящего 
Положения (при наличии таких требований) или копии этих документов;

5) выписка из единого государственного реестра юридических лиц 
(для юридического лица), выписка из единого государственного реестра 
индивидуальных предпринимателей (для индивидуального 
предпринимателя), копии документов, удостоверяющих личность (для иного 
физического лица), надлежащим образом заверенный перевод на русский 
язык документов о государственной регистрации юридического лица                           
или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя                                    
в соответствии с законодательством соответствующего государства                            
(для иностранного лица);

6) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление 
действий от имени участника - юридического лица (копия решения                               
о назначении или об избрании либо копия приказа о назначении физического 
лица на должность, в соответствии с которыми такое физическое лицо 
обладает правом действовать от имени участника запроса котировок                          
без доверенности (далее - руководитель). В случае, если от имени участника 
запроса котировок действует иное лицо, заявка на участие в запросе 
котировок должна содержать также доверенность на осуществление действий 
от имени участника запроса котировок, заверенную печатью участника 
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запроса котировок (при наличии печати) и подписанную руководителем                
(для юридического лица) или уполномоченным руководителем лицом, либо 
засвидетельствованную в нотариальном порядке копию указанной 
доверенности. В случае, если указанная доверенность подписана лицом, 
уполномоченным руководителем, заявка на участие в запросе котировок 
должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого 
лица;

7) копии учредительных документов участника запроса котировок 
(для юридического лица), копии документов, удостоверяющих личность              
(для физических лиц);

8) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо 
копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия 
такого решения для совершения крупной сделки установлено 
законодательством Российской Федерации, учредительными документами 
юридического лица и для участника запроса котировок поставка товара, 
выполнение работы или оказание услуги, являющихся предметом договора, 
либо внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие                            
в запросе котировок, обеспечения исполнения договора является крупной 
сделкой;

9) в случаях, предусмотренных запроса котировок, документы, 
подтверждающие соответствие товара, работы или услуги требованиям, 
установленным в извещении о проведении запроса котировок в соответствии 
с законодательством Российской Федерации (при наличии в соответствии                          
с законодательством Российской Федерации данных требований к указанным 
товару, работе или услуге). При этом не допускается требовать 
представление таких документов, если в соответствии с законодательством 
Российской Федерации такие документы передаются вместе с товаром;

10) соглашение между лицами, выступающими на стороне одного 
участника запроса котировок, или копию такого соглашения в случае участия 
в запросе котировок нескольких лиц, выступающих на стороне одного 
участника запроса котировок. В таком соглашении должны быть определены 
права, обязанности и ответственность каждого лица, выступающего                              
на стороне одного участника запроса котировок, по участию в запросе 
котировок и исполнению договора. При этом такое распределение должно 
учитывать соответствие таких лиц требованиям к участникам запроса 
котировок, установленным в извещении о проведении запроса котировок,                       
и наличие у таких лиц документов, которые должна содержать заявка                         
на участие в запросе котировок в соответствии с извещением о проведении 
запроса котировок (при наличии такой возможности указанной в извещении 
о проведении запроса котировок);

11) согласие участника запроса котировок на обработку                                
его персональных данных (для физического лица, в том числе 
индивидуального предпринимателя);
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12) предложение о цене договора ((или) общей цены единицы 
товаров, и (или) цены единицы работы и (или) услуги, в случае если                            
в извещении о проведении запроса котировок не определен объем 
поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги)).

В случае если предложение о цене договора и/или иные условия 
закупки, указанные участниками закупки в специальных электронных 
формах на электронной площадке, отличаются от сведений, указанных                           
в загруженных на электронную площадку электронных документах, Заказчик 
руководствуется сведениями, указанными в специальных электронных 
формах на электронной площадке.

40.9. В течение одного часа с даты и времени окончания срока подачи 
заявок на участие в запросе котировок в электронной форме оператор 
электронной площадки обеспечивает направление Заказчику всех заявок, 
поданных на участие в таком запросе, а также информации и электронных 
документов участников запроса котировок в электронной форме, 
предусмотренных настоящим Положением.

40.10. Участник запроса котировок в электронной форме, 
подавший заявку на участие в таком запросе, вправе отозвать данную заявку 
не позднее даты и времени окончания срока подачи заявок на участие                         
в таком запросе, направив об этом уведомление оператору электронной 
площадки.

40.11. В случае, если по окончании срока подачи заявок                         
на участие в запросе котировок в электронной форме подана только одна 
заявка на участие в таком запросе или не подано ни одной такой заявки, 
запрос котировок в электронной форме признается несостоявшимся.

40.12. Рассмотрение и оценка заявки на участие в запросе 
котировок в электронной форме.

40.12.1. Не позднее рабочего дня, следующего за датой окончания 
срока подачи заявок на участие в запросе котировок в электронной форме, 
котировочная комиссия рассматривает заявки на участие в таком запросе.

40.12.2. По результатам рассмотрения заявок на участие в запросе 
котировок в электронной форме котировочная комиссия принимает решение 
о признании заявки на участие в запросе котировок в электронной форме                          
и участника такого запроса, подавшего данную заявку, соответствующими 
требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок, 
либо решение о несоответствии заявки и (или) участника требованиям, 
установленным в извещении о проведении запроса котировок,                                  
и об отклонении заявки в случаях, которые предусмотрены                                  
подпунктом 40.12.3 пункта 40.12 настоящей статьи.

40.12.3. Заявка участника запроса котировок в электронной форме 
отклоняется котировочной комиссией в случае:

1) не предоставления документов и (или) информации, 
предусмотренных пунктом 40.8 настоящей статьи или предоставления 
недостоверной информации;
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2) несоответствия информации, предусмотренной пунктом                           
40.8 настоящей статьи, требованиям извещения о проведении такого запроса.

40.12.4. Результаты рассмотрения заявок на участие в запросе 
котировок в электронной форме фиксируются в протоколе рассмотрения 
заявок на участие в запросе котировок в электронной форме, подписываемом 
всеми присутствующими членами котировочной комиссии не позднее даты 
окончания срока рассмотрения данных заявок. Указанный протокол должен 
содержать следующую информацию:

1) о месте, дате и времени рассмотрения данных заявок;
2) об номерах заявок на участие в запросе котировок в электронной 

форме;
3) об отклоненных заявках на участие в запросе котировок                               

в электронной форме с обоснованием причин отклонения (в том числе                            
с указанием положений настоящего Положения и положений извещения                          
о проведении запроса котировок в электронной форме, которым                               
не соответствуют заявки на участие в запросе котировок в электронной 
форме этих участников, предложений, содержащихся в заявках на участие                         
запросе котировок в электронной форме, не соответствующих требованиям 
извещения о проведении запроса котировок в электронной форме, 
нарушений законодательства Российской Федерации о контрактной системе, 
послуживших основанием для отклонения заявок на участие в запросе 
котировок);

4) о решении каждого присутствующего члена котировочной 
комиссии в отношении каждой заявки участника такого запроса;

5) предложения о цене товара, работы или услуги, указанные 
участниками запроса котировок ((или) общей цены единицы товаров,                            
и (или) цены единицы работы и (или) услуги, в случае если в извещении                                   
о проведении запроса котировок не определен объем поставляемого товара, 
выполняемой работы, оказываемой услуги));

6) предложении наиболее низкой цены товара, работы или услуги 
((или) наиболее низкой общей цене единицы товаров, и (или) цене единицы 
работы и (или) услуги, в случае если в извещении о проведении запроса 
котировок не определен объем поставляемого товара, выполняемой работы, 
оказываемой услуги).

40.12.5. Указанный протокол не позднее даты окончания срока 
рассмотрения заявок на участие в запросе котировок в электронной форме 
направляется Заказчиком оператору электронной площадки. 

40.12.6. Победителем запроса котировок в электронной форме 
признается участник запроса котировок в электронной форме, подавший 
заявку на участие в таком запросе котировок, которая соответствует всем 
требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок                                 
в электронной форме, в которой указана наиболее низкая цена договора                         
или наиболее низкая общая цена единицы товаров, и (или) цена единицы 
работы и (или) услуги, в случае если в извещении о проведении запроса 
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котировок не определен объем поставляемого товара, выполняемой работы, 
оказываемой услуги и которой в протоколе присвоен первый порядковый 
номер. При предложении наиболее низкой цены договора или наиболее 
низкой общей цены единицы товаров, и (или) цены единицы работы                       
и (или) услуги, в случае если в извещении о проведении запроса котировок 
не определен объем поставляемого товара, выполняемой работы, 
оказываемой услуги несколькими участниками запроса котировок                           
в электронной форме победителем такого запроса признается участник, 
заявка на участие в запросе котировок в электронной форме которого 
поступила ранее других заявок на участие в запросе котировок в электронной 
форме, в которых предложена такая же цена.

40.13. По результатам проведения запроса котировок                      
в электронной форме договор заключается с победителем такого запроса                          
в порядке, установленном статьей 37 настоящего Положения.

40.14. Если по результатам подачи заявок на участие в запросе 
котировок в электронной форме такой запрос признан не состоявшимся                              
в связи с тем, что по окончании срока подачи заявок на участие в запросе 
котировок в электронной форме подана только одна заявка на участие                              
в таком запросе и при этом такая заявка признана соответствующей 
требованиям, указанным в извещении о проведении запроса котировок                                
в электронной форме, или по результатам рассмотрения заявок на участие                          
в запросе котировок в электронной форме котировочной комиссией только 
одна такая заявка признана соответствующей требованиям настоящего 
Положения и требованиям, указанным в извещении о проведении запроса 
котировок, договор с данным участником заключается в порядке, 
установленном статьей 37 настоящего Положения.

40.15. Если по результатам подачи заявок на участие в запросе 
котировок в электронной форме такой запрос признан не состоявшимся                       
в связи с тем, что по окончании срока подачи заявок на участие в запросе 
котировок в электронной форме подана только одна заявка на участие                           
в таком запросе и при этом такая заявка признана не соответствующей 
требованиям настоящего Положения и требованиям, указанным в извещении 
о проведении запроса котировок, договор с участником заключается                             
в порядке, установленном статьей 37 настоящего Положения.

41. Запрос предложений в электронной форме

41.1. Под запросом предложений в электронной форме в целях 
настоящего Положения понимается форма торгов, при которой победителем 
запроса предложений признается участник конкурентной закупки, заявка                        
на участие в закупке которого в соответствии с критериями, определенными 
в документации о закупке, наиболее полно соответствует требованиям 
документации о закупке и содержит лучшие условия поставки товаров, 
выполнения работ, оказания услуг.
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41.2. При проведении запроса предложений извещение                            
об осуществлении закупки и документация о закупке размещаются 
Заказчиком в единой информационной системе не менее чем за семь рабочих 
дней до дня проведения такого запроса.

41.3. Закупка не может осуществляться путем проведения запроса 
предложений в электронной форме в следующих случаях:

1) осуществление закупки, сведения о которой составляют 
государственную тайну;

2) осуществление закупки, в отношении которой координационным 
органом Правительства Российской Федерации принято решение                                
о не размещении сведений о закупке в единой информационной системе                              
при реализации инвестиционных проектов;

3) осуществление закупки, в отношении которой Правительством 
Российской Федерации принято решение о не размещении сведений                              
о закупке в единой информационной системе.

41.4. В извещении о проведении запроса предложений                              
в электронной форме указывается информация, предусмотренная статьей                        
11 настоящего Положения.

41.5. В документации о проведении запроса предложений                                
в электронной форме на ряду с информацией, указанной в извещении, 
указывается информация, предусмотренная статьей 12 настоящего 
Положения, а также порядок и срок отзыва заявок на участие в запросе 
предложений в электронной форме, порядок внесения изменений                                  
в эти заявки, критерии оценки заявок на участие в запросе предложений                                  
в электронной форме, величины значимости этих критериев, порядок 
рассмотрения и оценки таких заявок в соответствии с настоящим 
Положением.

41.6. К документации должен быть приложен проект договора, 
который является неотъемлемой частью документации.

41.7. Для участия в запросе предложений в электронной форме 
участники такого запроса до даты и времени, которые установлены                                 
в извещении о проведении запроса предложений в электронной форме                             
и документации о проведении запроса предложений в электронной форме, 
подают заявки на участие в таком запросе. Если на участие в запросе 
предложений в электронной форме подана только одна заявка на участие                        
в таком запросе или не подано ни одной указанной заявки, запрос 
предложений в электронной форме признается несостоявшимся.

41.8. Заявка на участие в запросе предложений в электронной форме 
направляется участником закупки оператору электронной площадки                           
и должна содержать требуемые Заказчиком в документации о проведении 
запроса предложений в электронной форме документы и информацию,                         
а именно:

1) наименование, фирменное наименование (при наличии), место 
нахождения (для юридического лица), фамилию, имя, отчество                                   
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(при наличии), паспортные данные, место жительства (для физического 
лица), почтовый адрес участника запроса предложений в электронной форме, 
адрес электронной почты, номер контактного телефона, идентификационный 
номер налогоплательщика участника такого запроса или в соответствии                          
с законодательством соответствующего иностранного государства аналог 
идентификационного номера налогоплательщика участника такого запроса 
(для иностранного лица), идентификационный номер налогоплательщика 
(при наличии) учредителей, членов коллегиального исполнительного органа, 
лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа 
участника такого запроса;

2) документы, подтверждающие соответствие товара, работы                          
или услуги требованиям, установленным в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, или копии таких документов в случае, если                              
в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены 
требования к товару, работе или услуге и представление указанных 
документов предусмотрено документацией о проведении запроса 
предложений в электронной форме. При этом не допускается требовать 
представления таких документов, если в соответствии с законодательством 
Российской Федерации такие документы передаются вместе с товаром;

3) документы, подтверждающие соответствие участника запроса 
предложений в электронной форме требованиям к участникам запроса 
предложений в электронной форме, установленным Заказчиком                                    
в документации о проведении запроса предложений в электронной форме                            
в соответствии с подпунктом 1 пункта 5.1 статьи 5 настоящего Положения, 
или копии таких документов, а также декларация о соответствии участника 
запроса предложений требованиям, установленным в соответствии                                
с подпунктами 2 - 14 пункта 5.1 статьи 5 настоящего Положения;

3.1) документы, подтверждающие соответствие участника запроса 
предложений в электронной форме требованиям к участникам запроса 
предложений в электронной форме, установленным Заказчиком                                   
в документации о проведении запроса предложений в электронной форме                            
в соответствии пунктом 5.2 статьи 5 настоящего Положения;

4) документы, подтверждающие квалификацию участника запроса 
предложений в электронной форме, или копии таких документов. При этом 
отсутствие указанных документов не является основанием для признания 
заявки на участие в запросе предложений в электронной форме,                                  
не соответствующей требованиям настоящего Положения;

5) предложение участника запроса предложений в электронной 
форме об условиях исполнения договора в соответствии с требованиями, 
указанными в документации о проведении запроса предложений                                      
в электронной форме.

6) выписка из единого государственного реестра юридических лиц 
(для юридического лица), выписка из единого государственного реестра 
индивидуальных предпринимателей (для индивидуального 
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предпринимателя), копии документов, удостоверяющих личность (для иного 
физического лица), надлежащим образом заверенный перевод на русский 
язык документов о государственной регистрации юридического лица                   
или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя                                
в соответствии с законодательством соответствующего государства                            
(для иностранного лица);

7) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление 
действий от имени участника - юридического лица (копия решения                                
о назначении или об избрании либо копия приказа о назначении физического 
лица на должность, в соответствии с которыми такое физическое лицо 
обладает правом действовать от имени участника запроса предложений               
без доверенности (далее - руководитель). В случае, если от имени участника 
запроса предложений действует иное лицо, заявка на участие в запросе 
предложений должна содержать также доверенность на осуществление 
действий от имени участника запроса предложений, заверенную печатью 
участника запроса предложений (при наличии печати) и подписанную 
руководителем (для юридического лица) или уполномоченным 
руководителем лицом, либо засвидетельствованную в нотариальном порядке 
копию указанной доверенности. В случае, если указанная доверенность 
подписана лицом, уполномоченным руководителем, заявка на участие                             
в запросе предложений должна содержать также документ, подтверждающий 
полномочия такого лица;

8) копии учредительных документов участника запроса 
предложений (для юридического лица), копии документов, удостоверяющих 
личность (для физических лиц);

9) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо 
копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия 
такого решения для совершения крупной сделки установлено 
законодательством Российской Федерации, учредительными документами 
юридического лица и для участника запроса предложений поставка товара, 
выполнение работы или оказание услуги, являющихся предметом договора, 
либо внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие                                
в запросе предложений, обеспечения исполнения договора является крупной 
сделкой;

10) в случаях, предусмотренных запросом предложений, документы, 
подтверждающие соответствие товара, работы или услуги требованиям, 
установленным в извещении о проведении запроса предложений                                    
в соответствии с законодательством Российской Федерации (при наличии                       
в соответствии с законодательством Российской Федерации данных 
требований к указанным товару, работе или услуге). При этом не допускается 
требовать представление таких документов, если в соответствии                                    
с законодательством Российской Федерации такие документы передаются 
вместе с товаром;
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11) соглашение между лицами, выступающими на стороне одного 
участника запроса предложений, или копию такого соглашения в случае 
участия в запросе предложений нескольких лиц, выступающих на стороне 
одного участника запроса предложений. В таком соглашении должны быть 
определены права, обязанности и ответственность каждого лица, 
выступающего на стороне одного участника запроса предложений,                           
по участию в запросе предложений и исполнению договора. При этом такое 
распределение должно учитывать соответствие таких лиц требованиям                              
к участникам запроса предложений, установленным в извещении                                   
о проведении запроса предложений, и наличие у таких лиц документов, 
которые должна содержать заявка на участие в запросе предложений                                
в соответствии с извещением о проведении запроса предложений                       
(при наличии такой возможности, указанной в извещении о проведении 
запроса предложений);

12) согласие участника запроса предложений на обработку                               
его персональных данных (для физического лица, в том числе 
индивидуального предпринимателя);

13) предложение о цене договора или (общей цене единицы товаров, 
и (или) цене единицы работы и (или) услуги, в случае если в извещении                          
о проведении запроса котировок не определен объем поставляемого товара, 
выполняемой работы, оказываемой услуги).

В случае если предложение о цене договора и/или иные условия 
закупки, указанные участниками закупки в специальных электронных 
формах на электронной площадке, отличаются от сведений, указанных                          
в загруженных на электронную площадку электронных документах, Заказчик 
руководствуется сведениями, указанными в специальных электронных 
формах на электронной площадке.

41.9. Участник запроса предложений в электронной форме вправе 
подать только одну заявку на участие в таком запросе.

41.10. В течение одного часа с момента получения заявки                           
на участие в запросе предложений в электронной форме оператор 
электронной площадки обязан присвоить ей номер и подтвердить в форме 
электронного документа, направляемого участнику такого запроса, 
подавшему данную заявку, ее получение с указанием присвоенного                              
ей номера.

41.11. В течение одного часа с момента получения заявки                            
на участие в запросе предложений в электронной форме оператор 
электронной площадки возвращает данную заявку подавшему ее участнику 
такого запроса в случае:

1) подачи одним участником запроса предложений в электронной 
форме двух и более заявок на участие в нем при условии, что поданные ранее 
заявки этим участником не отозваны. В указанном случае этому участнику 
возвращаются все заявки на участие в таком запросе;
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2) получения данной заявки после даты или времени окончания 
срока подачи заявок на участие в запросе предложений в электронной форме;

3) подачи участником закупки заявки, содержащей предложение                        
о цене договора, превышающей начальную (максимальную) цену договора 
или равной нулю.

41.12. Одновременно с возвратом заявки на участие в запросе 
предложений в электронной форме оператор электронной площадки обязан 
уведомить в форме электронного документа участника такого запроса, 
подавшего данную заявку, об основаниях ее возврата.

41.13. Не позднее рабочего дня, следующего за датой окончания 
срока подачи заявок на участие в запросе предложений в электронной форме, 
оператор электронной площадки направляет Заказчику заявки на участие                        
в таком запросе, а также информацию и электронные документы участников 
запроса предложений в электронной форме.

41.14. Участник запроса предложений в электронной форме, 
подавший заявку на участие в таком запросе, вправе отозвать данную заявку 
не позднее даты и времени окончания срока подачи заявок на участие                        
в таком запросе, направив об этом уведомление оператору электронной 
площадки.

41.15. Участники запроса предложений в электронной форме, 
подавшие заявки, не соответствующие требованиям, установленным 
извещением о проведении запроса предложений в электронной форме и (или) 
документацией о проведении запроса предложений в электронной форме, 
или предоставившие недостоверную информацию, отстраняются комиссией 
по рассмотрению заявок на участие в запросе предложений и окончательных 
предложений, и их заявки не оцениваются. Основания, по которым участник 
запроса предложений в электронной форме был отстранен, фиксируются                         
в протоколе рассмотрения и оценки заявок запроса предложений.

41.16. Все заявки участников запроса предложений в электронной 
форме оцениваются комиссией по рассмотрению заявок на участие в запросе 
предложений на основании критериев, указанных в документации                            
о проведении запроса предложений в электронной форме.

В указанный протокол включаются информация о заявке, признанной 
лучшей, или условия, содержащиеся в единственной заявке на участие                         
в запросе предложений в электронной форме.

41.17. Не позднее даты окончания срока рассмотрения и оценки 
заявок на участие в запросе предложений в электронной форме Заказчик 
размещает в единой информационной системе в протокол рассмотрения                        
и оценки заявок запроса предложений.

41.18. По результатам запроса предложений в электронной форме 
договор заключается с победителем такого запроса в порядке, установленном 
пунктом 37 настоящего Положения.

41.19. В случае, если запрос предложений в электронной форме 
признается не состоявшимся в связи с тем, что подана только одна заявка                        
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на участие в запросе предложений в электронной форме, которая признана 
соответствующей требованиям, указанным в извещении о проведении 
запроса предложений в электронной форме и документации о проведении 
запроса предложений в электронной форме, или по результатам 
рассмотрения заявок на участие в запросе предложений в электронной форме 
комиссией только одна заявка признана соответствующей требованиям, 
указанным в этих извещении и документации, Заказчик заключает договор                        
с таким участником.

42. Прочие положения

42.1. Заказчик вправе внести изменения в свое Положение                          
о закупке после согласования с органом, осуществляющим функции                             
и полномочия учредителя Заказчика.

Требования, предъявляемые к участникам закупки, к закупаемым 
товарам, работам, услугам, а также к условиям исполнения договора, 
критерии порядок оценки и сопоставления заявок на участие в закупке, 
установленные Заказчиком, применяются в равной степени ко всем 
участникам закупки, к предлагаемым ими товарам, работам, услугам,                            
к условиям исполнения договора, а также в соответствии с действующим                         
на момент размещения законодательством Российской Федерации, 
нормативно-правовой базой в сфере закупок товаров, работ, услуг 
отдельными видами юридических лиц, в соответствии с документами, 
приложенными к закупке.

42.2. Заказчик вправе сформировать свою систему закупок                       
в зависимости от особенностей осуществления сферы деятельности                               
и при необходимости устанавливать дополнительные требования                                  
к участникам закупки.

42.3. Заказчик вправе разработать свои требования, предъявляемые                             
к участникам закупки, к закупаемым товарам, работам, услугам, а также                        
к условиям исполнения договора, систему критериев, порядок оценки                                
и сопоставления заявок на участие в закупке, которые полностью должны 
быть отражены в Положении Заказчика (пример - постановлением 
Правительства Российской Федерации от 31.12.2021 № 2604 «Об оценке 
заявок на участие в закупке товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных  и муниципальных нужд, внесении изменений в пункт                            
4 постановления Правительства Российской Федерации от 20.12.2021 № 2369 
и признании утратившими силу некоторых актов и отдельных положений 
некоторых актов правительства Российской Федерации»                                                   
и (или) на основании действующего нормативного акта.

42.4. Согласно пункта 3 части 5 статьи 3 Закона № 223-ФЗ срок оплаты 
Заказчиком поставленного товара, выполненной работы                                   
(ее результатов), оказанной услуги должен составлять не более семи рабочих 
дней с даты приемки поставленного товара, выполненной работы                                 
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(ее результатов), оказанной услуги, за исключением случаев, если иной срок 
оплаты установлен Правительством Российской Федерации в целях 
обеспечения обороноспособности и безопасности государства, а также если 
иной срок оплаты установлен Заказчиком в Положении о закупке.                                          
В пункте 4 части 5 статьи 3 Закона № 223-ФЗ установлено,                                   
что при установлении Заказчиком сроков оплаты, отличных от сроков 
оплаты, предусмотренных пунктом 3 части 5 статьи 3 Закона № 223-ФЗ,                        
в Положение о закупке включаются конкретные сроки оплаты                                         
и (или) порядок определения таких сроков, а также устанавливается перечень 
товаров, работ, услуг, при осуществлении закупок которых применяются 
такие сроки оплаты. Таким образом, Заказчик вправе установить в своем 
Положении о закупке сроки оплаты, отличные от предусмотренных пунктом 
3 части 5 статьи 3 Закона № 223-ФЗ сроков оплаты, при условии соблюдения 
требований пункта 4 части 5 статьи 3 Закона № 223-ФЗ и иных нормативных 
правовых актов Российской Федерации, субъекта Российской Федерации                         
и муниципального образования, а также настоящего Положения.

42.5. Заказчик вправе установить в своем Положении предельную 
сумму закупок и порядок подготовки и осуществления закупки                              
у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) и исчерпывающий 
перечень случаев проведения такой закупки в соответствии                                  
с частью 15 статьи 4 Закона № 223-ФЗ.

Положением о закупке могут быть предусмотрены случаи закупки 
вследствие аварии, иных чрезвычайных ситуаций природного                                        
или техногенного характера, непреодолимой силы, при необходимости 
срочного медицинского вмешательства, а также для предотвращения угрозы 
возникновения указанных ситуаций.

42.6. Заказчик вправе дополнить свое Положение о закупке новым 
видом неконкурентного способа (особенности осуществления 
неконкурентной закупки, участниками которой могут быть только субъекты 
малого и среднего предпринимательства по принципу электронного 
магазина). Процедура по принципу работы электронного магазина в рамках 
Закона № 223-ФЗ - неконкурентный способ определения поставщика, 
который проводится только среди субъектов малого и среднего 
предпринимательства и самозанятых на площадке. Проведение таких закупок 
является правом, а не обязанностью.

42.7. Пример антидемпинговых мер:
1) снижение начальной максимальной цены договора                               

на 25%. Особый порядок оценки заявок с демпинговым предложением                       
по критерию «цена договора», который лишает участника закупки 
преимуществ, связанных с предложением демпинговой цены; при оценке 
заявок по критерию «цена договора» заявкам с предложением о цене,                             
на 25% и более сниженным по отношению к начальной максимальной цене 
договора, присваивается максимальное количество баллов (100 баллов) 
независимо от предложенной суммы;
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2) демпинговое предложение возможно определять не только через 
начальную максимальную цену договора, а также через среднюю цену всех 
поданных заявок. Расчет такой цены происходит как среднеарифметическое 
значение всех поданных участниками закупки предложений. Демпингом                          
в таком случае можно считать предложение, которое, например, на 25% ниже 
такого значения. Такой расчет позволит избежать ситуаций, когда демпингом 
признают большое снижение, которое участники дают из-за завышения 
Заказчиком начальной максимальной цены договора;

3) повышенный размер обеспечения исполнения договора:
Если участник закупки предлагает в заявке на участие в закупке цену 

договора, на 25% и более сниженную по отношению к начальной 
максимальной цене договора, договор с таким участником заключается 
только после предоставления им обеспечения исполнения договора                       
в размере, превышающем в полтора раза размер обеспечения исполнения 
договора, указанный в документации о закупке, но не менее чем в размере 
аванса (если договором предусмотрена выплата аванса);

4) предоставление информации о добросовестности:
Если участник закупки предлагает в заявке на участие в закупке цену 

договора, на 25% и более сниженную по отношению к начальной 
максимальной цене договора, заявка должна содержать информацию, 
подтверждающую добросовестность такого участника. Это информация                        
об исполнении участником в течение трех лет до даты подачи заявки                          
на участие в закупке трех и более договоров на поставку аналогичных 
товаров (выполнение работ, оказание услуг). Все договоры должны                          
быть исполнены без применения к участнику неустоек (штрафов, пеней),                                     
что должно быть подтверждено копиями актов сдачи-приемки.

Контракт с таким участником заключается только после 
предоставления им информации о добросовестности. Если эта информация 
не предоставлена в срок, предусмотренный для подписания договора, 
участник признается уклонившимся от заключения договора.

5) представление расчета предлагаемой цены:
Если участник закупки предлагает в заявке на участие в закупке цену 

договора, на 25% и более сниженную по отношению к начальной 
максимальной цене договора, заявка должна содержать расчет предлагаемой 
цены договора и ее обоснование.

Контракт с таким участником заключается только после 
предоставления им расчета предлагаемой цены договора и ее обоснования.

Предоставление участником конкурентной закупки информации, 
подтверждающей добросовестность такого участника, осуществляется                         
по его выбору посредством:

1) предоставления информации, подтверждающей исполнение 
надлежащим образом (без применения неустоек: штрафов, пеней) таким 
участником в течение срока, установленного в извещении о закупке                             
и документации о закупке, договоров или контрактов, сведения о которых 
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размещены в реестре договоров или в реестре контрактов                                                
в ЕИС. В этих случаях цена одного из договоров или контрактов должна 
составлять не менее чем 20 (двадцать) процентов цены, по которой 
участником конкурентной закупки предложено заключить договор;

2) предоставления обоснования предлагаемой цены договора, 
которое может включать в себя гарантийное письмо от производителя                           
с указанием цены и количества поставляемого товара, документы, 
подтверждающие наличие товара у участника закупки, иные документы                       
и расчеты, подтверждающие возможность участника закупки осуществить 
поставку товара, выполнить работы, оказать услуги по предлагаемой цене.

Обеспечение исполнения договора или информация предоставляются 
участником конкурентной закупки при направлении Заказчику подписанного 
проекта договора. При невыполнении таким участником закупки данного 
требования или признании информации недостоверной (необоснованной), 
договор с таким участником не заключается, участник признается 
уклонившимся от заключения договора.

В случае неисполнения участником конкурентной закупки требований, 
предусмотренных настоящей статьей, такой участник закупки утрачивает 
внесенные им в качестве обеспечения заявки на участие в закупке денежные 
средства (в случае, если требование о предоставлении обеспечения заявки 
было предусмотрено извещением о закупке и документацией                               
о закупке (при наличии)). Денежные средства, внесенные в качестве 
обеспечения заявки на участие в конкурентной закупке, участнику такой 
закупки не возвращаются.

Вышеперечисленные меры Заказчик вправе использовать                              
как по отдельности, так и в комплексе. Кроме того, возможно предоставить 
участнику право выбора, как именно подтверждать отсутствие демпинга.

42.8. Положение о закупке должно содержать не подлежащие 
изменению при разработке и утверждении соответствующими бюджетными 
учреждениями, автономными учреждениями, унитарными предприятиями 
положения о закупке следующие сведения:

1) порядок подготовки и (или) осуществления закупки;
2) способы закупок и условия их применения;
3) срок заключения по результатам конкурентной закупки договора, 

установленный в соответствии с Законом № 223-ФЗ.
42.9. Заказчикам необходимо привести имеющиеся                               

у них Положения о закупках в соответствие с требованиями Типового 
положения согласно пункта 2.7 статьи 2 Закона № 223-ФЗ.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению

Администрации города Курска
от «13» января 2023 года

№ 12

СОГЛАШЕНИЕ
о передаче полномочий по организации и проведению закупок 

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

видами юридических лиц»

г. Курск «___» _________20___ г.

Муниципальное казенное учреждение «Центр закупок и развития 
социальных инициатив города Курска» (далее - Уполномоченное 
учреждение) в лице директора Луганской Оксаны Николаевны, 
действующего на основании Устава с одной стороны,                                                                              
и ____________________________ (далее - Заказчик) в лице ___________, 
действующего на основании Устава, с другой стороны, именуемые                                
в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор (далее — договор) 
о нижеследующем:

1. Предмет соглашения

1.1. Заказчик передаёт, а Уполномоченное учреждение принимает                
на себя полномочия по определению поставщиков (подрядчиков, 
исполнителей) при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для нужд 
Заказчика в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ 
«О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», 
постановлением Администрации города Курска от 05.05.2022 № 236                            
«О муниципальном казенном учреждении «Центр закупок и развития 
социальных инициатив города Курска», постановлением Администрации 
города Курска от 31.05.2022 № 314 «Об утверждении порядка 
взаимодействия муниципального казенного учреждения «Центр закупок                   
и развития социальных инициатив города Курска» с Заказчиками».

2. Права и обязанности сторон

2.1. Уполномоченное учреждение в соответствии с Федеральным 
законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг 
отдельными видами юридических лиц» и постановлением Администрации 
города Курска от 05.05.2022 № 236 «О муниципальном казенном 
учреждении «Центр закупок и развития социальных инициатив города 
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Курска», постановлением Администрации города Курска                                                           
от 31.05.2022 № 314 «Об утверждении порядка взаимодействия 
муниципального казенного учреждения «Центр закупок и развития 
социальных инициатив города Курска» с Заказчиками», осуществляет 
определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) товаров, работ, 
услуг за исключением обоснования закупок, определения условий 
контракта, в том числе определения начальной (максимальной) цены 
контракта, и подписания контракта.

2.2. Заказчик в соответствии с Федеральным законом                                    
от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными 
видами юридических лиц» и постановлением Администрации города Курска             
от 05.05.2022№ 236 «О муниципальном казенном учреждении «Центр 
закупок и развития социальных инициатив города Курска», постановлением 
Администрации города Курска от 31.05.2022 № 314 «Об утверждении 
порядка взаимодействия муниципального казенного учреждения «Центр 
закупок и развития социальных инициатив города Курска» с Заказчиками», 
направляет в адрес Уполномоченного учреждения заявки на определение 
поставщиков (подрядчиков, исполнителей) товаров, работ, услуг.

3. Ответственность сторон

3.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств             
по настоящему соглашению Уполномоченное учреждение и Заказчик несут 
ответственность в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

3.2. Заказчик несёт ответственность за Полноту и достоверность 
сведений и информации, предоставленной в Уполномоченное учреждение.

4. Порядок изменения, дополнения и расторжения соглашения

4.1. Все изменения и дополнения к настоящему соглашению 
оформляются дополнительными соглашениями в письменной форме.

4.2. Настоящее соглашение может быть расторгнуто в соответствии                 
с действующим законодательством.

5. Разрешение споров

5.1. При возникновении споров по настоящему соглашению стороны 
принимают меры к их урегулированию путем переговоров.

5.2. В случаях невозможности разрешения споров между сторонами 
путем переговоров, они решаются в установленном порядке в соответствии             
с действующим законодательством Российской Федерации.

6. Заключительные положения
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6.l. Настоящее соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих 
одинаковую юридическую силу, и хранятся по одному экземпляру у каждой 
из Сторон.

6.2. Настоящее соглашение вступает в силу с момента                                
его подписания.

6.3. Настоящее соглашение заключено на неопределенный срок 
(бессрочно).

7. Адреса и банковские реквизиты Сторон

Уполномоченное учреждение Заказчик
МКУ «ЦЗРСИ»

Адрес: 305001, Курская обл., г. Курск,                            
ул. Дзержинского, д. 25
Тел.: 74-07-22 (приемная), 74-07-28 
(бухгалтерия)
E-mail: info@czrsi-kursk.ru

Адрес: _____________________
Тел.: ______________________ 
E-mail: ____________________ 

ИНН: 4632087797
КПП: 463201001

ИНН: _____________________
КПП: ______________________

ОКПО: 81750838
ОГРН: 1074632023091
ОКФС: 14
ОКТМО: 38701000001

ОКПО: ____________________
ОГРН: _____________________
ОКФС: _____________________
ОКТМО: ___________________

УФК по Курской области Банк: ______________________
Р/с: 03231643387010004400 в Отделении Курск, 
г. Курск, 
л/с 03443001370
К/с: 40102810545370000038

Р/с: _______________________
к/с: ________________________

БИК: 013807906 БИК: ______________________
дата постановки на учет: ________

Директор 

___________________ О. Н. Луганская

Руководитель

_______________________ 


