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Настоящее Положение разработано на основании Федерального закона от 18.07.2011 
N 223-ФЗ (ред. от 31.12.2017) "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 
юридических лиц" с целью регламентации закупочной деятельности организации, 
осуществляющей регулируемые виды деятельности в сфере электроснабжения, 
газоснабжения, теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, очистки сточных вод, 
обработки, утилизации, обезвреживания и захоронения твердых коммунальных отходов, 
автономными учреждениями  

При закупке товаров, работ, услуг Заказчик руководствуется Конституцией 
Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, настоящим 
Федеральным законом, другими федеральными законами и иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, а также принятыми в соответствии с ними и 
утвержденными с учетом положений части 3 статьи 2 ФЗ №223 от 31.12.2017г., 
правовыми актами, регламентирующими правила закупки (далее - Положение о закупке). 

Положение о закупке является документом, который регламентирует закупочную 
деятельность Заказчика и содержит требования к закупке, в том числе порядок подготовки 
и осуществления закупок, порядок и условия их применения, сроки, порядок заключения 
и исполнения договоров, а также иные связанные с обеспечением закупки положения. 

Положение о закупке утверждается приказом генерального директора общества и 
размещается в единой информационной системе и на сайте организации. 

ТЕРМИНЫ   И   ОПРЕДЛЕНИЯ: 
1.Закупка - процесс определения лица с целью заключения с ним договора для 
удовлетворения потребностей Заказчика в товарах, работах, услугах с необходимыми для 
Заказчика показателями. 
2.Процедура закупки – деятельность Заказчика по выбору поставщика (подрядчика, 
исполнителя) с целью приобретения у него товаров (работ, услуг). 
3.Общество (Заказчик) – юридическое лицо, в интересах и за счет средств которого 
осуществляется закупка – Открытое с ограниченной ответственностью  «Районная 
Сетевая компания» Российская Федерация, 347935, Ростовская область, г. Таганрог, ул. 
Александровская д. 128. 
4.Продукция – товары, работы, услуги.
5.Единая информационная система - единая информационная система в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (далее – 
ЕИС). 
6.Официальный сайт - сайт в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение 
работ, оказание услуг (далее – ООС).  
7.Участник закупки – любое юридическое лицо или несколько юридических лиц, 
выступающих на стороне одного участника закупки, независимо от организационно-
правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения 
капитала либо любое физическое лицо или несколько физических лиц, выступающих на 
стороне одного участника закупки, в том числе индивидуальный предприниматель или 
несколько индивидуальных предпринимателей, выступающих на стороне одного 
участника закупки, которые соответствуют требованиям, установленным заказчиком в 
соответствии с настоящим Положением о закупке. 
8.Электронная площадка – сайт в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», посредством которого проводятся закупки в электронной форме.  
9.Документация о закупке - комплект документов, содержащий информацию о предмете 
закупки, процедуре закупки, об условиях договора, заключаемого по ее результатам. 
10.Извещение о закупке - неотъемлемая часть документации о закупке, включающая 
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основную информацию о проведении закупки, предусмотренную разделом 6 настоящего 
Положения. 
11.Аукцион в электронной форме – способ размещения заказа, проведение которого 
обеспечивается электронной площадкой, при котором информация о потребностях в 
товарах и услугах, на которые существует сложившийся рынок и которые можно сравнить 
только по цене для нужд Заказчика сообщается неограниченному кругу лиц путем 
размещения в единой информационной системе и электронной площадке извещения о 
проведении открытого аукциона в электронной форме и победителем которого признается 
лицо, предложившее наиболее низкую цену договора. 
12.Конкурс - открытая конкурентная процедура закупки с проведением торгов. 
Победителем конкурса признается участник, предложивший лучшие условия выполнения 
договора в соответствии с критериями и порядком оценки и сопоставления заявок, 
которые установлены в конкурсной документации на основании настоящего Положения. 
13.Запрос котировок – способ закупки, который может проводиться при наличии 
одновременно следующих условий: закупка продукции производится не по конкретным 
заявкам Заказчика, для продукции есть функционирующий рынок, продукцию можно 
сравнивать только по ценам. При этом информация о потребностях в товарах, работах, 
услугах для нужд Заказчика сообщается неограниченному кругу лиц путем размещения в 
единой информационной системе извещения о проведении запроса котировок и 
победителем, в котором комиссия признает участника, соответствующего всем 
требованиям извещения о проведении запроса котировок и предложившего наиболее 
низкую цену договора. 
14.Запрос котировок в электронной форме - способ размещения заказа, проведение 
которого обеспечивается электронной площадкой, при котором информация о 
потребностях в товарах, работах, услугах для нужд Заказчика сообщается 
неограниченному кругу лиц путем размещения в единой информационной системе и 
электронной площадке извещения о проведении запроса котировок и победителем, в 
котором комиссия признает участника, соответствующего всем требованиям извещения о 
проведении запроса котировок и предложившего наиболее низкую цену договора. 
15.Запрос предложений - открытая конкурентная процедура закупки, имеющая целью 
выбор участника закупок, предложившего наилучшие условия исполнения договора в 
соответствии с документацией о закупках. 
16.Закупка у единственного поставщика, подрядчика, исполнителя – способ закупки, 
при котором договор заключается с конкретным поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем) без рассмотрения конкурирующих предложений. 
17.Оператор электронной площадки - юридическое лицо, владеющее электронной 
площадкой, необходимыми для ее функционирования программно-аппаратными 
средствами и обеспечивающее проведение процедуры закупки в электронной форме. 
18.Лот – определенная извещением о закупке и документацией о закупке продукция, 
закупаемая по одному конкурсу или аукциону, обособленная заказчиком в отдельную 
закупку в целях рационального и эффективного расходования денежных средств и 
развития добросовестной конкуренции.  
19.Торги – это способ закупки, проводимый в форме конкурса или аукциона. 
 20.Организатор размещения заказа, Организатор – Заказчик,  специализированная 
организация, осуществляющая в рамках своих полномочий подготовку и проведение 
закупки. 
21.Специализированная организация –  юридическое лицо, выполняющее отдельные 
функции организатора размещения заказа в рамках полномочий, переданных ему по 
договору Заказчиком или организатором размещения заказа. 
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22.Единая закупочная комиссия (комиссия) - коллегиальный орган, заранее созданный 
для принятия решений (прежде всего – выбора победителя) в ходе размещения заказа для 
нужд  Общества. 
23.Поставщик (исполнитель, подрядчик) - юридическое или физическое лицо, в том 
числе индивидуальный предприниматель, заключившее договор на поставку товаров, 
выполнение работ, оказание услуг с Заказчиком. 
24.Процедура закупки - порядок действий Заказчика, направленных на определение 
участника закупки, с целью заключения с ним договора поставки товаров, выполнения 
работ, оказания услуг для удовлетворения потребностей Заказчика в соответствии с 
требованиями настоящего Положения и документации о закупке. 
25.Способ закупки - вид закупки, определяющий обязательные действия при 
осуществлении процедуры закупки. 
26.Переторжка - процедура, направленная на добровольное изменение первоначальных 
предложений участников конкурса с целью повысить их предпочтительность для 
Заказчика. 
27.Победитель закупки - участник закупки, сделавший наилучшее для Заказчика 
предложение в соответствии с критериями и условиями документации о закупках. 
28.Уклонение от заключения договора - действия (бездействие) участника закупок, с 
которым заключается договор, направленные на незаключение договора, в том числе 
непредставление (непредставление в установленный документацией срок) подписанного 
им договора; представление договора в иной редакции, чем предусмотрено 
документацией о закупках; непредставление (непредставление в установленный 
документацией срок) обеспечения исполнения договора; непредставление 
(непредставление в установленный документацией срок) иных документов, требуемых 
при заключении договора в соответствии с документацией о закупках.  
29.Недостоверные сведения - информация, несоответствие действительности которой 
документально подтверждено, либо противоречивые сведения в заявке либо документах, 
прилагаемых к ней. 
30.Электронный документ – документированная информация, представленная в 
электронной форме, то есть в виде, пригодном для восприятия человеком с 
использованием электронных вычислительных машин, а также для передачи по 
информационно-телекоммуникационным сетям или обработки в информационных 
системах. 
 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 
 

1. Настоящее Положение о закупке товаров, работ, услуг (далее -Положение о закупке) 
является документом, который регламентирует закупочную деятельность Общества с 
ограниченной ответственностью «Районная Сетевая Компания» (ООО «РСК»), (далее - 
Заказчик), содержит требования к закупке, в том числе порядок подготовки и проведения 
процедур закупки (включая способы закупки) и условия их применения, порядок 
заключения и исполнения договоров, а также иные связанные с обеспечением закупки 
положения. 
2. Положение о закупке регулирует отношения, связанные с осуществлением закупок 
Заказчика за счет средств, полученных при осуществлении им регулируемого вида 
деятельности в сфере электроснабжения от физических лиц, юридических лиц, в том 
числе, в рамках, предусмотренных его учредительным документом, основных видов 
деятельности.  
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3. Настоящее Положение не распространяется на отношения, связанные с: 
   1) куплей-продажей ценных бумаг, 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 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"; 
   4) закупкой в области военно-технического сотрудничества; 
   5) осуществлением заказчиком отбора аудиторской организации для проведения 
обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности заказчика в соответствии со 
статьей 5 Федерального закона от 30 декабря 2008 года N 307-ФЗ "Об аудиторской 
деятельности"; 
   6) заключением и исполнением договоров в соответствии с законодательством 
Российской Федерации об электроэнергетике, являющихся обязательными для участников 
рынка обращения электрической энергии и (или) мощности;    
   7) осуществлением заказчиком закупок товаров, работ, услуг у юридических лиц, 
которые признаются взаимозависимыми с ним лицами в соответствии с Налоговым 
кодексом Российской Федерации и перечень которых определен правовыми актами, 
предусмотренными частью 1 статьи 2 Федеральный закон от 18.07.2011 N 223-ФЗ (ред. от 
31.12.2017) "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" 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. 
4. Процедурная регламентация закупок применяется в целях обеспечения целевого и 
эффективного расходования денежных средств заказчика, а также получения 
экономически обоснованных затрат (рыночных цен на продукцию) и предотвращения 
возможных злоупотреблений со стороны закупающих сотрудников. Регламентация 
закупочной деятельности: 
-построена на разумном использовании специальных приемов для целенаправленного 
усиления действия рыночных законов в каждом случае закупки; 
   а)информационная открытость закупки; 
   б)равноправие, справедливость, отсутствие дискриминации и необоснованных 
ограничений конкуренции по отношению к участникам закупки;  
   в)отсутствие ограничения допуска к участию в закупке путем установления 
неизмеряемых требований к участникам закупки. 
-осуществляется путем применения обязательных процедур, которые должны 
выполняться закупающими сотрудниками при каждой закупке стоимостью выше 
определенного значения (такие процедуры могут также применяться и при более мелких 
закупках, если это признано целесообразным). Данные процедуры предполагают: 

а)тщательное планирование потребности в продукции; 
б)анализ рынка; 
в)действия, направленные на достижение разумного уровня конкуренции среди 

потенциальных поставщиков там, где это возможно, а где невозможно – повышенный 
внутренний контроль; 

г)честный и разумный выбор наиболее предпочтительных предложений при 
комплексном анализе выгод и издержек (прежде всего цены и качества продукции); 

д)контроль за исполнением договора и использованием приобретенной продукции; 
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-соблюдение корпоративного единства правил закупок; 
-полномочия и ответственность закупающих сотрудников.  
5. Закупки продукции, стоимость которой превышает 250 000 рублей (включая налог на 
добавленную стоимость) за один договор, осуществляются в соответствии с нормами 
настоящего Положения (регламентированные закупки).  
6. Закупки, не превышающие указанную сумму, могут осуществляться как в соответствии 
с предусмотренными настоящим Положением процедурами, так и иными способами 
(нерегламентированные закупки). 
7. Заказчик может проводить процедуры закупок в электронной форме с использованием 
электронных торговых площадок. Правила проведения такой процедуры закупки 
устанавливаются регламентом работы электронной торговой площадки и соглашением, 
заключенным между Заказчиком и оператором электронной торговой площадки. 
 

II. ПОРЯДОК ПОДГОТОВКИ ПРОЦЕДУР ЗАКУПКИ. 
 

1. Проведение закупки осуществляется на основании утвержденного и размещенного в 
единой информационной системе и на официальном сайте Заказчика rsk-t.ru в 
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" плана закупки товаров, работ, 
услуг. 
2. Формирование плана закупки, а также его размещение в единой информационной 
системе осуществляется Заказчиком в соответствии с требованиями, установленными 
Постановлениями Правительства Российской Федерации от 17 сентября 2012 N 932 "Об 
утверждении Правил формирования плана закупки товаров (работ, услуг) и требований к 
форме такого плана" с  изменениями на 14 декабря 2016 года  и Постановлением 
Правительства РФ от 10 сентября 2012 г. N 908 "Об утверждении Положения о 
размещении в единой информационной системе информации о закупке" с изменениями и 
дополнениями от 5 февраля 2016 г. 
 

II.1. Основания проведения закупки: 
3. Формирование плана закупки товаров, работ, услуг и его размещение в единой 
информационной системе осуществляется Заказчиком исходя из оценки потребностей 
Заказчика в товарах, работах, услугах. Формирование плана закупок товаров, работ, услуг 
Заказчика проводится в соответствии с внутренними документами Заказчика путем 
составления плана закупок товаров, работ, услуг на календарный год и его размещение в 
единой информационной системе. План закупок товаров, работ, услуг на очередной 
календарный год формируется Заказчиком на основании заявок его структурных 
подразделений. План закупок товаров, работ, услуг утверждается приказом руководителя 
Заказчика. Внесение изменений в план закупки товаров, работ, услуг утверждается 
приказом руководителя Заказчика на основании служебной записки руководителя 
структурного подразделения, в интересах которого осуществляется закупка. Изменения 
вступают в силу с даты, установленной в приказе о внесении изменений. 

 

II.2. Принятие решения о проведении закупки: 
4. В решении о проведении закупки указываются:  
   -предмет и существенные условия закупки (срок и место поставки товаров (выполнения 
работ, оказания услуг), цена и порядок оплаты);  
   -основные (функциональные, технические, качественные и проч.) характеристики 
закупаемой продукции и иные требования к ней;  
   -сроки проведения закупочных процедур;  
   -при необходимости иные требования и условия проведения процедуры закупки;  
   -способ закупки.  



 

7 

 

5. При осуществлении Заказчиком закупки у единственного поставщика (подрядчика, 
исполнителя) заключение договора с поставщиком (подрядчиком, исполнителем) является 
одновременно решением о проведении закупки и не требует принятия дополнительного 
распорядительного документа.  
6. Заказчик вправе привлечь на основе контракта специализированную организацию для 
осуществления функций по проведению торгов. Объем полномочий специализированной 
организации определяется контрактом, при этом определение начальной (максимальной) 
цены контракта, предмета и существенных условий контракта, ведение и размещение на 
сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» протокола отказа от 
заключения контракта, а также подписание контракта осуществляется исключительно 
заказчиком.  
Специализированная организация осуществляет функции от имени заказчика, при этом 
права и обязанности возникают у заказчика. Специализированная организация несет 
полную ответственность за вред, причиненный физическому или юридическому лицу в 
результате собственных незаконных действий (бездействия), совершенных в пределах 
полномочий, переданных ей заказчиком на основе контракта и связанных с 
осуществлением закупок, при осуществлении ею функций от имени заказчика, если иное 
не предусмотрено условиями контракта.  
Специализированная организация не может быть участником закупки, в отношении 
которого эта организация осуществляет функции по проведению торгов. 
 

 II.3. План закупки: 
План закупки является основным плановым документом в сфере закупок. План закупки 
утверждается Заказчиком на срок не менее чем на один год. Планы закупки 
инновационной продукции, высокотехнологичной продукции, лекарственных средств 
утверждаются и размещаются Заказчиком на официальном сайте на срок от пяти до семи 
лет. 
4. Не подлежат размещению в единой информационной системе сведения об 
осуществлении закупок 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. 
5. План закупки формируется Заказчиком в соответствии с требованиями, 
установленными нормативными правовыми актами Российской Федерации, локальными 
актами заказчика, а также положением о закупке, утвержденным в установленном 
порядке, в том числе с учетом сроков проведения закупочных процедур исходя из 
требуемой даты поставки товаров (работ, услуг). 
План закупки может формироваться с учетом таких сведений, как курс валют, биржевые 
индексы и другие сведения, на основании следующих программ, определяющих 
деятельность заказчика: 
а) производственная программа (учитываются все закупки, формирующие смету затрат 
на производство и реализацию товаров (работ, услуг)); 
б) ремонтная программа (план ремонтов); 
в) инвестиционная программа (включая техническое перевооружение и реконструкцию, 
в том числе в области информационных технологий, новое строительство); 
г) иные программы. 
План закупки может иметь помесячную или поквартальную разбивку. 
6. Корректировка плана закупки может осуществляться в случае: 
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а) изменения потребности в товарах (работах, услугах), в том числе сроков их 
приобретения, способа осуществления закупки и срока исполнения договора; 
б) 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; 
в) в иных случаях, установленных Положением о закупке и другими документами 
Заказчика. 
7. В случае если закупка товаров (работ, услуг) осуществляется путем проведения 
конкурса или аукциона, внесение изменений в план закупки осуществляется в срок не 
позднее размещения  в единой информационной системе в сфере закупок  извещения о 
закупке, документации о закупке или вносимых в них изменений. 
8. Сроки подготовки плана закупки, а также порядок подготовки заказчиком проекта 
плана закупки определяются Заказчиком самостоятельно с учетом установленных 
требований. 
9. План закупки товаров (работ, услуг) формируется по форме согласно приложению 
Постановления Правительства РФ от 17.09.2012 №932 в виде единого документа в 
электронном формате, обеспечивающем возможность его сохранения на технических 
средствах пользователей и допускающем возможность поиска и копирования 
произвольного фрагмента текста средствами соответствующей программы для 
просмотра, и содержит следующие сведения: 
   1)наименование, адрес местонахождения, телефон и адрес электронной почты 
Заказчика; 
   2)порядковый номер, который формируется последовательно с начала года; 
   3)предмет договора с указанием идентификационного кода закупки в соответствии 
с Общероссийским классификатором видов экономической деятельности (ОКВЭД 2) с 
обязательным заполнением разделов, подразделов и рекомендуемым заполнением 
классов, подклассов, групп, подгрупп и видов и Общероссийским классификатором 
продукции по видам экономической деятельности (ОКПД 2) с обязательным 
заполнением разделов, классов и рекомендуемым заполнением подклассов, групп и 
подгрупп, видов продукции (услуг, работ), а также категорий и подкатегорий продукции 
(услуг, работ); 
   4)минимально необходимые требования, предъявляемые к закупаемым товарам 
(работам, услугам), предусмотренным договором, включая функциональные, 
технические, качественные характеристики и эксплуатационные характеристики 
предмета договора, позволяющие идентифицировать предмет договора (при 
необходимости); 
   5)единицы измерения закупаемых товаров (работ, услуг) и код по Общероссийскому 
классификатору единиц измерения (ОКЕИ); 
   6)сведения о количестве (объеме) закупаемых товаров (работ, услуг) в натуральном 
выражении; 
   7)регион поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг и код 
по Общероссийскому классификатору объектов административно-территориального 
деления (ОКАТО); 
   8)сведения о начальной (максимальной) цене договора (цене лота); 
   9)планируемая дата или период размещения извещения о закупке (год, месяц); 
   10)срок исполнения договора (год, месяц); 
   11)способ закупки; 
   12)закупка в электронной форме (да/нет); 
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   13)о закупке товаров (работ, услуг) путем проведения торгов, иных способов закупки, 
участниками которых являются только субъекты малого и среднего 
предпринимательства; 
   14)о закупке товаров (работ, услуг), удовлетворяющих критериям отнесения к 
инновационной продукции, высокотехнологичной продукции, в том числе у субъектов 
малого и среднего предпринимательства; 
   15)об отнесении (об отсутствии критериев отнесения) закупки к перечню закупок, 
предусмотренных пунктом 7 Положения об особенностях участия субъектов малого и 
среднего предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 
юридических лиц, годовом объеме таких закупок и порядке расчета указанного объема, 
утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 11 декабря 
2014 года N 1352 "Об особенностях участия субъектов малого и среднего 
предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических 
лиц" (при необходимости, по выбору заказчика). 
 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ОСНОВЫ ЗАКУПОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 
 

1. Органами, регулирующими закупочную деятельность Заказчика, являются: 
   - единственный участник Общества; 
   - единоличный исполнительный орган (ЕИО) – генеральный директор Общества; 
   - закупочная комиссия Заказчика, назначенная приказом генерального директора. 
2. Указанные в п.1 настоящей главы органы взаимодействуют между собой в части 
планирования, организации, подготовки и проведения закупочных процедур, а также при 
заключении договоров в соответствии с их компетенцией, определенной Уставом и 
внутренними нормативными документами Заказчика. 
3. Единственный участник Общества определяет закупочную политику в Обществе и 
согласовывает Положение о закупках, которое утверждает генеральный директор, а также 
рассматривает и утверждает отчеты об исполнения годового плана закупок и принимает 
иные решения, необходимые для ведения закупочной деятельности. 
4. В целях принятия решений по результатам процедур, направленных на размещение 
заказов для нужд Общества, создается Закупочная комиссия, количество и персональный 
состав которой устанавливается приказом генерального директора Общества. Закупочная 
комиссия (комиссия) - коллегиальный орган, заранее созданный для принятия решений 
(прежде всего – выбора победителя) в ходе размещения заказа для нужд Общества. 
Решение о создании комиссии по осуществлению закупки (далее - комиссия), определение 
порядка ее работы, персонального состава и назначение председателя комиссии 
осуществляется до размещения на официальном сайте извещения о закупке и 
документации о закупке или до направления приглашений принять участие в закупках и 
оформляется приказом Генерального директора Общества. 
 Основной функцией комиссии является принятие решений в рамках конкретной 
процедуры закупок. Конкретные цели и задачи формирования комиссии, права, 
обязанности и ответственность членов комиссии, регламент работы комиссии и иные 
вопросы деятельности комиссии определяются Заказчиком. 
5. Основными функциями Закупочной комиссии являются:  
а) принятие решений о допуске (отказе в допуске) участников размещения заказа к 
участию в процедурах по размещению заказов на поставки товаров, выполнение работ, 
оказание услуг для нужд Общества;  
б) определение победителя по результатам размещения заказа;  
в) принятие решения об отклонении заявок всех участников размещения заказа, поданных 
в целях участия в размещении заказа для нужд Общества в случае принятия Общества 
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решения об отмене размещения заказа до определения победителя по основаниям, 
предусмотренным настоящим Положением.  
6. Работа Закупочной комиссии осуществляется на ее заседаниях в порядке, 
установленном административным регламентом работы комиссии. Заседание закупочной 
комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не менее чем пятьдесят 
процентов от общего числа ее членов. Решения Закупочной комиссии принимаются 
простым большинством голосов от числа присутствующих на заседании членов. 
Голосование осуществляется открыто. При голосовании каждый член комиссии имеет 
один голос. В случае равенства голосов, решение принимает председатель комиссии.  
7. Председатель Закупочной комиссии по закупкам ведет заседание комиссии и вскрывает 
конверты с заявками, а также осуществляет иные функции, определенные Положением. 
Секретарь комиссии по закупкам осуществляет прием, регистрацию заявок, поступивших 
от участников закупок, обеспечивает их сохранность, оформляет все протоколы в ходе 
процедур закупки, своевременно уведомляет членов комиссии по закупкам о месте, дате и 
времени проведения заседания комиссии, а также осуществляет иные функции, 
определенные Положением.  
8. При осуществлении функций, возложенных на Закупочную комиссию, члены комиссии 
обязаны:  
а) строго соблюдать требования настоящего Положения, а также иных локальных актов 
Общества, связанных с закупочной деятельностью;  
б) своевременно выносить решения по вопросам, относящимся к компетенции комиссии; 
в) лично подписывать протоколы, формируемые по результатам работы комиссии;  
г) содействовать достижению целей, установленных настоящим Положением;  
д) обеспечивать участникам размещения заказов равноправные, справедливые, 
недискриминационные возможности участия в размещении заказов для нужд Общества;  
е) незамедлительно сообщить председателю комиссии о невозможности принимать 
участие в работе закупочной комиссии в случае установления личной заинтересованности 
в результатах размещения заказа;  
ж) незамедлительно информировать непосредственное руководство о невозможности 
реализации в соответствии с требованиями настоящего Положения возложенных на 
такого члена комиссии обязанностей.  
9. При осуществлении функций, возложенных на Закупочную комиссию, члены комиссии 
вправе письменно изложить свое особое мнение, которое прикладывается к протоколу, 
формируемому в соответствии с настоящим Положением по результатам работы  
комиссии. 
10. При осуществлении функций, возложенных на Закупочную комиссию, членам 
комиссии запрещается:  
а) участвовать в переговорах с участниками размещения заказа;  
б) создавать преимущественные условия участия в размещении заказа для нужд 
Общества;  
в) принимать решения путем проведения закрытого (тайного) голосования, а также 
делегировать свои полномочия иным лицам;  
г) отказаться от голосования;  
д) предоставлять информацию о ходе, результатах размещения заказа за исключением 
случаев, когда предоставление такой информации предусмотрено настоящим 
Положением, иными локальными актами Общества, связанными с закупочной 
деятельностью, а также законодательством Российской Федерации.  
11. Единая закупочная комиссия вправе:  
а) обращаться к подразделению-инициатору закупки для предоставления разъяснений по 
предмету размещаемого заказа;  
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б) обращаться к отделу по закупке в целях направления запросов участникам размещения 
заказа при возникновении необходимости получения от участников размещения заказа 
разъяснения положений заявок на участие в размещении заказа, поданных такими 
участниками;  
в) в случае необходимости привлекать к своей работе экспертов. 
12. На члена Закупочной комиссии возлагается персональная ответственность за 
неисполнение или ненадлежащее исполнение функций комиссии в соответствии с 
настоящим Положением.  
12. Работа Закупочной комиссии осуществляется на ее заседаниях.  
14. Секретарь Закупочной комиссии не позднее, чем за два рабочих дня до дня проведения 
заседания комиссии уведомляет членов комиссии о дате, времени и месте проведения 
заседания. 
15. При голосовании каждый член Закупочной комиссии имеет один голос. Член 
комиссии может проголосовать «за», «против» или «воздержался». Голосование 
осуществляется открыто. Проведение закрытого (тайного) голосования не допускается. 
Секретарь Комиссии имеет право голоса.  
16. Решения Комиссии принимаются по каждому вопросу отдельно. Голосование 
проводится по каждому из поступивших предложений в случае поступления по одному 
вопросу более одного предложения. Принятые решения должны однозначно указывать на 
принятие или непринятие решения по конкретному вопросу.  
17. На заседаниях Комиссии имеют право присутствовать председатель Комиссии, 
заместитель председателя Комиссии, члены Комиссии, секретарь Комиссии. Комиссия 
вправе разрешить присутствовать на заседании и иным лицам. Участникам заседания и 
приглашенным лицам запрещается приносить и использовать в зале заседаний 
фотоаппаратуру, видео - и звукозаписывающие устройства, за исключением случаев, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации. 
 
 

IV. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАКУПКИ. 

1. Положение о закупке, изменения, вносимые в указанное положение, подлежат 
обязательному размещению в единой информационной системе не позднее чем в течение 
пятнадцати дней со дня утверждения. 
2. 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 такого 
плана, требования к форме такого плана устанавливаются Правительством Российской 
Федерации.  
3. План закупки инновационной продукции, высокотехнологичной продукции, 
лекарственных средств размещается заказчиком в единой информационной системе на 
период от пяти до семи лет.  
3.1. План закупки товаров, работ, услуг заказчиков, определенных Правительством 
Российской Федерации в соответствии с пунктом 2 части 8.2 статьи 3 Федерального 
закона №223 в редакции от 31.12.2017г., должен содержать раздел о закупке у субъектов 
малого и среднего предпринимательства в соответствии с утвержденными такими 
заказчиками перечнями товаров, работ, услуг, закупка которых осуществляется у таких 
субъектов. 
3.2. 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 ФЗ-223, должен содержать раздел о 
закупке у субъектов малого и среднего предпринимательства в соответствии с 
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утвержденным заказчиком перечнем товаров, работ, услуг, закупка которых 
осуществляется у таких субъектов. 
3.3. План закупки товаров, работ, услуг конкретных заказчиков, определенных 
Правительством Российской Федерации должен содержать перечень инновационной 
продукции, высокотехнологичной продукции, закупаемой у субъектов малого и среднего 
предпринимательства в годовом объеме, определяемом Правительством Российской 
Федерации. 
4. Критерии отнесения товаров, работ, услуг к инновационной продукции и (или) 
высокотехнологичной продукции для целей формирования плана закупки такой 
продукции устанавливаются федеральными органами исполнительной власти, 
осуществляющими функции по нормативно-правовому регулированию в установленной 
сфере деятельности, а также Государственной корпорацией по атомной энергии 
"Росатом", Государственной корпорацией по космической деятельности "Роскосмос" с 
учетом утвержденных Президентом Российской Федерации приоритетных направлений 
развития науки, технологий и техники в Российской Федерации и перечнем критических 
технологий Российской Федерации. 
4.1. Заказчики, определенные Правительством Российской Федерации в соответствии с 
пунктом 1 части 8.2 статьи 3 Федерального закона №223, на основании критериев, 
предусмотренных частью 4 настоящей статьи, устанавливают: 
   1) перечень товаров, работ, услуг, удовлетворяющих критериям отнесения к 
инновационной продукции, высокотехнологичной продукции; 
   2) положения о порядке и правилах применения (внедрения) товаров, работ, услуг, 
удовлетворяющих критериям отнесения к инновационной продукции, 
высокотехнологичной продукции. 
4.2. Правительство Российской Федерации определяет требования к критериям, 
предусмотренным частью 4 настоящей статьи, и порядок их установления. 
5. 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 соответствующим Федеральным законом и 
положением о закупке. 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 в единой информационной системе в случае, если это предусмотрено 
положением о закупке. 
6. Положением о закупке может быть предусмотрена иная подлежащая размещению в 
единой информационной системе дополнительная информация. 
7. Заказчик дополнительно вправе разместить указанную в настоящей статье информацию 
на сайте заказчика в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". 
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8. Изменения, вносимые в извещение об осуществлении конкурентной закупки, 
документацию о конкурентной закупке, разъяснения положений документации о 
конкурентной закупке размещаются заказчиком в единой информационной системе не 
позднее чем в течение трех дней со дня принятия решения о внесении указанных 
изменений, предоставления указанных разъяснений. В случае внесения изменений в 
извещение об осуществлении конкурентной закупки, документацию о конкурентной 
закупке срок подачи заявок на участие в такой закупке должен быть продлен таким 
образом, чтобы с даты размещения в единой информационной системе указанных 
изменений до даты окончания срока подачи заявок на участие в такой закупке оставалось 
не менее половины срока подачи заявок на участие в такой закупке, установленного 
положением о закупке для данного способа закупки. 
9. Протоколы, составляемые в ходе закупки, размещаются заказчиком в единой 
информационной системе не позднее чем через три дня со дня подписания таких 
протоколов. 
10. 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 настоящим 
Федеральным законом и положением о закупке, размещается заказчиком на сайте 
заказчика с последующим размещением ее в единой информационной системе в течение 
одного рабочего дня со дня устранения технических или иных неполадок, блокирующих 
доступ к единой информационной системе, и считается размещенной в установленном 
порядке. 
11. Размещенные в единой информационной системе и на сайте заказчика в соответствии 
с настоящим Федеральным законом и положениями о закупке информация о закупке, 
положения о закупке, планы закупки должны быть доступны для ознакомления без 
взимания платы. 
12. Не подлежат размещению в единой информационной системе сведения 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 настоящей статьи. 
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, получению кредитов и займов, доверительному 
управлению денежными средствами и иным имуществом, выдаче банковских гарантий и 
поручительств, предусматривающих исполнение обязательств в денежной форме, 
открытию и ведению счетов, включая аккредитивы, о закупке брокерских услуг, услуг 
депозитариев; 

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. 
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16. Правительство Российской Федерации вправе определить: 
1) конкретную закупку, сведения о которой не составляют государственную тайну, 

но не подлежат размещению в единой информационной системе; 
2) перечни и (или) группы товаров, работ, услуг, сведения о закупке которых не 

составляют государственную тайну, но не подлежат размещению в единой 
информационной системе; 

3) перечень оснований неразмещения в единой информационной системе 
информации о поставщике (подрядчике, исполнителе), с которым заключен договор; 

4) перечни и (или) группы товаров, работ, услуг, закупки которых осуществляются 
конкретными заказчиками, сведения о закупке которых не составляют государственную 
тайну, но не подлежат размещению в единой информационной системе. 
13. Порядок подготовки и принятия актов Правительства Российской Федерации в 
соответствии с частью 16 настоящей статьи устанавливается Правительством Российской 
Федерации. 
14. Размещение заказчиками в единой информационной системе информации о закупке 
осуществляется без взимания платы. Порядок размещения в единой информационной 
системе информации о закупке 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. 
14.1. Федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий 
правоприменительные функции по кассовому обслуживанию исполнения бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации, обеспечивает ведение в единой 
информационной системе реестра заказчиков, зарегистрированных в единой 
информационной системе. Порядок ведения указанного реестра, в том числе включаемые 
в него информация и документы, сроки размещения таких информации и документов в 
указанном реестре устанавливаются Правительством Российской Федерации. 
15. Заказчик не позднее 10-го числа месяца, следующего за отчетным месяцем, размещает 
в единой информационной системе: 
   1) сведения о количестве и об общей стоимости договоров, заключенных заказчиком по 
результатам закупки товаров, работ, услуг, в том числе об общей стоимости договоров, 
информация о которых не внесена в реестр договоров в соответствии с частью 3 статьи 4.1 
настоящего Федерального закона; 
   2) сведения о количестве и стоимости договоров, заключенных заказчиком по 
результатам закупки у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика); 
   3) сведения о количестве и стоимости договоров, заключенных заказчиком с 
единственным поставщиком (исполнителем, подрядчиком) по результатам конкурентной 
закупки, признанной несостоявшейся. 
16. Порядок размещения в единой информационной системе информации, 
предусмотренной частью 2.1 статьи 1 Федерального закона №223, и требования к такой 
информации устанавливаются Правительством Российской Федерации. До вступления в 
силу такого порядка информация, предусмотренная частью 2.1 статьи 1 настоящего 
Федерального закона, размещается на сайтах юридических лиц, указанных в части 2.1 
статьи 1 настоящего Федерального закона. 
17. Информация о годовом объеме закупки, которую заказчики обязаны осуществить у 
субъектов малого и среднего предпринимательства, размещается в единой 
информационной системе не позднее 1 февраля года, следующего за прошедшим 
календарным годом. 
18. Юридические лица, указанные в части 2 статьи 1 Федерального закона №223, вправе 
создавать корпоративные информационные системы в сфере закупок товаров, работ, 
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услуг, взаимодействующие с единой информационной системой (далее - корпоративные 
информационные системы). 
19. К взаимодействию корпоративных информационных систем с единой 
информационной системой предъявляются следующие требования: 
   1) порядок формирования электронных документов, подлежащих размещению в 
корпоративных информационных системах, информационные технологии и технические 
средства, применяемые при создании и эксплуатации этих систем, должны обеспечивать 
возможность взаимодействия корпоративных информационных систем с единой 
информационной системой. Если формирование таких электронных документов 
осуществляется в корпоративных информационных системах, исчисление 
предусмотренных настоящим Федеральным законом сроков размещения таких 
электронных документов в единой информационной системе начинается с момента 
фиксации времени поступления таких электронных документов в единую 
информационную систему; 
   2) в корпоративных информационных системах в соответствии с порядком пользования 
единой информационной системой, установление которого предусмотрено частью 6 
статьи 4 Федерального закона от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд", подлежат применению справочники, реестры и классификаторы, используемые в 
единой информационной системе; 
   3) обмен информацией между корпоративными информационными системами и единой 
информационной системой, способы, сроки (периодичность) передачи информации по 
защищенным каналам связи в рамках этого обмена определяются порядком пользования 
единой информационной системой, установление которого предусмотрено частью 6 
статьи 4 Федерального закона от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд"; 
   4) электронные документы, передаваемые из корпоративных информационных систем в 
единую информационную систему, подписываются электронной подписью. 
20. Региональные и муниципальные информационные системы в сфере закупок, 
созданные в соответствии с частью 7 статьи 4 Федерального закона от 5 апреля 2013 года 
N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд" и взаимодействующие с единой 
информационной системой, могут обеспечивать возможность размещения информации, 
которая подлежит размещению в единой информационной системе в соответствии с 
настоящим Федеральным законом. 
21. В случае, если информация о конкурентной закупке, размещенная в корпоративных 
информационных системах в сфере закупок товаров, работ, услуг, региональных и 
муниципальных информационных системах в сфере закупок, не соответствует 
информации об этой закупке, размещенной в единой информационной системе, приоритет 
имеет информация, размещенная в единой информационной системе. 
 

IV. СПОСОБЫ ЗАКУПКИ И УСЛОВИЯ ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ. 
 

1.Выбор поставщика (подрядчика, исполнителя) с целью заключения с ним договора на 
поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для удовлетворения нужд Заказчика 
может осуществляться с помощью конкурентных и неконкурентных закупок в 
соответствии с требованиями Федерального закона №223-ФЗ. 
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IV.1. Конкурентная закупка: 
2.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 конкурентной закупке; 

б) посредством направления приглашений принять участие в закрытой конкурентной 
закупке в случаях, которые предусмотрены статьей 3.5 настоящего Федерального закона, с 
приложением документации о конкурентной 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 
части 6 и 6.1 статьи 3  ФЗ от 31.12.2017 N 505-ФЗ, а именно: 
- Заказчик определяет требования к участникам закупки в документации о конкурентной 
закупке в соответствии с 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.  
- Требования, предъявляемые к участникам закупки, к закупаемым товарам, работам, 
услугам, а также к условиям исполнения договора, критерии и порядок оценки и 
сопоставления заявок на участие в закупке, установленные заказчиком, применяются в 
равной степени ко всем участникам закупки, к предлагаемым ими товарам, работам, 
услугам, к условиям исполнения договора. 
- При описании в документации о конкурентной закупке предмета закупки заказчик 
должен руководствоваться следующими правилами: 
   а) в описании предмета закупки указываются функциональные характеристики 
(потребительские свойства), технические и качественные характеристики, а также 
эксплуатационные характеристики (при необходимости) предмета закупки; 
   б) в описание предмета закупки не должны включаться требования или указания в 
отношении товарных знаков, знаков обслуживания, фирменных наименований, патентов, 
полезных моделей, промышленных образцов, наименование страны происхождения 
товара, 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; 
   в) в случае использования в описании предмета закупки указания на товарный знак 
необходимо использовать слова "(или эквивалент)", за исключением случаев: 

-) несовместимости товаров, на которых размещаются другие товарные знаки, и 
необходимости обеспечения взаимодействия таких товаров с товарами, используемыми 
заказчиком; 

-) закупок запасных частей и расходных материалов к машинам и оборудованию, 
используемым заказчиком, в соответствии с технической документацией на указанные 
машины и оборудование; 
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-) закупок товаров, необходимых для исполнения государственного или 
муниципального контракта; 

-) 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 
настоящего Федерального закона, в целях исполнения этими юридическими лицами 
обязательств по заключенным договорам с юридическими лицами, в том числе 
иностранными юридическими лицами. (часть 6.1 введена ФЗ от 31.12.2017 N 505-ФЗ) 
   4) При закупке заказчик вправе установить требование об отсутствии сведений об 
участниках закупки в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном статьей 
5 настоящего Федерального закона, и (или) в реестре недобросовестных поставщиков, 
предусмотренном Федеральным законом от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд"(в ред. Федерального закона от 28.12.2013 N 396-ФЗ) 
3. Конкурентные закупки:  
3.1. Конкурентные закупки осуществляются следующими способами: 

1) путем проведения торгов (конкурс (открытый конкурс, конкурс в электронной 
форме, закрытый конкурс), аукцион (открытый аукцион, аукцион в электронной форме, 
закрытый аукцион), запрос котировок (запрос котировок в электронной форме, закрытый 
запрос котировок), запрос предложений (запрос предложений в электронной форме, 
закрытый запрос предложений); 

2) иными способами, установленными положением о закупке и соответствующими 
требованиям части 3 настоящей статьи. (часть 3.1 введена  от 31.12.2017 N 505-ФЗ) 
Любой участник конкурентной закупки вправе направить заказчику в порядке, 
предусмотренном настоящим Федеральным законом и положением о закупке, запрос о 
даче разъяснений положений извещения об осуществлении закупки и (или) документации 
о закупке. 
3.2. В течение трех рабочих дней с даты поступления запроса, указанного в части 2 
настоящей статьи, заказчик осуществляет разъяснение положений документации о 
конкурентной закупке и размещает их в единой информационной системе с указанием 
предмета запроса, но без указания участника такой закупки, от которого поступил 
указанный запрос. При этом заказчик вправе не осуществлять такое разъяснение в случае, 
если указанный запрос поступил позднее чем за три рабочих дня до даты окончания срока 
подачи заявок на участие в такой закупке. 
3.3. Разъяснения положений документации о конкурентной закупке не должны изменять 
предмет закупки и существенные условия проекта договора. 
3.4. 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. 
3.5. Решение об отмене конкурентной закупки размещается в единой информационной 
системе в день принятия этого решения. 
3.6. По истечении срока отмены конкурентной закупки в соответствии с частью 5 
настоящей статьи и до заключения договора заказчик вправе отменить определение 
поставщика (исполнителя, подрядчика) только в случае возникновения обстоятельств 
непреодолимой силы в соответствии с гражданским законодательством. 
3.7. Для определения поставщика (исполнителя, подрядчика) по результатам проведения 
конкурентной закупки заказчик создает комиссию по осуществлению конкурентной 
закупки. 
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3.8. Для осуществления конкурентной закупки заказчик разрабатывает и утверждает 
документацию о закупке (за исключением проведения запроса котировок в электронной 
форме), которая размещается в единой информационной системе вместе с извещением об 
осуществлении закупки и включает в себя сведения, предусмотренные в том числе частью 
10 статьи 4  Федерального закона №223. 
3.9. Заявки на участие в конкурентной закупке представляются согласно требованиям к 
содержанию, оформлению и составу заявки на участие в закупке, указанным в 
документации о закупке в соответствии с настоящим Федеральным законом и 
положением о закупке заказчика. Форма заявки на участие в запросе котировок в 
электронной форме устанавливается в извещении о проведении запроса котировок в 
соответствии с положением о закупке заказчика. 
3.10. Участник конкурентной закупки вправе подать только одну заявку на участие в 
такой закупке в отношении каждого предмета закупки (лота) в любое время с момента 
размещения извещения о ее проведении до предусмотренных документацией о закупке 
даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в такой закупке. Участник 
конкурентной закупки вправе изменить или отозвать свою заявку до истечения срока 
подачи заявок. Заявка на участие в такой закупке является измененной или отозванной, 
если изменение осуществлено или уведомление об отзыве заявки получено заказчиком до 
истечения срока подачи заявок на участие в такой закупке. 
3.11. Протоколы, составляемые в ходе осуществления конкурентной закупки, а также по 
итогам конкурентной закупки, заявки на участие в конкурентной закупке, окончательные 
предложения участников конкурентной закупки, документация о конкурентной закупке, 
извещение о проведении запроса котировок, изменения, внесенные в документацию о 
конкурентной закупке, разъяснения положений документации о конкурентной закупке 
хранятся заказчиком не менее трех лет. 
3.12. 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. 
3.13. Протокол, составленный по итогам конкурентной закупки (далее - итоговый 
протокол), должен содержать следующие сведения: 
   1) дата подписания протокола; 
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   2) количество поданных заявок на участие в закупке, а также дата и время регистрации 
каждой такой заявки; 
   3) наименование (для юридического лица) или фамилия, имя, отчество (при наличии) 
(для физического лица) участника закупки, с которым планируется заключить договор (в 
случае, если по итогам закупки определен ее победитель), в том числе единственного 
участника закупки, с которым планируется заключить договор; 
   4) порядковые номера заявок на участие в закупке, окончательных предложений 
участников закупки в порядке уменьшения степени выгодности содержащихся в них 
условий исполнения договора, включая информацию о ценовых предложениях и (или) 
дополнительных ценовых предложениях участников закупки. Заявке на участие в закупке, 
окончательному предложению, в которых содержатся лучшие условия исполнения 
договора, присваивается первый номер. В случае, если в нескольких заявках на участие в 
закупке, окончательных предложениях содержатся одинаковые условия исполнения 
договора, меньший порядковый номер присваивается заявке на участие в закупке, 
окончательному предложению, которые поступили ранее других заявок на участие в 
закупке, окончательных предложений, содержащих такие же условия; 
   5) результаты рассмотрения заявок на участие в закупке, окончательных предложений 
(если документацией о закупке, извещением об осуществлении закупки на последнем 
этапе проведения закупки предусмотрены рассмотрение таких заявок, окончательных 
предложений и возможность их отклонения) с указанием в том числе: 
а) количества заявок на участие в закупке, окончательных предложений, которые 
отклонены; 
б) оснований отклонения каждой заявки на участие в закупке, каждого окончательного 
предложения с указанием положений документации о закупке, извещения о проведении 
запроса котировок, которым не соответствуют такие заявка, окончательное предложение; 
   6) 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); 
   7) причины, по которым закупка признана несостоявшейся, в случае признания ее 
таковой; 
   8) иные сведения в случае, если необходимость их указания в протоколе предусмотрена 
положением о закупке. 
3.14. Договор по результатам конкурентной закупки заключается не ранее чем через 
десять дней и не позднее чем через двадцать дней с даты размещения в единой 
информационной системе итогового протокола, составленного по результатам 
конкурентной закупки. В случае необходимости одобрения органом управления заказчика 
в соответствии с законодательством Российской Федерации заключения договора или в 
случае обжалования в антимонопольном органе действий (бездействия) заказчика, 
комиссии по осуществлению конкурентной закупки, оператора электронной площадки 
договор должен быть заключен не позднее чем через пять дней с даты указанного 
одобрения или с даты вынесения решения антимонопольного органа по результатам 
обжалования действий (бездействия) заказчика, комиссии по осуществлению 
конкурентной закупки, оператора электронной площадки. 
3.15. 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 
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о закупке требование к обеспечению заявок на участие в закупке в размере не более пяти 
процентов начальной (максимальной) цены договора. 
3.16. По итогам конкурентной закупки заказчик вправе заключить договоры с 
несколькими участниками такой закупки в порядке и в случаях, которые установлены 
заказчиком в положении о закупке. 
3.17. 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. 
3.18. В извещении об осуществлении конкурентной закупки должны быть указаны 
следующие сведения: 
   1) способ осуществления закупки; 
   2) наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты, номер 
контактного телефона заказчика; 
   3) предмет договора с указанием количества поставляемого товара, объема выполняемой 
работы, оказываемой услуги, а также краткое описание предмета закупки в соответствии с 
частью 6.1 статьи 3 настоящего Федерального закона (при необходимости); 
   4) место поставки товара, выполнения работы, оказания услуги; 
   5) сведения о начальной (максимальной) цене договора (цена лота), либо формула цены, 
устанавливающая правила расчета сумм, подлежащих уплате заказчиком поставщику 
(исполнителю, подрядчику) в ходе исполнения договора, и максимальное значение цены 
договора, либо цена единицы товара, работы, услуги и максимальное значение цены 
договора; 
   6) срок, место и порядок предоставления документации о закупке, размер, порядок и 
сроки внесения платы, взимаемой заказчиком за предоставление данной документации, 
если такая плата установлена заказчиком, за исключением случаев предоставления 
документации о закупке в форме электронного документа; 
   7) порядок, дата начала, дата и время окончания срока подачи заявок на участие в 
закупке (этапах конкурентной закупки) и порядок подведения итогов конкурентной 
закупки (этапов конкурентной закупки); 
   8) адрес электронной площадки в информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет" (при осуществлении конкурентной закупки); 
   9) иные сведения, определенные положением о закупке. 
(часть 9 в ред. Федерального закона от 31.12.2017 N 505-ФЗ) 
3.20. В документации о конкурентной закупке должны быть указаны: 
1) требования к безопасности, качеству, техническим характеристикам, функциональным 
характеристикам (потребительским свойствам) товара, работы, услуги, к размерам, 
упаковке, отгрузке товара, к результатам работы, установленные заказчиком и 
предусмотренные техническими регламентами в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о техническом регулировании, документами, разрабатываемыми и 
применяемыми в национальной системе стандартизации, принятыми в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о стандартизации, иные требования, связанные 
с определением соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой 
услуги 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, 
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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; 
3) требования к описанию участниками такой закупки поставляемого товара, который 
является предметом конкурентной закупки, его функциональных характеристик 
(потребительских свойств), его количественных и качественных характеристик, 
требования к описанию участниками такой закупки выполняемой работы, оказываемой 
услуги, которые являются предметом конкурентной закупки, их количественных и 
качественных характеристик; 
4) место, условия и сроки (периоды) поставки товара, выполнения работы, оказания 
услуги; 
5) сведения о начальной (максимальной) цене договора (цена лота), либо формула цены, 
устанавливающая правила расчета сумм, подлежащих уплате заказчиком поставщику 
(исполнителю, подрядчику) в ходе исполнения договора, и максимальное значение цены 
договора, либо цена единицы товара, работы, услуги и максимальное значение цены 
договора; 
6) форма, сроки и порядок оплаты товара, работы, услуги; 
7) порядок формирования цены договора (цены лота) с учетом или без учета расходов на 
перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных 
платежей; 
8) порядок, дата начала, дата и время окончания срока подачи заявок на участие в закупке 
(этапах конкурентной закупки) и порядок подведения итогов такой закупки (этапов такой 
закупки); 
9) требования к участникам такой закупки; 
10) требования к участникам такой закупки и привлекаемым ими субподрядчикам, 
соисполнителям и (или) изготовителям товара, являющегося предметом закупки, и 
перечень документов, представляемых участниками такой закупки для подтверждения их 
соответствия указанным требованиям, в случае закупки работ по проектированию, 
строительству, модернизации и ремонту особо опасных, технически сложных объектов 
капитального строительства и закупки товаров, работ, услуг, связанных с использованием 
атомной энергии; 
11) формы, порядок, дата и время окончания срока предоставления участникам такой 
закупки разъяснений положений документации о закупке; 
12) дата рассмотрения предложений участников такой закупки и подведения итогов такой 
закупки; 
13) критерии оценки и сопоставления заявок на участие в такой закупке; 
14) порядок оценки и сопоставления заявок на участие в такой закупке; 
15) описание предмета такой закупки в соответствии с частью 6.1 статьи 3 Федерального 
закона №223-ФЗ; 
16) иные сведения, определенные положением о закупке. 
 

IV.2. Способы закупок и условия выбора различных способов закупок. 
1. Настоящим Положением предусмотрены следующие способы закупок: 
- Конкурс. 
- Аукцион. 
- Аукцион в электронной форме. 
- Запрос котировок. 
- Запрос предложений. 
- Прямая закупка (закупка у единственного источника). 
- Селективная закупка. 
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- Запрос котировок в электронной форме. 
2. Закупка любой продукции должна производиться исключительно путем проведения 
открытого запроса предложений и запроса котировок, в случае отсутствия прямо 
предусмотренных иными пунктами статьи 1 настоящего раздела оснований. 
Если иное прямо не оговорено настоящим Положением, все другие способы закупок, 
могут применяться при наличии установленных ст.1 настоящего раздела оснований в 
соответствии с настоящим Положением.  
3. Под конкурсом в целях настоящего Положения 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. 
Таким образом, конкурс - открытая конкурентная процедура закупки с проведением 
торгов. Победителем конкурса признается участник, предложивший лучшие условия 
выполнения договора в соответствии с критериями и порядком оценки и сопоставления 
заявок, которые установлены в конкурсной документации на основании настоящего 
Положения. 
Конкурс проводится при  закупке товаров, работ, услуг, когда предполагаемый объем 
закупок свыше 5 000 000 руб. (включая налог на добавленную стоимость). 
3.1. Закупки могут осуществляться путем проведения двух- и многоэтапных конкурсов, 
если заказчику (организатору закупки) необходимо провести переговоры с участниками, 
чтобы определить наиболее эффективный вариант удовлетворения потребностей 
заказчика, а именно при выполнении хотя бы одного из условий: 

-в силу сложности продукции или при наличии нескольких вариантов удовлетворения 
нужд заказчика трудно сразу сформулировать подробные требования к закупаемой 
продукции (иные договорные условия); 
-заявки привлекаются специально для того, чтобы ознакомиться с возможными путями 
удовлетворения потребностей заказчика и выбрать наилучший из них; 

3.2. 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. 
4. Под аукционом в целях настоящего Положения понимается форма торгов, при которой 
победителем аукциона, с которым заключается договор, признается лицо, заявка которого 
соответствует требованиям, установленным документацией о закупке, и которое 
предложило наиболее низкую цену договора путем снижения начальной (максимальной) 
цены договора, указанной в извещении о проведении аукциона, на установленную в 
документации о закупке величину (далее - "шаг аукциона"). В случае, если при 
проведении аукциона цена договора снижена до нуля, аукцион проводится на право 
заключить договор. В этом случае победителем аукциона признается лицо, заявка 
которого соответствует требованиям, установленным документацией о закупке, и которое 
предложило наиболее высокую цену за право заключить договор. 
4.1. Заказчик размещает в единой информационной системе извещение о проведении 
аукциона и документацию о закупке не менее чем за пятнадцать дней до даты окончания 
срока подачи заявок на участие в аукционе. 
5. Аукцион в электронной форме – способ размещения заказа, проведение которого 
обеспечивается электронной площадкой, при котором информация о потребностях в 
товарах и услугах, на которые существует сложившийся рынок и которые можно сравнить 
только по цене для нужд Заказчика сообщается неограниченному кругу лиц путем 
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размещения в единой информационной системе и электронной площадке извещения о 
проведении открытого аукциона в электронной форме и победителем которого признается 
лицо, предложившее наиболее низкую цену договора. 
Аукцион в электронной форме проводится при закупке товаров, работ, услуг, когда 
предполагаемый объем закупок свыше 5 000 000 руб. (включая налог на добавленную 
стоимость). 
6. Под запросом 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. 
Таким образом, запрос котировок – способ закупки, который может проводиться при 
наличии одновременно следующих условий: закупка продукции производится не по 
конкретным заявкам Заказчика, для продукции есть функционирующий рынок, 
продукцию можно сравнивать только по ценам. При этом информация о потребностях в 
товарах, работах, услугах для нужд Заказчика сообщается неограниченному кругу лиц 
путем извещения в единой информационной системе о проведении запроса котировок и 
победителем, в котором комиссия признает участника, соответствующего всем 
требованиям извещения о проведении запроса котировок и предложившего наиболее 
низкую цену договора. 
Запрос котировок может применяться при осуществлении закупки при начальной 
(максимальной) цене за один договор не более 5 000 000 рублей (включая налог на 
добавленную стоимость). 
6.1. 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. 
7. Под запросом предложений 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. 
Таким образом, запрос предложений – это открытая конкурентная процедура закупки, 
имеющая целью выбор участника закупок, предложившего наилучшие условия 
исполнения договора в соответствии с документацией о закупках. 
Запрос предложений может применяться при осуществлении закупки при начальной 
(максимальной) цене за один договор не более 5 000 000 рублей (включая налог на 
добавленную стоимость). 
7.1. 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. 
8. Под закупкой у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) понимается 
закупка, при которой договор заключается напрямую с поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем) без использования конкурентных процедур с учетом требований, 
установленных Положением о закупке.  
Закупка у единственного поставщика, подрядчика, исполнителя может осуществляться в 
случае, когда продукция имеется в наличии только у какого-либо конкретного поставщика 
(подрядчика, исполнителя) или какой-либо конкретный поставщик (подрядчик, 
исполнитель) обладает исключительными правами в отношении данных товаров (работ, 
услуг) и не существует никакой разумной альтернативы или замены. 
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9. Под селективная закупкой понимается такой способ закупки, при котором 
информация о потребностях в товарах, работах, услугах для нужд Заказчиков сообщается 
кругу лиц, выявленному  путем проведения предварительного отбора участников, 
победителем в проведении которого, признается участник закупки, предложивший 
наиболее низкую цену договора. Данный способ закупки применяется в следующих 
случаях: 
-закупка товаров, работ, услуг производится не по конкретным заявкам Заказчика; 
-для товаров, работ, услуг есть функционирующий рынок; 
-товары, работы, услуги можно сравнивать только по ценам; 
4-начальная цена договора не превышает 900 тысяч рублей.  
Предварительный отбор проводится один раз в год. 
10. Любой способ закупки, предусмотренный Положением о закупке, может проводиться 
в электронной форме с использованием электронной площадки. Осуществление закупки в 
электронной форме является обязательным, если Заказчиком закупается продукция, 
включенная в Перечень товаров, работ, услуг, закупка которых осуществляется в 
электронной форме, утвержденный Правительством Российской Федерации от 21 июня 
2012 года N 616. 
Правила и процедуры проведения закупки с использованием электронной площадки 
устанавливаются регламентом работы электронной площадки и соглашением, 
заключенным между Заказчиком и оператором электронной площадки. 
11. Процедуры закупки могут проводиться Заказчиком в закрытой форме (далее - 
закрытые процедуры закупки) в соответствии с условиями, установленными Положением 
о закупке. 
 

V. УЧАСТИЕ В ЗАКУПКАХ. 
V.1. Требования к участникам закупки. 
1. Участником закупки может быть любое юридическое лицо или несколько юридических 
лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, независимо от организационно-
правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения 
капитала либо любое физическое лицо или несколько физических лиц, выступающих на 
стороне одного участника закупки, в том числе индивидуальный предприниматель или 
несколько индивидуальных предпринимателей, выступающих на стороне одного 
участника закупки, которые соответствуют требованиям, установленным Заказчиком в 
соответствии с Положением о закупке. 
В случае, если несколько юридических лиц, физических лиц (в том числе индивидуальных 
предпринимателей) выступают на стороне одного участника закупки, требования, 
установленные Заказчиком в документации о закупке к участникам закупки, 
предъявляются к каждому из указанных лиц в отдельности. 
2. К участникам закупки предъявляются следующие обязательные требования: 
   1) соответствие участников закупки требованиям, устанавливаемым в соответствии с 
законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом закупки; 
   2) правомочность участника закупки заключать договор; 
   3) 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; 
   4) неприостановление деятельности участника закупки в порядке, предусмотренном 
Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи 
заявки на участие в закупке; 
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   5) 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; 
   6) отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов 
коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера юридического лица - 
участника закупки судимости за преступления в сфере экономики (за исключением лиц, у 
которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении 
указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные 
должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой 
товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся предметом осуществляемой 
закупки, и административного наказания в виде дисквалификации; 
   7) отсутствие сведений об участнике закупки в реестре недобросовестных поставщиков, 
предусмотренном Федеральным законом от 18 июля 2011 года N 223-ФЗ "О закупках 
товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (далее - Закон N 223-ФЗ); 
   8) отсутствие сведений об участниках закупки в реестре недобросовестных 
поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд" (далее - Закон о контрактной системе), в том 
числе информации об учредителях, о членах коллегиального исполнительного органа, 
лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа участника закупки. 
3. К участникам закупки Заказчик вправе предъявить иные дополнительные 
квалификационные требования в зависимости от предмета закупки, в том числе: 
- наличие финансовых, материальных средств, а также иных возможностей (ресурсов), 
необходимых для выполнения условий договора; 
- положительная деловая репутация, наличие опыта осуществления поставок, выполнения 
работ или оказания услуг; 
- иные квалификационные требования, связанные с предметом закупки. 
При установлении указанных требований Заказчик обязан определить конкретные 
единицы их изменения. 
 
   V.2 Условие допуска к участию и отстранение от участия в закупках. 
 

1. Единая закупочная комиссия по закупкам обязана отказать участнику закупки в допуске 
к участию в процедуре закупки, если установлен хотя бы один из следующих фактов: 
   1) проведение ликвидации участника закупки - юридического лица и наличие решения 
арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица, 
индивидуального предпринимателя банкротом и решения об открытии конкурсного 
производства; 
   2) приостановление деятельности участника закупки в порядке, предусмотренном 
Кодексом РФ об административных правонарушениях, на день подачи заявки или 
предложения от участника; 
   3) наличие сведений об участнике закупки в реестрах недобросовестных поставщиков, 
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ведение которых предусмотрено Законом N 223-ФЗ и (или) Законом N 44-ФЗ; 
   4) непредставление участником закупки документов, необходимых для участия в 
процедуре закупки, либо наличие в них или в заявке недостоверных сведений об 
участнике закупки и (или) о товарах, работах, услугах; 
   5) участник должен обладать необходимыми профессиональными знаниями и опытом, 
иметь ресурсные возможности (финансовыми, материально-техническими, 
производственными, трудовыми), управленческой компетентностью, опытом и 
репутацией; 
   6) несоответствие участника закупки требованиям законодательства РФ к лицам, 
осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, которые являются 
предметом закупки; 

   7) несоответствие участника закупки и (или) его заявки требованиям документации о 
закупке или настоящего Положения; 
   8) не допускаются к участию в закупочных процедурах юридические или физические 
лица имеющие связи, носящие характер аффилированности с представителями Заказчика 
и/или Организатора процедуры, и(или) между участниками закупки,  а также результатом  
участия которых в закупке является создание недобросовестной (искусственной) 
конкурентности, навязывание заказчику условий договора, невыгодных для него или не 
относящихся к предмету закупки, создание препятствий доступу на товарный рынок или 
выходу из товарного рынка другим хозяйствующим субъектам; установление финансовой 
организацией необоснованно высокой или необоснованно низкой цены финансовой 
услуги; экономически, технологически и иным образом не обоснованное установление 
различных цен (тарифов) на один и тот же товар или услугу и т.п; 
9) не допускаются к участию в закупочных процедурах юридические или физические лица  
с предложением цены ниже начальной (максимальной) цены лота более чем на тридцать 
процентов (%). 
2. При выявлении хотя бы одного из фактов, перечисленных в п.1 настоящего раздела 
Положения, Единая закупочная комиссия по закупкам обязана отстранить допущенного 
участника от процедуры закупки на любом этапе ее проведения до момента заключения 
договора. В этом случае Единой закупочной комиссии по закупкам составляется протокол 
отстранения от участия в процедуре закупки, в который включается следующая 
информация: 
-сведения о месте, дате, времени составления протокола; 
-фамилии, имена, отчества, должности членов комиссии по закупкам; 
-наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического лица), 
ИНН/КПП, ОГРН, местонахождение, почтовый адрес, контактный телефон; 
-основание для отстранения в соответствии с п.1. настоящего раздела Положения; 
-обстоятельства выявления факта, указанного в п.1.настоящего раздела Положения; 
-сведения, полученные Заказчиком, комиссией по закупкам, которые подтверждают факт, 
названный в п.1 настоящего раздела Положения; 
-решение об отстранении от участия и обоснование такого решения вместе со сведениями 
о решении по этому вопросу каждого члена Единой закупочной комиссии по закупкам. 

 
VI. СОДЕРЖАНИЕ ИЗВЕЩЕНИЯ О ЗАКУПКЕ И ДОКУМЕНТАЦИИ О ЗАКУПКЕ 
 

   VI.1. Извещение о закупке должно содержать следующие сведения: 
1) способ закупки (открытый конкурс, открытый аукцион или иной предусмотренный 
Положением о закупке способ); 
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2) предмет договора с указанием наименования, местонахождения, почтового адреса и 
адреса электронной почты, номера контактного телефона (факса) Заказчика; 
3) наименование, характеристики и количество поставляемых товаров, наименование, 
характеристики и объем выполняемых работ, оказываемых услуг. При этом должны быть 
указаны требования, установленные Заказчиком к количеству, качеству, техническим 
характеристикам товара, работ, услуг, требования к их безопасности, требования к 
функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, к размерам, 
упаковке, отгрузке товара, требования к результатам работ и иные показатели, связанные 
с определением соответствия поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых 
услуг потребностям Заказчика; 
4) место доставки поставляемых товаров, место выполнения работ, место оказания услуг; 
5) сроки поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг; 
6) сведения о включенных (не включенных) в цену товаров, работ, услуг расходах, в том 
числе расходах на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и 
других обязательных платежей; 
7) срок и условия оплаты поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг; 
8) начальная (максимальная) цена договора; 
9) срок подачи заявок, в том числе дата и время окончания срока их подачи; а также дату 
и время начала регистрации участников и дату и время проведения аукциона в 
электронной форме; место и дата рассмотрения заявок комиссией; 
10) срок подписания победителем договора со дня подписания протокола 
рассмотрения и оценки котировочных заявок и протокола аукциона в электронной форме; 
11) проект договора на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, 
заключаемого с участником по результатам проведения запроса котировок, аукциона в 
электронной форме; 
12) размер обеспечения исполнения договора, срок и порядок его предоставления в 
случае, если заказчиком установлено требование обеспечения исполнения договора. 
Размер такого обеспечения не может превышать 30% от начальной (максимальной) цены 
договора. Обеспечение исполнения договора может быть предоставлено в форме 
банковской гарантии либо путем внесения денежных средств на счет заказчика, 
указанный в извещении о проведении закупки. Способ обеспечения исполнения договора 
определяется участником закупки 
 
   VI.2. В документации о закупке указываются следующие сведения: 
1) установленные Заказчиком требования к качеству, техническим характеристикам 
товара, работы, услуги, к их безопасности, к функциональным характеристикам 
(потребительским свойствам) товара, к размерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам 
работы и иные требования, связанные с определением соответствия поставляемого товара, 
выполняемой работы, оказываемой услуги потребностям Заказчика; 
2) требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки на участие в закупке; 
3) требования к описанию участниками закупки поставляемого товара, который является 
предметом закупки, его функциональных характеристик (потребительских свойств), его 
количественных и качественных характеристик, требования к описанию участниками 
закупки выполняемой работы, оказываемой услуги, которые являются предметом закупки, 
их количественных и качественных характеристик; 
4) место, условия и сроки (периоды) поставки товара, выполнения работы, оказания 
услуги; 
5) сведения о начальной цене договора (цене лота); 
6) форма, сроки и порядок оплаты товара, работы, услуги; 
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7) порядок формирования цены договора (цены лота) (с учетом или без учета расходов на 
перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных 
платежей); 
8) порядок, место, дата начала и дата окончания срока подачи заявок на участие в закупке; 
9) требования к участникам закупки и перечень документов, представляемых участниками 
закупки для подтверждения их соответствия установленным требованиям; 
10) формы, порядок, дата начала и дата окончания срока предоставления участникам 
закупки разъяснений положений документации о закупке; 
11) место, порядок, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе (в 
случае проведения закупки в форме конкурса); 
12) место и дата рассмотрения предложений (заявок) участников закупки и подведения 
итогов закупки; 
13) условия допуска к участию в закупке; 
14) критерии оценки и сопоставления заявок на участие в закупке в соответствии с 
Положением о закупке; 
16) размер обеспечения заявки на участие в закупке, срок и порядок его предоставления 
участником закупки и возврата Заказчиком, в случае, если Заказчиком установлено 
требование обеспечения заявки на участие в закупке; 
17) размер обеспечения исполнения договора, срок и порядок его предоставления лицом, с 
которым заключается договор, а также срок и порядок его возврата Заказчиком, в случае, 
если Заказчиком установлено требование обеспечения исполнения договора; 
18) сведения о возможности проведения постквалификации и порядок ее проведения; 
19) сведения о возможности проведения переторжки и порядок ее проведения; 
20) срок, в течение которого заказчик вправе отказаться от проведения процедуры 
закупки. 
 

В случае проведения многолотового конкурса или аукциона в отношении каждого лота в 
документации о закупке отдельно указываются предмет, начальная цена, сроки и иные 
условия приобретения продукции. В отношении каждого лота заключается отдельный 
договор. 
 

VII. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ПРОЦЕДУР ЗАКУПКИ  
 

   VI1.1. Конкурс. 
1. Конкурс – это торги, победителем которых признается лицо, предложившее лучшие 
условия исполнения договора в соответствии с критериями и порядком оценки и 
сопоставления заявок, которые установлены в конкурсной документации на основании 
Положения о закупке. 
1.2. В зависимости от возможного круга участников закупки конкурс может быть 
открытым или закрытым. 
1.3. В зависимости от числа этапов конкурс может быть одно- и двухэтапным. 
1.4. В зависимости от наличия процедуры предварительного квалификационного отбора 
конкурс может быть с проведением или без проведения предварительного 
квалификационного отбора. 
 

2. Проведение открытого одноэтапного конкурса 
   2.1. Информационное обеспечение 
2.1.1. Информация о проведении конкурса, включая извещение о проведении конкурса, 
конкурсную документацию, проект договора, размещается Заказчиком в единой 
информационной системе не менее чем за двадцать дней до установленного в конкурсной 
документации дня окончания подачи заявок на участие в конкурсе. 
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2.1.2. Извещение о проведении конкурса и конкурсная документация, разрабатываемые и 
утверждаемые Заказчиком, должны соответствовать требованиям, установленным 
Положением о закупке. 
2.1.3. Со дня размещения в единой информационной системе информации о проведении 
конкурса Заказчик на основании заявления любого заинтересованного лица предоставляет 
такому лицу конкурсную документацию в порядке, указанном в извещении о проведении 
конкурса. При этом конкурсная документация предоставляется в письменной форме после 
внесения лицом, подавшим соответствующее заявление, платы за предоставление 
конкурсной документации, если такая плата установлена Заказчиком и указание об этом 
содержится в извещении о проведении конкурса, за исключением случаев предоставления 
конкурсной документации в форме электронного документа. Размер указанной платы не 
должен превышать расходы Заказчика на изготовление копии конкурсной документации и 
доставку ее лицу, подавшему указанное заявление, посредством почтовой связи.  
Предоставление конкурсной документации в форме электронного документа 
осуществляется без взимания платы. 
2.1.4. Конкурсная документация, размещенная в единой информационной системе, 
должна соответствовать конкурсной документации, предоставляемой в порядке, 
установленном извещением о проведении конкурса. 
2.1.5. В случае если для участия в конкурсе иностранному лицу потребуется конкурсная 
документация на иностранном языке, перевод на иностранный язык такое лицо 
осуществляет самостоятельно за свой счет, если иного не установлено в извещении о 
проведении конкурса. 
2.1.6. Любой участник закупки вправе направить Заказчику запрос о разъяснении 
положений конкурсной документации. В течение 2 рабочих дней со дня поступления 
указанного запроса заказчик направляет в письменной форме или в форме электронного 
документа разъяснения положений конкурсной документации, если указанный запрос 
поступил к заказчику не позднее чем за 5 дней до дня окончания подачи заявок на участие 
в конкурсе. Не позднее чем в течение трех дней со дня предоставления указанных 
разъяснений такое разъяснение размещается заказчиком в единой информационной 
системе с указанием предмета запроса, но без указания участника закупки, от которого 
поступил запрос. 
2.1.7. Заказчик по собственной инициативе или в соответствии с запросом участника 
закупки вправе принять решение о внесении изменений в извещение о проведении 
конкурса или в конкурсную документацию. Не позднее чем в течение трех дней со дня со 
дня принятия решения о внесении указанных изменений такие изменения размещается 
Заказчиком в единой информационной системе и в течение 2 рабочих дней направляются 
всем участникам закупки, которым была предоставлена конкурсная документация. 
2.1.8. В случае, если изменения в извещение о проведении конкурса, конкурсную 
документацию внесены Заказчиком позднее чем за пятнадцать дней до даты окончания 
подачи заявок на участие в конкурсе, срок подачи заявок на участие в конкурсе должен 
быть продлен так, чтобы со дня размещения в единой информационной системе 
внесенных в извещение о проведении конкурса, конкурсную документацию изменений до 
даты окончания подачи заявок на участие в закупке такой срок составлял не менее чем 
пятнадцать дней. 
   2.2. Порядок подачи заявок на участие в конкурсе 
2.2.1. Для участия в конкурсе участник закупки подает заявку на участие в конкурсе. 
Требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки на участие в конкурсе 
указываются в конкурсной документации с учетом положений настоящего раздела 
Положения о закупке. 
2.2.2. Заявка на участие в конкурсе должна содержать во всяком случае: 
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1) сведения и документы об участнике закупки, подавшем такую заявку, а также о лицах, 
выступающих на стороне участника закупки: 
а) фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой 
форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, 
отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер 
контактного телефона; 
б) полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения в единой 
информационной системе извещения о проведении конкурса выписку из единого 
государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенную копию такой 
выписки (для юридических лиц), полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня 
размещения на официальном сайте извещения о проведении конкурса выписку из единого 
государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально 
заверенную копию такой выписки (для индивидуальных предпринимателей), копии 
документов, удостоверяющих личность (для иных физических лиц), надлежащим образом 
заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации 
юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя 
в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранных 
лиц), полученные не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном 
сайте извещения о проведении конкурса; 
в) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени 
юридического лица (копия решения о назначении или об избрании либо приказа о 
назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое лицо 
обладает правом действовать от имени участника закупки и лица, выступающего на 
стороне участника закупки без доверенности (далее для целей настоящего раздела - 
руководитель). В случае если от имени юридического лица действует иное лицо, заявка на 
участие в конкурсе должна содержать также соответствующую доверенность, заверенную 
печатью и подписанную руководителем юридического лица или уполномоченным этим 
руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверенности. В 
случае, если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем, 
заявка на участие в конкурсе должна содержать также документ, подтверждающий 
полномочия такого лица; 
г) копии учредительных документов (для юридических лиц); 
д) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в 
случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения 
крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными 
документами юридического лица и если для участника закупки поставка товаров, 
выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом договора, или внесение 
денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, обеспечения 
исполнения договора являются крупной сделкой; 
2) предложение о функциональных характеристиках (потребительских свойствах) и 
качественных характеристиках товара, о качестве работ, услуг и иные предложения об 
условиях исполнения договора, в том числе предложение о цене договора, о цене единицы 
продукции; 
3) копии документов, подтверждающих соответствие продукции требованиям, 
установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации, если в 
соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требования к 
такой продукции (копии сертификатов соответствия, деклараций о соответствии, 
санитарно-эпидемиологических заключений, регистрационных удостоверений и т.п.). 
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4) документы или копии документов, подтверждающих соответствие участника закупки и 
лица, выступающего на стороне участника закупки, установленным требованиям и 
условиям допуска к участию в конкурсе: 
а) копии документов, подтверждающих соответствие участника закупки и лица, 
выступающего на стороне участника закупки, обязательным требованиям, установленным 
Положением о закупке; 
б) документы, подтверждающие квалификацию участника закупки, если в конкурсной 
документации установлены квалификационные требования к участникам закупки; 
в) документы, подтверждающие обеспечение заявки на участие в конкурсе, в случае, если 
в конкурсной документации содержится указание на требование обеспечения такой 
заявки. 
2.2.3. Участник закупки подает заявку на участие в конкурсе в письменной форме в 
запечатанном конверте. При этом на таком конверте указывается наименование конкурса 
(лота), на участие в котором подается данная заявка. Участник закупки вправе не 
указывать на таком конверте свое фирменное наименование, почтовый адрес (для 
юридического лица) или фамилию, имя, отчество, сведения о месте жительства (для 
физического лица). 
2.2.4. Участник закупки вправе подать только одну заявку на участие в конкурсе в 
отношении каждого предмета конкурса (лота). 
2.2.5. Прием заявок на участие в конкурсе прекращается после окончания срока подачи 
заявок на участие в конкурсе, установленного в конкурсной документации. 
2.2.6. Участник закупки, подавший заявку на участие в конкурсе, вправе изменить или 
отозвать заявку на участие в конкурсе в любое время до окончания срока подачи на 
участие в конкурсе. 
2.2.7. В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в конкурсе подана 
только одна заявка на участие в конкурсе или не подана ни одна заявка на участие в 
конкурсе, конкурс признается несостоявшимся. В случае, если 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 
конкурсе или не подана ни одна заявка на участие в конкурсе. 
2.2.8. В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в конкурсе подана 
только одна заявка на участие в конкурсе, конверт с указанной заявкой вскрывается и 
указанная заявка рассматривается в порядке, установленном Положением о закупке. В 
случае, если указанная заявка соответствует требованиям и условиям, предусмотренным 
конкурсной документацией, Заказчик передает участнику закупки, подавшему 
единственную заявку на участие в конкурсе, проект договора, который составляется путем 
включения условий исполнения договора, предложенных таким участником в заявке на 
участие в конкурсе, в проект договора, прилагаемого к конкурсной документации. При 
этом участник закупки не вправе отказаться от заключения договора. 
 

   2.3. Порядок вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе 
2.3.1. Вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе осуществляется комиссией 
публично в день, во время и в месте, указанные в конкурсной документации. 
2.3.2. Комиссией вскрываются конверты с заявками на участие в конкурсе, которые 
поступили заказчику до окончания срока подачи заявок. В случае установления факта 
подачи одним участником закупки двух и более заявок на участие в конкурсе в отношении 
одного и того же лота при условии, что поданные ранее заявки таким участником не 
отозваны, все заявки на участие в конкурсе такого участника закупки, поданные в 
отношении данного лота, не рассматриваются и возвращаются такому участнику. 
2.3.3. Сведения о каждом участнике закупки, конверт с заявкой на участие в конкурсе 
которого вскрывается, условия исполнения договора, являющиеся критериями оценки 
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заявок на участие в конкурсе объявляются при вскрытии конвертов и заносятся в 
протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе. 
2.3.4. Протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе ведется 
комиссией и подписывается всеми присутствующими членами закупочной комиссии и 
представителем Заказчика непосредственно после вскрытия конвертов с заявками на 
участие в конкурсе. Указанный протокол размещается заказчиком в единой 
информационной системе не позднее чем через три дня со дня подписания такого 
протокола. 
2.3.5. Полученные после установленного в конкурсной документации срока подачи заявок 
конверты с заявками на участие в конкурсе вскрываются (в случае, если на конверте не 
указаны почтовый адрес (для юридического лица) или сведения о месте жительства (для 
физического лица) участника закупки) и такие конверты и заявки возвращаются 
участникам закупки. 
 

   2.4. Порядок рассмотрения заявок на участие в конкурсе 
2.4.1. Комиссия рассматривает заявки на участие в конкурсе и участников закупки, 
подавших такие заявки, на соответствие требованиям, установленным конкурсной 
документацией. 
2.4.2. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в конкурсе комиссией 
принимается решение о допуске к участию в конкурсе участника закупки и о признании 
участника закупки, подавшего заявку на участие в конкурсе, участником конкурса или об 
отказе в допуске такого участника закупки к участию в конкурсе в порядке и по 
основаниям, предусмотренным в конкурсной документации. 
2.4.3. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в конкурсе комиссией 
оформляется протокол рассмотрения заявок на участие в конкурсе, который 
подписывается всеми присутствующими на заседании членами закупочной комиссии и 
представителем Заказчика. Протокол должен содержать сведения об участниках закупки, 
подавших заявки на участие в конкурсе, решение о допуске участника закупки к участию 
в конкурсе и о признании его участником конкурса или об отказе в допуске участника 
закупки к участию в конкурсе с обоснованием такого решения и с указанием положений 
конкурсной документации, которым не соответствует участник закупки, которым не 
соответствует заявка на участие в конкурсе этого участника закупки, положений такой 
заявки, не соответствующих требованиям конкурсной документации. Указанный протокол 
размещается Заказчиком в единой информационной системе не позднее чем через три дня 
со дня подписания такого протокола. 
2.4.4. В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в конкурсе 
принято решение об отказе в допуске к участию в конкурсе всех участников закупки, 
подавших заявки на участие в конкурсе, или о допуске к участию в конкурсе и признании 
участником конкурса только одного участника закупки, подавшего заявку на участие в 
конкурсе, конкурс признается несостоявшимся. В случае, если конкурсной документацией 
предусмотрено два и более лота, конкурс признается не состоявшимся только в 
отношении того лота, решение об отказе в допуске к участию в котором принято 
относительно всех участников закупки, подавших заявки на участие в конкурсе в 
отношении этого лота, или решение о допуске к участию в котором и признании 
участником конкурса принято относительно только одного участника закупки, подавшего 
заявку на участие в конкурсе в отношении этого лота. 
2.4.5. В случае, если конкурс признан несостоявшимся и только один участник закупки, 
подавший заявку на участие в конкурсе, признан участником конкурса, заказчик передает 
такому участнику конкурса проект договора, который составляется путем включения 
условий исполнения договора, предложенных таким участником в заявке на участие в 
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конкурсе, в проект договора, прилагаемый к конкурсной документации. При этом 
участник закупки не вправе отказаться от заключения договора. 
 

   2.5.Оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе 
2.5.1. Комиссия осуществляет оценку и сопоставление заявок на участие в конкурсе, 
поданных участниками закупки, признанными участниками конкурса. 
7.2.5.2. Оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе осуществляются комиссией 
в целях выявления лучших условий исполнения договора в соответствии с критериями и в 
порядке, установленными конкурсной документацией на основании Положения о закупке. 
2.5.3. На основании результатов оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе 
комиссией каждой заявке на участие в конкурсе относительно других по мере уменьшения 
степени выгодности содержащихся в них условий исполнения договора присваивается 
порядковый номер. Заявке на участие в конкурсе, в которой содержатся лучшие условия 
исполнения договора, присваивается первый номер. В случае, если в нескольких заявках 
на участие в конкурсе содержатся одинаковые условия исполнения договора, меньший 
порядковый номер присваивается заявке на участие в конкурсе, которая поступила ранее 
других заявок на участие в конкурсе, содержащих такие условия. 
2.5.4. Победителем конкурса признается участник конкурса, который предложил лучшие 
условия исполнения договора и заявке на участие в конкурсе которого присвоен первый 
номер. 
2.5.5. Заказчик вправе потребовать от любого участника конкурса прохождения 
постквалификации – подтверждения его соответствия квалификационным требованиям 
перед выбором победителя. 
2.5.6. Постквалификация проводится по критериям, указанным в предквалификационной 
документации (если проводился предварительный квалификационный отбор) или 
конкурсной документации. Возможность проведения постквалификации и порядок ее 
проведения указываются в конкурсной документации.  
Заявка участника конкурса, не отвечающего необходимым требованиям, должна быть 
отклонена, а комиссия может продолжить отбор победителя среди участников, заявки на 
участие которых имеют наименьшие порядковые номера. 
2.5.7. Комиссия ведет протокол оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе, в 
котором должны содержаться сведения об участниках конкурса, заявки на участие в 
конкурсе которых были рассмотрены, о принятом на основании результатов оценки и 
сопоставления заявок на участие в конкурсе решении о присвоении заявкам на участие в 
конкурсе порядковых номеров, об условиях исполнения договора, указанных в заявке 
победителя конкурса и участника конкурса, заявке на участие в конкурсе которого 
присвоен второй номер. Протокол составляется в двух экземплярах подписывается всеми 
присутствующими членами закупочной комиссии, представителем Заказчика и 
победителем конкурса и размещается Заказчиком в единой информационной системе не 
позднее чем через три дня со дня подписания такого протокола. 
2.5.8. Заказчик передает победителю конкурса один экземпляр протокола и проект 
договора, который составляется путем включения условий исполнения договора, 
предложенных победителем конкурса в заявке на участие в конкурсе, в проект договора, 
прилагаемый к конкурсной документации. Победитель конкурса не вправе отказаться от 
заключения договора. 
 

3. Особенности проведения двухэтапного конкурса 
 

3.1. Конкурс может проводиться в два этапа, если в силу сложности продукции или при 
наличии нескольких вариантов удовлетворения нужд Заказчика трудно сразу 
сформулировать подробные требования к закупаемой продукции (иные договорные 
условия) либо заявки привлекаются специально для того, чтобы ознакомиться с 
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возможными путями удовлетворения потребностей Заказчика и выбрать наилучший из 
них. 
3.2.Во всем, что не оговорено в настоящем подразделе, к проведению двухэтапного 
конкурса применяются положения о проведении открытого одноэтапного конкурса. 
3.3.На первом этапе двухэтапного конкурса участники представляют заявки на участие в 
конкурсе по первому этапу, содержащие сведения о технических, функциональных и 
качественных характеристиках предлагаемой продукции, соответствующей 
первоначальным требованиям конкурсной документации первого этапа, без указания 
цены договора, а также документы, подтверждающие соответствие участников 
установленным в конкурсной документации первого этапа требованиям. Участник 
закупки вправе предоставить в заявке на участие в конкурсе по первому этапу сведения о 
примерной цене договора, предварительные сметные расчеты и другие сведения в 
качестве справочного материала. 
3.4.В конкурсной документации первого этапа дополнительно к указанному в пункте 7.2.1 
настоящего Положения о закупке, должно быть указано: 
1) что по результатам первого этапа требования Заказчика, указанные в конкурсной 
документации первого этапа (как в отношении закупаемой продукции, так и участников 
закупки), могут существенно измениться; 
2) при составлении конкурсной документации второго этапа Заказчик вправе дополнить, 
исключить или изменить первоначально установленные в конкурсной документации 
первого этапа положения, включая требования к закупаемой продукции, а также 
первоначально установленные в этой документацией критерии для оценки и 
сопоставления заявок на участие в конкурсе, и вправе дополнить конкурсную 
документацию новыми положениями и критериями; 
3.5. Процедура публичного вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе на 
первом этапе может не проводиться. 
3.6. Комиссия рассматривает участников закупки на предмет соответствия требованиям 
конкурсной документации первого этапа, а поданные ими предложения на предмет 
дальнейшего формирования Заказчиком конкурсной документации второго этапа. Подача 
на первом этапе предложений о технических, функциональных и качественных 
характеристиках продукции, не отвечающих требованиям конкурсной документации 
первого этапа, не может служить основанием для отказа участнику закупки в допуске к 
участию во втором этапе. При этом комиссия не допускает ко второму этапу конкурса 
участников закупки, не соответствующих требованиям, установленным Заказчиком в 
конкурсной документации первого этапа, при условии их несоответствия также 
требованиям, предполагаемых к установлению Заказчиком в конкурсной документации 
второго этапа. 
3.7. На первом этапе комиссия вправе проводить переговоры с любым участником 
закупки по любому положению заявки на участие в конкурсе по первому этапу. По 
результатам переговоров с участниками закупки комиссия должна подготовить перечень 
участников, допущенных ко второму этапу, а Заказчик - конкурсную документацию 
второго этапа. При составлении конкурсной документации второго этапа могут быть 
исключены, изменены или дополнены любые первоначально установленные положения, 
включая функциональные, технические или качественные характеристики закупаемой 
продукции, а также первоначально установленные критерии оценки и сопоставления 
конкурсных заявок. Конкурсная документация второго этапа доводятся до сведения 
участников закупки путем ее размещения в единой информационной системе. 
Одновременно с конкурсной документацией второго этапа в единой информационной 
системе должен быть размещен перечень участников, допущенных ко второму этапу. 
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3.8. К участию во втором этапе двухэтапного конкурса допускаются только те участники 
закупки, которые по результатам первого этапа допущены комиссией к участию во втором 
этапе. 
3.9. На втором этапе участники закупки представляют заявки на участие в конкурсе по 
второму этапу, содержащие итоговое технико-коммерческое предложение, включая цену 
договора. 
3.10. Участник, не желающий представлять заявку на участие в конкурсе по второму 
этапу, вправе выйти из дальнейшего участия в конкурсе. 
3.11. При оценке соответствия участника конкурса предъявляемым требованиям комиссия 
вправе воспользоваться сведениями первого этапа (если требования в этой части не 
изменились). В конкурсной документации второго этапа может содержаться требование о 
подтверждении соответствия данным требованиям путем предоставления участниками 
закупки соответствующих документов в составе заявки на участие в конкурсе по второму 
этапу. 
 

VII.2. Аукцион. 
 Порядок проведения аукциона в электронной форме 
1. Извещение о проведении аукциона в электронной форме размещается в единой 
информационной системе и электронной площадке не менее чем за двадцать дней до дня 
окончания подачи заявок на участие в аукционе. Заказчик вправе на любом этапе, но не 
позднее, чем за 24 часа до начала аукциона отказаться от проведения электронного 
аукциона, разместив извещение об этом в единой информационной системе и электронной 
площадке. 
2. В извещении о проведении аукциона в электронной форме, должны быть указаны 
сведения, предусмотренные настоящим Положением. 
3. Для участия в открытом аукционе, проводимом в электронной форме, участники 
закупки должны зарегистрироваться  в порядке, установленном электронной площадкой. 
Участник закупки вправе зарегистрироваться на электронной площадке в любое время с 
даты и времени начала регистрации, указанных в извещении о проведении аукциона в 
электронной форме, до окончания проведения аукциона. 
4. Представление предложений о цене договора осуществляется зарегистрированными 
участниками аукциона в электронной форме с даты и времени начала проведения 
аукциона, указанных в извещении о проведении аукциона. При проведении аукциона в 
электронной форме "шаг аукциона" устанавливается в размере от 0,5% до 5% начальной 
(максимальной) цены договора. 
5. С даты и времени начала проведения аукциона на электронной площадке должны быть 
указаны: 
   1) предмет и условия договора; 
   2) начальная (максимальная) цена договора; 
   3) порядок регистрации участников открытого аукциона; 
   4) в режиме реального времени последнее и предпоследнее предложения о цене 
договора и время поступления указанных предложений; 
   5) идентификационный номер участника аукциона, присвоенный при регистрации. 
6. Аукцион считается оконченным, если в течение десяти минут с момента размещения 
электронной площадке последнего предложения о цене договора не поступило ни одного 
предложения, предусматривающего более низкую цену договора. 
7. В течение одного часа с момента окончания аукциона на электронной площадке 
размещаются решение о признании участника аукциона победителем аукциона, 
информация о цене договора, последнем и предпоследнем предложениях о цене договора, 
наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического лица) 
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победителя аукциона и участника аукциона, который сделал предпоследнее предложение 
о цене договора. 
8. Результаты аукциона оформляются протоколом, в котором указываются место, дата, 
время проведения аукциона, перечень участников аукциона, начальная (максимальная) 
цена договора, последнее и предпоследнее предложения о цене договора, наименование, 
место нахождения (для юридических лиц), фамилия, имя, отчество, место жительства (для 
физических лиц) победителя аукциона и участника аукциона, который сделал 
предпоследнее предложение о цене договора. Протокол подписывается заказчиком в день 
проведения аукциона в двух экземплярах, один из которых остается у заказчика. 
Указанный протокол размещается в единой информационной системе и электронной 
площадке в течение дня, следующего за днем подписания указанного протокола. Заказчик 
в течение двух рабочих дней со дня подписания протокола передает победителю аукциона 
один экземпляр протокола и проект договора, который составляется путем включения в 
него условий исполнения этого договора, предусмотренных извещением о проведении 
аукциона в электронной форме, и цены этого договора, предложенной победителем 
аукциона. 
9. В случае, если победитель аукциона в срок, указанный в извещении о проведении 
открытого аукциона, не представил заказчику подписанный договор, а также обеспечение 
исполнения договора в случае, если заказчиком было установлено требование 
обеспечения исполнения договора, победитель аукциона признается уклонившимся от 
заключения договора. 
10. В случае если победитель аукциона признан уклонившимся от заключения договора, 
заказчик вправе: 
1) обратиться в суд с иском о требовании о понуждении победителя аукциона заключить 
договор, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от его заключения; 
2) заключить договор с участником аукциона, сделавшим предпоследнее предложение о 
цене договора; 
3) объявить о проведении повторного аукциона. 
11. Договор заключается на условиях, указанных в извещении о проведении аукциона, по 
цене, предложенной победителем аукциона или участником аукциона, который сделал 
предпоследнее предложение о цене договора, но не ранее, чем через три рабочих дня и не 
позднее, чем через двадцать дней со дня размещения в единой информационной системе и 
электронной площадке протокола аукциона. 
12. Аукцион признается несостоявшимся в случае, если в аукционе участвовал один 
участник аукциона или если в течение десяти минут с момента начала проведения 
аукциона не представлено ни одно предложение о цене договора, предусматривающее 
более низкую цену договора. 
13. В случае признания аукциона несостоявшимся по причине участия  одного участника 
аукциона, Заказчик вправе заключить договор с таким участником по цене предложенной 
им в ходе проведения аукциона. 
14. В случае признания аукциона несостоявшимся по причине отсутствия предложений о 
цене договора, Заказчик вправе заключить договор с единственным поставщиком по 
начальной (максимальной) цене договора на условиях, установленных извещением о 
проведении аукциона в электронной форме. 

VII.3. Запрос котировок 
   1. Порядок проведения. 
1.1 Заказчик  вправе осуществлять закупки путем запроса котировок продукции. 
1.2. Запрос котировок – это способ закупки, который может проводиться при наличии 
одновременно следующих условий: 
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1) закупка продукции производится не по конкретным заявкам Заказчика, 
2) для продукции есть функционирующий рынок, 
 3) продукцию можно сравнивать только по ценам. 

Запрос котировок является открытой конкурентной процедурой закупки, которая не 
является конкурсом либо аукционом, ее проведение не регулируется ст. ст. 447 - 449 ч. 1 
ГК РФ. Данная процедура также не является публичным конкурсом и не регулируется ст. 
ст. 1057 - 1061 ч. 2 ГК РФ, что не накладывает на Заказчика соответствующего объема 
гражданско-правовых обязательств по обязательному заключению договора с 
победителем запроса котировок или иным его участником. 
1.3.Победителем признается участник закупок, предложивший наиболее низкую цену 
договора. 
Примечание: Заказчик может самостоятельно установить предел начальной 
(максимальной) цены и период, в течение которого может проводиться запрос котировок, 
руководствуясь при этом принципами, предусмотренными Законом N 223-ФЗ, поскольку 
законодательством предел начальной (максимальной) цены и период не 
регламентированы. 
1.4. Запрос котировок может применяться при осуществлении закупки при начальной 
(максимальной) цене за один договор не более 5 000 000 рублей (включая налог на 
добавленную стоимость). 
1.5. Заказчик вправе на любом этапе, но не позднее, чем за 24 часа до окончания срока 
подачи котировочных заявок отказаться от проведения запроса котировок, разместив 
извещение об этом в единой информационной системе, при отказе Заказчик не возмещает 
участникам закупок понесенный ими реальный ущерб, упущенную выгоду, расходы и 
любые другие издержки, связанные с подготовкой к участию и участием в запросе 
котировок. 
1.6.Информация о проведении запроса котировок, включая извещение о проведении 
запроса котировок, документацию о запросе котировок, проект договора размещается 
Заказчиком в единой информационной системе не менее чем за пять рабочих дней до 
установленного в документации о запросе котировок дня окончания подачи заявок на 
участие в запросе котировок, за исключением случаев, когда сведения о закупке не 
подлежат размещению в единой информационной системе (ч. 15, 16 ст. 4  N 223-ФЗ) 
 

    2. Извещение о проведении запроса котировок 
2.1. Извещение о проведении запроса котировок является неотъемлемой частью 
документации о проведении запроса котировок. Сведения, содержащиеся в извещении о 
проведении запроса котировок, должны соответствовать сведениям, содержащимся в 
документации о проведении запроса котировок. Информация о проведении запроса 
котировок, включая извещение о проведении запроса котировок, документацию о 
проведении запроса котировок, проект договора, размещается Заказчиком в единой 
информационной системе. 
2.2. В извещении о проведении запроса котировок указываются: 

1) способ закупки (запрос котировок); 
2) наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты, 

номер контактного телефона Заказчика; 
3) предмет договора с указанием количества поставляемого товара, объема 

выполняемых работ, оказываемых услуг; 
4) место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг; 
5) сведения о начальной (максимальной) цене договора (цене лота); 
6) срок, место и порядок представления документации о проведении запроса 

котировок (в том числе ссылка на адрес сайта в информационно-телекоммуникационной 
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сети Интернет); 
7) место, дата и время рассмотрения предложений участников закупки и подведения 

итогов запроса котировок; 
8) иные условия проведения процедуры закупки. 
9.2.3.К извещению о проведении запроса котировок должен прилагаться проект 

договора, являющийся неотъемлемой частью извещения о закупке. 
 

   3.Документация о проведении запроса котировок 
3.1.В документации о проведении запроса котировок должны быть указаны следующие 
сведения: 
   1) установленные Заказчиком требования к качеству, техническим характеристикам 
товара, работ, услуг, их безопасности, функциональным характеристикам 
(потребительским свойствам) товара, к размерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам 
работы и иные требования, связанные с определением соответствия поставляемого товара, 
выполняемой работы, оказываемой услуги потребностям Заказчика; 
   2) требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки на участие в закупке; 
   3) требования к описанию участниками закупки поставляемого товара, который является 
предметом закупки, его функциональных характеристик (потребительских свойств), его 
количественных и качественных характеристик, требования к описанию участниками 
закупки выполняемой работы, оказываемой услуги, которые являются предметом закупки, 
их количественных и качественных характеристик; 
   4) место, условия и сроки (периоды) поставки товара, выполнения работы, оказания 
услуги; 
   5) сведения о начальной (максимальной) цене договора (цене лота); 
   6) форма, сроки и порядок оплаты товара, работы, услуги; 
   7) порядок формирования цены договора (цены лота) (с учетом или без учета расходов 
на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных 
платежей); 
   8) порядок, место, время, дата начала и окончания срока подачи заявок на участие в 
закупке; 
   9) требования к участникам закупки и перечень документов, представляемых 
участниками закупки для подтверждения их соответствия установленным требованиям; 
   10) формы, порядок, дата начала и дата окончания срока предоставления участникам 
закупки разъяснений положений документации о закупке; 
   11) место, дата и время рассмотрения предложений участников закупки и подведения 
итогов закупки; 
   12) критерии оценки и сопоставления заявок на участие в закупке (цена договора); 
   13) порядок оценки и сопоставления заявок на участие в закупке; 
   14) иные сведения по решению Заказчика. 
3.2. Любой участник закупки вправе направить Заказчику письменный запрос о 
разъяснении положений документации о запросе котировок. Не позднее двух дней со дня 
его поступления Заказчик направляет в письменной форме или в форме электронного 
документа разъяснения положений документации участнику закупки. Одновременно 
Заказчик размещает в единой информационной системе такие разъяснения без указания 
наименования участника закупок. 
3.3. Изменения, вносимые в извещение и документацию о проведении запроса котировок, 
размещаются Заказчиком в единой информационной системе не позднее трех дней со дня 
принятия решения об их внесении. 
3.4.Если в извещение о проведении запроса котировок, документацию о запросе 
котировок вносятся изменения, срок подачи заявок должен быть продлен. Этот срок 
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продлевается Заказчиком таким образом, чтобы со дня размещения в единой 
информационной системе внесенных изменений до даты окончания подачи заявок на 
участие в запросе котировок срок был не менее трех дней. 
 

   4.Требования, предъявляемые к котировочной заявке 
Котировочная заявка подается в форме бумажного документа, заверенного в 
установленном порядке, либо в форме электронного документа путем заполнения формы 
на электронной площадке, и регламентируется правилами, установленными на 
электронной площадке, с соблюдением требований настоящего Положения. 
4.1. Заявка на участие в запросе котировок должна включать: 
   1) документ, содержащий сведения об участнике закупок, подавшем такую заявку: 
ИНН/КПП, ОГРН, фирменное наименование (полное наименование), организационно-
правовая форма, место нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, 
имя, отчество, ИНН/КПП, ОГРН, паспортные данные, место жительства (для физического 
лица), номер контактного телефона; 
   2) документ, декларирующий соответствие участника закупки следующим требованиям: 

а) соответствие участников закупки требованиям законодательства РФ к лицам, 
осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг; 

б) непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие 
решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица, 
индивидуального предпринимателя банкротом и решения об открытии конкурсного 
производства; 

в) неприостановление деятельности участника закупки в порядке, предусмотренном 
Кодексом РФ об административных правонарушениях, на день подачи конверта с заявкой 
от участника; 

г) отсутствие сведений об участниках закупки в реестрах недобросовестных 
поставщиков, ведение которых предусмотрено Законом N 223-ФЗ и Законом N 44-ФЗ; 
   3) предложение о цене договора, в том числе предложение о цене единицы товара, 
услуги, работы; 
   4) документы (их копии), подтверждающие соответствие товаров, работ, услуг 
требованиям, установленным законодательством РФ к таким товарам, работам, услугам в 
случае, если в соответствии с законодательством РФ установлены требования к таким 
товарам, работам, услугам и если предоставление указанных документов предусмотрено 
документацией о проведении запроса котировок, за исключением документов, которые 
могут быть предоставлены только вместе с товаром в соответствии с гражданским 
законодательством; 
   5) иные документы в соответствии с требованиями документации о запросе котировок. 
4.2. Заявка на участие в запросе котировок может включать иные документы, 
подтверждающие соответствие участника закупки и (или) товара, работы, услуги 
требованиям, установленным в документации о проведении запроса котировок. 
4.3. Все листы заявки на участие в запросе котировок должны быть прошиты и 
пронумерованы. Заявка на участие в запросе коммерческих предложений должна 
включать опись входящих в ее состав документов, должна быть скреплена печатью 
участника закупок (для юридических лиц) и подписана участником закупок или лицом, им 
уполномоченным. Соблюдение участником закупки указанных требований означает, что 
все документы и сведения, входящие в состав заявки, поданы от имени участника закупок, 
а также подтверждает подлинность и достоверность представленных в составе заявки на 
участие в запросе котировок документов и сведений. 
4.4. Участник имеет право подать только одну заявку на участие в запросе котировок. 
Участник закупки, подавший заявку на участие в запросе котировок, вправе изменить или 
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отозвать ее в любое время до момента вскрытия комиссией по закупкам конвертов с 
заявками. 
4.5. Заявка на участие в запросе котировок подается участником закупки в запечатанном 
конверте лично либо направляется посредством почты или курьерской службы. Заказчик, 
принявший заявку на участие в запросе котировок, обязан обеспечить целостность 
конвертов с заявками и конфиденциальность содержащихся в них сведений до вскрытия 
конвертов с заявками. 
4.6. Каждый конверт с заявкой на участие в запросе котировок, поступивший как в 
течение срока подачи заявок на участие, так и после его окончания, регистрируется 
секретарем комиссии по закупкам в журнале регистрации. 
В названном журнале указываются следующие сведения: 
   1) регистрационный номер заявки на участие в закупке; 
   2) дата и время поступления конверта с заявкой на участие в закупке; 
   3) фамилия, имя, отчество физического лица, передавшего заявку, без указания 
наименования организации, от которой она подана; 
   4) способ подачи заявки на участие в закупке; 
   5) состояние конверта с заявкой: наличие либо отсутствие повреждений, признаков 
вскрытия и т.д. 
Также в журнале ставятся подписи лица, доставившего конверт с заявкой, и секретаря 
комиссии по закупкам.  
По требованию участника закупки, подавшего заявку на участие в запросе котировок, 
секретарь комиссии по закупкам может выдать расписку в получении такой заявки, указав 
дату и время ее получения. 
4.7. Заявки на участие в запросе котировок, полученные после окончания их приема, 
возвращаются участникам закупки без рассмотрения и направляются невскрытыми в 
течение трех рабочих дней с момента получения таких предложений участникам, 
подавшим такие заявки.  
4.8.Заявки, полученные   после окончания срока их подачи, вскрываются только в случае, 
если на конверте не указаны почтовый адрес (для юридического лица) или сведения о 
месте жительства (для физического лица) участника (исполнителей, подрядчиков). 
 

5. Порядок вскрытия, рассмотрения, оценки и сопоставления заявок на участие в 
запросе котировок 

5.1 В день, во время и в месте, которые указаны в извещении о проведении запроса 
котировок, председатель комиссии по закупкам непублично вскрывает  конверты с 
заявками. Прием заявок на участие в запросе котировок прекращается во время, которое 
указано в извещении о проведении котировок. 
5.2.Победителем в проведении запроса котировок признается участник закупки, 
соответствующий требованиям документации о проведении запроса котировок и 
предложивший самую низкую цену договора. Если предложения о цене договора, 
содержащиеся в заявках на участие в запросе котировок, совпадают, победителем 
признается участник закупки, заявка которого была получена Заказчиком раньше 
остальных заявок. 
5.3.Комиссия отклоняет котировочные заявки, если они не соответствуют требованиям, 
установленным в извещении о проведении запроса котировок, или предложенная в 
котировочных заявках цена товаров, работ, услуг превышает максимальную (начальную) 
цену, указанную в извещении о проведении запроса котировок. Комиссия также отклоняет 
котировочную заявку в случае наличия сведений об участнике закупки в реестре 
недобросовестных поставщиков, если такое требование установлено в извещении о 
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проведении запроса котировок.  Отклонение котировочных заявок по иным основаниям не 
допускается.  
5.4.В случае если по запросу котировок не подана ни одна заявка на участие в запросе 
котировок, то запрос котировок признается несостоявшимся. В случае если по запросу 
котировок подана только одна заявка или по результатам рассмотрения и оценки 
соответствующей требованиям документации о запросе котировок была признана только 
одна заявка, то его заявка рассматривается, и в случае соответствия заявки и участника 
закупки требованиям документации о запросе котировок, с таким участником заключается 
договор. 
5.5.Результаты рассмотрения и оценки котировочных заявок оформляются протоколом, 
который  подписывается всеми членами закупочной комиссии, представителем Заказчика 
и размещается Заказчиком в единой информационной системе не позднее чем через три 
дня со дня подписания такого протокола.  
5.6. Протокол рассмотрения котировочных заявок должен содержать следующие 
сведения: 
а) сведения о Заказчике,  
б) информацию о существенных условиях договора,  
в) сведения обо всех  участниках закупки, подавших котировочные заявки; 
г) сведения об отклоненных котировочных заявках с обоснованием причин отклонения; 
д) предложение о наиболее низкой цене товаров, работ, услуг;  
е) сведения о победителе в проведении запроса котировок,  
ж) сведения об участнике закупки, предложившем в котировочной заявке цену, такую же, 
как и победитель в проведении запроса котировок, или об участнике закупки, 
предложение о цене договора которого содержит лучшие условия по цене договора, 
следующие после предложенных победителем в проведении запроса котировок условий.  
5.7. Протокол рассмотрения и оценки котировочных заявок подписывается в двух 
экземплярах, один из которых остается у Заказчика. Заказчик, в течение двух рабочих 
дней со дня подписания указанного протокола передает победителю в проведении запроса 
котировок один экземпляр протокола и проект договора, который составляется путем 
включения в него условий исполнения договора, предусмотренных извещением о 
проведении запроса котировок, и цены, предложенной победителем в котировочной 
заявке. 
5.8. По результатам запроса котировок Заказчик вправе заключить договор с победителем 
запроса котировок либо отказаться от его заключения независимо от рекомендаций 
комиссии. В случае отказа от заключения договора с победителем запроса котировок 
право заключить договор к остальным участникам процедуры не переходит. В этом 
случае Заказчик размещает в единой информационной системе уведомление об отказе от 
заключения договора. 
В случае если победитель в проведении запроса котировок в срок, указанный в извещении 
о проведении запроса котировок, не представил Заказчику подписанный договор, такой 
победитель признается уклонившимся от заключения договора. 
5.9. В случае, если победитель в проведении запроса котировок признан уклонившимся от 
заключения договора, Заказчик вправе обратиться в суд с иском о требовании о 
понуждении победителя в проведении запроса котировок заключить договор, а также о 
возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения договора, либо заключить 
договор с участником закупки, предложение о цене договора которого содержит лучшее 
условие по цене договора, следующее после предложенного победителем в проведении 
запроса котировок условия, если цена договора не превышает начальную (максимальную) 
цену договора, указанную в извещении о проведении запроса котировок. При этом 
заключение договора для указанных участников закупки является обязательным. В случае 
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уклонения указанных участников закупки от заключения договора Заказчик вправе 
обратиться в суд с иском о требовании о понуждении таких участников закупки 
заключить договор, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от 
заключения договора, осуществить повторное размещение заказа. 
5.10. Договор заключается в соответствии со сроками, установленными в извещении о 
проведении запроса котировок, но не ранее, чем через два рабочих дня и не позднее, чем 
через двадцать дней со дня размещения в единой информационной системе протокола 
рассмотрения и оценки котировочных заявок. 
5.11. В случае если победитель запроса котировок в срок, указанный в извещении о 
проведении запроса котировок, не представил заказчику подписанный договор, а также 
обеспечение исполнения договора в случае, если заказчиком было установлено 
требование обеспечения исполнения договора, победитель запроса котировок признается 
уклонившимся от заключения договора. 
5.12. Договор заключается на условиях, предусмотренных извещением о проведении 
запроса котировок, по цене, предложенной в котировочной заявке победителя в 
проведении запроса котировок или в котировочной заявке участника закупки, с которым 
заключается договор в случае уклонения победителя в проведении запроса котировок от 
заключения договора. 
Протоколы, составленные в ходе проведения запроса котировок, заявки на участие, 
извещение о проведении запроса котировок, документация о проведении запроса 
котировок, изменения, внесенные в документацию, разъяснения и уведомление хранятся 
Заказчиком не менее трех лет.  

   6. Порядок проведения запроса котировок в электронной форме. 
6.1. Извещение о проведении запроса котировок размещается Заказчиком, в единой 
информационной системе и электронной площадке не менее чем за пять рабочих дней до 
дня истечения срока представления котировочных заявок. 
6.2. Извещение о проведении запроса котировок должно содержать сведения, 
предусмотренные разделом 6 настоящего Положения, и быть доступным для 
ознакомления в течение всего срока подачи котировочных заявок без взимания платы.  
6.3. Заказчик одновременно с размещением извещения о проведении запроса котировок 
вправе направить запрос котировок лицам, осуществляющим поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг, предусмотренных извещением о проведении запроса 
котировок. 
6.4. Заказчик вправе на любом этапе, но не позднее, чем за 24 часа до окончания срока 
подачи котировочных заявок отказаться от проведения запроса котировок в электронной 
форме, разместив извещение об этом в единой информационной системе и электронной 
площадке.  
 

   7. Порядок подачи котировочных заявок в электронной форме. 
7.1. Любой участник закупки, в том числе участник закупки, которому не направлялся 
запрос котировок, вправе подать только одну котировочную заявку, внесение изменений в 
которую не допускается. 
Любой участник закупки, подавший котировочную заявку, вправе отменить поданную 
котировочную заявку до окончания срока подачи заявок. 
7.2. Котировочная заявка подается участником закупки Заказчику в срок, указанный в 
извещении о проведении запроса котировок.  
7.3. Котировочная заявка, поданная в срок, указанный в извещении о проведении запроса 
котировок, регистрируется электронной площадкой.  
7.4. Проведение переговоров между Заказчиком и участником закупки или комиссией и 
участником закупки в отношении поданной им котировочной заявки не допускается. 
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7.5. Котировочные заявки, поданные не в соответствии с требованиями Положения и с 
нарушением сроков, установленных извещением о проведении запроса котировок, не 
принимается Заказчиком и электронной площадкой. 
7.6. В случае если после дня окончания срока подачи котировочных заявок подана только 
одна котировочная заявка, и она соответствует требованиям, установленным извещением 
о проведении запроса котировок, и содержит предложение о цене договора, не 
превышающее начальную (максимальную) цену, указанную в извещении о проведении 
запроса котировок, Заказчик заключает договор с участником закупки, подавшим такую 
котировочную заявку, на условиях, предусмотренных извещением о проведении запроса 
котировок, и по цене, предложенной указанным участником закупки в котировочной 
заявке.  
7.7. В случае если поданные заявки не соответствуют требованиям, установленным 
извещением о проведении запроса котировок или не подана ни одна котировочная заявка, 
Заказчик вправе принять решение о проведении повторной процедуры закупки путем 
запроса котировок, с изменением условий проводимого запроса котировок (при 
необходимости), либо принять решение о закупке у единственного поставщика 
(исполнителя, подрядчика). 
7.8. В случаях принятия решения о закупке у единственного поставщика (исполнителя, 
подрядчика), предусмотренных настоящим Положением, Заказчик, составляет письменное 
обоснование выбора конкретного поставщика (исполнителя, подрядчика) на основе 
проведенного анализа рынка, которое утверждается руководителем организации. 
Обоснование выбора поставщика (исполнителя, подрядчика) хранится Заказчиком вместе 
с договором.  
 

   8.  Рассмотрение и оценка котировочных заявок в электронной форме. 
8.1. Комиссия в срок, не превышающий пяти рабочих дней, следующих за днем 
окончания срока подачи котировочных заявок, рассматривает котировочные заявки на 
соответствие их требованиям, установленным в извещении о проведении запроса 
котировок, и оценивает котировочные заявки. 
8.2. Победителем в проведении запроса котировок признается участник закупки, 
подавший котировочную заявку, которая отвечает всем требованиям, установленным в 
извещении о проведении запроса котировок, и в которой указана наиболее низкая цена 
товаров, работ, услуг. При предложении наиболее низкой цены товаров, работ, услуг 
несколькими участниками закупки победителем в проведении запроса котировок 
признается участник закупки, котировочная заявка которого поступила ранее 
котировочных заявок других участников закупки. 
8.3. Комиссия отклоняет котировочные заявки, если они не соответствуют требованиям, 
установленным в извещении о проведении запроса котировок, или предложенная в 
котировочных заявках цена товаров, работ, услуг превышает максимальную (начальную) 
цену, указанную в извещении о проведении запроса котировок. Комиссия также отклоняет 
котировочную заявку в случае наличия сведений об участнике закупки в реестре 
недобросовестных поставщиков, если такое требование установлено в извещении о 
проведении запроса котировок.  Отклонение котировочных заявок по иным основаниям не 
допускается. 
8.4. Результаты рассмотрения и оценки котировочных заявок оформляются протоколом, 
который подписывается всеми присутствующими на заседании членами комиссии и 
Заказчиком. 
8.5. Протокол рассмотрения котировочных заявок формируется и подписывается 
Заказчиком на следующий день после дня окончания рассмотрения заявок на электронной 
площадке и должен содержать следующие сведения: 
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а) сведения о Заказчике,  
б) информацию о существенных условиях договора,  
в) сведения обо всех  участниках закупки, подавших котировочные заявки; 
г) сведения об отклоненных котировочных заявках с обоснованием причин отклонения; 
д) предложение о наиболее низкой цене товаров, работ, услуг;  
е) сведения о победителе в проведении запроса котировок,  
ж) сведения об участнике закупки, предложившем в котировочной заявке цену, такую же, 
как и победитель в проведении запроса котировок, или об участнике закупки, 
предложение о цене договора которого содержит лучшие условия по цене договора, 
следующие после предложенных победителем в проведении запроса котировок условий.  
8.6. Протокол в день его подписания размещается Заказчиком в единой информационной 
системе и на электронной площадке.  
8.7. Протокол рассмотрения и оценки котировочных заявок подписывается в двух 
экземплярах, один из которых остается у Заказчика. Заказчик, в течение двух рабочих 
дней со дня подписания указанного протокола передает победителю в проведении запроса 
котировок один экземпляр протокола и проект договора, который составляется путем 
включения в него условий исполнения договора, предусмотренных извещением о 
проведении запроса котировок, и цены, предложенной победителем в котировочной 
заявке. 
8.8. В случае если победитель в проведении запроса котировок в срок, указанный в 
извещении о проведении запроса котировок, не представил Заказчику подписанный 
договор, такой победитель признается уклонившимся от заключения договора. 
8.9. В случае, если победитель в проведении запроса котировок признан уклонившимся от 
заключения договора, Заказчик вправе обратиться в суд с иском о требовании о 
понуждении победителя в проведении запроса котировок заключить договор, а также о 
возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения договора, либо заключить 
договор с участником закупки, предложение о цене договора которого содержит лучшее 
условие по цене договора, следующее после предложенного победителем в проведении 
запроса котировок условия, если цена договора не превышает начальную (максимальную) 
цену договора, указанную в извещении о проведении запроса котировок. При этом 
заключение договора для указанных участников закупки является обязательным. В случае 
уклонения указанных участников закупки от заключения договора Заказчик вправе 
обратиться в суд с иском о требовании о понуждении таких участников закупки 
заключить договор, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от 
заключения договора, осуществить повторное размещение заказа. 
8.10. Договор заключается в соответствии со сроками, установленными в извещении о 
проведении запроса котировок, но не ранее, чем через три рабочих дня и не позднее, чем 
через двадцать дней со дня размещения в единой информационной системе и электронной 
площадке протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок. 
8.11. В случае если победитель запроса котировок в срок, указанный в извещении о 
проведении запроса котировок, не представил заказчику подписанный договор, а также 
обеспечение исполнения договора в случае, если заказчиком было установлено 
требование обеспечения исполнения договора, победитель запроса котировок признается 
уклонившимся от заключения договора. 
8.12. Договор заключается на условиях, предусмотренных извещением о проведении 
запроса котировок, по цене, предложенной в котировочной заявке победителя в 
проведении запроса котировок или в котировочной заявке участника закупки, с которым 
заключается договор в случае уклонения победителя в проведении запроса котировок от 
заключения договора. 
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VII.4. Селективная закупка. 
   1.Понятие и основные положения селективной закупки. 
Селективная закупка – способ закупки, при котором информация о потребностях в 
товарах, работах, услугах для нужд Заказчиков сообщается кругу лиц, выявленному  
путем проведения предварительного отбора участников, победителем в проведении 
которого, признается участник закупки, предложивший наиболее низкую цену договора.          
Данный способ закупки применяется  в следующих случаях: 
1)закупка товаров, работ, услуг производится не по конкретным заявкам Заказчика; 
2)для товаров, работ, услуг есть функционирующий рынок; 
3)товары, работы, услуги можно сравнивать только по ценам; 
4)начальная цена договора не превышает 900 тысяч рублей.  
   2. Проведение предварительного отбора. 
2.1.Предварительный отбор проводится один раз в год. 
Информация о проведении предварительного отбора, включая извещение о проведении 
предварительного отбора, документацию о селективной закупке, проект договора 
размещается Заказчиком в единой информационной системе не менее чем за пять 
рабочих дня до установленного дня окончания подачи заявок на участие в 
предварительном отборе. 
2.2.В извещении о проведении предварительного отбора должны быть указаны 
следующие сведения: 
1) наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты и номер 
контактного телефона Заказчика; 
2)  предмет закупки, краткие характеристики товаров, работ, услуг, поставки, выполнение, 
оказание которых являются предметом договора; 
3) требования, предусмотренные в соответствии с настоящим Положением; 
4)   место, порядок и срок подачи заявок на участие в предварительном отборе; 
5)   место, дата и время проведения предварительного отбора. 
2.3. Заявка на участие в предварительном отборе должна содержать сведения, 
предусмотренные настоящим Положением. 
2..4. Комиссия в течение двух дней со дня истечения срока представления заявок на 
участие в предварительном отборе обязана рассмотреть представленные заявки. Комиссия 
вправе потребовать от участников закупки представления в разумный срок разъяснений 
положений документов, представленных ими, и разъяснений положений заявок на участие 
в предварительном отборе. При этом не допускается изменение заявки на участие в 
предварительном отборе.   
Комиссией на основании результатов рассмотрения заявок на участие в предварительном 
отборе составляется перечень поставщиков (подрядчиков, исполнителей) и принимается 
решение о включении или об отказе во включении участника закупки в перечень 
поставщиков (подрядчиков, исполнителей).  
2.5. Дальнейшая процедура селективной закупки осуществляется в соответствии с 
перечнем поставщиков (подрядчиков, исполнителей) определенных на основе 
предварительного отбора. 
2.6. В документации о селективной закупке указываются необходимые товары, работы, 
услуги, без указания максимальной цены контракта. В заявке участник закупки указывает 
количество товаров, объем работ, услуг, соответственно поставки, выполнение, оказание 
которых он может осуществить в срок, установленный Заказчиком. 
2.7. Каждый участник закупки вправе подать только одну заявку, изменение которой не 
допускается. При проведении селективной закупки, какие-либо переговоры заказчика с 
участником закупки в отношении поданной им заявки не допускаются. 
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2.8. Комиссия в срок, не превышающий 5 рабочих дней, следующих за днем окончания 
срока подачи заявок на участие в селективной закупке, рассматривает заявки на 
соответствие их требованиям, установленным в извещении и документации о селективной 
закупке, и оценивает такие заявки. 
2.9. Победителем в проведении селективной закупки признается участник закупки, 
соответствующий требованиям документации о селективной закупке и предложивший 
самую низкую цену договора. Если предложения о цене договора, содержащиеся в заявках 
на участие в запросе цен, совпадают, победителем признается участник закупки, заявка 
которого была получена Заказчиком раньше остальных заявок. 
2.10. Результаты рассмотрения и оценки заявок на участие в селективной закупке 
оформляются протоколом, в котором содержатся сведения о существенных условиях 
договора, обо всех участниках закупки, подавших заявки, об отклоненных заявках с 
обоснованием причин отклонения, предложение о наиболее низкой цене договора, 
сведения о победителе в проведении селективной закупки, об участнике закупки, 
предложившем в заявке цену, такую же, как и победитель, или об участнике закупки, 
предложение о цене договора которого содержит лучшие условия по цене договора, 
следующие после предложенных победителем в проведении селективной закупки 
условий. Указанный протокол подписывается всеми членами закупочной комиссии, 
Заказчиком и размещается Заказчиком в единой информационной системе не позднее чем 
через три дня со дня подписания такого протокола.  
2.11. В случае если по результатам селективной закупки не подана ни одна заявка на 
участие или по результатам рассмотрения и оценки соответствующей требованиям 
документации о селективной, селективная закупка признается несостоявшейся. При 
наличии единственного участника закупки его заявка рассматривается, и в случае 
соответствия заявки и участника закупки требованиям документации о селективной 
закупке, с таким участником заключается договор. 
2.12. В случае если участник закупки при проведении селективной закупки не подаст  
заявку на участие два раза, такой участник исключается из перечня поставщиков 
(исполнителей, подрядчиков) и не может участвовать в предварительном отборе, 
проводимом на следующий год для обновления перечней поставщиков (исполнителей, 
подрядчиков). 

 

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

Примечание. Заказчик может самостоятельно установить предел начальной 
(максимальной) цены и период, в течение которого может проводиться закупка у 
единственного поставщика, руководствуясь при этом принципами, предусмотренными 
Законом N 223-ФЗ, поскольку законодательством предел начальной (максимальной) цены 
и период не регламентированы. 
1. Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) может осуществляться 
путем направления предложения о заключении договора конкретному поставщику 
(подрядчику, исполнителю), либо принятия предложения о заключении договора от 
одного поставщика (подрядчика, исполнителя) без рассмотрения конкурирующих 
предложений. 
2. Закупка у единственного поставщика, подрядчика, исполнителя может осуществляться 
в случае, если: 
2.1. Cтоимость товаров, работ и услуг, закупаемых Заказчиком, не превышает при цене за 
один договор 250 000  рублей (включая налог на добавленную стоимость). 
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2.2. Продукция имеется в наличии только у какого-либо конкретного поставщика 
(подрядчика, исполнителя) или какой-либо конкретный поставщик (подрядчик, 
исполнитель) обладает исключительными правами в отношении данных товаров (работ, 
услуг) и не существует никакой разумной альтернативы или замены, в том числе в случае, 
если: 
-поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг относятся к сфере деятельности 
субъектов естественных монополий в соответствии с Федеральным законом от 17 августа 
1995 года № 147-ФЗ «О естественных монополиях»; 
 -осуществляется оказание услуг  электроснабжения, водоснабжения, водоотведения, 
канализации, теплоснабжения, газоснабжения, подключение (присоединение) к сетям 
инженерно-технического обеспечения по регулируемым в соответствии с 
законодательством Российской Федерации ценам (тарифам); 
-заключается договор энергоснабжения или купли-продажи электрической энергии с 
гарантирующим поставщиком электрической энергии; 
 -при осуществлении закупки коммунальных услуг, охране и обслуживанию одного или 
нескольких нежилых помещений Заказчика в здании, принадлежащем третьему лицу, с 
организациями, предоставляющими такие услуги, в случае, если отсутствует возможность 
заключения такого договора с другими лицами; 
-возникла потребность в работах или услугах, выполнение или оказание которых может 
осуществляться исключительно органами исполнительной власти в соответствии с их 
полномочиями или подведомственными им государственными учреждениями, 
государственными унитарными предприятиями, соответствующие полномочия которых 
устанавливаются нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами субъекта Российской Федерации; 
-существует срочная потребность в продукции, в том числе вследствие чрезвычайного 
события, и проведение процедур торгов или использование иного способа закупки 
является нецелесообразным при условии, что обстоятельства, обусловившие срочность, 
нельзя было предвидеть или они не являлись результатом медлительности со стороны 
Заказчика; 
-заказчик, ранее закупив продукцию у какого-либо поставщика (подрядчика, 
исполнителя), определяет, что дополнительные закупки должны быть произведены у того 
же поставщика (подрядчика, исполнителя) по соображениям стандартизации или ввиду 
необходимости обеспечения совместимости с имеющимися товарами, оборудованием, 
технологией или услугами, учитывая эффективность первоначальных закупок с точки 
зрения удовлетворения потребностей Заказчика, ограниченный объем предлагаемых 
закупок по сравнению с первоначальными закупками, разумность цены и непригодность 
продукции, альтернативной рассматриваемой; 
-при проведении дополнительной закупки товаров, которые необходимы для 
обслуживания, ремонта и (или) обеспечения бесперебойной работы ранее приобретенных 
товаров, а также товаров, работ и услуг, которые связаны с обслуживанием и 
сопровождением ранее закупленных товаров; 
-при продлении ранее заключенного договора в порядке, установленном настоящим 
Положением, если такая возможность изначально предусматривалась в договоре либо 
целесообразно продолжение сотрудничества с данным поставщиком; 
-предыдущий договор в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением 
поставщиком (подрядчиком, исполнителем) своих обязательств по такому договору 
расторгнут по решению суда. При этом, если до расторжения договора поставщиком 
(подрядчиком, исполнителем) частично исполнены обязательства по такому договору, то 
при заключении нового договора количество поставляемого товара, объем выполняемых 
работ, оказываемых услуг должны быть уменьшены с учетом количества поставленного 
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товара, объема выполненных работ, оказанных услуг по ранее заключенному договору. 
При этом цена договора должна быть уменьшена пропорционально количеству 
поставленного товара, объему выполненных работ, оказанных услуг; 
-процедура закупки, проведенная ранее, не состоялась и имеется только один участник 
закупки, подавший заявку и допущенный до участия в закупке; 
-размещение заказа на поставку товара в случаях, когда права в отношении закупаемого 
товара принадлежат определенному поставщику, при условии, что требуемый товар 
запатентован и может быть приобретен у единственного поставщика, вне зависимости от 
цены контракта;  
-при осуществлении закупки на приобретение исключительного права либо на 
предоставление права использования в отношении объекта исключительных прав для 
нужд Заказчика, обусловленных производственной необходимостью, в случае, если 
единственному поставщику (исполнителю, подрядчику) принадлежит исключительное 
право на такие объекты авторских прав или право использования таких объектов 
авторских прав, предоставленное на основании лицензионного договора с правом 
предоставления сублицензии; 
-при осуществлении закупки на проведение технического и авторского надзора за 
проведением работ по сохранению объекта культурного наследия (памятника истории и 
культуры) народов РФ авторами проекта; 
-осуществления размещения заказа на оказание услуг по авторскому контролю, 
 разработки проектной и конструкторской документации объектов капитального 
строительства, авторскому надзору за строительством, реконструкцией, капитальным и 
текущим ремонтом объектов капитального строительства, изготовлением оборудования 
соответствующими авторами; 
-при осуществлении закупки недвижимого имущества с целью аренды недвижимого 
имущества, аренды имущества, необходимого для участия в выставках, семинарах, 
конференциях, форумах, в том числе международных; 
- при осуществлении закупки недвижимого имущества, аренды имущества; 
-при осуществлении закупки услуг у организаций, осуществляющих регистрацию, 
хостинг и иную деятельность, связанную с организацией функционирования доменных 
имен; 
-возникновения потребности в закупке услуг, связанных с направлением работника в 
служебную командировку (проезд к месту служебной командировки и обратно, 
гостиничное обслуживание или наем жилого помещения, транспортное обслуживание, 
обеспечение питания, услуги связи и прочие сопутствующие расходы); 
-возникновения потребности в закупке услуг, связанных с обеспечением визитов 
делегаций и представителей иностранных государств (гостиничное обслуживание или 
наем жилого помещения, транспортное обслуживание, эксплуатация компьютерного 
оборудования, обеспечение питания, услуги связи и прочие сопутствующие расходы); 
-при закупке товаров (работ, услуг), не включенных в первоначальный проект (договор, 
контракт), но неотделяемых от основного договора (контракта) без значительных 
трудностей и необходимых ввиду непредвиденных обстоятельств; 
- при закупке товаров и иных активов по существенно сниженным ценам (более 30%, чем 
обычные рыночные), когда такая возможность существует в течение короткого 
промежутка времени (распродажи, приобретение у поставщика, ликвидирующего свою 
хозяйственную деятельность; у конкурсных управляющих при банкротстве; по 
соглашению с кредиторами или согласно аналогичной процедуре; у поставщика, в силу 
каких-либо обстоятельств дающего значительные кратковременные скидки и т.д.); 
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- при заключении гражданско-правовых договоров о выполнении работ, оказании услуг 
физическими лицами (за исключением индивидуальных предпринимателей) с 
использованием их личного труда, в том числе с адвокатами и нотариусами; 
- при заключении договоров аренды (лизинга), арендатором (лизингополучателем) по 
которым выступает ООО «РСК»; 
- при возникновении потребности в закупке услуг по подготовке и переподготовке кадров, 
информационно-консультационных услуг, в том числе оказываемых в рамках семинаров и 
конференций; 
- при возникновении потребности в закупке услуг в области защиты государственной 
тайны; 
- при размещении заказа на выполнение работ, оказание услуг в сфере программного 
обеспечения, являющихся естественным продолжением работы, услуги, оказанной ранее, 
у исполнителя такой работы, услуги, в случаях, когда необходимо обеспечить 
совместимость и преемственность работ, услуг и приобретенный исполнителем в ходе 
выполнения работ, оказания услуг опыт необходим для выполнения, оказания закупаемых 
работ, услуг; 
- при заключении спонсорских договоров; 
- при выполнении работ по мобилизационной подготовке; 
-сумма дополнительной закупки (или общая для нескольких, если дозакупка у данного 
поставщика производилось несколько раз) не должна превышать 50% первоначальной 
закупки; 
-при закупке дополнительных работ или услуг, не включенных в первоначальный проект 
(договор), но не отделяемых от основного договора без значительных трудностей и 
необходимых ввиду непредвиденных обстоятельств. При превышении стоимости 
договора не более чем на 20% разрешение на такую закупку у Закупочной комиссии не 
запрашивается;  

- в случае закупки по договорам, заключаемым на основании рамочного (генерального) 
соглашения, при условии, что оно не противоречит антимонопольному законодательству, 
а также заключено в соответствии с процедурами данного Положения и на срок не более 
двух лет; 
- в случае, если условиями основного договора предусмотрена пролонгация. Закупочная 
комиссия оформляет протокол закупки способом у единственного источника; 
- в иных случаях, если из предмета и обстоятельств закупки следует, что возможность 
заключения договора с другими поставщиками отсутствует. 
 
 VII.6. Закупки путем проведения запроса предложений 
 

1.1. Запрос предложений - открытая конкурентная процедура закупок, которая не является 
конкурсом либо аукционом, ее проведение не регулируется ст. ст. 447 - 449 ч. 1 ГК РФ. 
Данная процедура также не является публичным конкурсом и не регулируется ст. ст. 1057 
- 1061 ч. 2 ГК РФ, что не накладывает на Заказчика соответствующего объема 
гражданско-правовых обязательств по обязательному заключению договора с 
победителем запроса  предложений или иным его участником. 
1.2.Запрос  предложений  проводиться при наличии хотя бы одного из следующих 
условий: 
   1)поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг осуществляется для 
удовлетворения конкретных потребностей Заказчика на основании нескольких критериев, 
указанных в документации о проведении запроса  предложений, при условии, что 
проведение конкурса нецелесообразно или невозможно ввиду срочной необходимости в 
удовлетворении потребностей Заказчика. 
1.3. Заказчик вправе пригласить конкретных лиц для участия в запросе предложений, не 
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ограничивая свободы доступа иных лиц к участию в данной процедуре. 
1.4. Запрос предложений может применяться при осуществлении закупки при начальной 
(максимальной) цене за один договор не более 5 000 000 рублей (включая налог на 
добавленную стоимость). 
1.5. Заказчик вправе на любом этапе но не позднее, чем за 24 часа до окончания срока 
подачи  заявок отказаться от проведения запроса предложений, разместив извещение об 
этом в единой информационной системе, при отказе Заказчик не возмещает участникам 
закупок понесенный ими реальный ущерб, упущенную выгоду, расходы и любые другие 
издержки, связанные с подготовкой к участию и участием в запросе предложений. 
1.6. Информация о проведении запроса предложений, включая извещение о проведении 
запроса предложений, документацию о запросе предложений, проект договора 
размещается Заказчиком в единой информационной системе не менее чем за 5 рабочих 
дней до установленного в документации о запросе предложений дня окончания подачи 
заявок на участие в запросе предложений, за исключением случаев, когда сведения о 
закупке не подлежат размещению в единой информационной системе (ч. 15, 16 ст. 4 
Закона N 223-ФЗ). 
 

   2. Извещение о проведении запроса  предложений 
2.1. Извещение о проведении запроса предложений является неотъемлемой частью 
документации о проведении запроса  предложений. Сведения, содержащиеся в названном 
извещении, должны соответствовать сведениям, содержащимся в документации о 
проведении запроса  предложений. 
2.2. В извещении о проведении запроса  предложений указываются: 
   1) способ закупки (запрос  предложений); 
   2) наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты, номер 
контактного телефона Заказчика; 
   3) предмет договора с указанием количества поставляемого товара, объема 
выполняемых работ, оказываемых услуг; 
   4) место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг; 
   5) сведения о начальной (максимальной) цене договора (цене лота); 
   6) срок, место и порядок представления документации о проведении запроса  
предложений (в том числе ссылка на адрес сайта в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет); 
   7) место, дата и время вскрытия конвертов с заявками участников закупки; 
   8) место, дата и время рассмотрения предложений участников закупки и подведения 
итогов запроса коммерческих предложений; 
   9) иные условия проведения процедуры закупки. 
2.3.К извещению о проведении запроса  предложений должен прилагаться проект 
договора, являющийся неотъемлемой частью извещения о закупке. 
 

   3. Документация о проведении запроса  предложений 
3.1. В документации о проведении запроса  предложений должны быть указаны 
следующие сведения: 
   1) установленные Заказчиком требования к качеству, техническим характеристикам 
товара, работы, услуги, к их безопасности, к функциональным характеристикам 
(потребительским свойствам) товара, к размерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам 
работы и иные требования, связанные с определением соответствия поставляемого товара, 
выполняемой работы, оказываемой услуги потребностям Заказчика; 
   2) требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки на участие в закупке; 
   3) требования к описанию участниками закупки поставляемого товара, который является 
предметом закупки, его функциональных характеристик (потребительских свойств), его 
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количественных и качественных характеристик, требования к описанию участниками 
закупки выполняемой работы, оказываемой услуги, которые являются предметом закупки, 
их количественных и качественных характеристик; 
   4) место, условия и сроки (периоды) поставки товара, выполнения работы, оказания 
услуги; 
   5) сведения о начальной (максимальной) цене договора (цене лота); 
   6) форма, сроки и порядок оплаты товара, работы, услуги; 
   7) порядок формирования цены договора (цены лота) (с учетом или без учета расходов 
на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных 
платежей); 
   8) порядок, место, время, дата начала и окончания срока подачи заявок на участие в 
закупке; 
   9) требования к участникам закупки и перечень документов, представляемых 
участниками закупки для подтверждения их соответствия установленным требованиям; 
   10) формы, порядок, дата начала и дата окончания срока предоставления участникам 
закупки разъяснений положений документации о закупке; 
   11) место, дата и время вскрытия конвертов с заявками участников закупки; 
   12) место, дата и время рассмотрения предложений участников закупки и подведения 
итогов закупки; 
   13) критерии оценки и сопоставления заявок на участие в закупке; 
   14) порядок оценки и сопоставления заявок на участие в закупке, методика оценки 
предложений участников закупки, порядок расчета рейтинга каждой заявки, сведения и 
документы, которые подлежат оценке и сопоставлению; 
   15) иные сведения по решению Заказчика. 
3.2. Любой участник закупки вправе направить Заказчику письменный запрос о 
разъяснении положений документации о проведении запроса предложений. Не позднее 
двух дней со дня поступления такого запроса Заказчик направляет в письменной форме 
или в форме электронного документа разъяснения положений документации участнику 
закупки. Одновременно такие разъяснения Заказчик размещает в единой информационной 
системе без указания наименования участника закупок. 
3.3. Изменения, вносимые в извещение и документацию о проведении запроса  
предложений, размещаются Заказчиком в единой информационной системе не позднее 3 
дней со дня принятия решения об их внесении. 
3.4.Если в извещение, документацию о запросе  предложений вносятся изменения, срок 
подачи заявок должен быть продлен. Этот срок продлевается Заказчиком таким образом, 
чтобы со дня размещения в единой информационной системе, внесенных в указанные 
извещение и документацию, до даты окончания подачи заявок на участие в запросе  
предложений срок составлял не менее 3 дней. 
 

   4. Порядок подачи заявок на участие в запросе  предложений 
4.1. Заявка на участие в запросе  предложений должна содержать: 

1) документ, содержащий сведения об участнике закупок, подавшем такую заявку: 
фирменное наименование (полное наименование), организационно-правовая форма, место 
нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, 
паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер 
контактного телефона; 

2) копии учредительных документов; 
3) копии документов, удостоверяющих личность (для физических лиц); 
4) выписку из Единого государственного реестра юридических лиц (для 

юридических лиц) и Единого государственного реестра индивидуальных 
предпринимателей (для индивидуальных предпринимателей), полученную не ранее чем за 
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один месяц до дня размещения в единой информационной системе извещения о 
проведении запроса  предложений, или нотариально заверенную копию такой выписки; 

5) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о 
государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве 
индивидуального предпринимателя согласно законодательству соответствующего 
государства (для иностранных лиц). Документы должны быть получены не ранее чем за 
шесть месяцев до дня размещения в единой информационной системе извещения о 
проведении запроса  предложений; 

6) решение об одобрении или о совершении крупной сделки (его копию), если 
требование о необходимости такого решения для совершения крупной сделки 
установлено законодательством РФ, учредительными документами юридического лица и 
если для участника закупок поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг, 
являющихся предметом договора, предоставление обеспечения исполнения договора 
являются крупной сделкой. Если указанные действия не являются крупной сделкой, 
участник закупки представляет соответствующее письмо; 

7) документ, декларирующий соответствие участника закупки следующим 
требованиям: 

а) соответствие участников закупки требованиям законодательства РФ к лицам, 
осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг; 

б) непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие 
решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица, 
индивидуального предпринимателя банкротом и решения об открытии конкурсного 
производства; 

в) неприостановление деятельности участника закупки в порядке, предусмотренном 
Кодексом РФ об административных правонарушениях, на день подачи конверта с заявкой 
от участника; 

г) отсутствие сведений об участниках закупки в реестрах недобросовестных 
поставщиков, ведение которых предусмотрено Законом N 223-ФЗ и Законом N 44-ФЗ; 

8) предложение о качественных и функциональных характеристиках 
(потребительских свойствах), безопасности, сроках поставки товаров, выполнения работ, 
оказании услуг, в том числе предложение о цене договора, о цене единицы товара, услуги, 
работы и иные предложения по удовлетворению потребностей Заказчика в товаре, работе, 
услуге; 

9) документы или копии документов, подтверждающие соответствие участника 
закупок требованиям, установленным законодательством РФ и документацией о 
проведении запроса  предложений; 

10) документы (их копии), подтверждающие соответствие товаров, работ, услуг 
требованиям, установленным законодательством РФ к таким товарам, работам, услугам в 
случае, если в соответствии с законодательством РФ установлены требования к таким 
товарам, работам, услугам и если предоставление указанных документов предусмотрено 
документацией о проведении запроса  предложений, за исключением документов, 
которые могут быть предоставлены только вместе с товаром в соответствии с 
гражданским законодательством; 

11) документы (их копии) и сведения, необходимые для оценки заявки по критериям, 
содержащимся в документации о проведении запроса  предложений; 

12) другие документы в соответствии с требованиями документации о проведении 
запроса  предложений. 
4.2. Заявка на участие в запросе  предложений может содержать: 
   1) дополнительные документы и сведения, необходимые для оценки заявки по 
критериям, содержащимся в документации о проведении запроса  предложений; 
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   2) эскиз, рисунок, чертеж, фотографию, иное изображение товара, образец (пробу) 
товара, на поставку которого осуществляется закупка; 
   3) иные документы, подтверждающие соответствие участника закупки и (или) товара, 
работы, услуги требованиям, установленным в документации о проведении запроса  
предложений. 
4.3. Все листы заявки на участие в запросе  предложений должны быть прошиты и 
пронумерованы. Заявка на участие в запросе  предложений должна включать опись 
входящих в ее состав документов, должна быть скреплена печатью участника закупок 
(для юридических лиц) и подписана участником закупок или лицом, им уполномоченным. 

Соблюдение участником закупки указанных требований означает, что все документы 
и сведения, входящие в состав заявки, поданы от имени участника закупок, а также 
подтверждает подлинность и достоверность представленных в составе заявки на участие в 
запросе  предложений документов и сведений. 
4.4.  Участник имеет право подать только одну заявку на участие в запросе предложений. 
Участник закупки, подавший заявку на участие в запросе предложений, вправе изменить 
или отозвать ее в любое время до момента вскрытия комиссией по закупкам конвертов с 
заявками. 
4.5. Конверт с заявкой на участие в запросе предложений подается участником закупки 
лично либо направляется посредством почты или курьерской службы. Секретарь 
комиссии по закупкам, принявший конверт с заявкой, обязан обеспечить целостность 
конвертов с заявками и конфиденциальность содержащихся в них сведений до вскрытия 
конвертов с заявками. 
4.6. Каждый конверт с заявкой на участие в запросе предложений, поступивший как в 
течение срока подачи заявок на участие, так и после его окончания, регистрируется 
секретарем комиссии по закупкам в журнале регистрации заявок. 
   В названном журнале указываются следующие сведения: 

1) регистрационный номер конверта с заявкой на участие в закупке; 
2) дата и время поступления конверта с заявкой на участие в закупке; 
3) фамилия, имя, отчество физического лица, передавшего конверт с заявкой, без 

указания наименования организации, от которой она подана; 
4) способ подачи конверта с заявкой на участие в закупке; 
5) состояние каждого конверта с заявкой: наличие либо отсутствие повреждений, 

признаков вскрытия и т.д. 
   Также в журнале ставятся подписи лица, доставившего конверт с заявкой, и секретаря 
комиссии по закупкам, принявшего конверт с заявкой. 
   По требованию участника закупки, подавшего конверт с заявкой на участие в запросе  
предложений, секретарь комиссии по закупкам может выдать расписку в получении 
такого конверта с заявкой, указав дату и время его получения. 
4.7. Заявки на участие в запросе  предложений, полученные после окончания их приема, 
возвращаются участникам закупки без рассмотрения и направляются невскрытыми в 
течение трех рабочих дней с момента получения таких предложений участникам, 
подавшим такие предложения.  
4.8.Заявки, полученные Отделом закупки  после окончания срока их подачи, вскрываются 
только в случае, если на конверте не указаны почтовый адрес (для юридического лица) 
или сведения о месте жительства (для физического лица) участника (исполнителей, 
подрядчиков). 
 

   5. Порядок вскрытия заявок на участие в запросе  предложений 
5.1 В день, во время и в месте, которые указаны в извещении о проведении запроса 
котировок, председатель комиссии по закупкам непублично вскрывает  конверты с 
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заявками. Прием заявок на участие в запросе котировок прекращается во время, которое 
указано в извещении о проведении котировок. 
5.2. Председатель комиссии по закупкам при вскрытии конвертов с заявками на участие 
объявляет, а секретарь комиссии по закупкам заносит в протокол вскрытия конвертов с 
заявками следующую информацию: 

1) место, дата, время проведения вскрытия конвертов с заявками; 
2) фамилии, имена, отчества, должности членов комиссии по закупкам; 
3) наименование и номер предмета запроса  предложений (лота); 
4) состояние каждого конверта с заявкой: наличие либо отсутствие повреждений, 

признаков вскрытия и т.д.; 
5) наличие описи входящих в состав каждой заявки документов, а также информации 

о том, пронумерована ли заявка, прошита, подписана, проставлена ли на ней печать (для 
юридических лиц), имеются ли повреждения; 

6) наименование каждого участника закупки, ИНН/КПП, ОГРН юридического лица, 
фамилия, имя, отчество физического лица (ИНН/КПП, ОГРН при наличии), номер 
поступившей заявки, присвоенный секретарем комиссии по закупкам при получении 
заявки; 

7) почтовый адрес, контактный телефон каждого участника закупок, конверт с 
заявкой которого вскрывается; 

8) наличие сведений и документов, предусмотренных настоящим Положением и 
документацией о проведении запроса  предложений, которые являются основанием для 
допуска к участию; 

9) наличие сведений и документов, содержащихся в заявке на участие в запросе  
предложений и соответствующих критериям оценки и сопоставления заявок на участие в 
нем. 
5.3. Протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в запросе  предложений 
оформляется секретарем комиссии по закупкам и подписывается всеми присутствующими 
членами комиссии по закупкам непосредственно после вскрытия конвертов.  
 

   6. Порядок рассмотрения, оценки и сопоставления заявок на участие в запросе     
предложений 
6.1. Комиссия по закупкам в день и в месте, указанных в извещении, но не позднее 
следующего дня после дня вскрытия конвертов приступает к рассмотрению, оценке и 
сопоставлению заявок. 
6.2. Комиссия при рассмотрении, оценке и сопоставлении заявок на участие в запросе  
предложений сначала рассматривает их соответствие требованиям законодательства, 
настоящего Положения и документации о проведении запроса  предложений, а затем 
оценивает и сопоставляет только допущенные заявки на участие в запросе  предложений. 
6.3. Комиссия по закупкам обязана при рассмотрении заявок на соответствие требованиям 
законодательства, настоящего Положения и документации о проведении запроса  
предложений отказать в допуске участнику в случаях, установленных п. 5.1 настоящего 
Положения. 
6.4. Срок рассмотрения, оценки и сопоставления заявок на участие в запросе  
предложений не может превышать трех дней со дня начала рассмотрения заявок, если 
иной срок не установлен в документации о проведении запроса  предложений. 
6.5. Оценка и сопоставление заявок на участие в запросе  предложений осуществляются в 
целях выявления условий исполнения договора, наиболее удовлетворяющих 
потребностям Заказчика, в соответствии с критериями и порядком, которые установлены 
документацией о проведении запроса  предложений. 
6.6. Набор критериев и их значимость Заказчик устанавливает в документации о 
проведении запроса  предложений. Совокупная значимость таких критериев должна 



 

55 

 

составлять сто процентов. 
6.7.Критериями оценки заявок на участие в запросе  предложений могут быть: 
   1) цена; 
   2) качественные и (или) функциональные характеристики (потребительские свойства) 
товара, качество работ, услуг; 
   3) расходы на эксплуатацию товара; 
   4) расходы на техническое обслуживание товара; 
   5) сроки (периоды) поставки товара, выполнения работ, оказания услуг; 
   6) срок предоставления гарантии качества товара, работ, услуг; 
   7) объем предоставления гарантий качества товара, работ, услуг; 
   8) деловая репутация участника закупок; 
   9) наличие у участника закупок опыта поставки товаров, выполнения работ, оказания 
услуг; 
   10) наличие у участника закупок производственных мощностей, технологического 
оборудования, трудовых, финансовых ресурсов и иных показателей, необходимых для 
поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг; 
   11) квалификация работников участника закупок; 
   12) другие критерии в соответствии с документацией о проведении запроса  
предложений. 
6.8. На основании результатов оценки и сопоставления заявок на участие в запросе  
предложений каждой заявке присваивается порядковый номер по степени уменьшения 
выгодности предложенных участником условий исполнения договора. 
   В заявке на участие, в которой содержатся лучшие условия исполнения договора, 
присваивается первый номер. Если в нескольких заявках содержатся одинаковые условия 
исполнения договора, первый порядковый номер присваивается заявке, которая поступила 
ранее других заявок, содержащих такие условия. Порядок оценки заявок на участие в 
запросе предложений устанавливается в документации о проведении запроса 
предложений. 
   Победителем запроса предложений признается участник, который предложил лучшие 
условия исполнения договора и заявке которого присвоен первый номер. 
6.9. По результатам рассмотрения, оценки и сопоставления заявок на участие в запросе 
предложений комиссией по закупкам принимаются следующие решения: 
   1) о допуске заявок участников закупки к оценке и сопоставлению заявок или об отказе 
в таком допуске; 
   2) о результате оценки и сопоставления допущенных заявок на участие в запросе 
предложений с указанием критериев оценки и сопоставления, о победителе запроса 
предложений, заявке которого присвоен первый номер, а также об участнике, заявке 
которого присвоен второй номер; 
   3) о рекомендации Заказчику заключить или не заключить договор с победителем 
запроса предложений с обоснованием. 
6.10. Протокол рассмотрения, оценки и сопоставления заявок оформляется секретарем 
комиссии по закупкам и подписывается всеми присутствующими членами комиссии по 
закупкам в день окончания рассмотрения, оценки и сопоставления заявок на участие в 
запросе предложений. 
6.11. В случае если к участию в запросе предложений не был допущен ни один участник 
или не подана ни одна заявка на участие в запросе предложений, то запрос  предложений 
признается несостоявшимся. Соответствующая информация вносится в протокол 
рассмотрения заявок.  
6.12. В случае если по запросу предложений подана только  одна заявка или по 
результатам рассмотрения и оценки соответствующей требованиям документации о 
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запросе предложений была признана только одна заявка, то его заявка рассматривается, и 
в случае соответствия заявки и участника закупки требованиям документации о запросе 
предложений, с таким участником заключается договор.  
   Протокол рассмотрения, оценки и сопоставления заявок на участие в запросе 
предложений должен содержать: 
   1) сведения о месте, дате, времени проведения рассмотрения, оценки и сопоставления 
заявок; 
   2) фамилии, имена, отчества, должности членов комиссии по закупкам; 
   3) наименование и номер предмета запроса предложений (лота); 
   4) перечень всех участников запроса предложений, заявки которых были рассмотрены, с 
указанием их наименования (для юридического лица), фамилии, имени, отчества (для 
физического лица), ИНН/КПП, ОГРН, местонахождения, почтового адреса, контактного 
телефона и номера поступившей заявки, присвоенного секретарем комиссии по закупкам 
при получении заявки; 
   5) решение о допуске участников закупки или об отказе в допуске к оценке и 
сопоставлению заявок и обоснование такого отказа вместе со сведениями о решении 
каждого члена комиссии о допуске или отказе в допуске; 
   6) решение о результате оценки и сопоставления допущенных заявок с указанием 
критериев оценки и сопоставления, наименования (для юридических лиц), фамилии, 
имена, отчества (для физических лиц), ИНН/КПП, ОГРН, местонахождения, почтового 
адреса, контактного телефона победителя запроса коммерческих предложений, заявке 
которого присвоен первый номер, а также участника, заявке которого присвоен второй 
номер в результате оценки и сопоставления заявок, вместе со сведениями о решении 
каждого члена комиссии; 
   7) рекомендацию Заказчику о заключении или незаключении договора с победителем 
запроса предложений с обоснованием. 
6.13. Протокол рассмотрения и оценки заявок подписывается в двух экземплярах, один из 
которых остается у Заказчика. Заказчик, в течение двух рабочих дней со дня подписания 
указанного протокола передает победителю в проведении запроса предложений один 
экземпляр протокола и проект договора, который составляется путем включения в него 
условий исполнения договора, предусмотренных извещением о проведении запроса 
предложений, и цены, предложенной победителем в заявке. 
6.14. По результатам запроса предложений Заказчик вправе заключить договор с 
победителем запроса предложений либо отказаться от его заключения независимо от 
рекомендаций комиссии. В случае отказа от заключения договора с победителем запроса 
предложений право заключить договор к остальным участникам процедуры не переходит. 
В этом случае Заказчик размещает в единой информационной системе уведомление об 
отказе от заключения договора. 
6.15.В случае если победитель запроса предложений в срок, указанный в извещении о 
проведении запроса предложений, не представил заказчику подписанный договор, а также 
обеспечение исполнения договора в случае, если заказчиком было установлено 
требование обеспечения исполнения договора, победитель запроса предложений 
признается уклонившимся от заключения договора. 
6.16. В случае, если победитель в проведении запроса предложений признан 
уклонившимся от заключения договора, Заказчик вправе обратиться в суд с иском о 
требовании о понуждении победителя в проведении запроса предложений заключить 
договор, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения 
договора, осуществить повторное размещение заказа. 
6.17. Договор заключается в соответствии со сроками, установленными в извещении о 
проведении запроса предложений, но не ранее, чем через два рабочих дня и не позднее, 
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чем через двадцать дней со дня размещения в единой информационной системе протокола 
рассмотрения и оценки заявок. 
6.18. Протокол рассмотрения, оценки и сопоставления заявок на участие в запросе 
предложений размещается в единой информационной системе в последний день 
рассмотрения, оценки и сопоставления заявок. 
6.19. Протоколы, составленные в ходе проведения запроса предложений, заявки на 
участие, извещение о проведении запроса предложений, документация о проведении 
запроса предложений, изменения, внесенные в документацию, разъяснения документации, 
а также уведомление хранятся секретарем комиссии не менее трех лет.  
 
 

 VIII. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ И ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРОВ 
 

1. Порядок заключения и исполнения договора регулируется Гражданским кодексом 
Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
локальными актами Заказчика с учетом нижеследующего и настоящего Положения.  
Договор с победителем либо иным лицом, с которым в соответствии с Положением о 
закупке заключается такой договор (далее в данном разделе – участник закупки, 
обязанный заключить договор), по результатам проведения закупок и торгов должен быть 
заключен Заказчиком не позднее двадцати дней.  
2. Договор с победителем конкурса (единственным участником) заключается Заказчиком 
в следующем порядке. 
 2.1.В проект договора, который прилагается к извещению о проведении конкурса и 
конкурсной документации, включаются условия исполнения договора, предложенные 
победителем конкурса (единственным участником) в заявке на участие в конкурсе и в 
ходе проведения переторжки (если она проводилась). 
 2.2.Заказчик передает победителю конкурса оформленный, подписанный и скрепленный 
печатью договор в течение пяти дней со дня подписания протокола оценки и 
сопоставления заявок (протокола рассмотрения заявок, если договор передается 
единственному участнику конкурса). 
  2.3.Победитель конкурса (единственный участник) в течение пяти дней со дня получения 
договора подписывает его, скрепляет печатью (за исключением физического лица) и 
возвращает Заказчику. 
3. Договор с победителем аукциона (единственным участником) заключается Заказчиком 
в следующем порядке. 
 3.1.В проект договора, прилагаемый к извещению о проведении аукциона и аукционной 
документации, включается цена, предложенная победителем аукциона, либо начальная 
(максимальная) цена в случае, если договор заключается с единственным участником. 
 3.2.Заказчик передает победителю аукциона оформленный, подписанный и скрепленный 
печатью договор в течение трех дней со дня подписания протокола проведения аукциона 
(протокола рассмотрения заявок, если договор передается единственному участнику). 
 3.3.Победитель аукциона (единственный участник) в течение трех дней со дня получения 
договора подписывает договор, скрепляет его печатью (за исключением физического 
лица) и возвращает Заказчику. 
4. Договор с победителем запроса предложений (единственным участником) заключается 
Заказчиком в следующем порядке. 
 4.1.В проект договора, прилагаемый к извещению о проведении запроса  предложений и 
документации о запросе  предложений, включаются условия исполнения договора, 
предложенные победителем запроса  предложений (единственным участником) в заявке 
на участие в запросе  предложений. 
 4.2.Заказчик передает победителю запроса  предложений оформленный, подписанный и 
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скрепленный печатью договор в течение двух дней со дня подписания протокола 
рассмотрения, оценки и сопоставления заявок (протокола вскрытия конвертов с заявками, 
если договор передается единственному участнику). 
 4.3.Победитель запроса  предложений (единственный участник) в течение пяти дней со 
дня получения договора подписывает договор, скрепляет его печатью (за исключением 
физического лица) и возвращает Заказчику. 
5. Договор с победителем запроса котировок (единственным участником) заключается 
Заказчиком в следующем порядке. 
 5.1.В проект договора, прилагаемый к извещению о проведении запроса котировок и 
документации о проведении запроса котировок, включается цена, предложенная 
победителем запроса котировок (единственным участником) в заявке на участие в запросе 
котировок. 
 5.2.Заказчик в течение двух дней со дня подписания протокола вскрытия конвертов и 
рассмотрения заявок передает победителю запроса котировок (единственному участнику) 
оформленный, подписанный и скрепленный печатью договор. 
 5.3.Победитель запроса котировок (единственный участник) в течение пяти дней со дня 
получения договора подписывает договор, скрепляет его печатью (за исключением 
физического лица) и возвращает Заказчику. 
6. Договор с единственным поставщиком заключается в следующем порядке. 
 6.1.Договор заключается на согласованных сторонами условиях. 
 6.2.Заказчик передает единственному поставщику оформленный, подписанный и 
скрепленный печатью договор. 
 6.3.Единственный поставщик в течение 10 дней со дня получения договора подписывает 
договор, скрепляет его печатью (за исключением физического лица) и возвращает 
Заказчику. 
7. Если участник закупки, с которым заключается договор в соответствии с настоящим 
Положением, после получения договора в срок, предусмотренный для заключения им 
договора, обнаружит в его тексте неточности, технические ошибки, опечатки, 
несоответствие договора условиям, предложенным в заявке участника закупки, то таким 
участником оформляется протокол разногласий. Протокол разногласий оформляется в 
письменном виде и должен содержать следующие сведения: 

- о месте, дате и времени его составления; 
- о наименовании предмета закупки и номера закупки; 
- о положениях договора, в которых, по мнению участника закупки, содержатся 

неточности, технические ошибки, опечатки, несоответствие договора условиям, 
предложенным в заявке такого участника. 
   Кроме того, в указанный протокол включаются предложения участника закупки по 
изменению условий договора в соответствии с основаниями, перечисленными в п. 13.7 
настоящего Положения. 
   Протокол подписывается участником закупки и в тот же день направляется Заказчику. 
Заказчик рассматривает протокол разногласий в течение двух дней со дня его получения 
от участника закупки. Если содержащиеся в протоколе разногласий замечания участника 
закупки будут учтены полностью или частично, то Заказчик вносит изменения в текст 
договора и повторно направляет оформленный, подписанный и скрепленный печатью 
договор. Вместе с тем Заказчик вправе повторно направить участнику закупки договор в 
первоначальном варианте, а также отдельный документ с указанием причин, по которым 
отказано в принятии полностью или частично замечаний участника закупки, 
содержащихся в протоколе разногласий. Информация об этом вместе с данным 
протоколом размещается на в единой информационной системе  в соответствии с п. 3.4.4 
настоящего Положения. 



 

59 

 

   Участник закупки, с которым заключается договор, в течение пяти дней со дня его 
получения подписывает договор в окончательной редакции Заказчика, скрепляет его 
печатью (за исключением физического лица) и возвращает Заказчику. 
8. Заказчик обязан отказаться от заключения договора с участником закупки, с которым в 
соответствии с настоящим Положением заключается договор, если установлен хотя бы 
один из фактов: 

1) проведение ликвидации участника закупки - юридического лица и наличие 
решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица, 
индивидуального предпринимателя банкротом и решения об открытии конкурсного 
производства; 

2) приостановление деятельности участника закупки в порядке, предусмотренном 
Кодексом РФ об административных правонарушениях, на день подачи заявки или 
предложения от участника; 

3) наличие сведений об участнике закупки в реестрах недобросовестных 
поставщиков, ведение которых предусмотрено Законом N 223-ФЗ и (или) Законом N 44-
ФЗ; 

4) непредставление участником закупки документов, необходимых для заключения 
договора, либо наличие в них недостоверных сведений об участнике закупки и (или) о 
товарах, работах, услугах; 

5) наличие в представленных документах для участия в процедуре закупки или в 
самой заявке недостоверных сведений об участнике закупки и (или) о товарах, работах, 
услугах; 

6) несоответствие участника закупки требованиям законодательства РФ к лицам, 
осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, которые являются 
предметом закупки; 

7) несоответствие участника закупки требованиям настоящего Положения и (или) 
документации о закупке; 

8) непредставление договора, подписанного участником закупки, с которым 
заключается договор, в редакции Заказчика и в срок, определенный настоящим 
Положением. 
9. Не позднее одного рабочего дня, следующего после дня установления фактов, которые 
указаны в п. 13.8 настоящего Положения, Заказчиком составляется протокол об отказе от 
заключения договора. В протоколе должны содержаться следующие сведения: 

- о месте, дате и времени его составления; 
- о лице, с которым Заказчик отказывается заключить договор; 
- о фактах, которые являются основанием для отказа от заключения договора, а 

также о реквизитах документов, подтверждающих такие факты. 
Протокол подписывается Заказчиком в день его составления в двух экземплярах, 

один из которых хранится у Заказчика. Второй экземпляр в течение трех рабочих дней со 
дня подписания передается лицу, с которым Заказчик отказывается заключить договор. 
Данный протокол размещается в единой информационной системе в течение трех дней 
после дня его подписания. 
10. Договор с участником конкурса, заявке которого присвоен второй номер, заключается 
Заказчиком в следующем порядке. 
   В проект договора, прилагаемый к извещению о проведении конкурса и конкурсной 
документации, включаются условия исполнения договора, предложенные участником 
конкурса, заявке которого присвоен второй номер, в заявке на участие в конкурсе и в ходе 
проведения переторжки (если таковая проводилась). 
   В течение пяти дней со дня размещения в единой информационной системе протокола 
об отказе от заключения договора Заказчик передает участнику конкурса, заявке которого 
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присвоен второй номер, оформленный, подписанный и скрепленный печатью договор. 
   Участник конкурса, заявке которого присвоен второй номер, в течение пяти дней со дня 
получения договора подписывает его, скрепляет печатью (за исключением физического 
лица) и возвращает Заказчику. 
11. Договор с участником аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене 
договора, заключается Заказчиком в следующем порядке. 
   В проект договора, прилагаемый к извещению о проведении аукциона и аукционной 
документации, включается цена договора, предложенная участником аукциона, который 
сделал предпоследнее предложение о цене договора. 
   В течение трех дней со дня размещения в единой информационной системе протокола 
об отказе от заключения договора Заказчик передает участнику аукциона, который сделал 
предпоследнее предложение о цене договора, оформленный, подписанный и скрепленный 
печатью договор. 
   Участник аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене договора, в 
течение пяти дней со дня получения договора подписывает его, скрепляет печатью (за 
исключением физического лица) и возвращает Заказчику. 
12. Договор с участником запроса котировок, предложение которого о цене договора 
является следующим после предложенного победителем, заключается в следующем 
порядке. 
   В проект договора, который прилагается к извещению о проведении запроса котировок 
и документации о запросе котировок, включается цена договора, предложенная 
участником запроса котировок, предложение которого о цене договора является 
следующим после предложенного победителем. 
   В течение двух дней со дня размещения в единой информационной системе протокола 
об отказе от заключения договора Заказчик передает участнику запроса котировок, 
предложение которого о цене договора является следующим после предложенного 
победителем, подписанный и скрепленный печатью договор. 
   Участник запроса котировок, предложение которого о цене договора является 
следующим после предложенного победителем, в течение пяти дней со дня получения 
договора подписывает его, скрепляет печатью (за исключением физического лица) и 
возвращает Заказчику. 
13. Цена договора является твердой и может изменяться только в следующих случаях: 
   1) если цена снижается по соглашению сторон без изменения предусмотренного 
договором количества товаров, объема работ, услуг и иных условий исполнения договора; 
   2) если поставщик частично выполнил условия договора и Заказчика такое исполнение 
договора удовлетворило, оплата поставленного товара, выполнения работ, оказания услуг 
осуществляется по цене единицы товара, услуги, работы исходя из объема фактически 
поставленного товара, оказанных услуг, выполненных работ по цене за каждую единицу 
товара, работы, услуги, если такое условие было предусмотрено в документации о закупке 
и в договоре. 
14. При заключении договора Заказчик по согласованию с участником, с которым 
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). Это возможно в случае, если 
такое право Заказчика предусмотрено документацией о закупке. При этом цена единицы 
товара не должна превышать цену, определяемую как частное от деления цены договора, 
указанной в заявке на участие в конкурсе, запросе коммерческих предложений, запросе 
котировок или предложенной участником аукциона, с которым заключается договор, на 
количество товара, указанное в документации о закупках. 
15. Если изменяются объем, цена закупаемых товаров, работ, услуг или сроки исполнения 
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договора по сравнению с указанными в протоколе, составленном по результатам закупки, 
Заказчик не позднее 10 дней со дня внесения изменений в договор размещает в единой 
информационной системе информацию об измененных условиях договора. 
16. Изменение договоров, заключенных по результатам процедур закупок, осуществляется 
в порядке и по основаниям, предусмотренным положениями заключаемых договоров, а 
также законодательством РФ с учетом особенностей, установленных настоящим 
Положением и документацией о закупке. 
17. При исполнении договора не допускается перемена поставщика (исполнителя, 
подрядчика), за исключением случаев, когда новый поставщик (исполнитель, подрядчик) 
является правопреемником поставщика (исполнителя, подрядчика), с которым заключен 
договор, вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния 
или присоединения, либо случаев, когда такая возможность прямо предусмотрена 
договором. В случае перемены поставщика (исполнителя, подрядчика) его права и 
обязанности переходят к новому поставщику (исполнителю, подрядчику) в том же объеме 
и на тех же условиях. 
   Если при исполнении договора осуществляется перемена Заказчика, то права и 
обязанности Заказчика, предусмотренные договором и не исполненные к моменту 
перемены Заказчика, переходят к новому лицу в объеме и на условиях в соответствии с 
заключенным договором. 
18. При исполнении договора по согласованию Заказчика с поставщиком допускается 
поставка товара, качество, технические и функциональные характеристики 
(потребительские свойства) которого являются улучшенными по сравнению с указанными 
в договоре. 
19. В договор включается условие о порядке, сроках и способах предоставления 
обеспечения исполнения договора в случае, если такое требование было установлено 
Заказчиком в документации о закупке. 
20. В договор включается обязательное условие о порядке осуществления Заказчиком 
приемки поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг на соответствие 
их количества, комплектности, объема и качества требованиям, установленным в таком 
договоре. Для проверки соответствия товаров, работ, услуг указанным требованиям 
Заказчик вправе привлекать независимых экспертов, выбор которых осуществляется по 
его усмотрению. 
21. В договор включается обязательное условие об ответственности поставщика 
(исполнителя, подрядчика) за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, 
предусмотренного договором. В случае просрочки исполнения поставщиком 
(исполнителем, подрядчиком) обязательства, предусмотренного договором, Заказчик 
вправе потребовать уплаты неустойки (штрафа, пеней). Неустойка (штраф, пеня) 
начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного 
договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором 
срока исполнения обязательства. Ее размер устанавливается договором в размере не менее 
1/300 действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пеней) ставки рефинансирования 
ЦБ РФ. 
   Поставщик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что 
просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие обстоятельств 
непреодолимой силы или по вине Заказчика. 
22. В договор включается обязательное условие о порядке и способах его расторжения. 
Расторжение договора допускается как по соглашению сторон и по решению суда, так и в 
одностороннем порядке по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом РФ. 
23. Если договор расторгается, Заказчик вправе заключить новый договор в соответствии 
с порядком, установленным настоящим Положением, при уклонении победителя закупки 
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от заключения договора. Договор заключается с согласия такого участника закупки на 
условиях, предусмотренных п. п. 13.10. – 13.12. настоящего Положения. 
24. Если до расторжения договора поставщик (исполнитель, подрядчик) частично 
исполнил обязательства по нему, при заключении нового договора количество 
поставляемого товара, объем выполняемых работ, оказываемых услуг и цена договора 
должны быть уменьшены с учетом количества поставленного товара, объема 
выполненных работ, оказанных услуг по договору, ранее заключенному с победителем 
закупок. При этом цена договора должна быть уменьшена пропорционально количеству 
поставленного товара, объему выполненных работ, оказанных услуг.  

 
 IХ. ОТЧЕТНОСТЬ О ЗАКУПКАХ. 
 

Заказчик не позднее 10-го числа месяца, следующего за отчетным месяцем, размещает в 
единой информационной системе: 
- сведения о количестве и об общей стоимости договоров, заключенных заказчиком по 
результатам закупки товаров, работ, услуг; 
- сведения о количестве и об общей стоимости договоров, заключенных заказчиком по 
результатам закупки у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика); 
- сведения о количестве и об общей стоимости договоров, заключенных заказчиком по 
результатам закупки у субъектов малого и среднего предпринимательства. 

 
Х. СЕРТИФИКАЦИЯ.  
 

1. Подтверждение соответствия (сертификация, членство в СРО) проводится с целью 
удостоверения соответствия продукции, процессов производства, эксплуатации, хранения, 
перевозки, хранения и утилизации, работ, услуг или иных объектов техническим 
регламентам, стандартам, условиям договоров и требованиям систем добровольной 
сертификации. 
2.Обязательное подтверждение соответствия требованиям по безопасности 
осуществляется органами по сертификации, аккредитованными в системе ГОСТ  по 
правилам и в порядке, установленном действующим федеральным законодательством о 
техническом регулировании. 
3.Добровольное подтверждение показателей качества товаров,  показателей качества и 
безопасности работ и услуг, а также компетентности и надежности потенциальных 
контрагентов, предлагающих свои работы и услуги – производится в системах 
добровольной сертификации, зарегистрированных в установленном порядке Федеральным 
агентством по техническому регулированию и метрологии (его правопреемником). 
4.Деятельность систем добровольной сертификации, сертификаты которых 
предъявляются поставщиками продукции и исполнителями работ и услуг, должна 
осуществляться на основе принципов обусловленных действующим федеральным 
законодательством о техническом регулировании.                                                                          
5.Порядок оценки и подтверждения соответствия в системах добровольной сертификации, 
в общем виде, должен предусматривать:   

- предварительную экспертизу заявки на сертификацию и прилагаемых к ней 
документов в органе по сертификации; 

- идентификацию и проведение испытаний образцов продукции в аккредитованных 
или наделенных полномочиями лабораториях; оценку качества и безопасности 
выполненных работ, оказанных услуг, анализ состояния производства предприятий, 
предлагающих свою продукцию; 

- проведение экспертиз и подготовку предложений по результатам оценки 
соответствия в аккредитованных или наделенных соответствующими полномочиями 
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экспертными организациями из числа наиболее компетентных и авторитетных научных, 
проектных, технологических и исследовательских организациях; 

- рассмотрение в органе по сертификации экспертных заключений и протоколов 
испытаний и принятие решения о подтверждении (отказе в подтверждении) соответствия 
сертифицируемого объекта, о выдаче (отказе в выдаче) сертификата; 

- внесение сертификата в реестр. 
6.Наличие у поставщика сертификатов системы добровольной сертификации может 
рассматриваться закупочными комиссиями как один из оценочных критериев, 
увеличивающих предпочтительность предложений данного поставщика с точки зрения 
надежности, в случае если система соответствует одновременно следующим требованиям: 

- не имеет ограничений в выборе объектов сертификации, приобретаемых 
предприятиями и организациями электроэнергетики, 

- гарантирует высокий уровень профессионализма и объективности  экспертных 
оценок и результатов испытаний, проводимых высококвалифицированными институтами 
и испытательными лабораториями, 

- предоставляет возможность покупателю получить подтверждение соответствия по 
тем  требованиям к приобретаемому объекту, которые его интересуют в первую очередь, 

- имеет различные формы бланков сертификатов и знаков соответствия для различных 
объектов сертификации, что исключает возможность их недобросовестного 
использования. 
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Приложение 1 
 

ПОРЯДОК 
ОЦЕНКИ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В  

КОНКУРСЕ И ЗАПРОСЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ 
1. Настоящий порядок применяется для проведения оценки заявок на участие в конкурсе и 
запросе предложений. 
2. Для применения настоящего порядка Заказчику необходимо включить в конкурсную 
документацию, документацию о запросе предложений конкретные критерии из числа 
нижеперечисленных, конкретизировать предмет оценки по каждому критерию, 
установить требования о предоставлении документов и сведений соответственно 
предмету оценки по каждому критерию, установить значимость критериев. 
3. Совокупная значимость всех критериев должна быть равна ста процентам. 
4. Оценка заявок на участие в конкурсе, запросе предложений в целях определения 
победителя конкурса, запроса предложений осуществляется комиссией с привлечением 
при необходимости экспертов в соответствующей области предмета закупки. 
5. Для оценки заявок могут использоваться следующие критерии и соответствующая 
значимость критериев: 

Номер 
критер
ия 

Критерий 
оценки заявок 

Для проведения оценки по критерию в 
конкурсной документации, документации о 
запросе предложений необходимо установить 

Значимость критерия в 
процентах (конкретная 
значимость критерия в 
пределах указанного 
диапазона должна быть 
установлена в конкурсн 
документации, 
документации о запросе 
предложений. 
Совокупная значимость 
всех критериев в 
конкретном конкурсе, 
запросе предложений 
должна быть равна ста 
процентам) 
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1. Цена договора Начальную цену договора либо сведения о том, 
начальная цена договора Заказчиком не 
установлена и цена договора будет определена 
на основании предложений участников 
закупки. 

Не менее 20% 

2. Квалификация 
участника и 
(или) коллектива 
его сотрудников 
(опыт 
образование, 
квалификация 
персонала, 
деловая 
репутация) 

Конкретный предмет оценки по критерию 
(например, оценивается опыт участника или 
коллектива его сотрудников по стоимости 
выполненных ранее аналогичных работ); 

Не более 70% 

3. Качество товара 
(работ, услуг); 

Формы для заполнения участником по 
соответствующему предмету оценки 
(например, таблица, отражающая опыт 
участника); 
Требования о предоставлении документов и 
сведений по соответствующему предмету 
оценки (например, копии ранее заключенных 
договоров и актов сдачи-приемки). 

Не более 70% 

4. Срок поставки 
товара 
(выполнения 
работ, оказания 
услуг) 

Единица измерения срока (периода) поставки 
товара (выполнения работ, оказания услуг) с 
даты заключения договора: квартал, месяц, 
неделя, день; 
Максимальный срок поставки товара 
(выполнения работ, оказания услуг), 
установленный Заказчиком в единице 
измерения срока (периода) поставки товара 
(выполнения работ, оказания услуг) с даты 
заключения договора; 
Минимальный срок поставки товара 
(выполнения работ, оказания услуг), 
установленный Заказчиком в единице 
измерения срока (периода) поставки товара 
(выполнения работ, оказания услуг) с даты 
заключения договора. В случае, если 
минимальный срок поставки товара 
(выполнения работ, оказания услуг) 
Заказчиком не установлен, для целей оценки 
заявок на участие в конкурсе, запросе 
предложений он принимается равным нулю. 

Не более 50% 
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6. Оценка заявок осуществляется в следующем порядке. 
a. Присуждение каждой заявке порядкового номера по мере уменьшения степени 
выгодности предложения участника закупки производится по результатам расчета 
итогового рейтинга по каждой заявке. Заявке, набравшей наибольший итоговый рейтинг, 
присваивается первый номер. Дальнейшее распределение порядковых номеров заявок 
осуществляется в порядке убывания итогового рейтинга. 
b. Итоговый рейтинг заявки рассчитывается путем сложения рейтингов по каждому из 
критериев оценки заявок на участие в конкурсе, запросе предложений, умноженных на 
коэффициенты значимости данных критериев. Коэффициент значимости конкретного 
критерия равен величине значимости такого критерия в процентах, деленному на 100. 
c. Рейтинг заявки по каждому критерию представляет собой оценку в баллах, получаемую 
по результатам оценки по критериям. Дробное значение рейтинга округляется до двух 
десятичных знаков после запятой по математическим правилам округления. 
d. Рейтинг, присуждаемый заявке по критерию "Цена договора", определяется по 
формуле:                                      Rа=(Аmax – Аi) / Аmax   x  100    где: 
- Rа - рейтинг, присуждаемый i-й заявке по указанному критерию; 
- Аmax - начальная цена договора. Если в извещении и документации о закупке 
Заказчиком  не установлена начальная цена договора, то за  значение принимается 
максимальная цена из предложенных участниками закупки; 
- Аi - цена договора, предложенная i-м участником. 
e. Для получения рейтинга заявок по критериям "Квалификация участника и (или) 
коллектива его сотрудников (опыт, образование, квалификация персонала, деловая 
репутация)", "Качество товара (работ, услуг)" каждой заявке по каждому из указанных 
критериев комиссией выставляется значение от 0 до 100 баллов. Значение определяется 
как среднее арифметическое оценок в баллах всех членов комиссии, присуждаемых заявке 
по критерию. 
f. Рейтинг, присуждаемый заявке по критерию "Срок поставки товара (выполнения работ, 
оказания услуг)", определяется по формуле: 
Rbi = (Bmax – Bi) / (Bmax – Bmin) x  100,  где: 
- Rbi - рейтинг, присуждаемый i-й заявке по указанному критерию; 
- Bmax - максимальный срок поставки товара (выполнения работ, оказания услуг), 
установленный Заказчиком в документации, в единице измерения срока (периода) 
поставки товара (выполнения работ, оказания услуг) с даты заключения договора; 
- Bmin - минимальный срок поставки товара (выполнения работ, оказания услуг), 
установленный Заказчиком в документации, в единице измерения срока (периода) 
поставки товара (выполнения работ, оказания услуг) с даты заключения договора; 
- Bi - предложение, содержащееся в i-й заявке по сроку поставки товара (выполнения 
работ, оказания услуг), в единице измерения срока (периода) поставки товара 
(выполнения работ, оказания услуг) с даты заключения договора. 
7. Комиссия вправе не определять победителя, в случае, если по результатам оценки 
заявок ни одна из заявок не получит итоговый рейтинг более 20 баллов. В указанном 
случае Заказчик вправе объявить о проведении конкурса, запроса предложений повторно. 
При этом Заказчик вправе внести изменения в конкурсную документацию, документацию 
о запросе предложений. 
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