


2 
 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

РАЗДЕЛ I. Общие положения 

1.1. Общие положения и цели …………………………………………………………..4 

1.2. Термины и определения ……………………………………………………………5 

 

РАЗДЕЛ II. Порядок подготовки и осуществления закупок 

2.1. Информационное обеспечение закупок …………………………………………..8 

2.2. Комиссия по осуществлению закупок …………………………………………....11 

2.3. Разработка и утверждение плана закупок……………………………………...…12 

2.4. Порядок определения потребности и обоснование начальной (максимальной) 

цены…………………………………………………………………………………...…12 

2.5. Описание предмета закупки.……………………………………………………...15 

2.6. Извещение и документация о закупке ………………………………………...…16 

2.7. Участники закупок.………………………………………………………………...23 

2.8. Обеспечение заявок на участие ……………………………………………..........25 

2.9. Критерии и порядок оценки заявок ………………………………………………27 

2.10. Протоколы.……………………………………………………………..…………28 

2.11. Отмена закупки.…………………………………………………………………..30 

 

РАЗДЕЛ III. Способы закупочных процедур и порядок их применения 

3.1. Способы закупочных процедур...…………………………………………………31 

3.2. Открытый конкурс.………………..……………………………………………….31 

3.3. Конкурс в электронной форме...…………………………………………………..35 

3.4. Закрытый конкурс.…………..……………………………………………………..38 

3.5. Открытый аукцион.………….……………………………………………….…….43 

3.6. Аукцион в электронной форме..…………………………………………………..48 

3.7. Закрытый аукцион………………………………………………………………….54 

3.8. Запрос котировок в электронной форме …………………………………………59 

3.9. Закрытый запрос котировок…….…………………………………………………63 

3.10. Запрос предложений в электронной форме …………………………………….67 

3.11. Закрытый запрос предложений …………………………………………………71 

3.12. Закупка у единственного поставщика….……………………………………….75 

3.13. Открытый запрос цен ………………………………………………...………….79 

 

РАЗДЕЛ IV. Порядок заключения и расторжения договоров 

4.1. Порядок заключения договоров...………………………………………….……...85 

4.2. Обеспечения исполнения договоров..……..…………………………….………..90 

4.3. Порядок исполнения договора.…………….………………………….…….…….91 

4.4. Порядок изменения договоров.……….…….…………………………….….……92 

4.5. Порядок расторжения договоров …………….………………………….….…….93 

4.6. Отчетность о заключенных договорах.…………………….…………………..…95 

4.7. Реестр договоров …………………………………………………………….…….96 

 



3 
 

РАЗДЕЛ V. Иные положения 

5.1. Особенности участия субъектов малого и среднего предпринимательства…...97 

5.2. Заключительные положения ………………………………………………...……97 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 
 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Общие положения и цели 

1.1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным 

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

видами юридических лиц» (далее – Федеральный закон) и регламентирует 

закупочную деятельность Муниципального автономного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад №19 общеразвивающего вида» г.Печора 

(МАДОУ «Детский сад №19 общеразвивающего вида») далее - Заказчик, 

устанавливает основные требования к закупке, порядок подготовки и проведения 

процедур закупки, способы закупки и условия их применения, порядок заключения 

и исполнения договоров, а также иные связанные с обеспечением закупки 

положения. 

Так же при закупке товаров, работ, услуг Заказчик руководствуется 

Конституцией Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской 

Федерации и иными нормативно-правовыми актами Российской Федерации, а также 

принятыми в соответствии с ними локальными нормативными актами Заказчика.  

1.1.2. Положение о закупке утверждается Наблюдательным советом 

Заказчика. 

1.1.3. Целями осуществления закупок являются: 

- информационная открытость закупок; 

- своевременное и качественное обеспечение Заказчика товарами, работами, 

услугами; 

- эффективное и целевое использование денежных средств МАДОУ «Детский 

сад №19 общеразвивающего вида»; 

- реализация мер, направленных на сокращение издержек Заказчика; 

- отсутствие ограничение допуска к участию в закупке путем установления 

неизмеряемых требований к участникам закупки; 

- предотвращение коррупции и других злоупотреблений; 

- развитие и стимулирование добросовестной конкуренции. 

1.1.4. Настоящим Положением предусматриваются конкурентные и 

неконкурентные закупки, устанавливается порядок осуществления таких закупок. 

При этом конкурентные закупки, участниками которых могут быть только субъекты 

малого и среднего предпринимательства, осуществляются в электронной форме. 

Конкурентные закупки в иных случаях осуществляются в электронной форме, если 

иное не предусмотрено настоящим Положением. 

1.1.5. Настоящее Положение обязательно для применения при проведении 

закупки товаров (работ, услуг) для нужд Заказчика за исключением случаев, в 

которых федеральным законодательством установлен иной порядок осуществления 

закупок. 

1.1.6. Настоящее Положение не регулирует отношения, связанные с 

перечнем, указанным в части 4 статьи 1 закона № 223-ФЗ. 

1.1.7. Настоящее Положение, а также изменения, вносимые в настоящее 

Положение, не позднее пятнадцати дней со дня утверждения подлежат 
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обязательному размещению в установленном порядке в единой информационной 

системе в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для 

размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение 

работ, оказание услуг: www.zakupki.gov.ru (далее – официальный сайт). 

 

1.2. Термины и определения. 

В настоящем Положении о закупке товаров (работ, услуг) для нужд Заказчика 

применяются следующие термины и определения: 

День - календарный день, за исключением случаев, когда в настоящем 

Положении срок устанавливается в рабочих днях. 

Документация о закупке - комплект документов, содержащий полную 

информацию о предмете, условиях участия и правилах проведения процедуры 

закупки, правилах подготовки, оформления и подачи предложения участником 

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

результатам процедуры закупки договора; 

Закупка - совокупность действий, которые осуществляются Заказчиком в 

порядке, установленном настоящим Положением с целью определения поставщика 

(подрядчика, исполнителя) и завершаются заключением договора. Закупка может 

быть конкурентной и неконкурентной. 

Закупка в электронной форме - закупка, при которой в электронной 

информационной системе, определенной в соответствии с положением о закупке, 

обеспечено направление заявок (предложений) участников закупки, документов и 

информации в электронной форме. При проведении закупки в электронной форме 

заявки (предложения) участников закупки, документы и информация, должны быть 

подписаны квалифицированным сертификатом ключа проверки электронной 

подписи лица, имеющего право действовать от имени соответственно участника 

такой закупки, заказчика. 

Закупка у единственного поставщика - процедура закупки, при которой 

договор на поставку товаров (выполнение работ, оказание услуг) заключается без 

проведения конкурентных процедур. 

Запрос котировок - конкурентная процедура закупки, при которой 

победителем признается участник, заявка которого соответствует требованиям, 

установленным в извещении о проведении запроса котировок, и который предложил 

наименьшую цену исполнения договора. 

Запрос предложений - конкурентная процедура закупки, при которой 

победителем признается предложивший наилучшие условия исполнения договора 

участник, заявка которого на основании критериев, определенных в документации о 

закупке, наиболее полно соответствует ее требованиям. 

Конкурс - конкурентная процедура закупки. Победителем конкурса признается 

участник, заявка (окончательное предложение) которого соответствует 

требованиям, установленным конкурсной документацией, и содержит лучшие 

условия исполнения договора согласно критериям и порядку оценки и 
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сопоставления заявок (окончательных предложений), определенным в конкурсной 

документации на основании настоящего Положения. 

Лот - определенные извещением, документацией о закупке товары (работы, 

услуги), закупаемые в рамках одной процедуры закупки и обособленные Заказчиком 

в отдельную закупку в целях рационального и эффективного расходования 

денежных средств и развития добросовестной конкуренции. 

Извещение о закупке - неотъемлемая часть документации о закупке, 

включающая основную информацию о проведении закупки. 

Закупочная комиссия - коллегиальный орган, создаваемый Заказчиком для 

выбора поставщика (подрядчика, исполнителя) путем проведения процедур закупки, 

предусмотренных настоящим Положением с целью заключения договора.  

Начальная (максимальная) цена договора – предельно допустимая цена 

договора, определяемая Заказчиком в документации о закупке. 

Единая информационная система (сайт закупок) - официальном сайт в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" для размещения 

информации о закупках на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг 

(www.zakupki.gov.ru). 

Победитель закупки - участник закупки, сделавший наилучшее для Заказчика 

предложение в соответствии с критериями и условиями документации о закупках. 

Поставщик (исполнитель, подрядчик) - юридическое или физическое лицо, 

в том числе индивидуальный предприниматель, заключившее договор на поставку 

товаров (работ, услуг) с Заказчиком. 

Процедура закупки - совокупность действий Заказчиком, осуществляемых в 

установленном настоящим Положением порядке, направленных на определение 

поставщика (исполнителя, подрядчика) с целью заключения с ним договора для 

нужд Заказчика. 

Реестр недобросовестных поставщиков – публичный информационный 

реестр, включающий в себя сведения об участниках закупки, уклонившихся от 

заключения договоров, а также о поставщиках (исполнителях, подрядчиках), с 

которыми договоры по решению суда расторгнуты в связи с существенным 

нарушением ими договоров. 

Способ закупки - разновидность закупки, предусмотренная настоящим 

Положением, определяющая действия участников закупки, Заказчика, комиссии по 

закупкам предписанные к безусловному выполнению при осуществлении закупки. 

Уклонение от заключения договора - действия (бездействие) участника 

закупки, с которым заключается договор, направленные на не заключение 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. 
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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 

Положением о закупке.  

Электронная площадка - программно-аппаратный комплекс, 

предназначенный для проведения закупок в электронной форме в режиме реального 

времени на сайте в сети Интернет. 

Электронная подпись - усиленная квалифицированная электронная подпись. 
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2. ПОРЯДОК ПОДГОТОВКИ И ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЗАКУПОК 

 

2.1. Информационное обеспечение закупок. 

2.1.1. Порядок размещения и изменения информации, подлежащей 

опубликованию на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной 

сети "Интернет" для размещения информации о закупках на поставки товаров, 

выполнение работ, оказание услуг (www.zakupki.gov.ru) регламентируется 

Постановлением Правительства от 10.09.2012 № 908 «Об утверждении Положения 

о размещении на официальном сайте информации о закупке». 

2.1.2. Настоящее Положение и вносимые в него изменения подлежат 

обязательному размещению в единой информационной системе закупок не позднее 

15 (пятнадцати) дней со дня их утверждения. 

2.1.3. Заказчик размещает в единой информационной системе план закупок 

товаров (работ, услуг), а также размещает следующую информацию: 

- извещение о закупке и вносимые в него изменения; 

- документация о закупках и вносимые в нее изменения; 

- проект договора, заключаемого по итогам процедуры закупки, и вносимые в 

него изменения; 

- разъяснения документации о закупках, в течение 3 (трех) рабочих дней с даты 

поступления запроса; 

- протоколы, составляемые в ходе и по результатам проведения закупок; 

- уведомления об отказе от заключения договора; 

- уведомление об отмене конкурентной закупки, до наступления даты и 

времени окончания срока подачи заявок на участие в конкурентной закупке, в день 

принятия решения об отмене; 

- в течение 3 (трех) рабочих дней со дня заключения договора информацию и 

документы, установленные Правительством Российской Федерации об этом 

договоре; 

- в течение 10 (десяти) дней со дня исполнения, изменения или расторжения 

договора информацию и документы, в отношении которых были внесены изменения 

и информацию о результатах исполнения договора;  

- сведения, перечисленные в пункте 3.7. настоящего раздела. 

- иную информацию, размещение которой на официальном сайте в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" для размещения 

информации о закупках на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг 

(www.zakupki.gov.ru) предусмотрено  Законом N 223-ФЗ. 

2.1.4. Не подлежат размещению в плане закупок товаров (работ, услуг) 

сведения о закупке товаров (работ, услуг), совокупная стоимость которых в рамках 

одного договора или конкретной сделки, осуществленной Заказчиком не превышает 

100 000 (сто тысяч) рублей, с учетом начисленного НДС.  

2.1.5. В случае если при заключении и исполнении договора изменяются 

существенные условия договора (в соответствии с разделом 4.4. настоящего 

http://www.zakupki.gov.ru/
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Положения), по сравнению с указанными в извещении и документации о закупке, в 

срок не позднее 10 (десяти) дней со дня внесения указанных изменений в договор в 

единой информационной системе Заказчиком размещается информация об 

изменении договора с указанием измененных условий. 

2.1.6. Заказчик не позднее 10 (десятого) числа месяца, следующего за 

отчетным, размещает в единой информационной системе: 

- 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; 

- сведения о количестве и стоимости договоров, заключенных заказчиком по 

результатам закупки у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика); 

- сведения о количестве и стоимости договоров, заключенных заказчиком с 

единственным поставщиком (исполнителем, подрядчиком) по результатам 

конкурентной закупки, признанной несостоявшейся. 

Заказчик не позднее 1 февраля года, следующего за отчетным, размещает в ЕИС 

годовой отчет о закупке товаров, работ, услуг у СМСП, если в отчетном году 

Заказчик обязан был осуществить определенный объем закупок у таких субъектов. 

2.1.7. Извещение и документация о закупке размещаются Заказчиком в 

единой информационной системе. Содержание извещения и документации о закупке 

формируется исходя из выбранного способа закупки. 

2.1.8. В срок не позднее 3 (трех) рабочих дней со дня принятия решения о 

внесении изменений в извещение и Документацию о закупке указанные изменения 

размещаются Заказчиком в единой информационной системе. 

2.1.9. Протоколы, составляемые в ходе закупки, размещаются заказчиком в 

единой информационной системе не позднее чем через три дня со дня подписания 

таких протоколов. 
2.1.10. Не подлежат размещению в единой информационной системе сведения 

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

составляющие государственную тайну. Заказчик вправе не размещать в единой 

информационной системе следующие сведения: 

- о закупке товаров, работ, услуг, стоимость которых не превышает сто тысяч 

рублей. В случае, если годовая выручка заказчика за отчетный финансовый год 

составляет более чем пять миллиардов рублей, заказчик вправе не размещать в 

единой информационной системе сведения о закупке товаров, работ, услуг, 

стоимость которых не превышает пятьсот тысяч рублей; 

- 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; 

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

аренды (субаренды), договора доверительного управления государственным 

consultantplus://offline/ref=A099863D79D6830C5089713A6E45174997EDD229E2841018BB2267286EAEFD005BAA05CA73D22Ab5g8H
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имуществом, иного договора, предусматривающего переход прав владения и (или) 

пользования в отношении недвижимого имущества. 

2.1.12. В случае возникновения при ведении официального сайта федеральным 

органом исполнительной власти, уполномоченным на ведение официального сайта, 

технических или иных неполадок, блокирующих доступ к официальному сайту в 

течение более чем одного рабочего дня, информация, подлежащая размещению на 

официальном сайте в соответствии с Законом N 223-ФЗ и настоящим Положением, 

размещается Заказчиком в течение одного рабочего дня со дня устранения 

технических или иных неполадок, блокирующих доступ к официальному сайту, и 

считается размещенной в установленном порядке. 

2.1.13. Функционирование электронной площадки осуществляется в 

соответствии с правилами, действующими на электронной площадке, и 

соглашением, заключенным между заказчиком и оператором электронной 

площадки. 

Правила, действующие на электронной площадке, применяются при 

осуществлении конкурентной закупки в электронной форме в части, не 

противоречащей Закону № 223-ФЗ и настоящему Положению. 

2.1.14. Обмен между участником конкурентной закупки в электронной форме, 

заказчиком и оператором электронной площадки информацией, связанной с 

получением аккредитации на электронной площадке, осуществлением 

конкурентной закупки в электронной форме, осуществляется на электронной 

площадке в форме электронных документов. 

Электронные документы участника конкурентной закупки в электронной 

форме, заказчика, оператора электронной площадки должны быть подписаны 

электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени соответственно 

участника конкурентной закупки в электронной форме, заказчика, оператора 

электронной площадки. 

2.1.15. При направлении оператором электронной площадки заказчику 

электронных документов, полученных от участника конкурентной закупки в 

электронной форме, до подведения результатов конкурентной закупки в 

электронной форме оператор электронной площадки обязан обеспечить 

конфиденциальность информации об этом участнике, за исключением случаев, 

предусмотренных настоящим Положением. 

2.1.16. Оператор электронной площадки обязан обеспечить непрерывность 

осуществления конкурентной закупки в электронной форме, неизменность 

подписанных электронной подписью электронных документов, надежность 

функционирования программных и технических средств, используемых для 

осуществления конкурентной закупки в электронной форме, равный доступ 

участников конкурентной закупки в электронной форме к участию в ней. 

2.1.17. 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, 
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внесенные в документацию о конкурентной закупке, разъяснения положений 

документации о конкурентной закупке хранятся заказчиком не менее трех лет. 

 

 

2.2. Комиссия по осуществлению закупок 

2.2.1. Для определения поставщика (исполнителя, подрядчика) по 

результатам проведения конкурентных закупок заказчик создает комиссию по 

осуществлению закупок (далее – комиссия). 

2.2.2. Решение о создании комиссии принимается заказчиком до размещения 

в единой информационной системе извещения об осуществлении закупки, 

документации о закупке. При этом заказчик утверждает состав комиссии, назначает 

председателя комиссии. 

2.2.3. Число членов комиссии должно быть не менее пяти человек. 

2.2.4. Членами комиссии не могут являться: 

1) физические лица, лично заинтересованные в результатах осуществления 

закупки, в том числе: 

а) физические лица, подавшие заявки на участие в закупке либо состоящие в 

штате организаций, подавших заявки на участие в закупке; 

б) физические лица, на которых способны оказывать влияние участники 

закупки, в том числе физические лица, являющиеся участниками (акционерами), 

членами органов управления, кредиторами участников закупки; 

в) физические лица, состоящие в браке с руководителем участника закупки 

либо являющиеся его близкими родственниками (родственниками по прямой 

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

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

братьями и сестрами), усыновителями руководителя или усыновленными 

руководителем участника закупки; 

2) должностные лица, непосредственно осуществляющие контроль за 

соблюдением требований Закона № 223-ФЗ в соответствии со статьей 6 Закона № 

223-ФЗ и ведомственный контроль за соблюдением требований Закона № 223-ФЗ в 

соответствии со статьей 6.1 Закона № 223-ФЗ. 

В случае выявления в составе комиссии указанных лиц заказчик обязан 

незамедлительно внести изменения в состав комиссии. 

О наличии оснований, исключающих возможность являться членом комиссии, 

член комиссии обязан незамедлительно сообщить заказчику. 

2.2.5. Решение об изменении состава комиссии принимается руководителем. 

2.2.6. Комиссия правомочна осуществлять свои функции, если на заседании 

комиссии присутствует не менее половины общего числа ее членов. Члены комиссии 

должны быть своевременно уведомлены председателем комиссии о месте, дате и 

времени проведения заседания комиссии. 

2.2.7. Решения комиссии принимаются простым большинством голосов от 

числа присутствующих на заседании комиссии членов комиссии. Каждый член 

комиссии имеет один голос. Члены комиссии не вправе воздержаться от 
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голосования. При равенстве голосов членов комиссии решающим является голос 

председателя комиссии. 

Принятие решения членами комиссии путем проведения заочного голосования, 

а также делегирование ими своих полномочий иным лицам не допускаются. 

Решения комиссии оформляются протоколами, составляемыми в ходе 

осуществления закупок и по итогам закупок. 

 

2.3. Разработка и утверждение плана закупок. 

2.3.1. Планирование закупок осуществляется исходя из оценки потребностей 

Заказчика в товарах (работах, услугах). 

2.3.2. Планирование закупок товаров (работ, услуг) Заказчика проводится в 

соответствии с внутренними документами Заказчика путем составления плана 

закупок на календарный год и его размещения в единой информационной системе. 

План закупки инновационной продукции, высокотехнологичной продукции, 

лекарственных средств размещается заказчиком в единой информационной системе 

на период от пяти до семи лет. Размещение планов закупки происходит в течение 10 

дней с момента их утверждения, но не позднее 31 декабря текущего календарного 

года. Заказчик разрабатывает и размещает план закупки инновационной и 

высокотехнологичной продукции вне зависимости от наличия соответствующих 

закупок. 

2.3.3. Порядок формирования плана закупки, плана закупки инновационной 

продукции, высокотехнологичной продукции, лекарственных средств, порядок и 

сроки размещения в единой информационной системе таких планов, требования к 

форме таких планов устанавливаются Правительством Российской Федерации. 

2.3.4. План закупок Заказчика является основанием для осуществления 

закупок. 

2.3.5. План закупки товаров, работ, услуг на очередной календарный год 

формируется исходя из потребностей Заказчика на очередной финансовый год. 

2.3.6. План закупок утверждается приказом руководителя Заказчика. 

2.3.7. Внесение изменений в план закупки происходит по решению 

руководителя Заказчика.  

2.3.8. Изменения вступают в силу с даты утверждения внесения изменений. 

2.3.9. Внесение изменений в план закупок может осуществляться в случаях: 

- изменение потребности в товарах, работах, услугах, в том числе сроков их 

приобретения, способа осуществления закупки и срока исполнения договора; 

- 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; 

- исправления ошибки, допущенной при формировании и (или) размещении в 

единой информационной системе плана закупки, плана закупки инновационной 

продукции, высокотехнологичной продукции, лекарственных средств; 

- в иных случаях, по решению руководителя. 
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2.3.10. Внесение изменений в план закупок не осуществляется, если 

конкурентная закупка не состоялась и в результате заключен договор с 

единственным поставщиком. 

2.3.11. Внесение изменений в план закупок, в отношении закупок, по которым 

в единой информационной системе размещено извещение об осуществлении 

закупки, не осуществляется, кроме случая исполнения предписания 

антимонопольного органа или решения суда, для исполнения которых необходимо 

внесение изменений в план закупки, план закупки инновационной продукции, 

высокотехнологичной продукции, лекарственных средств. 

2.3.12. Не допускается различия между предметом договора в плане закупок и 

предметом договора в извещении о проведении закупки.  

 

2.4. Порядок определения потребности и обоснование  

начальной (максимальной) цены 

2.4.1 Начальная (максимальная) цена договора обосновывается и 

определяется посредством одного или нескольких из следующих методов: метод 

анализа рынка, тарифный метод, проектно-сметный метод, затратный метод. Если 

их использовать невозможно, в документацию о закупке включается 

соответствующее обоснование и применяются иные методы. 

Метод и результат определения начальной (максимальной) цены договора, а 

также источники информации отражаются в документации о закупке. 

2.4.2. Метод анализа рынка является приоритетным и заключается в 

установлении начальной (максимальной) цены договора на основании информации 

о рыночных ценах идентичных товаров (работ, услуг) или при их отсутствии - 

однородных товаров (работ, услуг). Идентичными признаются товары (работы, 

услуги), обладающие идентичными основными признаками, а однородными - 

товары (работы, услуги), имеющие сходные характеристики. 

Информация о ценах товаров (работ, услуг) должна быть получена с учетом 

сопоставимых с условиями закупки коммерческих и (или) финансовых условий 

поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг. Если в характеристиках 

товаров, в коммерческих и (или) финансовых условиях поставок товаров, 

выполнения работ, оказания услуг есть различия, допускается пересчет цен с 

использованием коэффициентов, обоснованных Заказчиком. 

Информация о ценах может быть получена по запросу Заказчика у участников 

рынка или из любых общедоступных источников. 

2.4.3. Тарифный метод используется, если в соответствии с законодательством 

цены товаров (работ, услуг) подлежат государственному регулированию или 

установлены муниципальными правовыми актами. В этом случае начальная 

(максимальная) цена договора определяется по регулируемым ценам (тарифам). 

2.4.4. Проектно-сметный метод заключается в определении начальной 

(максимальной) цены договора на основании проектной документации в 

соответствии с методиками и нормативами (государственными элементными 

сметными нормами) строительных работ и специальных строительных работ. 

Данный метод применяется при определении начальной (максимальной) цены 
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договора на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объекта 

капитального строительства. При его использовании начальная (максимальная) цена 

договора определяется исходя из сметной стоимости строительства, реконструкции, 

капитального ремонта объектов капитального строительства, определенной 

согласно ст. 8.3 ГК РФ. 

Проектно-сметный метод может быть использован при определении начальной 

(максимальной) цены договора на текущий ремонт зданий, строений, сооружений, 

помещений. 

2.4.5. Затратный метод применяется в случае невозможности использования 

методов, указанных в п. п. 2.4.2. – 2.4.4. настоящего Положения, или в дополнение к 

ним. Он заключается в определении начальной (максимальной) цены договора как 

суммы произведенных затрат и обычной для определенной сферы деятельности 

прибыли. При этом учитываются обычные в подобных случаях прямые и косвенные 

затраты. Информация о прибыли может быть получена из любых общедоступных 

источников информации, а также из результатов изучения рынка, проведенного по 

инициативе Заказчика. 

2.4.6. Цена договора, заключаемого с единственным поставщиком 

(подрядчиком, исполнителем), определяется и обосновывается в соответствии с п. п. 

2.4.1. – 2.4.5. настоящего Положения. 

2.4.7. Если количество товаров, объем работ, услуг заранее неизвестны, 

Заказчик определяет и обосновывает (в соответствии с п. п. 2.4.1. - 2.4.5. настоящего 

Положения) цену единицы товара (работы, услуги), а также определяет 

максимальное значение цены договора. Особенности проведения такой закупки и 

участия в ней должны быть установлены в документации о закупке. 

2.4.8. При осуществлении закупок топлива моторного, включая автомобильный 

и авиационный бензин, Заказчик определяет максимальное значение цены договора 

и указывает в извещении, документации о закупке следующую формулу цены, 

используемую для расчета сумм, подлежащих уплате поставщику в ходе исполнения 

договора: 

 

Цд = Цфакт x V1 + Цфакт x V2 + Цфакт x Vn..., 

 

где Цд - цена договора, определяемая с использованием настоящей формулы. 

Она не должна превышать максимальное значение цены договора, установленное в 

извещении, документации о закупке; 

Цфакт - фактическая отпускная цена за единицу товара (1 л бензина) на момент 

каждой поставки (заправки), указываемая в отчетном документе поставщиком. Она 

не должна превышать цену за единицу товара, указанную в договоре; 

Vn - объем поставки топлива при каждой заправке. 

2.4.9. При осуществлении закупок услуг обязательного страхования 

гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО) Заказчик 

определяет максимальное значение цены договора и указывает в извещении, 

документации о закупке следующую формулу цены, используемую для расчета 

сумм, подлежащих уплате поставщику в ходе исполнения договора: 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RZR&n=383445&date=02.06.2021&dst=101886&fld=134
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Цд = Т1 + Т2 + Тn..., 

 

где Цд - итоговая цена договора, являющаяся суммой страховых премий по 

каждому автомобилю Заказчика. Она не должна превышать максимальное значение 

цены договора, установленное в извещении и документации о закупке; 

Т - размер страховой премии по каждому автомобилю. Она рассчитывается 

путем умножения базовой ставки тарифа, сниженной с учетом предложения 

участника, на коэффициенты, влияющие на размер страховой премии, в 

соответствии с Указанием Банка России от 28.07.2020 N 5515-У. 

 

2.5. Описание предмета закупки 

2.5.1. При описании в документации о конкурентной закупке, извещении о 

проведении запроса котировок предмета закупки Заказчик руководствуется 

следующими правилами: 

- в описании предмета закупки указываются функциональные характеристики 

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

эксплуатационные характеристики (при необходимости) предмета закупки; 

- 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 случае, если нет другого способа точно описать товар, в описании предмета 

закупки Заказчик вправе указать товарный знак, при этом сопроводить словами 

«(или эквивалент)» и указать параметры эквивалентности. 

- Заказчик вправе использовать ссылку на товарный знак без сопровождения 

словами «(или эквивалент)» в случаях: 

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

и необходимости обеспечения взаимодействия таких товаров с товарами, 

используемыми Заказчиком; 

б) закупок запасных частей и расходных материалов к машинам и 

оборудованию, используемым Заказчиком, в соответствии с технической 

документацией на указанные машины и оборудование; 

в) закупок товаров, необходимых для исполнения государственного или 

муниципального контракта; 

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

патентов, полезных моделей, промышленных образцов, места происхождения 

товара, изготовителя товара, если это предусмотрено условиями международных 

договоров Российской Федерации или условиями договоров Заказчика в целях 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RZR&n=360576&date=02.06.2021&dst=101676&fld=134
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исполнения Заказчиком обязательств по заключенным договорам с юридическими 

лицами, в том числе иностранными юридическими лицами. 

 

 

 

2.6. Извещение и документация о закупке 

2.6.1. Для осуществления конкурентной закупки заказчик разрабатывает и 

утверждает документацию о закупке (за исключением проведения запроса 

котировок в электронной форме). 

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. 

При осуществлении конкурентной закупки, за исключением конкурентной 

закупки, осуществляемой закрытым способом, документация о закупке (за 

исключением проведения запроса котировок в электронной форме) и извещение об 

осуществлении закупки размещаются заказчиком в единой информационной 

системе. 

При осуществлении конкурентной закупки в электронной форме извещение об 

осуществлении закупки и документация о закупке размещаются также на 

электронной площадке. При осуществлении конкурентной закупки в электронной 

форме в течение одного часа с момента размещения извещение об осуществлении 

закупки и документация о закупке должны быть размещены в единой 

информационной системе и на электронной площадке. 

При осуществлении конкурентной закупки закрытым способом извещение об 

осуществлении закупки и документация о закупке не размещаются в единой 

информационной системе. 

2.6.2. В извещении об осуществлении 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 Федерального закона № 223-ФЗ (при 

необходимости); 

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

5) сведения о начальной (максимальной) цене договора, либо формула цены и 

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

максимальное значение цены договора; 

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

порядок и сроки внесения платы, взимаемой заказчиком за предоставление данной 

https://login.consultant.ru/link/?rnd=225FF5089B709DA16DDC2E0CA46E1607&req=doc&base=RZR&n=372246&dst=199&fld=134&date=21.06.2021
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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. 

В извещении о проведении запроса котировок в электронной форме должны 

быть указаны также следующие сведения: 

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 извещении об осуществлении закупки 

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 извещении об осуществлении закупки должно содержаться обоснование 

необходимости использования иных требований, связанных с определением 

соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги 

потребностям заказчика; 

2) начальная (максимальная) цена единицы каждого товара, работы, услуги, 

являющихся предметом закупки; обоснование начальной (максимальной) цены 

договора, начальной (максимальной) цены единицы каждого товара, работы, услуги, 

являющихся предметом закупки, цены единицы каждого товара, работы, услуги, 

являющихся предметом закупки; 

3) сведения об оплате товара, работы, услуги и порядке формирования цены 

договора; 

4) формы, порядок, дата и время окончания срока предоставления участникам 

закупки разъяснений положений извещения об осуществлении закупки; 

5) требования к участникам закупки и исчерпывающий перечень документов, 

которые должны быть представлены участниками закупки для подтверждения 

соответствия таким требованиям; 

6) требования к участникам закупки и привлекаемым ими субподрядчикам; 
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7) порядок предоставления приоритета товарам российского происхождения, 

работам, услугам, выполняемым, оказываемым российскими лицами; 

8) сведения о подаче заявок на участие в закупке, в том числе: 

а) требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки на участие 

в закупке; 

б) требования к описанию участниками такой закупки поставляемого товара, 

который является предметом закупки, его функциональных характеристик 

(потребительских свойств), его количественных и качественных характеристик, 

требования к описанию участниками такой закупки выполняемой работы, 

оказываемой услуги, которые являются предметом закупки, их количественных и 

качественных характеристик; 

в) положение об ответственности участников закупки за предоставление 

недостоверных сведений, в том числе сведений о стране происхождения товара, 

указанных в заявке на участие в закупке; 

9) место и порядок проведения этапов закупки; 

10) срок и порядок заключения договора; 

11) сведения о праве заказчика заключить договоры с несколькими 

участниками закупки с указанием количества таких договоров, если по результатам 

закупки планируется заключить несколько договоров; 

12) порядок изменения договора; 

13) последствия признания закупки несостоявшейся. 

Извещение об осуществлении закупки может содержать также иные сведения. 

2.6.3. В документации о закупке должны быть указаны следующие сведения: 

1) требования к безопасности, качеству, техническим характеристикам, 

функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, работы, 

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

заказчиком и предусмотренные техническими регламентами в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, 

документами, разрабатываемыми и применяемыми в национальной системе 

стандартизации, принятыми в соответствии с законодательством Российской 

Федерации о стандартизации, иные требования, связанные с определением 

соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги 

потребностям заказчика. Если заказчиком в документации о закупке не 

используются установленные в соответствии с законодательством Российской 

Федерации о техническом регулировании, законодательством Российской 

Федерации о стандартизации требования к безопасности, качеству, техническим 

характеристикам, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) 

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

в документации о закупке должно содержаться обоснование необходимости 

использования иных требований, связанных с определением соответствия 

поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги потребностям 

заказчика; 
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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, либо формула цены и 

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

максимальное значение цены договора; 

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

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

товара, работы, услуги, включая информацию о расходах на перевозку, страхование, 

уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей; 

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

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

закупки (этапов такой закупки); 

9) требования к участникам такой закупки; 

10) требования к участникам такой закупки и привлекаемым ими 

субподрядчикам, соисполнителям и (или) изготовителям товара, являющегося 

предметом закупки, и перечень документов, представляемых участниками такой 

закупки для подтверждения их соответствия указанным требованиям, в случае 

закупки работ по проектированию, строительству, модернизации и ремонту особо 

опасных, технически сложных объектов капитального строительства 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. 

Документация о закупке может содержать также иные сведения. 

2.6.4. Неотъемлемой частью извещения об осуществлении закупки и 

документации о закупке является проект договора. 

При проведении запроса котировок в электронной форме проект договора 

является неотъемлемой частью извещения об осуществлении закупки. 
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2.6.5. После даты размещения в единой информационной системе извещения 

о об осуществлении конкурентной закупки заказчик на основании поданного в 

письменной форме заявления любого заинтересованного лица в течение трех 

рабочих дней с даты получения соответствующего заявления обязан предоставить 

такому лицу документацию о закупке в порядке, указанном в извещении об 

осуществлении закупки.  

Документация о закупке, размещенная в единой информационной системе, 

должна соответствовать полностью документации о закупке, предоставляемой по 

запросам заинтересованных лиц. 

2.6.6. Любой участник конкурентной закупки вправе направить заказчику 

запрос о даче разъяснений положений извещения об осуществлении закупки и (или) 

документации о закупке. Разъяснения положений извещения об осуществлении 

закупки, документации о закупке не должны изменять предмет закупки и 

существенные условия проекта договора. 

В течение трех рабочих дней с даты поступления запроса, указанного в части 

2.6.6. 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. 

Разъяснения положений документации о конкурентной закупке не должны 

изменять предмет закупки и существенные условия проекта договора. 

Заказчик вправе отменить конкурентную закупку по одному и более предмету 

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

участие в конкурентной закупке. 

Решение об отмене конкурентной закупки размещается в единой 

информационной системе в день принятия этого решения. 

По истечении срока отмены конкурентной закупки 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. 

2.6.7. Заказчик вправе принять решение о внесении изменений в извещение 

об осуществлении закупки, документацию о закупке в любое время с момента 

размещения извещения об осуществлении закупки (направления приглашения 

принять участие в конкурентной закупке, осуществляемой закрытым способом) до 

предусмотренных таким извещением (приглашением), документацией о закупке 

даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в закупке. 

В случае внесения изменений в извещение об осуществлении закупки, 

документацию о закупке срок подачи заявок на участие в такой закупке должен быть 

продлен таким образом, чтобы с даты размещения в единой информационной 

системе (направления участнику закупки, осуществляемой закрытым способом) 

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

https://login.consultant.ru/link/?rnd=F0838260E862D8BF8025511EEF929CD6&req=doc&base=RZR&n=372246&dst=230&fld=134&date=22.06.2021
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закупке оставалось не менее половины срока подачи заявок на участие в такой 

закупке, установленного настоящим Положением для данного способа закупки. 

Изменения, вносимые в извещение об осуществлении закупки, документацию 

о закупке, за исключением закупки, осуществляемой закрытым способом, 

размещаются заказчиком в единой информационной системе не позднее чем в 

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

При осуществлении конкурентной закупки в электронной форме в течение 

одного часа с момента размещения в единой информационной системе изменений, 

внесенных в извещение об осуществлении закупки, документацию о закупке, 

оператор электронной площадки размещает указанные изменения на электронной 

площадке, направляет уведомление об указанных изменениях всем участникам 

закупки, подавшим заявки на участие в закупке, по адресам электронной почты, 

указанным этими участниками закупки при аккредитации на электронной площадке. 

2.6.8. В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 16.09.2016 N 925, 

с учетом положений Генерального соглашения по тарифам и торговле 1994 г. и 

Договора о Евразийском экономическом союзе от 29.05.2014 при осуществлении 

закупок товаров, работ, услуг путем проведения конкурса, аукциона, запроса 

предложений, запроса котировок Заказчик устанавливает приоритет товаров 

российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых 

российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного 

государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами 

(далее - приоритет). 

2.6.9. Приоритет не предоставляется в следующих случаях: 

1) закупка признана несостоявшейся и договор заключается с единственным 

участником закупки; 

2) в заявке на участие в закупке не содержится предложений о поставке товаров 

российского происхождения, выполнении работ, оказании услуг российскими 

лицами; 

3) в заявке на участие в закупке не содержится предложений о поставке товаров 

иностранного происхождения, выполнении работ, оказании услуг иностранными 

лицами; 

4) в заявке на участие в конкурсе, запросе котировок или запросе предложений 

содержится предложение о поставке товаров российского и иностранного 

происхождения, выполнении работ, оказании услуг российскими и иностранными 

лицами. При этом стоимость товаров российского происхождения, работ, услуг, 

выполняемых, оказываемых российскими лицами, составляет менее 50 процентов 

стоимости всех предложенных таким участником товаров, работ, услуг; 

5) в заявке на участие в аукционе содержится предложение о поставке товаров 

российского и иностранного происхождения, выполнении работ, оказании услуг 

российскими и иностранными лицами. При этом стоимость товаров российского 

происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, 

составляет более 50 процентов стоимости всех предложенных таким участником 

товаров, работ, услуг. 

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

1) требования об указании (декларировании) участником закупки в заявке на 

участие (в соответствующей части заявки, содержащей предложение о поставке 

товара) наименования страны происхождения поставляемых товаров; 

2) положения об ответственности участников закупки за предоставление 

недостоверных сведений о стране происхождения товара, указанного в заявке на 

участие в закупке; 

3) сведений о начальной (максимальной) цене единицы каждого товара, 

работы, услуги, являющихся предметом закупки; 

4) условия о том, что отсутствие в заявке на участие в закупке указания 

(декларирования) страны происхождения поставляемого товара не является 

основанием для отклонения заявки и она рассматривается как содержащая 

предложение о поставке иностранных товаров; 

5) условия о том, что для целей установления соотношения цены предлагаемых 

к поставке товаров российского и иностранного происхождения, цены выполнения 

работ, оказания услуг российскими и иностранными лицами в случаях, 

предусмотренных пп. 4, 5 п. 2.6.9 настоящего Положения, цена единицы каждого 

товара, работы, услуги определяется как произведение начальной (максимальной) 

цены единицы товара, работы, услуги, указанной в документации о закупке в 

соответствии с пп. 3 настоящего пункта, на коэффициент изменения начальной 

(максимальной) цены договора по результатам проведения закупки, определяемый 

как результат деления цены договора, по которой он заключается, на начальную 

(максимальную) цену; 

6) условия отнесения участника закупки к российским или иностранным лицам 

на основании документов, содержащих информацию о месте его регистрации (для 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей), удостоверяющих 

личность (для физических лиц); 

7) указания страны происхождения поставляемого товара на основании 

сведений, содержащихся в заявке на участие в закупке, представленной участником, 

с которым заключается договор; 

8) положения о заключении договора с участником закупки, который 

предложил такие же, как и победитель закупки, условия исполнения договора или 

предложение которого содержит лучшие условия исполнения договора, следующие 

после условий, предложенных победителем закупки, который признан 

уклонившимся от заключения договора; 

9) условия о том, что при исполнении договора, заключенного с участником 

закупки, которому предоставлен приоритет, не допускается замена страны 

происхождения товаров, за исключением случая, когда в результате такой замены 

вместо иностранных товаров поставляются российские. В этом случае качество, 

технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) таких 

товаров не должны уступать качеству и соответствующим техническим и 

функциональным характеристикам товаров, указанных в договоре. 

2.6.11. При закупке товаров (в том числе поставляемых при выполнении работ, 

оказании услуг) из Перечня, утвержденного Постановлением Правительства РФ от 
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03.12.2020 N 2013, заказчик учитывает установленную этим нормативным правовым 

актом минимальную долю закупок товаров российского происхождения. Таковыми 

признаются товары, включенные: 

1) в реестр российской промышленной продукции 

(https://gisp.gov.ru/pp719/p/pub/products/); 

2) единый реестр российской радиоэлектронной продукции 

(https://gisp.gov.ru/documents/10546664/#); 

3) реестр промышленной продукции, произведенной на территории 

государства - члена ЕАЭС (https://gisp.gov.ru/pp616/pub/app_eaeu/search/). 

2.6.12. При осуществлении закупки для достижения минимальной доли, 

предусмотренной п. 2.6.11 настоящего Положения, заказчик: 

1) определяя начальную (максимальную) цену договора, направляет запросы о 

предоставлении ценовой информации субъектам деятельности в сфере 

промышленности, информация о которых есть в ГИСП 

(https://www.gisp.gov.ru/gisplk/); 

2) описывая объект закупки, приводит характеристики российских товаров. 

 

2.7. Участники закупок 

2.7.1. Участником закупки является любое юридическое лицо или несколько 

юридических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, независимо 

от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и 

места происхождения капитала либо любое физическое лицо или несколько 

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

индивидуальный предприниматель или несколько индивидуальных 

предпринимателей, выступающих на стороне одного участника закупки. 

2.7.2. При осуществлении закупок заказчик вправе установить следующие 

требования к участникам закупок: 

- соответствие участника закупки требованиям, устанавливаемым в 

соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, 

осуществляющим поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся 

предметом закупки; 

- непроведение ликвидации участника закупки – юридического лица; 

- отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки 

(несостоятельным) банкротом и об открытии конкурсного производства; 

- неприостановление деятельности участника закупки в порядке, 

предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных 

правонарушениях; 

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

которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов 

участника закупки по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный 

период. Участник закупки считается соответствующим указанному требованию в 

случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании 

указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату 

рассмотрения его заявки на участие в закупке не принято; 

- отсутствие у участника закупки – физического лица либо у руководителя, 

членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции 

единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица 

– участника закупки судимости за преступления в сфере экономики и (или) 

преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса 

Российской Федерации (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена 

или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц 

наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением 

работы, оказанием услуги, являющихся предметом закупки, и административного 

наказания в виде дисквалификации; 

- непривлечение участника закупки – юридического лица в течение двух лет до 

момента подачи заявки на участие в закупке к административной ответственности 

за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 

19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях; 

- отсутствие между участником закупки и заказчиком конфликта интересов, 

под которым понимаются случаи, при которых руководитель заказчика, член 

комиссии, лицо, осуществляющее функции по организации и осуществлению 

закупок заказчика, состоят в браке с физическими лицами, являющимися 

выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного 

общества, членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного 

общества, руководителем учреждения или унитарного предприятия либо иными 

органами управления юридических лиц – участников закупки, с физическими 

лицами, в том числе индивидуальными предпринимателями, – участниками закупки 

либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей 

и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), 

полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и 

сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под 

выгодоприобретателями понимаются физические лица, владеющие напрямую или 

косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем 

десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, 

превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества; 

- участник закупки не является офшорной компанией; 

- отсутствие сведений об участнике закупки в реестре недобросовестных 

поставщиков, предусмотренном Законом № 223-ФЗ и Федеральным законом от 5 

апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»; 
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- наличие у участника закупки опыта поставки товара, выполнения работы, 

оказания услуги, являющихся предметом закупки, и деловой репутации; 

- наличие у участника закупки необходимого количества специалистов и иных 

работников определенного уровня квалификации для исполнения договора (при 

необходимости); 

- обладание участником закупки исключительными правами на результаты 

интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением договора заказчик 

приобретает права на такие результаты, за исключением случаев заключения 

договоров на создание произведений литературы или искусства, исполнения, на 

финансирование проката или показа национального фильма. 

2.7.3. В случае обнаружения после рассмотрения заявок на участие в закупке 

недостоверных (в том числе неполных, противоречивых) сведений в заявке на 

участие в закупке, в том числе сведений о стране происхождения товара, комиссия 

обязана отстранить участника закупки, подавшего такую заявку, в том числе 

победителя закупки, участника закупки, который предложил такие же, как и 

победитель закупки, условия исполнения договора или предложение которого 

содержит лучшие условия исполнения договора, следующие после условий, 

предложенных победителем закупки, единственного участника закупки, от участия 

в закупке на любом этапе ее осуществления вплоть до заключения договора. 

В случае обнаружения после рассмотрения заявок на участие в закупке 

недостоверных (в том числе неполных, противоречивых) сведений в заявке на 

участие в закупке, в том числе сведений о стране происхождения товара, в 

отношении одного из лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, 

подавшего такую заявку, комиссия обязана отстранить такого участника закупки от 

участия в закупке целиком, включая всех лиц, выступающих на его стороне, на 

любом этапе ее осуществления вплоть до заключения договора. 

Сведения об отстранении участника закупки от участия в закупке вносятся в 

протокол отстранения участника закупки от участия в закупке. 

2.7.4. В случае, если отстранены от участия в закупке все участники закупки, 

заявки на участие в закупке которых по результатам рассмотрения заявок на участие 

в закупке признаны соответствующими требованиям, установленным в извещении 

об осуществлении закупки, документации о закупке, закупка для целей настоящего 

Положения признается несостоявшейся. 

Сведения о признании закупки несостоявшейся по основанию, 

предусмотренному настоящим пунктом, вносятся в протокол отстранения участника 

закупки от участия в закупке. 

 

2.8. Обеспечение заявок на участие 

2.8.1. Заказчик вправе установить требование обеспечения заявок на участие 

в конкурентных закупках. При этом в извещении об осуществлении закупки, 

документации о закупке должны быть указаны размер такого обеспечения и иные 

требования к такому обеспечению, в том числе условия банковской гарантии. 

Обеспечение заявки на участие в закупке может предоставляться участником 

закупки путем внесения денежных средств, предоставления банковской гарантии 
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или иным способом, предусмотренным Гражданским кодексом Российской 

Федерации. Выбор способа обеспечения заявки на участие в закупке из числа 

предусмотренных заказчиком в извещении об осуществлении закупки, 

документации о закупке осуществляется участником закупки. 

В случае, если участник закупки является казенным учреждением, обеспечение 

заявки на участие в закупке не требуется. 

2.8.2. Заказчик не устанавливает в извещении об осуществлении закупки, 

документации о 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 извещении об осуществлении закупки, 

документации о закупке требование к обеспечению заявок на участие в закупке в 

размере не более пяти процентов начальной (максимальной) цены договора. 

2.8.3. Денежные средства в качестве обеспечения заявки на участие в закупке, 

за исключением конкурентной закупки в электронной форме, вносятся участником 

закупки на счет заказчика. Денежные средства в качестве обеспечения заявки на 

участие в конкурентной закупке в электронной форме вносятся участником закупки 

на счет оператора электронной площадки и блокируются оператором электронной 

площадки. 

Банковская гарантия, предоставленная в качестве обеспечения заявки на 

участие в закупке, должна быть безотзывной. 

2.8.4. Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на 

участие в закупке, возвращаются на счет участника закупки в течение не более чем 

пяти рабочих дней, а при осуществлении конкурентной закупки в электронной 

форме прекращается блокирование таких денежных средств в течение не более чем 

одного рабочего дня с даты наступления одного из следующих случаев: 

- подписание протокола, составленного по итогам конкурентной закупки. При 

этом возврат или прекращение блокирования осуществляется в отношении 

денежных средств всех участников закупки, за исключением единственного 

участника закупки (в случае, если заказчик принял решение о заключении договора 

с единственным участником закупки), победителя закупки и участника закупки, 

который предложил такие же, как и победитель закупки, условия исполнения 

договора или предложение которого содержит лучшие условия исполнения 

договора, следующие после условий, предложенных победителем закупки, которым 

такие денежные средства возвращаются после заключения договора; 

- отмена закупки; 

- признание закупки несостоявшейся. При этом возврат или прекращение 

блокирования осуществляется в отношении денежных средств всех участников 

несостоявшейся закупки, за исключением единственного участника закупки (в 

случае, если заказчик принял решение о заключении договора с единственным 

участником закупки), которому такие денежные средства возвращаются после 

заключения договора; 

- отклонение заявки участника закупки; 
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- отзыв заявки на участие в закупке участником закупки до окончания срока 

подачи заявок на участие в закупке; 

- получение заявки на участие в закупке после окончания срока подачи заявок 

на участие в закупке; 

- отстранение участника закупки от участия в закупке. 

Банковская гарантия, предоставленная в качестве обеспечения заявки на 

участие в закупке, в указанных случаях не возвращается выдавшему ее лицу, 

взыскание по такой банковской гарантии не производится. 

2.8.5. Возврат заказчиком участнику закупки денежных средств, внесенных в 

качестве обеспечения заявки на участие в закупке, не производится, либо оператор 

электронной площадки направляет заблокированные денежные средства, внесенные 

в качестве обеспечения заявки на участие в закупке, на счет заказчика, либо 

заказчиком предъявляется требование о взыскании по банковской гарантии, 

предоставленной в качестве обеспечения заявки на участие в закупке, лицу, 

выдавшему такую банковскую гарантию, в случаях: 

- уклонения или отказа участника закупки от заключения договора; 

- непредставления или предоставление с нарушением условий, установленных 

настоящим Федеральным законом, до заключения договора заказчику обеспечения 

исполнения договора (в случае, если в извещении об осуществлении закупки, 

документации о закупке установлены требования обеспечения исполнения договора 

и срок его предоставления до заключения договора). 

 

2.9. Критерии и порядок оценки заявок 

2.9.1. Критериями оценки заявок на участие в закупке могут быть: 

- цена договора; 

- расходы на эксплуатацию и ремонт товара, расходы на использование 

результата работы; 

- качественные, функциональные и экологические характеристики предмета 

закупки; 

- сроки поставки товара, выполнения работы, оказания услуги; 

- срок предоставления гарантии качества товара, результата работы; 

- опыт поставки товара, выполнения работы, оказания услуги и деловая 

репутация; 

При проведении конкурса количество используемых критериев оценки заявок 

на участие в закупке должно быть не менее чем два, одним из которых должна быть 

цена договора. При проведении конкурса применение иных критериев оценки заявок 

на участие в закупке, не указанных в настоящем пункте, не допускается.  

При проведении запроса предложений заказчик вправе не применять указанные 

в настоящем пункте критерии оценки заявок на участие в закупке, окончательных 

предложений, вправе установить иные критерии оценки заявок на участие в закупке. 

2.9.2. В документации о закупке могут быть установлены показатели, 

раскрывающие содержание критериев оценки заявок на участие в закупке, 

окончательных предложений. Такие показатели должны быть измеряемыми. 
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В документации о закупке может быть установлен перечень документов, 

представляемых участниками закупки для оценки заявок на участие в закупке, 

окончательных предложений по критериям такой оценки. 

2.9.3. Оценка заявок на участие в закупке, окончательных предложений 

осуществляется комиссией в порядке, установленном в документации о закупке в 

соответствии с настоящим Положением. 

2.9.4. В случае проведения конкурса, запроса котировок, запроса 

предложений при оценке заявок на участие в закупке, окончательных предложений 

предоставляется приоритет товарам российского происхождения, работам, услугам, 

выполняемым, оказываемым российскими лицами. 

Указанный в настоящем пункте приоритет не предоставляется в случаях, если: 

- закупка признана несостоявшейся и договор заключается с единственным 

участником закупки; 

- в заявке на участие в закупке не содержится предложений о поставке товаров 

российского происхождения, выполнении работ, оказании услуг российскими 

лицами. 

 

2.10. Протоколы 

2.10.1. Протоколы, составляемые в ходе осуществления закупки и по итогам 

закупки составляются комиссией при осуществлении конкурентных закупок. При 

осуществлении конкурентных закупок в электронной форме формирование 

проектов таких протоколов обеспечивается оператором электронной площадки на 

электронной площадке. 

2.10.2. Протокол, составляемый в ходе осуществления закупки, должен 

содержать следующие сведения: 

- дата и время проведения заседания комиссии, дата подписания протокола; 

- место проведения заседания комиссии; 

- список членов комиссии, присутствующих на заседании комиссии; 

- наименование заказчика; 

- сведения о предмете закупки, номер извещения об осуществлении закупки, 

сведения об объеме, цене закупаемых товаров, работ, услуг, (начальной 

(максимальной) цене договора, сроке исполнения договора; 

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

регистрации каждой такой заявки; 

- 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; 
- результаты оценки заявок на участие в закупке с указанием итогового 

решения комиссии о соответствии таких заявок требованиям извещения об 
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осуществлении закупки и документации о закупке, а также о присвоении таким 

заявкам значения по каждому из предусмотренных критериев оценки таких заявок; 

- причины, по которым закупка признана несостоявшейся, в случае ее 

признания таковой; 

- сведения об отстранении участника закупки от участия в закупке в случае 

такого отстранения с указанием оснований такого отстранения. 

- иные сведения в случае, если необходимость их указания в протоколе 

предусмотрена документацией о закупке. 
2.10.3. Протокол, составляемый по итогам закупки (далее – итоговый 

протокол), должен содержать следующие сведения: 

- дата и время проведения заседания комиссии, дата подписания протокола; 

- место проведения заседания комиссии; 

- список членов комиссии, присутствующих на заседании комиссии, сведения 

о правомочности комиссии; 

- наименование заказчика; 

- сведения о предмете закупки, номер извещения об осуществлении закупки, 

сведения об объеме, цене закупаемых товаров, работ, услуг (начальной 

(максимальной) цене договора, сроке исполнения договора; 

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

регистрации каждой такой заявки; 

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

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

заключить договор; 

- 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; 
- результаты рассмотрения заявок на участие в закупке, окончательных 

предложений (если документацией о закупке, извещением об осуществлении 

закупки на последнем этапе проведения закупки предусмотрены рассмотрение таких 

заявок, окончательных предложений и возможность их отклонения) с указанием в 

том числе: 
а) количества заявок на участие в закупке, окончательных предложений, 

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

окончательного предложения с указанием положений документации о закупке, 

извещения о проведении запроса котировок, которым не соответствуют такие 

заявка, окончательное предложение; 
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- 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); 
- причины, по которым закупка признана несостоявшейся, в случае признания 

ее таковой; В случае, если извещением об осуществлении закупки, документацией о 

закупке предусмотрено два и более лота, решение о признании закупки 

несостоявшейся принимается в отношении каждого лота отдельно 
- иные сведения в случае, если необходимость их указания в протоколе 

предусмотрена документацией о закупке. 
2.10.4. Протоколы, составляемые в ходе осуществления закупки и по итогам 

закупки, подписываются всеми членами комиссии, присутствующими на 

соответствующем заседании комиссии, не позднее даты проведения такого 

заседания. 

2.10.5. Протоколы, составляемые в ходе осуществления закупки и по итогам 

закупки, за исключением конкурентной закупки, осуществляемой закрытым 

способом, размещаются заказчиком в единой информационной системе не позднее 

чем через три дня со дня подписания таких протоколов. 

 

2.11. Отмена закупки 

2.11.1. Заказчик вправе отменить конкурентную закупку по одному и более 

предмету закупки (лоту) до наступления даты и времени окончания срока подачи 

заявок на участие в закупке. 

2.11.2. По истечении срока отмены конкурентной закупки и до заключения 

договора заказчик вправе отменить закупку только в случае возникновения 

обстоятельств непреодолимой силы в соответствии с гражданским 

законодательством Российской Федерации. 

2.11.3. Решение об отмене закупки, за исключением конкурентной закупки, 

осуществляемой закрытым способом, размещается заказчиком в единой 

информационной системе в день принятия такого решения. 

При осуществлении конкурентной закупки в электронной форме в течение 

одного часа с момента размещения в единой информационной системе решения об 

отмене закупки оператор электронной площадки размещает указанное решение на 

электронной площадке, направляет уведомление об отмене закупки всем участникам 

закупки, подавшим заявки на участие в закупке, по адресам электронной почты, 

указанным этими участниками закупки при аккредитации на электронной площадке. 

Решение об отмене конкурентной закупки, осуществляемой закрытым 

способом, направляется заказчиком участникам такой закупки в день принятия 

такого решения. 
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3. СПОСОБЫ ЗАКУПОЧНЫХ ПРОЦЕДУР И ПОРЯДОК ИХ 

ПРИМЕНЕНИЯ 

 

3.1. Способы закупочных процедур 

3.1.1. Заказчик осуществляет конкурентные и неконкурентные закупки. 

3.1.2. Конкурентные способы закупки: 

- 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). 

3.1.3. Неконкурентные способы закупки: 

- закупка у единственного поставщика. 

3.1.4. Иной способ: 

- открытый запрос цен. 

 

3.2. Открытый конкурс 

3.2.1. Под открытым конкурсом понимается форма торгов, при которой 

информация о закупке сообщается заказчиком неограниченному кругу лиц путем 

размещения в единой информационной системе извещения о проведении открытого 

конкурса и конкурсной документации и победителем открытого конкурса 

признается участник открытого конкурса, заявка на участие в открытом конкурсе 

которого соответствует требованиям, установленным в конкурсной документации, 

и по результатам сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе на основе 

установленных в конкурсной документации критериев оценки содержит лучшие 

условия исполнения договора. 

3.3.2. Заказчик может осуществлять закупку путем проведения открытого 

конкурса во всех случаях, за исключением следующих случаев: 

- осуществление конкурентной закупки, участниками которой могут быть 

только субъекты малого и среднего предпринимательства; 

- закупка товаров, работ, услуг, включенных в установленный Правительством 

Российской Федерации перечень товаров, работ, услуг, закупка которых 

осуществляется в электронной форме; 

- осуществление закупки, сведения о которой составляют государственную 

тайну; 

- осуществление закупки, в отношении которой координационным органом 

Правительства Российской Федерации принято решение о неразмещении сведений 

о закупке в единой информационной системе при реализации инвестиционных 

проектов; 

3.2.3. Заказчик размещает в единой информационной системе извещение о 

проведении открытого конкурса и конкурсную документацию не менее чем за 
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пятнадцать дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в открытом 

конкурсе. 

3.3.4. Участник открытого конкурса подает заявку на участие в открытом 

конкурсе в письменной форме на бумажном носителе. Заявка на участие в открытом 

конкурсе должна содержать все указанные заказчиком в конкурсной документации 

информацию и документы, а именно: 

- информацию об участнике открытого конкурса, включая: 

а) для юридического лица: 

наименование; 

фирменное наименование (при наличии); 

место нахождения; 

почтовый адрес; 

номер контактного телефона; 

адрес электронной почты; 

идентификационный номер налогоплательщика или в соответствии с 

законодательством соответствующего иностранного государства аналог 

идентификационного номера налогоплательщика (для иностранного лица); 

код причины постановки на учет в налоговом органе (для российского лица); 

основной государственный регистрационный номер (для российского лица); 

дату регистрации юридического лица (для российского лица); 

код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (для 

российского лица); 

банковские реквизиты; 

б) для физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя: 

фамилию, имя, отчество (при наличии); 

паспортные данные; 

место жительства; 

номер контактного телефона; 

адрес электронной почты; 

идентификационный номер налогоплательщика или в соответствии с 

законодательством соответствующего иностранного государства аналог 

идентификационного номера налогоплательщика (для иностранного лица); 

основной государственный регистрационный номер индивидуального 

предпринимателя (для российского индивидуального предпринимателя); 

дату регистрации в качестве индивидуального предпринимателя (для 

российского индивидуального предпринимателя); 

банковские реквизиты; 

- выписку из единого государственного реестра юридических лиц, которая 

получена не ранее чем за шесть месяцев до даты размещения в единой 

информационной системе извещения о проведении открытого конкурса, копии 

документов, удостоверяющих личность участника открытого конкурса (для иного 

физического лица), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык 

документов о государственной регистрации юридического лица или физического 
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лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с 

законодательством соответствующего государства (для иностранного лица); 

- копии учредительных документов участника открытого конкурса (для 

юридического лица); 

- документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от 

имени участника открытого конкурса – юридического лица (копию решения о 

назначении или об избрании либо копию приказа о назначении физического лица на 

должность, в соответствии с которыми такое физическое лицо обладает правом 

действовать от имени участника открытого конкурса без доверенности (далее в 

настоящем подпункте – руководитель). В случае, если от имени участника 

открытого конкурса действует иное лицо, заявка на участие в открытом конкурсе 

должна содержать также доверенность на осуществление действий от имени 

участника открытого конкурса, заверенную печатью участника открытого конкурса 

(при наличии печати) и подписанную руководителем (для юридического лица) или 

уполномоченным руководителем лицом, либо засвидетельствованную в 

нотариальном порядке копию указанной доверенности. В случае, если указанная 

доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем, заявка на участие 

в открытом конкурсе должна содержать также документ, подтверждающий 

полномочия такого лица; 

- документы, подтверждающие соответствие участника открытого конкурса 

требованиям, установленным в конкурсной документации; 

- решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копию такого 

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

совершения крупной сделки установлено законодательством Российской 

Федерации, учредительными документами юридического лица и для участника 

открытого конкурса поставка товара, выполнение работ или оказание услуг, 

являющихся предметом закупки, либо внесение денежных средств в качестве 

обеспечения заявки на участие в открытом конкурсе, обеспечения исполнения 

договора являются крупной сделкой; 

- предложение участника открытого конкурса в отношении предмета закупки, 

включая: 

а) в случаях, предусмотренных конкурсной документацией, конкретные 

показатели в отношении товара, работы, услуги, соответствующие значениям, 

установленным в конкурсной документации; 

б) указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак 

обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты 

(при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при 

наличии); 

в) наименование страны происхождения товара в случае закупки товара. 

Отсутствие указанной информации в составе заявки на участие в открытом конкурсе 

не является основанием для отклонения такой заявки; 

г) предложения об условиях исполнения договора, являющихся критериями 

оценки заявок на участие в открытом конкурсе, установленными в конкурсной 

документации, в том числе предложение о цене договора; 
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- в случаях, предусмотренных конкурсной документацией, документы, 

подтверждающие соответствие товара, работы или услуги требованиям, 

установленным в конкурсной документации в соответствии с законодательством 

Российской Федерации (при наличии в соответствии с законодательством 

Российской Федерации данных требований к указанным товару, работе или услуге). 

При этом не допускается требовать представление таких документов, если в 

соответствии с законодательством Российской Федерации такие документы 

передаются вместе с товаром; 

- документы, подтверждающие предоставление обеспечения заявки на участие 

в открытом конкурсе, в случае, если заказчиком в конкурсной документации 

установлено требование обеспечения заявки на участие в открытом конкурсе; 

- согласие участника открытого конкурса на обработку его персональных 

данных (для физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя). 

Требовать от участника открытого конкурса иные документы и информацию 

не допускается. 

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

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

осуществляется, а также иные документы и информацию. 

Заявка на участие в открытом конкурсе подается в запечатанном конверте, не 

позволяющем просматривать содержание такой заявки до вскрытия конверта. 

3.2.5. Прием заявок на участие в открытом конкурсе прекращается с 

наступлением даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в открытом 

конкурсе, установленных в извещении о проведении открытого конкурса и 

конкурсной документации. 

3.2.6. Комиссия вскрывает конверты с заявками на участие в открытом 

конкурсе в срок, не превышающий пяти дней с даты окончания срока подачи заявок 

на участие в открытом конкурсе. 

Комиссия вскрывает конверты с заявками на участие в открытом конкурсе 

публично в день, во время, в месте и в порядке, которые указаны в конкурсной 

документации. Вскрытие всех поступивших конвертов с заявками на участие в 

открытом конкурсе осуществляется в один день. 

Заказчик обязан предоставить возможность всем участникам открытого 

конкурса, подавшим заявки на участие в нем, или их представителям присутствовать 

при вскрытии конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе. 

Участник открытого конкурса, присутствующий при вскрытии конвертов с 

заявками на участие в открытом конкурсе, вправе осуществлять аудио- и 

видеозапись вскрытия таких конвертов. 

3.2.7. С целью подведения итогов открытого конкурса комиссия 

осуществляет рассмотрение и оценку заявок на участие в открытом конкурсе в срок, 

не превышающий двадцать дней с даты вскрытия конвертов с такими заявками. 

3.2.8. Комиссия осуществляет рассмотрение заявок на участие в открытом 

конкурсе, в том числе единственной поданной заявки на участие в открытом 

конкурсе. 
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По результатам рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе комиссия 

принимает решение о признании заявки на участие в открытом конкурсе 

соответствующей требованиям, установленным в конкурсной документации, или об 

отклонении заявки на участие в открытом конкурсе. 

3.2.9. Комиссия осуществляет оценку заявок на участие в открытом конкурсе, 

которые не были отклонены, за исключением заявки единственного участника 

открытого конкурса, для выявления победителя открытого конкурса на основе 

критериев оценки, установленных в конкурсной документации. 

Победителем открытого конкурса признается участник открытого конкурса, 

заявка на участие в открытом конкурсе которого признана соответствующей 

требованиям, установленным в конкурсной документации, и заявке на участие в 

открытом конкурсе которого присвоен первый номер. 

3.2.10. Результаты рассмотрения и оценки заявок на участие в открытом 

конкурсе вносятся в протокол рассмотрения и оценки заявок на участие в открытом 

конкурсе, являющийся итоговым протоколом. 

 

3.3. Конкурс в электронной форме 

3.3.1. Под конкурсом в электронной форме понимается форма торгов, при 

которой информация о закупке сообщается заказчиком неограниченному кругу лиц 

путем размещения в единой информационной системе и на электронной площадке 

извещения о проведении конкурса в электронной форме и конкурсной документации 

и победителем конкурса в электронной форме признается участник конкурса в 

электронной форме, заявка на участие в конкурсе в электронной форме которого 

соответствует требованиям, установленным в конкурсной документации, и по 

результатам сопоставления заявок на участие в конкурсе в электронной форме на 

основе установленных в конкурсной документации критериев оценки содержит 

лучшие условия исполнения договора. 

3.3.2. Заказчик может осуществлять закупку путем проведения конкурса в 

электронной форме во всех случаях, за исключением следующих случаев: 

- осуществление закупки, сведения о которой составляют государственную 

тайну; 

- осуществление закупки, в отношении которой координационным органом 

Правительства Российской Федерации принято решение о неразмещении сведений 

о закупке в единой информационной системе при реализации инвестиционных 

проектов; 

- осуществление закупки, в отношении которой Правительством Российской 

Федерации принято решение о неразмещении сведений о закупке в единой 

информационной системе. 

3.3.3. Заказчик размещает в единой информационной системе и на 

электронной площадке извещение о проведении конкурса в электронной форме и 

конкурсную документацию не менее чем за пятнадцать дней до даты окончания 

срока подачи заявок на участие в конкурсе в электронной форме. 

3.3.4. Участник конкурса в электронной форме подает заявку на участие в 

конкурсе в электронной форме в форме электронного документа на электронной 
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площадке. Заявка на участие в конкурсе в электронной форме должна содержать все 

указанные заказчиком в конкурсной документации информацию и документы, а 

именно: 

- информацию об участнике конкурса в электронной форме, включая: 

а) для юридического лица: 

наименование; 

фирменное наименование (при наличии); 

место нахождения; 

почтовый адрес; 

номер контактного телефона; 

адрес электронной почты; 

идентификационный номер налогоплательщика или в соответствии с 

законодательством соответствующего иностранного государства аналог 

идентификационного номера налогоплательщика (для иностранного лица); 

код причины постановки на учет в налоговом органе (для российского лица); 

основной государственный регистрационный номер (для российского лица); 

банковские реквизиты; 

б) для физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя: 

фамилию, имя, отчество (при наличии); 

паспортные данные; 

место жительства; 

номер контактного телефона; 

адрес электронной почты; 

идентификационный номер налогоплательщика или в соответствии с 

законодательством соответствующего иностранного государства аналог 

идентификационного номера налогоплательщика (для иностранного лица); 

основной государственный регистрационный номер индивидуального 

предпринимателя (для российского индивидуального предпринимателя); 

дату регистрации в качестве индивидуального предпринимателя (для 

российского индивидуального предпринимателя); 

банковские реквизиты; 

- документы, подтверждающие соответствие участника конкурса в 

электронной форме требованиям, установленным в конкурсной документации; 

- предложение участника конкурса в электронной форме в отношении предмета 

закупки, включая: 

а) в случаях, предусмотренных конкурсной документацией, конкретные 

показатели в отношении товара, работы, услуги, соответствующие значениям, 

установленным в конкурсной документации; 

б) указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак 

обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты 

(при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при 

наличии); 
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в) наименование страны происхождения товара в случае закупки товара. 

Отсутствие указанной информации в составе заявки на участие в конкурсе в 

электронной форме не является основанием для отклонения такой заявки; 

г) предложения об условиях исполнения договора, являющихся критериями 

оценки заявок на участие в конкурсе в электронной форме, установленными в 

конкурсной документации, в том числе предложение о цене договора. Предложение 

о цене договора включается в состав заявки на участие в конкурсе в электронной 

форме с использованием программно-аппаратных средств электронной площадки; 

- в случаях, предусмотренных конкурсной документацией, документы, 

подтверждающие соответствие товара, работы или услуги требованиям, 

установленным в конкурсной документации в соответствии с законодательством 

Российской Федерации (при наличии в соответствии с законодательством 

Российской Федерации данных требований к указанным товару, работе или услуге). 

При этом не допускается требовать представление таких документов, если в 

соответствии с законодательством Российской Федерации такие документы 

передаются вместе с товаром; 

- документы, подтверждающие предоставление обеспечения заявки на участие 

в конкурсе в электронной форме, в случае, если заказчиком в конкурсной 

документации установлено требование обеспечения заявки на участие в конкурсе в 

электронной форме, за исключением случая внесения денежных средств в качестве 

обеспечения заявки на участие в конкурсе в электронной форме. Указанные 

документы не представляются казенными учреждениями; 

- документы, представляемые для оценки заявки на участие в конкурсе в 

электронной форме по критериям такой оценки, установленным в конкурсной 

документации. Отсутствие указанных документов в составе заявки на участие в 

конкурсе в электронной форме не является основанием для отклонения такой заявки; 

- согласие участника конкурса в электронной форме на обработку его 

персональных данных (для физического лица, в том числе индивидуального 

предпринимателя). 

Требовать от участника конкурса в электронной форме иные документы и 

информацию не допускается. 

Заявка на участие в конкурсе в электронной форме может содержать эскиз, 

рисунок, чертеж, фотографию, иное изображение товара, закупка которого 

осуществляется, а также иные документы и информацию. 

3.3.5. Прием заявок на участие в конкурсе в электронной форме прекращается 

с наступлением даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в 

конкурсе в электронной форме, установленных в извещении о проведении конкурса 

в электронной форме и конкурсной документации. 

3.3.6. Оператор электронной площадки обеспечивает на электронной 

площадке предоставление заказчику доступа к заявкам на участие в конкурсе в 

электронной форме и документам, направленным участниками конкурса в 

электронной форме при аккредитации на электронной площадке, в течение одного 

часа с даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе в 

электронной форме. 
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3.3.7. С целью подведения итогов конкурса в электронной форме комиссия 

осуществляет рассмотрение и оценку заявок на участие в конкурсе в электронной 

форме в срок, не превышающий двадцать дней с даты окончания срока подачи 

заявок на участие в конкурсе в электронной форме. 

3.3.8. Комиссия осуществляет рассмотрение заявок на участие в конкурсе в 

электронной форме, в том числе единственной поданной заявки на участие в 

конкурсе в электронной форме. 

По результатам рассмотрения заявок на участие в конкурсе в электронной 

форме комиссия принимает решение о признании заявки на участие в конкурсе в 

электронной форме соответствующей требованиям, установленным в конкурсной 

документации, или об отклонении заявки на участие в конкурсе в электронной 

форме. 

3.3.9. Комиссия осуществляет оценку заявок на участие в конкурсе в 

электронной форме, которые не были отклонены, за исключением заявки 

единственного участника конкурса в электронной форме, для выявления победителя 

конкурса в электронной форме на основе критериев оценки, установленных в 

конкурсной документации. 

Победителем конкурса в электронной форме признается участник конкурса в 

электронной форме, заявка на участие в конкурсе в электронной форме которого 

признана соответствующей требованиям, установленным в конкурсной 

документации, и заявке на участие в конкурсе в электронной форме которого 

присвоен первый номер. 

3.3.10. Результаты рассмотрения и оценки заявок на участие в конкурсе в 

электронной форме вносятся в протокол рассмотрения и оценки заявок на участие в 

конкурсе в электронной форме, являющийся итоговым протоколом. 

 

3.4. Закрытый конкурс 

3.4.1. Под закрытым конкурсом понимается форма торгов, при которой 

информация о закупке сообщается заказчиком лицам, которые способны 

осуществить поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся 

предметом закупки, путем направления приглашений принять участие в закрытом 

конкурсе с приложением конкурсной документации и победителем закрытого 

конкурса признается участник закрытого конкурса, заявка на участие в закрытом 

конкурсе которого соответствует требованиям, установленным в конкурсной 

документации, и по результатам сопоставления заявок на участие в закрытом 

конкурсе на основе установленных в конкурсной документации критериев оценки 

содержит лучшие условия исполнения договора. 

3.4.2. Заказчик может осуществлять закупку путем проведения закрытого 

конкурса в следующих случаях: 

- осуществление закупки, сведения о которой составляют государственную 

тайну; 

- осуществление закупки, в отношении которой координационным органом 

Правительства Российской Федерации принято решение о неразмещении сведений 
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о закупке в единой информационной системе при реализации инвестиционных 

проектов; 

- осуществление закупки, в отношении которой Правительством Российской 

Федерации принято решение о неразмещении сведений о закупке в единой 

информационной системе. 

3.4.3. Заказчик направляет приглашения принять участие в закрытом 

конкурсе и конкурсную документацию не менее чем двум лицам, которые способны 

осуществить поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся 

предметом закупки, не менее чем за пятнадцать дней до даты окончания срока 

подачи заявок на участие в закрытом конкурсе. 

3.4.4. Участник закрытого конкурса подает заявку на участие в закрытом 

конкурсе в письменной форме на бумажном носителе. Заявка на участие в закрытом 

конкурсе должна содержать все указанные заказчиком в конкурсной документации 

информацию и документы, а именно: 

1) информацию об участнике закрытого конкурса, включая: 

а) для юридического лица: 

наименование; 

фирменное наименование (при наличии); 

место нахождения; 

почтовый адрес; 

номер контактного телефона; 

адрес электронной почты; 

идентификационный номер налогоплательщика или в соответствии с 

законодательством соответствующего иностранного государства аналог 

идентификационного номера налогоплательщика (для иностранного лица); 

код причины постановки на учет в налоговом органе (для российского лица); 

основной государственный регистрационный номер (для российского лица); 

дату регистрации юридического лица (для российского лица); 

код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (для 

российского лица); 

банковские реквизиты; 

б) для физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя: 

фамилию, имя, отчество (при наличии); 

паспортные данные; 

место жительства; 

номер контактного телефона; 

адрес электронной почты; 

идентификационный номер налогоплательщика или в соответствии с 

законодательством соответствующего иностранного государства аналог 

идентификационного номера налогоплательщика (для иностранного лица); 

основной государственный регистрационный номер индивидуального 

предпринимателя (для российского индивидуального предпринимателя); 

дату регистрации в качестве индивидуального предпринимателя (для 

российского индивидуального предпринимателя); 
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банковские реквизиты; 

- выписку из единого государственного реестра юридических лиц или 

засвидетельствованную в нотариальном порядке копию такой выписки (для 

российского юридического лица), выписку из единого государственного реестра 

индивидуальных предпринимателей или засвидетельствованную в нотариальном 

порядке копию такой выписки (для российского индивидуального 

предпринимателя), которые получены не ранее чем за шесть месяцев до даты 

направления приглашения принять участие в закрытом конкурсе, копии документов, 

удостоверяющих личность участника закрытого конкурса (для иного физического 

лица), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о 

государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве 

индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством 

соответствующего государства (для иностранного лица); 

- копии учредительных документов участника закрытого конкурса (для 

юридического лица); 

- документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от 

имени участника закрытого конкурса – юридического лица (копию решения о 

назначении или об избрании либо копию приказа о назначении физического лица на 

должность, в соответствии с которыми такое физическое лицо обладает правом 

действовать от имени участника закрытого конкурса без доверенности (далее в 

настоящем подпункте – руководитель). В случае, если от имени участника закрытого 

конкурса действует иное лицо, заявка на участие в закрытом конкурсе должна 

содержать также доверенность на осуществление действий от имени участника 

закрытого конкурса, заверенную печатью участника закрытого конкурса (при 

наличии печати) и подписанную руководителем (для юридического лица) или 

уполномоченным руководителем лицом, либо засвидетельствованную в 

нотариальном порядке копию указанной доверенности. В случае, если указанная 

доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем, заявка на участие 

в закрытом конкурсе должна содержать также документ, подтверждающий 

полномочия такого лица; 

- документы, подтверждающие соответствие участника закрытого конкурса 

требованиям, установленным в конкурсной документации; 

- решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копию такого 

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

совершения крупной сделки установлено законодательством Российской 

Федерации, учредительными документами юридического лица и для участника 

закрытого конкурса поставка товара, выполнение работ или оказание услуг, 

являющихся предметом закупки, либо внесение денежных средств в качестве 

обеспечения заявки на участие в закрытом конкурсе, обеспечения исполнения 

договора являются крупной сделкой; 

- предложение участника закрытого конкурса в отношении предмета закупки, 

включая: 
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а) в случаях, предусмотренных конкурсной документацией, конкретные 

показатели в отношении товара, работы, услуги, соответствующие значениям, 

установленным в конкурсной документации; 

б) указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак 

обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты 

(при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при 

наличии); 

в) наименование страны происхождения товара в случае закупки товара. 

Отсутствие указанной информации в составе заявки на участие в закрытом конкурсе 

не является основанием для отклонения такой заявки; 

г) предложения об условиях исполнения договора, являющихся критериями 

оценки заявок на участие в закрытом конкурсе, установленными в конкурсной 

документации, в том числе предложение о цене договора; 

- в случаях, предусмотренных конкурсной документацией, документы, 

подтверждающие соответствие товара, работы или услуги требованиям, 

установленным в конкурсной документации в соответствии с законодательством 

Российской Федерации (при наличии в соответствии с законодательством 

Российской Федерации данных требований к указанным товару, работе или услуге). 

При этом не допускается требовать представление таких документов, если в 

соответствии с законодательством Российской Федерации такие документы 

передаются вместе с товаром; 

- документы, подтверждающие предоставление обеспечения заявки на участие 

в закрытом конкурсе, в случае, если заказчиком в конкурсной документации 

установлено требование обеспечения заявки на участие в закрытом конкурсе. 

Указанные документы не представляются казенными учреждениями; 

- документы, представляемые для оценки заявки на участие в закрытом 

конкурсе по критериям такой оценки, установленным в конкурсной документации. 

Отсутствие указанных документов в составе заявки на участие в закрытом конкурсе 

не является основанием для отклонения такой заявки; 

- согласие участника закрытого конкурса на обработку его персональных 

данных (для физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя). 

Требовать от участника закрытого конкурса иные документы и информацию не 

допускается. 

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

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

осуществляется, а также иные документы и информацию. 

Заявка на участие в закрытом конкурсе подается в запечатанном конверте, не 

позволяющем просматривать содержание такой заявки до вскрытия конверта. 

3.4.5. Прием заявок на участие в закрытом конкурсе прекращается с 

наступлением даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в закрытом 

конкурсе, установленных в конкурсной документации. 

3.4.6. Комиссия вскрывает конверты с заявками на участие в закрытом 

конкурсе в срок, не превышающий пяти дней с даты окончания срока подачи заявок 

на участие в закрытом конкурсе. 
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Комиссия вскрывает конверты с заявками на участие в закрытом конкурсе 

публично в день, во время, в месте и в порядке, которые указаны в конкурсной 

документации. Вскрытие всех поступивших конвертов с заявками на участие в 

закрытом конкурсе осуществляется в один день. 

Заказчик обязан предоставить возможность всем участникам закрытого 

конкурса, подавшим заявки на участие в нем, или их представителям присутствовать 

при вскрытии конвертов с заявками на участие в закрытом конкурсе. 

Непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками на участие в закрытом 

конкурсе или в случае проведения закрытого конкурса по нескольким лотам перед 

вскрытием таких конвертов в отношении каждого лота комиссия объявляет 

участникам закрытого конкурса, присутствующим при вскрытии таких конвертов, о 

возможности подачи заявок на участие в закрытом конкурсе, изменения или отзыва 

поданных заявок на участие в закрытом конкурсе до вскрытия таких конвертов. При 

этом комиссия объявляет последствия подачи двух и более заявок на участие в 

закрытом конкурсе одним участником закрытого конкурса. 

Комиссия вскрывает конверты с заявками на участие в закрытом конкурсе, если 

такие конверты и заявки поступили заказчику до вскрытия таких конвертов. 

Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (при наличии) 

(для физического лица) каждого участника закрытого конкурса, конверт с заявкой 

которого вскрывается, наличие информации и документов, предусмотренных 

конкурсной документацией, условия исполнения договора, предложенные в заявке 

на участие в закрытом конкурсе и являющиеся критериями оценки заявок на участие 

в закрытом конкурсе, оглашаются при вскрытии данных конвертов и вносятся в 

протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в закрытом конкурсе. 

 Заказчик обязан обеспечить осуществление аудиозаписи вскрытия конвертов 

с заявками на участие в закрытом конкурсе. Участник закрытого конкурса, 

присутствующий при вскрытии конвертов с заявками на участие в закрытом 

конкурсе, вправе осуществлять аудио- и видеозапись вскрытия таких конвертов. 

3.4.7. С целью подведения итогов закрытого конкурса комиссия 

осуществляет рассмотрение и оценку заявок на участие в закрытом конкурсе в срок, 

не превышающий двадцать дней с даты вскрытия конвертов с такими заявками. 

3.4.8. Комиссия осуществляет рассмотрение заявок на участие в закрытом 

конкурсе, в том числе единственной поданной заявки на участие в закрытом 

конкурсе. 

По результатам рассмотрения заявок на участие в закрытом конкурсе комиссия 

принимает решение о признании заявки на участие в закрытом конкурсе 

соответствующей требованиям, установленным в конкурсной документации, или об 

отклонении заявки на участие в закрытом конкурсе. 

3.4.9. Комиссия осуществляет оценку заявок на участие в закрытом конкурсе, 

которые не были отклонены, за исключением заявки единственного участника 

закрытого конкурса, для выявления победителя закрытого конкурса на основе 

критериев оценки, установленных в конкурсной документации. 

Победителем закрытого конкурса признается участник закрытого конкурса, 

заявка на участие, в закрытом конкурсе которого признана соответствующей 



43 
 

требованиям, установленным в конкурсной документации, и заявке на участие, в 

закрытом конкурсе которого присвоен первый номер. 

3.4.10. Результаты рассмотрения и оценки заявок на участие в закрытом 

конкурсе вносятся в протокол рассмотрения и оценки заявок на участие в закрытом 

конкурсе, являющийся итоговым протоколом. 

 

3.5. Открытый аукцион 

3.5.1. Под открытым аукционом понимается форма торгов, при которой 

информация о закупке сообщается заказчиком неограниченному кругу лиц путем 

размещения в единой информационной системе извещения о проведении открытого 

аукциона и документации об открытом аукционе и победителем открытого аукциона 

признается участник открытого аукциона, заявка на участие, в открытом аукционе 

которого соответствует требованиям, установленным в документации об открытом 

аукционе, и который предложил наиболее низкую цену договора путем снижения 

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

отрытого аукциона и документации об открытом аукционе, на «шаг аукциона». В 

случае, если при проведении открытого аукциона цена договора снижена до нуля, 

открытый аукцион проводится на право заключить договор. В этом случае 

победителем открытого аукциона признается участник открытого аукциона, заявка 

на участие в отрытом аукционе которого соответствует требованиям, 

установленным в документации об открытом аукционе, и который предложил 

наиболее высокую цену за право заключить договор. 

3.5.2. Заказчик может осуществлять закупку путем проведения открытого 

аукциона во всех случаях, за исключением следующих случаев: 

- осуществление конкурентной закупки, участниками которой могут быть 

только субъекты малого и среднего предпринимательства; 

- закупка товаров, работ, услуг, включенных в установленный Правительством 

Российской Федерации перечень товаров, работ, услуг, закупка которых 

осуществляется в электронной форме; 

- осуществление закупки, сведения о которой составляют государственную 

тайну; 

- осуществление закупки, в отношении которой координационным органом 

Правительства Российской Федерации принято решение о неразмещении сведений 

о закупке в единой информационной системе при реализации инвестиционных 

проектов; 

- осуществление закупки, в отношении которой Правительством Российской 

Федерации принято решение о неразмещении сведений о закупке в единой 

информационной системе. 

3.5.3. Заказчик размещает в единой информационной системе извещение о 

проведении открытого аукциона и документацию об открытом аукционе не менее 

чем за пятнадцать дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в отрытом 

аукционе. 

3.5.4. Участник открытого аукциона подает заявку на участие в открытом 

аукционе в письменной форме на бумажном носителе. Заявка на участие в открытом 
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аукционе должна содержать все указанные заказчиком в документации об открытом 

аукционе информацию и документы, а именно: 

- информацию об участнике открытого аукциона, включая: 

а) для юридического лица: 

наименование; 

фирменное наименование (при наличии); 

место нахождения; 

почтовый адрес; 

номер контактного телефона; 

адрес электронной почты; 

идентификационный номер налогоплательщика или в соответствии с 

законодательством соответствующего иностранного государства аналог 

идентификационного номера налогоплательщика (для иностранного лица); 

код причины постановки на учет в налоговом органе (для российского лица); 

основной государственный регистрационный номер (для российского лица); 

дату регистрации юридического лица (для российского лица); 

код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (для 

российского лица); 

банковские реквизиты; 

б) для физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя: 

фамилию, имя, отчество (при наличии); 

паспортные данные; 

место жительства; 

номер контактного телефона; 

адрес электронной почты; 

идентификационный номер налогоплательщика или в соответствии с 

законодательством соответствующего иностранного государства аналог 

идентификационного номера налогоплательщика (для иностранного лица); 

основной государственный регистрационный номер индивидуального 

предпринимателя (для российского индивидуального предпринимателя); 

дату регистрации в качестве индивидуального предпринимателя (для 

российского индивидуального предпринимателя); 

банковские реквизиты; 

- выписку из единого государственного реестра юридических лиц или 

засвидетельствованную в нотариальном порядке копию такой выписки (для 

российского юридического лица), выписку из единого государственного реестра 

индивидуальных предпринимателей или засвидетельствованную в нотариальном 

порядке копию такой выписки (для российского индивидуального 

предпринимателя), которые получены не ранее чем за шесть месяцев до даты 

размещения в единой информационной системе извещения о проведении открытого 

аукциона, копии документов, удостоверяющих личность участника открытого 

аукциона (для иного физического лица), надлежащим образом заверенный перевод 

на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или 
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физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с 

законодательством соответствующего государства (для иностранного лица); 

- копии учредительных документов участника открытого аукциона (для 

юридического лица); 

- документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от 

имени участника открытого аукциона – юридического лица (копию решения о 

назначении или об избрании либо копию приказа о назначении физического лица на 

должность, в соответствии с которыми такое физическое лицо обладает правом 

действовать от имени участника открытого аукциона без доверенности (далее в 

настоящем подпункте – руководитель). В случае, если от имени участника 

открытого аукциона действует иное лицо, заявка на участие в открытом аукционе 

должна содержать также доверенность на осуществление действий от имени 

участника открытого аукциона, заверенную печатью участника открытого аукциона 

(при наличии печати) и подписанную руководителем (для юридического лица) или 

уполномоченным руководителем лицом, либо засвидетельствованную в 

нотариальном порядке копию указанной доверенности. В случае, если указанная 

доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем, заявка на участие 

в открытом аукционе должна содержать также документ, подтверждающий 

полномочия такого лица; 

- документы, подтверждающие соответствие участника открытого аукциона 

требованиям, установленным в документации об открытом аукционе; 

- решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копию такого 

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

совершения крупной сделки установлено законодательством Российской 

Федерации, учредительными документами юридического лица и для участника 

открытого аукциона поставка товара, выполнение работ или оказание услуг, 

являющихся предметом закупки, либо внесение денежных средств в качестве 

обеспечения заявки на участие в открытом аукционе, обеспечения исполнения 

договора являются крупной сделкой; 

- предложение участника открытого аукциона в отношении предмета закупки, 

включая: 

а) в случаях, предусмотренных документацией об открытом аукционе, 

конкретные показатели в отношении товара, работы, услуги, соответствующие 

значениям, установленным в документации об открытом аукционе; 

б) указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак 

обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты 

(при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при 

наличии); 

в) наименование страны происхождения товара в случае закупки товара. 

Отсутствие указанной информации в составе заявки на участие в открытом аукционе 

не является основанием для отклонения такой заявки; 

- в случаях, предусмотренных документацией об открытом аукционе, 

документы, подтверждающие соответствие товара, работы или услуги требованиям, 

установленным в документации об открытом аукционе в соответствии с 
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законодательством Российской Федерации (при наличии в соответствии с 

законодательством Российской Федерации данных требований к указанным товару, 

работе или услуге). При этом не допускается требовать представление таких 

документов, если в соответствии с законодательством Российской Федерации такие 

документы передаются вместе с товаром; 

- документы, подтверждающие предоставление обеспечения заявки на участие 

в открытом аукционе, в случае, если заказчиком в документации об открытом 

аукционе установлено требование обеспечения заявки на участие в открытом 

аукционе. Указанные документы не представляются казенными учреждениями; 

- согласие участника открытого аукциона на обработку его персональных 

данных (для физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя). 

Требовать от участника открытого аукциона иные документы и информацию 

не допускается. 

Заявка на участие в открытом аукционе может содержать эскиз, рисунок, 

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

осуществляется, а также иные документы и информацию. 

Заявка на участие в открытом аукционе может быть подана в запечатанном 

конверте. 

3.5.5. Прием заявок на участие в открытом аукционе прекращается с 

наступлением даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в открытом 

аукционе, установленных в извещении о проведении открытого аукциона и 

документации об открытом аукционе. 

3.5.6. Комиссия осуществляет рассмотрение заявок на участие в открытом 

аукционе, в том числе единственной поданной заявки на участие в открытом 

аукционе, в срок, не превышающий двадцать дней с даты окончания срока подачи 

заявок на участие в открытом аукционе. 

По результатам рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе комиссия 

принимает решение о признании заявки на участие в открытом аукционе 

соответствующей требованиям, установленным в документации об открытом 

аукционе, или об отклонении заявки на участие в открытом аукционе. 

Результаты рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе вносятся в 

протокол рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе. 

3.5.7. С целью подведения итогов открытого аукциона комиссия проводит 

аукцион, на котором определяется победитель открытого аукциона, в срок, не 

превышающий пяти дней с даты окончания срока рассмотрения заявок на участие в 

открытом аукционе. 

Аукцион проводится в день, во время, в месте и в порядке, которые указаны в 

документации об открытом аукционе. 

В аукционе могут участвовать только участники открытого аукциона, заявки на 

участие в открытом аукционе которых не были отклонены, за исключением 

единственного участника открытого аукциона. Заказчик обязан предоставить 

возможность всем участникам открытого аукциона, заявки на участие в открытом 

аукционе которых не были отклонены, за исключением единственного участника 

открытого аукциона, или их представителям принять участие в аукционе. 
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Аукцион проводится путем снижения начальной (максимальной) цены 

договора, указанной в извещении о проведении отрытого аукциона и документации 

об открытом аукционе, на «шаг аукциона». 

«Шаг аукциона» устанавливается в размере пяти процентов начальной 

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

открытого аукциона и документации об открытом аукционе. В случае, если после 

троекратного объявления последнего предложения о цене договора ни один из 

участников открытого аукциона не заявил о своем намерении предложить более 

низкую цену договора, аукционист обязан снизить «шаг аукциона» на 0,5 процента 

начальной (максимальной) цены договора (цены лота), но не ниже 0,5 процента 

начальной (максимальной) цены договора (цены лота). 

Аукционист выбирается комиссией из числа членов комиссии. 

Комиссия непосредственно перед началом проведения аукциона регистрирует 

участников открытого аукциона, явившихся на аукцион, или их представителей. При 

регистрации участникам открытого аукциона или их представителям выдаются 

пронумерованные карточки (далее – карточки). 

Аукцион начинается с объявления аукционистом начала проведения аукциона, 

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

закупки, начальной (максимальной) цены договора (цены лота), «шага аукциона», 

сведений об участниках открытого аукциона, которые не явились на аукцион, 

аукционист предлагает участникам открытого аукциона подавать свои предложения 

о цене договора. 

Участник открытого аукциона после объявления аукционистом начальной 

(максимальной) цены договора (цены лота) и цены договора, сниженной в 

соответствии с «шагом аукциона», поднимает карточку в случае, если он согласен 

заключить договор по объявленной цене. 

Аукционист объявляет номер карточки участника открытого аукциона, 

который первым поднял карточку после объявления аукционистом начальной 

(максимальной) цены договора (цены лота) и цены договора, сниженной в 

соответствии с «шагом аукциона», а также новую цену договора, сниженную в 

соответствии с «шагом аукциона», и «шаг аукциона», в соответствии с которым 

снижается цена. 

В случае, если при проведении аукциона цена договора снижена до нуля, 

аукцион проводится на право заключить договор. При этом аукцион проводится 

путем повышения цены договора. 

Аукцион считается оконченным, если после троекратного объявления 

аукционистом цены договора ни один участник открытого аукциона не поднял 

карточку. В этом случае аукционист объявляет об окончании проведения аукциона, 

последнее и предпоследнее предложения о цене договора, номера карточек 

победителя открытого аукциона и участника открытого аукциона, сделавшего 

предпоследнее предложение о цене договора. 

В случае, если при проведении аукциона не поступило ни одно предложение о 

цене договора, открытый аукцион для целей настоящего Положения признается 

несостоявшимся. 
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Заказчик обязан обеспечить осуществление аудиозаписи аукциона. Участник 

открытого аукциона, присутствующий на аукционе, вправе осуществлять аудио- и 

видеозапись аукциона. 

Победителем открытого аукциона признается участник открытого аукциона, 

заявка на участие в открытом аукционе которого признана соответствующей 

требованиям, установленным в документации об открытом аукционе, и который 

предложил на аукционе наиболее низкую цену договора. В случае, если при 

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

заключить договор, победителем открытого аукциона признается участник 

открытого аукциона, заявка на участие в открытом аукционе которого признана 

соответствующей требованиям, установленным в документации об открытом 

аукционе, и который предложил на аукционе наиболее высокую цену за право 

заключить договор. 

Результаты аукциона, а также сведения о признании открытого аукциона 

несостоявшимся по основанию, предусмотренному настоящим пунктом, вносятся в 

протокол проведения аукциона, являющийся итоговым протоколом. 

 

3.6. Аукцион в электронной форме 

3.6.1.Под аукционом в электронной форме понимается форма торгов, при 

которой информация о закупке сообщается заказчиком неограниченному кругу лиц 

путем размещения в единой информационной системе и на электронной площадке 

извещения о проведении аукциона в электронной форме и документации об 

аукционе в электронной форме и победителем аукциона в электронной форме 

признается участник аукциона в электронной форме, заявка на участие в аукционе в 

электронной форме которого соответствует требованиям, установленным в 

документации об аукционе в электронной форме, и который предложил наиболее 

низкую цену договора путем снижения начальной (максимальной) цены договора, 

указанной в извещении о проведении аукциона в электронной форме и 

документации об аукционе в электронной форме, на величину в пределах «шага 

аукциона». В случае, если при проведении аукциона в электронной форме цена 

договора снижена до нуля, аукцион в электронной форме проводится на право 

заключить договор. В этом случае победителем аукциона в электронной форме 

признается участник аукциона в электронной форме, заявка на участие в аукционе в 

электронной форме которого соответствует требованиям, установленным в 

документации об аукционе в электронной форме, и который предложил наиболее 

высокую цену за право заключить договор. 

3.6.2.Заказчик может осуществлять закупку путем проведения аукциона в 

электронной форме во всех случаях, за исключением следующих случаев: 

-осуществление закупки, сведения о которой составляют государственную 

тайну; 

-осуществление закупки, в отношении которой координационным органом 

Правительства Российской Федерации принято решение о неразмещении сведений 

о закупке в единой информационной системе при реализации инвестиционных 

проектов; 
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-осуществление закупки, в отношении которой Правительством Российской 

Федерации принято решение о неразмещении сведений о закупке в единой 

информационной системе. 

3.6.3.Заказчик размещает в единой информационной системе и на электронной 

площадке извещение о проведении аукциона в электронной форме и документацию 

об аукционе в электронной форме не менее чем за пятнадцать дней до даты 

окончания срока подачи заявок на участие в аукционе в электронной форме. 

3.6.4.Участник аукциона в электронной форме подает заявку на участие в 

аукционе в электронной форме в форме электронного документа на электронной 

площадке. Заявка на участие в аукционе в электронной форме состоит из двух 

частей, подаваемых одновременно. 

3.6.5.Первая часть заявки на участие в аукционе в электронной форме должна 

содержать предложение участника аукциона в электронной форме в отношении 

предмета закупки, включая: 

а) в случаях, предусмотренных документацией об аукционе в электронной 

форме, конкретные показатели (количественные и качественные характеристики) в 

отношении товара, работы, услуги, соответствующие значениям, установленным в 

документации об аукционе в электронной форме; 

б) указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак 

обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты 

(при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при 

наличии); 

в) наименование страны происхождения товара в случае закупки товара. 

Отсутствие указанной информации в составе заявки на участие в аукционе в 

электронной форме не является основанием для отклонения такой заявки. 

Первая часть заявки на участие в аукционе в электронной форме может 

содержать эскиз, рисунок, чертеж, фотографию, иное изображение товара, закупка 

которого осуществляется, а также иные документы и информацию. При этом не 

допускается указание в первой части заявки на участие в аукционе в электронной 

форме информации об участнике аукциона в электронной форме. Указание такой 

информации в первой части заявки на участие в аукционе в электронной форме 

является основанием для отклонения такой заявки как несоответствующей 

требованиям, установленным в документации об аукционе в электронной форме. 

3.6.6.Вторая часть заявки на участие в аукционе в электронной форме должна 

содержать все указанные заказчиком в документации об аукционе в электронной 

форме информацию и документы, а именно: 

1) информацию об участнике аукциона в электронной форме, включая: 

а) для юридического лица: 

наименование; 

фирменное наименование (при наличии); 

место нахождения; 

почтовый адрес; 

номер контактного телефона; 

адрес электронной почты; 
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идентификационный номер налогоплательщика или в соответствии с 

законодательством соответствующего иностранного государства аналог 

идентификационного номера налогоплательщика (для иностранного лица); 

код причины постановки на учет в налоговом органе (для российского лица); 

основной государственный регистрационный номер (для российского лица); 

дату регистрации юридического лица (для российского лица); 

код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (для 

российского лица); 

банковские реквизиты; 

б) для физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя: 

фамилию, имя, отчество (при наличии); 

паспортные данные; 

место жительства; 

номер контактного телефона; 

адрес электронной почты; 

идентификационный номер налогоплательщика или в соответствии с 

законодательством соответствующего иностранного государства аналог 

идентификационного номера налогоплательщика (для иностранного лица); 

основной государственный регистрационный номер индивидуального 

предпринимателя (для российского индивидуального предпринимателя); 

дату регистрации в качестве индивидуального предпринимателя (для 

российского индивидуального предпринимателя); 

банковские реквизиты; 

-документы, подтверждающие соответствие участника аукциона в электронной 

форме требованиям, установленным в документации об аукционе в электронной 

форме; 

-в случаях, предусмотренных документацией об аукционе в электронной 

форме, документы, подтверждающие соответствие товара, работы или услуги 

требованиям, установленным в документации об аукционе в электронной форме в 

соответствии с законодательством Российской Федерации (при наличии в 

соответствии с законодательством Российской Федерации данных требований к 

указанным товару, работе или услуге). При этом не допускается требовать 

представление таких документов, если в соответствии с законодательством 

Российской Федерации такие документы передаются вместе с товаром; 

-документы, подтверждающие предоставление обеспечения заявки на участие 

в аукционе в электронной форме, в случае, если заказчиком в документации об 

аукционе в электронной форме установлено требование обеспечения заявки на 

участие в аукционе в электронной форме, за исключением случая внесения 

денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе в 

электронной форме. Указанные документы не представляются казенными 

учреждениями; 

-согласие участника аукциона в электронной форме на обработку его 

персональных данных (для физического лица, в том числе индивидуального 

предпринимателя). 
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Вторая часть заявки на участие в аукционе в электронной форме может 

содержать эскиз, рисунок, чертеж, фотографию, иное изображение товара, закупка 

которого осуществляется, а также иные документы и информацию. 

3.6.7.Требовать от участника аукциона в электронной форме иные документы 

и информацию не допускается. 

3.6.8.Прием заявок на участие в аукционе в электронной форме прекращается с 

наступлением даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в аукционе 

в электронной форме, установленных в извещении о проведении аукциона в 

электронной форме и документации об аукционе в электронной форме. 

3.6.9.Оператор электронной площадки обеспечивает на электронной площадке 

предоставление заказчику доступа к первым частям заявок на участие в аукционе в 

электронной форме в течение одного часа с даты и времени окончания срока подачи 

заявок на участие в аукционе в электронной форме. 

3.6.10.Комиссия осуществляет рассмотрение первых частей заявок на участие 

в аукционе в электронной форме, в том числе единственной поданной заявки на 

участие в аукционе в электронной форме, в срок, не превышающий семи дней с даты 

окончания срока подачи заявок на участие в аукционе в электронной форме. 

По результатам рассмотрения первых частей заявок на участие в аукционе в 

электронной форме комиссия принимает решение о признании первой части заявки 

на участие в аукционе в электронной форме соответствующей требованиям, 

установленным в документации об аукционе в электронной форме, или об 

отклонении заявки на участие в аукционе в электронной форме. 

Результаты рассмотрения первых частей заявок на участие в аукционе в 

электронной форме вносятся в протокол рассмотрения первых частей заявок на 

участие в аукционе в электронной форме. 

Заказчик направляет результаты рассмотрения первых частей заявок на участие 

в аукционе в электронной форме, в том числе единственной поданной заявки на 

участие в аукционе в электронной форме, оператору электронной площадки с 

использованием программно-аппаратных средств электронной площадки не позднее 

даты окончания срока рассмотрения первых частей заявок на участие в аукционе в 

электронной форме. 

3.6.11.В случаях, если до окончания срока подачи заявок на участие в 

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

электронной форме, при этом первая часть такой заявки признана соответствующей 

требованиям, установленным в документации об аукционе в электронной форме, 

либо если по результатам рассмотрения первых частей заявок на участие в аукционе 

в электронной форме только одна первая часть заявки на участие в аукционе в 

электронной форме признана соответствующей требованиям, установленным в 

документации об аукционе в электронной форме, оператор электронной площадки 

обеспечивает на электронной площадке предоставление заказчику доступа ко 

второй части заявки на участие в аукционе в электронной форме соответствующего 

участника аукциона в электронной форме и документам, направленным таким 

участником аукциона в электронной форме при аккредитации на электронной 
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площадке, в течение одного часа с момента получения от заказчика результатов 

рассмотрения первых частей заявок на участие в аукционе в электронной форме. 

В указанных случаях аукцион не проводится, заказчик осуществляет 

рассмотрение второй части заявки на участие в аукционе в электронной форме 

соответствующего участника аукциона в электронной форме в порядке, 

установленном настоящим Положением. 

3.6.12.Оператор электронной площадки направляет каждому участнику 

аукциона в электронной форме, подавшему заявку на участие в аукционе в 

электронной форме, в том числе участнику аукциона в электронной форме, 

подавшему единственную заявку на участие в аукционе в электронной форме, 

первая часть которой признана соответствующей требованиям, установленным в 

документации об аукционе в электронной форме, участнику аукциона в электронной 

форме, подавшему заявку на участие в аукционе в электронной форме, первая часть 

которой стала единственной признанной соответствующей требованиям, 

установленным в документации об аукционе в электронной форме, уведомление о 

результатах рассмотрения первой части заявки соответствующего участника 

аукциона в электронной форме в течение одного часа с момента получения от 

заказчика результатов рассмотрения первых частей заявок на участие в аукционе в 

электронной форме. 

3.6.13.Оператор электронной площадки проводит аукцион в срок, не 

превышающий пяти дней с даты окончания срока рассмотрения первых частей 

заявок на участие в аукционе в электронной форме. 

Аукцион проводится на электронной площадке в день, во время и в порядке, 

которые указаны в документации об аукционе в электронной форме. 

В аукционе могут участвовать только участники аукциона в электронной 

форме, первые части заявок на участие в аукционе в электронной форме которых не 

были отклонены. Оператор электронной площадки обязан предоставить 

возможность всем участникам аукциона в электронной форме, заявки на участие в 

аукционе в электронной форме которых не были отклонены, принять участие в 

аукционе. 

Аукцион проводится путем снижения начальной (максимальной) цены 

договора, указанной в извещении о проведении аукциона в электронной форме и 

документации об аукционе в электронной форме, на величину в пределах «шага 

аукциона». 

«Шаг аукциона» устанавливается в размере от 0,5 процента до пяти процентов 

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

проведении аукциона в электронной форме и документации об аукционе в 

электронной форме. 

Участники аукциона в электронной форме с использование программно-

аппаратных средств электронной площадки подают предложения о цене договора, 

предусматривающие снижение текущего минимального предложения о цене 

договора на величину в пределах «шага аукциона». 

Участник аукциона в электронной форме не вправе подать предложение о цене 

договора, равное текущему минимальному предложению о цене договора, или 
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превышающее текущее минимальное предложение о цене договора, или равное 

нулю. 

При проведении аукциона устанавливается время приема предложений о цене 

договора, составляющее 10 минут от начала проведения аукциона или после 

поступления предложения о цене договора. Время, оставшееся до истечения срока 

подачи предложений о цене договора, обновляется автоматически после 

поступления предложения о цене договора. Если в течение указанного времени ни 

одного предложения о более низкой цене договора не поступило, аукцион 

автоматически завершается. 

В случае, если при проведении аукциона цена договора снижена до нуля, 

аукцион проводится на право заключить договор. При этом аукцион проводится 

путем повышения цены договора. 

Во время проведения аукциона на электронной площадке должны быть указаны 

все поданные предложения о цене договора и время их поступления, а также время, 

оставшееся до истечения срока подачи предложений о цене договора. 

В случае, если при проведении аукциона не поступило ни одно предложение о 

цене договора, аукцион в электронной форме для целей настоящего Положения 

признается несостоявшимся. 

Оператор электронной площадки обязан обеспечивать при проведении 

аукциона конфиденциальность информации об участниках аукциона в электронной 

форме. 

Оператор электронной площадки размещает на электронной площадке 

информацию обо всех поданных предложениях о цене договора и времени их 

поступления в течение одного часа с момента завершения аукциона. 

3.6.14.Оператор электронной площадки обеспечивает на электронной 

площадке предоставление заказчику доступа к информации обо всех поданных 

предложениях о цене договора и времени их поступления, вторым частям заявок на 

участие в аукционе в электронной форме участников аукциона, принявших участие 

в аукционе, и документам, направленным такими участниками аукциона в 

электронной форме при аккредитации на электронной площадке, в течение одного 

часа с момента завершения аукциона. 

3.6.15.С целью подведения итогов аукциона в электронной форме комиссия 

осуществляет рассмотрение вторых частей заявок на участие в аукционе в 

электронной форме участников аукциона в электронной форме, принявших участие 

в аукционе, или второй части единственной заявки на участие в аукционе в 

электронной форме, первая часть которой признана соответствующей требованиям, 

установленным в документации об аукционе в электронной форме, или второй части 

заявки на участие в аукционе в электронной форме, первая часть которой стала 

единственной признанной соответствующей требованиям, установленным в 

документации об аукционе в электронной форме, при котором определяется 

победитель аукциона в электронной форме, в срок, не превышающий трех рабочих 

дней с даты предоставления оператором электронной площадки доступа ко вторым 

частям заявок на участие в аукционе в электронной форме и не превышающий трех 

рабочих дней с даты проведения аукциона. 
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По результатам рассмотрения вторых частей заявок на участие в аукционе в 

электронной форме комиссия принимает решение о признании заявки на участие в 

аукционе в электронной форме соответствующей требованиям, установленным в 

документации об аукционе в электронной форме, или об отклонении заявки на 

участие в аукционе в электронной форме. 

Победителем аукциона в электронной форме признается участник аукциона в 

электронной форме, заявка на участие в аукционе в электронной форме которого 

признана соответствующей требованиям, установленным в документации об 

аукционе в электронной форме, и который предложил на аукционе наиболее низкую 

цену договора или сделал единственное предложение о цене договора. В случае, 

если при проведении аукциона цена договора снижена до нуля и аукцион проводится 

на право заключить договор, победителем аукциона в электронной форме 

признается участник аукциона в электронной форме, заявка на участие в аукционе в 

электронной форме которого признана соответствующей требованиям, 

установленным в документации об аукционе в электронной форме, и который 

предложил на аукционе наиболее высокую цену за право заключить договор. 

Результаты рассмотрения вторых частей заявок на участие в аукционе в 

электронной форме, а также сведения о признании аукциона в электронной форме 

несостоявшимся по основанию, предусмотренному пунктом 3.7.13 настоящего 

Положения, вносятся в протокол подведения итогов аукциона в электронной форме, 

являющийся итоговым протоколом. 

 

3.7. Закрытый аукцион 

3.7.1.Под закрытым аукционом понимается форма торгов, при которой 

информация о закупке сообщается заказчиком лицам, которые способны 

осуществить поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся 

предметом закупки, путем направления приглашений принять участие в закрытом 

аукционе с приложением документации о закрытом аукционе и победителем 

закрытого аукциона признается участник закрытого аукциона, заявка на участие в 

закрытом аукционе которого соответствует требованиям, установленным в 

документации о закрытом аукционе, и который предложил наиболее низкую цену 

договора путем снижения начальной (максимальной) цены договора, указанной в 

документации о закрытом аукционе, на «шаг аукциона». В случае, если при 

проведении закрытого аукциона цена договора снижена до нуля, закрытый аукцион 

проводится на право заключить договор. В этом случае победителем закрытого 

аукциона признается участник закрытого аукциона, заявка на участие в зарытом 

аукционе которого соответствует требованиям, установленным в документации о 

закрытом аукционе, и который предложил наиболее высокую цену за право 

заключить договор. 

3.7.2.Заказчик может осуществлять закупку путем проведения закрытого 

аукциона в следующих случаях: 

-осуществление закупки, сведения о которой составляют государственную 

тайну; 
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-осуществление закупки, в отношении которой координационным органом 

Правительства Российской Федерации принято решение о неразмещении сведений 

о закупке в единой информационной системе при реализации инвестиционных 

проектов; 

-осуществление закупки, в отношении которой Правительством Российской 

Федерации принято решение о неразмещении сведений о закупке в единой 

информационной системе. 

Конкурентная закупка, участниками которой могут быть только субъекты 

малого и среднего предпринимательства, не может осуществляться путем 

проведения закрытого аукциона. 

3.7.3.Заказчик направляет приглашения принять участие в закрытом аукционе 

и документацию о закрытом аукционе не менее чем двум лицам, которые способны 

осуществить поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся 

предметом закупки, не менее чем за пятнадцать дней до даты окончания срока 

подачи заявок на участие в закрытом аукционе. 

3.7.4.Участник закрытого аукциона подает заявку на участие в закрытом 

аукционе в письменной форме на бумажном носителе. Заявка на участие в закрытом 

аукционе должна содержать все указанные заказчиком в документации о закрытом 

аукционе информацию и документы, а именно: 

- информацию об участнике закрытого аукциона, включая: 

а) для юридического лица: 

наименование; 

фирменное наименование (при наличии); 

место нахождения; 

почтовый адрес; 

номер контактного телефона; 

адрес электронной почты; 

идентификационный номер налогоплательщика или в соответствии с 

законодательством соответствующего иностранного государства аналог 

идентификационного номера налогоплательщика (для иностранного лица); 

код причины постановки на учет в налоговом органе (для российского лица); 

основной государственный регистрационный номер (для российского лица); 

дату регистрации юридического лица (для российского лица); 

код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (для 

российского лица); 

банковские реквизиты; 

б) для физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя: 

фамилию, имя, отчество (при наличии); 

паспортные данные; 

место жительства; 

номер контактного телефона; 

адрес электронной почты; 
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идентификационный номер налогоплательщика или в соответствии с 

законодательством соответствующего иностранного государства аналог 

идентификационного номера налогоплательщика (для иностранного лица); 

основной государственный регистрационный номер индивидуального 

предпринимателя (для российского индивидуального предпринимателя); 

дату регистрации в качестве индивидуального предпринимателя (для 

российского индивидуального предпринимателя); 

банковские реквизиты; 

-выписку из единого государственного реестра юридических лиц или 

засвидетельствованную в нотариальном порядке копию такой выписки (для 

российского юридического лица), выписку из единого государственного реестра 

индивидуальных предпринимателей или засвидетельствованную в нотариальном 

порядке копию такой выписки (для российского индивидуального 

предпринимателя), которые получены не ранее чем за шесть месяцев до даты 

направления приглашения принять участие в закрытом аукционе, копии документов, 

удостоверяющих личность участника закрытого аукциона (для иного физического 

лица), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о 

государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве 

индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством 

соответствующего государства (для иностранного лица); 

-копии учредительных документов участника закрытого аукциона (для 

юридического лица); 

-документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от 

имени участника закрытого аукциона – юридического лица (копию решения о 

назначении или об избрании либо копию приказа о назначении физического лица на 

должность, в соответствии с которыми такое физическое лицо обладает правом 

действовать от имени участника закрытого аукциона без доверенности (далее в 

настоящем подпункте – руководитель). В случае, если от имени участника закрытого 

аукциона действует иное лицо, заявка на участие в закрытом аукционе должна 

содержать также доверенность на осуществление действий от имени участника 

закрытого аукциона, заверенную печатью участника закрытого аукциона (при 

наличии печати) и подписанную руководителем (для юридического лица) или 

уполномоченным руководителем лицом, либо засвидетельствованную в 

нотариальном порядке копию указанной доверенности. В случае, если указанная 

доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем, заявка на участие 

в закрытом аукционе должна содержать также документ, подтверждающий 

полномочия такого лица; 

-документы, подтверждающие соответствие участника закрытого аукциона 

требованиям, установленным в документации о закрытом аукционе; 

-решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копию такого 

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

совершения крупной сделки установлено законодательством Российской 

Федерации, учредительными документами юридического лица и для участника 

закрытого аукциона поставка товара, выполнение работ или оказание услуг, 
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являющихся предметом закупки, либо внесение денежных средств в качестве 

обеспечения заявки на участие в закрытом аукционе, обеспечения исполнения 

договора являются крупной сделкой; 

-предложение участника закрытого аукциона в отношении предмета закупки, 

включая: 

а) в случаях, предусмотренных документацией о закрытом аукционе, 

конкретные показатели в отношении товара, работы, услуги, соответствующие 

значениям, установленным в документации о закрытом аукционе; 

б) указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак 

обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты 

(при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при 

наличии); 

в) наименование страны происхождения товара в случае закупки товара. 

Отсутствие указанной информации в составе заявки на участие в закрытом аукционе 

не является основанием для отклонения такой заявки; 

-в случаях, предусмотренных документацией о закрытом аукционе, 

документы, подтверждающие соответствие товара, работы или услуги требованиям, 

установленным в документации о закрытом аукционе в соответствии с 

законодательством Российской Федерации (при наличии в соответствии с 

законодательством Российской Федерации данных требований к указанным товару, 

работе или услуге). При этом не допускается требовать представление таких 

документов, если в соответствии с законодательством Российской Федерации такие 

документы передаются вместе с товаром; 

-документы, подтверждающие предоставление обеспечения заявки на участие 

в закрытом аукционе, в случае, если заказчиком в документации о закрытом 

аукционе установлено требование обеспечения заявки на участие в закрытом 

аукционе. Указанные документы не представляются казенными учреждениями; 

-согласие участника закрытого аукциона на обработку его персональных 

данных (для физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя). 

Требовать от участника закрытого аукциона иные документы и информацию 

не допускается. 

Заявка на участие в закрытом аукционе может содержать эскиз, рисунок, 

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

осуществляется, а также иные документы и информацию. 

Заявка на участие в закрытом аукционе может быть подана в запечатанном 

конверте. 

3.7.5.Прием заявок на участие в закрытом аукционе прекращается с 

наступлением даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в закрытом 

аукционе, установленных в документации о закрытом аукционе. 

3.7.6.Комиссия осуществляет рассмотрение заявок на участие в закрытом 

аукционе, в том числе единственной поданной заявки на участие в закрытом 

аукционе, в срок, не превышающий двадцать дней с даты окончания срока подачи 

заявок на участие в закрытом аукционе. 
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По результатам рассмотрения заявок на участие в закрытом аукционе комиссия 

принимает решение о признании заявки на участие в закрытом аукционе 

соответствующей требованиям, установленным в документации о закрытом 

аукционе, или об отклонении заявки на участие в закрытом аукционе. 

Результаты рассмотрения заявок на участие в закрытом аукционе вносятся в 

протокол рассмотрения заявок на участие в закрытом аукционе. 

3.7.7.С целью подведения итогов закрытого аукциона комиссия проводит 

аукцион, на котором определяется победитель закрытого аукциона, в срок, не 

превышающий пяти дней с даты окончания срока рассмотрения заявок на участие в 

закрытом аукционе. 

Аукцион проводится в день, во время, в месте и в порядке, которые указаны в 

документации о закрытом аукционе. 

В аукционе могут участвовать только участники закрытого аукциона, заявки на 

участие в закрытом аукционе которых не были отклонены, за исключением 

единственного участника закрытого аукциона. Заказчик обязан предоставить 

возможность всем участникам закрытого аукциона, заявки на участие в закрытом 

аукционе которых не были отклонены, за исключением единственного участника 

закрытого аукциона, или их представителям принять участие в аукционе. 

Аукцион проводится путем снижения начальной (максимальной) цены 

договора, указанной в документации о закрытом аукционе, на «шаг аукциона». 

«Шаг аукциона» устанавливается в размере пяти процентов начальной 

(максимальной) цены договора (цены лота), указанной в документации о закрытом 

аукционе. В случае, если после троекратного объявления последнего предложения о 

цене договора ни один из участников закрытого аукциона не заявил о своем 

намерении предложить более низкую цену договора, аукционист обязан снизить 

«шаг аукциона» на 0,5 процента начальной (максимальной) цены договора (цены 

лота), но не ниже 0,5 процента начальной (максимальной) цены договора (цены 

лота). 

Аукционист выбирается комиссией из числа членов комиссии. 

Комиссия непосредственно перед началом проведения аукциона регистрирует 

участников закрытого аукциона, явившихся на аукцион, или их представителей. При 

регистрации участникам закрытого аукциона или их представителям выдаются 

пронумерованные карточки (далее – карточки). 

Аукцион начинается с объявления аукционистом начала проведения аукциона, 

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

закупки, начальной (максимальной) цены договора (цены лота), «шага аукциона», 

сведений об участниках закрытого аукциона, которые не явились на аукцион, 

аукционист предлагает участникам закрытого аукциона подавать свои предложения 

о цене договора. 

Участник закрытого аукциона после объявления аукционистом начальной 

(максимальной) цены договора (цены лота) и цены договора, сниженной в 

соответствии с «шагом аукциона», поднимает карточку в случае, если он согласен 

заключить договор по объявленной цене. 
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Аукционист объявляет номер карточки участника закрытого аукциона, 

который первым поднял карточку после объявления аукционистом начальной 

(максимальной) цены договора (цены лота) и цены договора, сниженной в 

соответствии с «шагом аукциона», а также новую цену договора, сниженную в 

соответствии с «шагом аукциона», и «шаг аукциона», в соответствии с которым 

снижается цена. 

В случае, если при проведении аукциона цена договора снижена до нуля, 

аукцион проводится на право заключить договор. При этом аукцион проводится 

путем повышения цены договора. 

Аукцион считается оконченным, если после троекратного объявления 

аукционистом цены договора ни один участник закрытого аукциона не поднял 

карточку. В этом случае аукционист объявляет об окончании проведения аукциона, 

последнее и предпоследнее предложения о цене договора, номера карточек 

победителя закрытого аукциона и участника закрытого аукциона, сделавшего 

предпоследнее предложение о цене договора. 

В случае, если при проведении аукциона не поступило ни одно предложение о 

цене договора, закрытый аукцион для целей настоящего Положения признается 

несостоявшимся. 

Заказчик обязан обеспечить осуществление аудиозаписи аукциона. Участник 

закрытого аукциона, присутствующий на аукционе, вправе осуществлять аудио- и 

видеозапись аукциона. 

Победителем закрытого аукциона признается участник закрытого аукциона, 

заявка на участие в закрытом аукционе которого признана соответствующей 

требованиям, установленным в документации о закрытом аукционе, и который 

предложил на аукционе наиболее низкую цену договора или сделал единственное 

предложение о цене договора. В случае, если при проведении аукциона цена 

договора снижена до нуля и аукцион проводится на право заключить договор, 

победителем закрытого аукциона признается участник закрытого аукциона, заявка 

на участие в закрытом аукционе которого признана соответствующей требованиям, 

установленным в документации о закрытом аукционе, и который предложил на 

аукционе наиболее высокую цену за право заключить договор. 

Результаты аукциона, а также сведения о признании закрытого аукциона 

несостоявшимся по основанию, предусмотренному настоящим пунктом, вносятся в 

протокол проведения аукциона, являющийся итоговым протоколом. 

 

3.8. Запрос котировок в электронной форме 

3.8.1.Под запросом котировок в электронной форме понимается форма торгов, 

при которой информация о закупке сообщается заказчиком неограниченному кругу 

лиц путем размещения в единой информационной системе и на электронной 

площадке извещения о проведении запроса котировок в электронной форме и 

победителем запроса котировок в электронной форме признается участник запроса 

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

электронной форме которого соответствует требованиям, установленным в 
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извещении о проведении запроса котировок в электронной форме, и содержит 

наиболее низкую цену договора. 

3.8.2.Заказчик может осуществлять закупку путем проведения запроса 

котировок в электронной форме при условии, что начальная (максимальная) цена 

договора не превышает шесть миллионов рублей. 

Закупка не может осуществляться путем проведения запроса котировок в 

электронной форме в следующих случаях: 

-осуществление закупки, сведения о которой составляют государственную 

тайну; 

-осуществление закупки, в отношении которой координационным органом 

Правительства Российской Федерации принято решение о неразмещении сведений 

о закупке в единой информационной системе при реализации инвестиционных 

проектов; 

-осуществление закупки, в отношении которой Правительством Российской 

Федерации принято решение о неразмещении сведений о закупке в единой 

информационной системе. 

3.8.3.Заказчик размещает в единой информационной системе и на 

электронной площадке извещение о проведении запроса котировок в электронной 

форме не менее чем за пять рабочих дней до дня истечения срока подачи заявок на 

участие в запросе котировок в электронной форме. 

3.8.4.Участник запроса котировок в электронной форме подает заявку на 

участие в запросе котировок в электронной форме в форме электронного документа 

на электронной площадке. Заявка на участие в запросе котировок в электронной 

форме должна содержать все указанные заказчиком в извещении о проведении 

запроса котировок в электронной форме информацию и документы, а именно: 

- информацию об участнике запроса котировок в электронной форме, 

включая: 

а) для юридического лица: 

наименование; 

фирменное наименование (при наличии); 

место нахождения; 

почтовый адрес; 

номер контактного телефона; 

адрес электронной почты; 

идентификационный номер налогоплательщика или в соответствии с 

законодательством соответствующего иностранного государства аналог 

идентификационного номера налогоплательщика (для иностранного лица); 

код причины постановки на учет в налоговом органе (для российского лица); 

основной государственный регистрационный номер (для российского лица); 

дату регистрации юридического лица (для российского лица); 

код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (для 

российского лица); 

банковские реквизиты; 

б) для физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя: 



61 
 

фамилию, имя, отчество (при наличии); 

паспортные данные; 

место жительства; 

номер контактного телефона; 

адрес электронной почты; 

идентификационный номер налогоплательщика или в соответствии с 

законодательством соответствующего иностранного государства аналог 

идентификационного номера налогоплательщика (для иностранного лица); 

основной государственный регистрационный номер индивидуального 

предпринимателя (для российского индивидуального предпринимателя); 

дату регистрации в качестве индивидуального предпринимателя (для 

российского индивидуального предпринимателя); 

банковские реквизиты; 

- документы, подтверждающие соответствие участника запроса котировок в 

электронной форме требованиям, установленным в извещении о проведении запроса 

котировок в электронной форме; 

- предложение участника запроса котировок в электронной форме в 

отношении предмета закупки, включая: 

а) в случаях, предусмотренных извещением о проведении запроса котировок 

в электронной форме, конкретные показатели (количественные и качественные 

характеристики) в отношении товара, работы, услуги, соответствующие значениям, 

установленным в извещении о проведении запроса котировок в электронной форме; 

б) указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак 

обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты 

(при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при 

наличии); 

в) наименование страны происхождения товара в случае закупки товара. 

Отсутствие указанной информации в составе заявки на участие в запросе котировок 

в электронной форме не является основанием для отклонения такой заявки; 

г) предложение о цене договора. Предложение о цене договора включается в 

состав заявки на участие в запросе котировок в электронной форме с 

использованием программно-аппаратных средств электронной площадки; 

- в случаях, предусмотренных извещением о проведении запроса котировок в 

электронной форме, документы, подтверждающие соответствие товара, работы или 

услуги требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок 

в электронной форме в соответствии с законодательством Российской Федерации 

(при наличии в соответствии с законодательством Российской Федерации данных 

требований к указанным товару, работе или услуге). При этом не допускается 

требовать представление таких документов, если в соответствии с 

законодательством Российской Федерации такие документы передаются вместе с 

товаром; 

- согласие участника запроса котировок в электронной форме на обработку 

его персональных данных (для физического лица, в том числе индивидуального 

предпринимателя). 
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Требовать от участника запроса котировок в электронной форме иные 

документы и информацию не допускается. 

Заявка на участие в запросе котировок в электронной форме может содержать 

эскиз, рисунок, чертеж, фотографию, иное изображение товара, закупка которого 

осуществляется, а также иные документы и информацию. 

3.8.5.Прием заявок на участие в запросе котировок в электронной форме 

прекращается с наступлением даты и времени окончания срока подачи заявок на 

участие в запросе котировок в электронной форме, установленных в извещении о 

проведении запроса котировок в электронной форме. 

3.8.6.Оператор электронной площадки обеспечивает на электронной площадке 

предоставление заказчику доступа к заявкам на участие в запросе котировок в 

электронной форме и документам, направленным участниками запроса котировок в 

электронной форме при аккредитации на электронной площадке, в течение одного 

часа с даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в запросе котировок 

в электронной форме. 

3.8.7.С целью подведения итогов запроса котировок в электронной форме 

комиссия осуществляет рассмотрение и оценку заявок на участие в запросе 

котировок в электронной форме в течение одного рабочего дня, следующего после 

даты окончания срока подачи заявок на участие в запросе котировок в электронной 

форме. 

3.8.8.Комиссия осуществляет рассмотрение заявок на участие в запросе 

котировок в электронной форме, в том числе единственной поданной заявки на 

участие в запросе котировок в электронной форме. 

По результатам рассмотрения заявок на участие в запросе котировок в 

электронной форме комиссия принимает решение о признании заявки на участие в 

запросе котировок в электронной форме соответствующей требованиям, 

установленным в извещении о проведении запроса котировок в электронной форме, 

или об отклонении заявки на участие в запросе котировок в электронной форме. 

3.8.9.Комиссия осуществляет оценку заявок на участие в запросе котировок в 

электронной форме, которые не были отклонены, за исключением заявки 

единственного участника запроса котировок в электронной форме, для выявления 

победителя запроса котировок в электронной форме. 

Победителем запроса котировок в электронной форме признается участник 

запроса котировок в электронной форме, заявка на участие в запросе котировок в 

электронной форме которого признана соответствующей требованиям, 

установленным в извещении о проведении запроса котировок в электронной форме, 

и заявке на участие в запросе котировок в электронной форме которого присвоен 

первый номер. 

3.8.10.Результаты рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе 

котировок в электронной форме вносятся в протокол проведения запроса котировок 

в электронной форме, являющийся итоговым протоколом. 
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3.9. Закрытый запрос котировок 

3.9.1.Под закрытым запросом котировок понимается форма торгов, при 

которой информация о закупке сообщается заказчиком лицам, которые способны 

осуществить поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся 

предметом закупки, путем направления приглашений принять участие в закрытом 

запросе котировок с приложением документации о закрытом запросе котировок и 

победителем закрытого запроса котировок признается участник закрытого запроса 

котировок, заявка на участие в закрытом запросе котировок которого соответствует 

требованиям, установленным в документации о закрытом запросе котировок, и 

содержит наиболее низкую цену договора. 

3.9.2.Заказчик может осуществлять закупку путем проведения закрытого 

запроса котировок в следующих случаях: 

-осуществление закупки, сведения о которой составляют государственную 

тайну; 

-осуществление закупки, в отношении которой координационным органом 

Правительства Российской Федерации принято решение о неразмещении сведений 

о закупке в единой информационной системе при реализации инвестиционных 

проектов; 

-осуществление закупки, в отношении которой Правительством Российской 

Федерации принято решение о неразмещении сведений о закупке в единой 

информационной системе. 

При осуществлении закупки путем проведения закрытого запроса котировок 

начальная (максимальная) цена договора не должна превышать три миллиона 

рублей.  

Конкурентная закупка, участниками которой могут быть только субъекты 

малого и среднего предпринимательства, не может осуществляться путем 

проведения закрытого запроса котировок. 

3.9.3.Заказчик направляет приглашения принять участие в закрытом запросе 

котировок и документацию о закрытом запросе котировок не менее чем двум лицам, 

которые способны осуществить поставку товаров, выполнение работ, оказание 

услуг, являющихся предметом закупки, не менее чем за пять рабочих дней до дня 

истечения срока подачи заявок на участие в закрытом запросе котировок. 

3.9.4.Участник закрытого запроса котировок подает заявку на участие в 

закрытом запросе котировок в письменной форме на бумажном носителе. Заявка на 

участие в закрытом запросе котировок должна содержать все указанные заказчиком 

в документации о закрытом запросе котировок информацию и документы, а именно: 

1) информацию об участнике закрытого запроса котировок, включая: 

а) для юридического лица: 

наименование; 

фирменное наименование (при наличии); 

место нахождения; 

почтовый адрес; 

номер контактного телефона; 

адрес электронной почты; 
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идентификационный номер налогоплательщика или в соответствии с 

законодательством соответствующего иностранного государства аналог 

идентификационного номера налогоплательщика (для иностранного лица); 

код причины постановки на учет в налоговом органе (для российского лица); 

основной государственный регистрационный номер (для российского лица); 

дату регистрации юридического лица (для российского лица); 

код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (для 

российского лица); 

банковские реквизиты; 

б) для физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя: 

фамилию, имя, отчество (при наличии); 

паспортные данные; 

место жительства; 

номер контактного телефона; 

адрес электронной почты; 

идентификационный номер налогоплательщика или в соответствии с 

законодательством соответствующего иностранного государства аналог 

идентификационного номера налогоплательщика (для иностранного лица); 

основной государственный регистрационный номер индивидуального 

предпринимателя (для российского индивидуального предпринимателя); 

дату регистрации в качестве индивидуального предпринимателя (для 

российского индивидуального предпринимателя); 

банковские реквизиты; 

-выписку из единого государственного реестра юридических лиц или 

засвидетельствованную в нотариальном порядке копию такой выписки (для 

российского юридического лица), выписку из единого государственного реестра 

индивидуальных предпринимателей или засвидетельствованную в нотариальном 

порядке копию такой выписки (для российского индивидуального 

предпринимателя), которые получены не ранее чем за шесть месяцев до даты 

направления приглашения принять участие в закрытом запросе котировок, копии 

документов, удостоверяющих личность участника закрытого запроса котировок (для 

иного физического лица), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык 

документов о государственной регистрации юридического лица или физического 

лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с 

законодательством соответствующего государства (для иностранного лица); 

копии учредительных документов участника закрытого запроса котировок 

(для юридического лица); 

-документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от 

имени участника закрытого запроса котировок – юридического лица (копию 

решения о назначении или об избрании либо копию приказа о назначении 

физического лица на должность, в соответствии с которыми такое физическое лицо 

обладает правом действовать от имени участника закрытого запроса котировок без 

доверенности (далее в настоящем подпункте – руководитель). В случае, если от 

имени участника закрытого запроса котировок действует иное лицо, заявка на 
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участие в закрытом запросе котировок должна содержать также доверенность на 

осуществление действий от имени участника закрытого запроса котировок, 

заверенную печатью участника закрытого запроса котировок (при наличии печати) 

и подписанную руководителем (для юридического лица) или уполномоченным 

руководителем лицом, либо засвидетельствованную в нотариальном порядке копию 

указанной доверенности. В случае, если указанная доверенность подписана лицом, 

уполномоченным руководителем, заявка на участие в закрытом запросе котировок 

должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица; 

-документы, подтверждающие соответствие участника закрытого запроса 

котировок требованиям, установленным в документации о закрытом запросе 

котировок; 

-решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копию такого 

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

совершения крупной сделки установлено законодательством Российской 

Федерации, учредительными документами юридического лица и для участника 

закрытого запроса котировок поставка товара, выполнение работ или оказание 

услуг, являющихся предметом закупки, либо внесение денежных средств в качестве 

обеспечения исполнения договора являются крупной сделкой; 

-предложение участника закрытого запроса котировок в отношении предмета 

закупки, включая: 

а) в случаях, предусмотренных документацией о закрытом запросе котировок, 

конкретные показатели в отношении товара, работы, услуги, соответствующие 

значениям, установленным в документации о закрытом запросе котировок; 

б) указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак 

обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты 

(при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при 

наличии); 

в) наименование страны происхождения товара в случае закупки товара. 

Отсутствие указанной информации в составе заявки на участие в закрытом запросе 

котировок не является основанием для отклонения такой заявки; 

г) предложение о цене договора; 

-в случаях, предусмотренных документацией о закрытом запросе котировок, 

документы, подтверждающие соответствие товара, работы или услуги требованиям, 

установленным в документации о закрытом запросе котировок в соответствии с 

законодательством Российской Федерации (при наличии в соответствии с 

законодательством Российской Федерации данных требований к указанным товару, 

работе или услуге). При этом не допускается требовать представление таких 

документов, если в соответствии с законодательством Российской Федерации такие 

документы передаются вместе с товаром; 

-согласие участника закрытого запроса котировок на обработку его 

персональных данных (для физического лица, в том числе индивидуального 

предпринимателя). 

Требовать от участника закрытого запроса котировок иные документы и 

информацию не допускается. 
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Заявка на участие в закрытом запросе котировок может содержать эскиз, 

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

которого осуществляется, а также иные документы и информацию. 

Заявка на участие в закрытом запросе котировок подается в запечатанном 

конверте, не позволяющем просматривать содержание такой заявки до вскрытия 

конверта. 

3.9.5.Прием заявок на участие в закрытом запросе котировок прекращается с 

наступлением даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в закрытом 

запросе котировок, установленных в документации о закрытом запросе котировок. 

3.9.6.С целью подведения итогов закрытого запроса котировок комиссия 

вскрывает конверты с заявками на участие в закрытом запросе котировок, 

осуществляет рассмотрение и оценку заявок на участие в закрытом запросе 

котировок в течение одного рабочего дня, следующего после даты окончания срока 

подачи заявок на участие в закрытом запросе котировок. 

3.9.7.Комиссия вскрывает конверты с заявками на участие в закрытом запросе 

котировок публично во время, в месте и в порядке, которые указаны в документации 

о закрытом запросе котировок. 

Заказчик обязан предоставить возможность всем участникам закрытого запроса 

котировок, подавшим заявки на участие в нем, или их представителям 

присутствовать при вскрытии конвертов с заявками на участие в закрытом запросе 

котировок. 

Непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками на участие в закрытом 

запросе котировок или в случае проведения закрытого запроса котировок по 

нескольким лотам перед вскрытием таких конвертов в отношении каждого лота 

комиссия объявляет участникам закрытого запроса котировок, присутствующим при 

вскрытии таких конвертов, о возможности подачи заявок на участие в закрытом 

запросе котировок, изменения или отзыва поданных заявок на участие в закрытом 

запросе котировок до вскрытия таких конвертов. При этом комиссия объявляет 

последствия подачи двух и более заявок на участие в закрытом запросе котировок 

одним участником закрытого запроса котировок. 

Комиссия вскрывает конверты с заявками на участие в закрытом запросе 

котировок, если такие конверты и заявки поступили заказчику до вскрытия таких 

конвертов. 

Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (при наличии) 

(для физического лица) каждого участника закрытого запроса котировок, конверт с 

заявкой которого вскрывается, наличие информации и документов, 

предусмотренных документацией о закрытом запросе котировок, цена договора, 

предложенная в заявке на участие в закрытом запросе котировок, оглашаются при 

вскрытии данных конвертов. 

 3.9.8.Комиссия осуществляет рассмотрение заявок на участие в закрытом 

запросе котировок, в том числе единственной поданной заявки на участие в 

закрытом запросе котировок. 

По результатам рассмотрения заявок на участие в закрытом запросе котировок 

комиссия принимает решение о признании заявки на участие в закрытом запросе 
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котировок соответствующей требованиям, установленным в документации о 

закрытом запросе котировок, или об отклонении заявки на участие в закрытом 

запросе котировок. 

3.9.9.Комиссия осуществляет оценку заявок на участие в закрытом запросе 

котировок, которые не были отклонены, за исключением заявки единственного 

участника закрытого запроса котировок, для выявления победителя закрытого 

запроса котировок. 

Победителем закрытого запроса котировок признается участник закрытого 

запроса котировок, заявка на участие в закрытом запросе котировок которого 

признана соответствующей требованиям, установленным в документации о 

закрытом запросе котировок, и заявке на участие в закрытом запросе котировок 

которого присвоен первый номер. 

3.9.10.Информация, оглашенная при вскрытии конвертов с заявками на участие 

в закрытом запросе котировок, результаты рассмотрения и оценки заявок на участие 

в закрытом запросе котировок вносятся в протокол проведения закрытого запроса 

котировок, являющийся итоговым протоколом. 

 

3.10. Запрос предложений в электронной форме 

3.10.1.Под запросом предложений в электронной форме понимается форма 

торгов, при которой информация о закупке сообщается заказчиком 

неограниченному кругу лиц путем размещения в единой информационной системе 

и на электронной площадке извещения о проведении запроса предложений в 

электронной форме и документации о запросе предложений в электронной форме и 

победителем запроса предложений в электронной форме признается участник 

запроса предложений в электронной форме, заявка на участие в запросе 

предложений в электронной форме которого в соответствии с критериями оценки, 

установленными в документации о запросе предложений в электронной форме, 

наиболее полно соответствует требованиям такой документации и содержит лучшие 

условия поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг. 

3.10.2.Заказчик может осуществлять закупку путем проведения запроса 

предложений в электронной форме в случаях, если (начальная) максимальная цена 

договора не превышает один миллион рублей. 

Закупка не может осуществляться путем проведения запроса предложений в 

электронной форме в следующих случаях: 

-осуществление закупки, сведения о которой составляют государственную 

тайну; 

-осуществление закупки, в отношении которой координационным органом 

Правительства Российской Федерации принято решение о неразмещении сведений 

о закупке в единой информационной системе при реализации инвестиционных 

проектов; 

-осуществление закупки, в отношении которой Правительством Российской 

Федерации принято решение о неразмещении сведений о закупке в единой 

информационной системе. 
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3.10.3.Заказчик размещает в единой информационной системе и на 

электронной площадке извещение о проведении запроса предложений в 

электронной форме и документацию о запросе предложений в электронной форме 

не менее чем за семь рабочих дней до дня проведения запроса предложений. 

3.11.4.Участник запроса предложений в электронной форме подает заявку на 

участие в запросе предложений в электронной форме в форме электронного 

документа на электронной площадке. Заявка на участие в запросе предложений в 

электронной форме должна содержать все указанные заказчиком в документации о 

запросе предложений в электронной форме информацию и документы, а именно: 

- информацию об участнике запроса предложений в электронной форме, 

включая: 

а) для юридического лица: 

наименование; 

фирменное наименование (при наличии); 

место нахождения; 

почтовый адрес; 

номер контактного телефона; 

адрес электронной почты; 

идентификационный номер налогоплательщика или в соответствии с 

законодательством соответствующего иностранного государства аналог 

идентификационного номера налогоплательщика (для иностранного лица); 

код причины постановки на учет в налоговом органе (для российского лица); 

основной государственный регистрационный номер (для российского лица); 

дату регистрации юридического лица (для российского лица); 

код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (для 

российского лица); 

банковские реквизиты; 

б) для физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя: 

фамилию, имя, отчество (при наличии); 

паспортные данные; 

место жительства; 

номер контактного телефона; 

адрес электронной почты; 

идентификационный номер налогоплательщика или в соответствии с 

законодательством соответствующего иностранного государства аналог 

идентификационного номера налогоплательщика (для иностранного лица); 

основной государственный регистрационный номер индивидуального 

предпринимателя (для российского индивидуального предпринимателя); 

дату регистрации в качестве индивидуального предпринимателя (для 

российского индивидуального предпринимателя); 

банковские реквизиты; 

-документы, подтверждающие соответствие участника запроса предложений 

в электронной форме требованиям, установленным в документации о запросе 

предложений в электронной форме; 
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-предложение участника запроса предложений в электронной форме в 

отношении предмета закупки, включая: 

а) в случаях, предусмотренных документацией о запросе предложений в 

электронной форме, конкретные показатели в отношении товара, работы, услуги, 

соответствующие значениям, установленным в документации о запросе 

предложений в электронной форме; 

б) указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак 

обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты 

(при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при 

наличии); 

в) наименование страны происхождения товара в случае закупки товара. 

Отсутствие указанной информации в составе заявки на участие в запросе 

предложений в электронной форме не является основанием для отклонения такой 

заявки; 

г) предложения об условиях исполнения договора, являющихся критериями 

оценки заявок на участие в запросе предложений в электронной форме, 

установленными в документации о запросе предложений в электронной форме. 

Предложение о цене договора включается в состав заявки на участие в запросе 

предложений в электронной форме с использованием программно-аппаратных 

средств электронной площадки; 

-в случаях, предусмотренных документацией о запросе предложений в 

электронной форме, документы, подтверждающие соответствие товара, работы или 

услуги требованиям, установленным в документации о запросе предложений в 

электронной форме в соответствии с законодательством Российской Федерации (при 

наличии в соответствии с законодательством Российской Федерации данных 

требований к указанным товару, работе или услуге). При этом не допускается 

требовать представление таких документов, если в соответствии с 

законодательством Российской Федерации такие документы передаются вместе с 

товаром; 

-документы, подтверждающие предоставление обеспечения заявки на участие 

в запросе предложений в электронной форме, в случае, если заказчиком в 

документации о запросе предложений в электронной форме установлено требование 

обеспечения заявки на участие в запросе предложений в электронной форме, за 

исключением случая внесения денежных средств в качестве обеспечения заявки на 

участие в запросе предложений в электронной форме. Указанные документы не 

представляются казенными учреждениями; 

-документы, представляемые для оценки заявки на участие в запросе 

предложений в электронной форме по критериям такой оценки, установленным в 

документации о запросе предложений в электронной форме. Отсутствие указанных 

документов в составе заявки на участие в запросе предложений в электронной форме 

не является основанием для отклонения такой заявки; 

-согласие участника запроса предложений в электронной форме на обработку 

его персональных данных (для физического лица, в том числе индивидуального 

предпринимателя). 
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Требовать от участника запроса предложений в электронной форме иные 

документы и информацию не допускается. 

Заявка на участие в запросе предложений в электронной форме может 

содержать эскиз, рисунок, чертеж, фотографию, иное изображение товара, закупка 

которого осуществляется, а также иные документы и информацию. 

3.10.5.Прием заявок на участие в запросе предложений в электронной форме 

прекращается с наступлением даты и времени окончания срока подачи заявок на 

участие в запросе предложений в электронной форме, установленных в извещении 

о проведении запроса предложений в электронной форме и документации о запросе 

предложений в электронной форме. 

3.10.6.Оператор электронной площадки обеспечивает на электронной 

площадке предоставление заказчику доступа к заявкам на участие в запросе 

предложений в электронной форме и документам, направленным участниками 

запроса предложений в электронной форме при аккредитации на электронной 

площадке, в течение одного часа с даты и времени окончания срока подачи заявок 

на участие в запросе предложений в электронной форме. 

3.10.7.С целью подведения итогов запроса предложений в электронной форме 

комиссия проводит запрос предложений в течение одного рабочего дня, следующего 

после даты окончания срока подачи заявок на участие в запросе предложений в 

электронной форме. 

При проведении запроса предложений комиссия осуществляет рассмотрение и 

оценку заявок на участие в запросе предложений в электронной форме. 

3.10.8.Комиссия осуществляет рассмотрение заявок на участие в запросе 

предложений в электронной форме, в том числе единственной поданной заявки на 

участие в запросе предложений в электронной форме. 

По результатам рассмотрения заявок на участие в запросе предложений в 

электронной форме комиссия принимает решение о признании заявки на участие в 

запросе предложений в электронной форме соответствующей требованиям, 

установленным в документации о запросе предложений в электронной форме, или 

об отклонении заявки на участие в запросе предложений в электронной форме. 

3.10.9.Комиссия осуществляет оценку заявок на участие в запросе 

предложений в электронной форме, которые не были отклонены, за исключением 

заявки единственного участника запроса предложений в электронной форме, для 

выявления победителя запроса предложений в электронной форме на основе 

критериев оценки, установленных в документации о запросе предложений в 

электронной форме. 

Победителем запроса предложений в электронной форме признается участник 

запроса предложений в электронной форме, заявка на участие в запросе 

предложений в электронной форме которого признана соответствующей 

требованиям, установленным в документации о запросе предложений в электронной 

форме, и заявке на участие в запросе предложений в электронной форме которого 

присвоен первый номер. 
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3.10.10.Результаты рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе 

предложений в электронной форме вносятся в протокол проведения запроса 

предложений, являющийся итоговым протоколом. 

 

3.11. Закрытый запрос предложений 

3.11.1.Под закрытым запросом предложений понимается форма торгов, при 

которой информация о закупке сообщается заказчиком лицам, которые способны 

осуществить поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся 

предметом закупки, путем направления приглашений принять участие в закрытом 

запросе предложений с приложением документации о закрытом запросе 

предложений и победителем закрытого запроса предложений признается участник 

закрытого запроса предложений, заявка на участие в закрытом запросе предложений 

которого в соответствии с критериями оценки, установленными в документации о 

закрытом запросе предложений, наиболее полно соответствует требованиям такой 

документации и содержит лучшие условия поставки товаров, выполнения работ, 

оказания услуг. 

3.11.2.Заказчик может осуществлять закупку путем проведения закрытого 

запроса предложений в следующих случаях: 

-осуществление закупки, сведения о которой составляют государственную 

тайну; 

-осуществление закупки, в отношении которой координационным органом 

Правительства Российской Федерации принято решение о неразмещении сведений 

о закупке в единой информационной системе при реализации инвестиционных 

проектов; 

-осуществление закупки, в отношении которой Правительством Российской 

Федерации принято решение о неразмещении сведений о закупке в единой 

информационной системе. 

Конкурентная закупка, участниками которой могут быть только субъекты 

малого и среднего предпринимательства, не может осуществляться путем 

проведения закрытого запроса предложений. 

3.11.3.Заказчик направляет приглашения принять участие в закрытом запросе 

предложений и документацию о закрытом запросе предложений не менее чем двум 

лицам, которые способны осуществить поставку товаров, выполнение работ, 

оказание услуг, являющихся предметом закупки, не менее чем за семь рабочих дней 

до дня проведения запроса предложений. 

3.11.4.Участник закрытого запроса предложений подает заявку на участие в 

закрытом запросе предложений в письменной форме на бумажном носителе. Заявка 

на участие в закрытом запросе предложений должна содержать все указанные 

заказчиком в документации о закрытом запросе предложений информацию и 

документы, а именно: 

- информацию об участнике закрытого запроса предложений, включая: 

а) для юридического лица: 

наименование; 

фирменное наименование (при наличии); 
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место нахождения; 

почтовый адрес; 

номер контактного телефона; 

адрес электронной почты; 

идентификационный номер налогоплательщика или в соответствии с 

законодательством соответствующего иностранного государства аналог 

идентификационного номера налогоплательщика (для иностранного лица); 

код причины постановки на учет в налоговом органе (для российского лица); 

основной государственный регистрационный номер (для российского лица); 

дату регистрации юридического лица (для российского лица); 

код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (для 

российского лица); 

банковские реквизиты; 

б) для физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя: 

фамилию, имя, отчество (при наличии); 

паспортные данные; 

место жительства; 

номер контактного телефона; 

адрес электронной почты; 

идентификационный номер налогоплательщика или в соответствии с 

законодательством соответствующего иностранного государства аналог 

идентификационного номера налогоплательщика (для иностранного лица); 

основной государственный регистрационный номер индивидуального 

предпринимателя (для российского индивидуального предпринимателя); 

дату регистрации в качестве индивидуального предпринимателя (для 

российского индивидуального предпринимателя); 

банковские реквизиты; 

-выписку из единого государственного реестра юридических лиц или 

засвидетельствованную в нотариальном порядке копию такой выписки (для 

российского юридического лица), выписку из единого государственного реестра 

индивидуальных предпринимателей или засвидетельствованную в нотариальном 

порядке копию такой выписки (для российского индивидуального 

предпринимателя), которые получены не ранее чем за шесть месяцев до даты 

направления приглашения принять участие в закрытом запросе предложений, копии 

документов, удостоверяющих личность участника закрытого запроса предложений 

(для иного физического лица), надлежащим образом заверенный перевод на русский 

язык документов о государственной регистрации юридического лица или 

физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с 

законодательством соответствующего государства (для иностранного лица); 

-копии учредительных документов участника закрытого запроса 

предложений (для юридического лица); 

-документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от 

имени участника закрытого запроса предложений – юридического лица (копию 

решения о назначении или об избрании либо копию приказа о назначении 
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физического лица на должность, в соответствии с которыми такое физическое лицо 

обладает правом действовать от имени участника закрытого запроса предложений 

без доверенности (далее в настоящем подпункте – руководитель). В случае, если от 

имени участника закрытого запроса предложений действует иное лицо, заявка на 

участие в закрытом запросе предложений должна содержать также доверенность на 

осуществление действий от имени участника закрытого запроса предложений, 

заверенную печатью участника закрытого запроса предложений (при наличии 

печати) и подписанную руководителем (для юридического лица) или 

уполномоченным руководителем лицом, либо засвидетельствованную в 

нотариальном порядке копию указанной доверенности. В случае, если указанная 

доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем, заявка на участие 

в закрытом запросе предложений должна содержать также документ, 

подтверждающий полномочия такого лица; 

-документы, подтверждающие соответствие участника закрытого запроса 

предложений требованиям, установленным в документации о закрытом запросе 

предложений; 

-решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копию такого 

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

совершения крупной сделки установлено законодательством Российской 

Федерации, учредительными документами юридического лица и для участника 

закрытого запроса предложений поставка товара, выполнение работ или оказание 

услуг, являющихся предметом закупки, либо внесение денежных средств в качестве 

обеспечения заявки на участие в закрытом запросе предложений, обеспечения 

исполнения договора являются крупной сделкой; 

-предложение участника закрытого запроса предложений в отношении 

предмета закупки, включая: 

а) в случаях, предусмотренных документацией о закрытом запросе 

предложений, конкретные показатели в отношении товара, работы, услуги, 

соответствующие значениям, установленным в документации о закрытом запросе 

предложений; 

б) указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак 

обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты 

(при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при 

наличии); 

в) наименование страны происхождения товара в случае закупки товара. 

Отсутствие указанной информации в составе заявки на участие в закрытом запросе 

предложений не является основанием для отклонения такой заявки; 

г) предложения об условиях исполнения договора, являющихся критериями 

оценки заявок на участие в закрытом запросе предложений, установленными в 

документации о закрытом запросе предложений; 

-в случаях, предусмотренных документацией о закрытом запросе 

предложений, документы, подтверждающие соответствие товара, работы или услуги 

требованиям, установленным в документации о закрытом запросе предложений в 

соответствии с законодательством Российской Федерации (при наличии в 
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соответствии с законодательством Российской Федерации данных требований к 

указанным товару, работе или услуге). При этом не допускается требовать 

представление таких документов, если в соответствии с законодательством 

Российской Федерации такие документы передаются вместе с товаром; 

-документы, подтверждающие предоставление обеспечения заявки на участие 

в закрытом запросе предложений, в случае, если заказчиком в документации о 

закрытом запросе предложений установлено требование обеспечения заявки на 

участие в закрытом запросе предложений. Указанные документы не представляются 

казенными учреждениями; 

-документы, представляемые для оценки заявки на участие в закрытом 

запросе предложений по критериям такой оценки, установленным в документации о 

закрытом запросе предложений. Отсутствие указанных документов в составе заявки 

на участие в закрытом запросе предложений не является основанием для отклонения 

такой заявки; 

-согласие участника закрытого запроса предложений на обработку его 

персональных данных (для физического лица, в том числе индивидуального 

предпринимателя). 

Требовать от участника закрытого запроса предложений иные документы и 

информацию не допускается. 

Заявка на участие в закрытом запросе предложений может содержать эскиз, 

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

которого осуществляется, а также иные документы и информацию. 

Заявка на участие в закрытом запросе предложений подается в запечатанном 

конверте, не позволяющем просматривать содержание такой заявки до вскрытия 

конверта. 

3.11.5.Прием заявок на участие в закрытом запросе предложений прекращается 

с наступлением даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в 

закрытом запросе предложений, установленных в документации о закрытом запросе 

предложений. 

3.11.6.С целью подведения итогов закрытого запроса предложений комиссия 

проводит запрос предложений в течение одного рабочего дня, следующего после 

даты окончания срока подачи заявок на участие в закрытом запросе предложений. 

При проведении запроса предложений комиссия вскрывает конверты с 

заявками на участие в закрытом запросе предложений, осуществляет рассмотрение 

и оценку заявок на участие в закрытом запросе предложений. 

3.11.7.Комиссия вскрывает конверты с заявками на участие в закрытом запросе 

предложений публично во время, в месте и в порядке, которые указаны в 

документации о закрытом запросе предложений. 

Заказчик обязан предоставить возможность всем участникам закрытого запроса 

предложений, подавшим заявки на участие в нем, или их представителям 

присутствовать при вскрытии конвертов с заявками на участие в закрытом запросе 

предложений. 

Непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками на участие в закрытом 

запросе предложений или в случае проведения закрытого запроса предложений по 
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нескольким лотам перед вскрытием таких конвертов в отношении каждого лота 

комиссия объявляет участникам закрытого запроса предложений, присутствующим 

при вскрытии таких конвертов, о возможности подачи заявок на участие в закрытом 

запросе предложений, изменения или отзыва поданных заявок на участие в закрытом 

запросе предложений до вскрытия таких конвертов. При этом комиссия объявляет 

последствия подачи двух и более заявок на участие в закрытом запросе предложений 

одним участником закрытого запроса предложений. 

Комиссия вскрывает конверты с заявками на участие в закрытом запросе 

предложений, если такие конверты и заявки поступили заказчику до вскрытия таких 

конвертов. 

Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (при наличии) 

(для физического лица) каждого участника закрытого запроса предложений, конверт 

с заявкой которого вскрывается, наличие информации и документов, 

предусмотренных документацией о закрытом запросе предложений, оглашаются 

при вскрытии данных конвертов. 

3.11.8.Комиссия осуществляет рассмотрение заявок на участие в закрытом 

запросе предложений, в том числе единственной поданной заявки на участие в 

закрытом запросе предложений. 

По результатам рассмотрения заявок на участие в закрытом запросе 

предложений комиссия принимает решение о признании заявки на участие в 

закрытом запросе предложений соответствующей требованиям, установленным в 

документации о закрытом запросе предложений, или об отклонении заявки на 

участие в закрытом запросе предложений. 

3.11.9.Комиссия осуществляет оценку заявок на участие в закрытом запросе 

предложений, которые не были отклонены, за исключением заявки единственного 

участника закрытого запроса предложений, для выявления победителя закрытого 

запроса предложений на основе критериев оценки, установленных в документации 

о закрытом запросе предложений. 

Победителем закрытого запроса предложений признается участник закрытого 

запроса предложений, заявка на участие в закрытом запросе предложений которого 

признана соответствующей требованиям, установленным в документации о 

закрытом запросе предложений, и заявке на участие в закрытом запросе 

предложений которого присвоен первый номер. 

3.11.10.Информация, оглашенная при вскрытии конвертов с заявками на 

участие в закрытом запросе предложений, результаты рассмотрения и оценки заявок 

на участие в закрытом запросе предложений вносятся в протокол проведения 

запроса предложений, являющийся итоговым протоколом. 

 

3.12. Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) 

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

понимается способ закупки, при котором договор заключается заказчиком с одним 

конкретным участником закупки на условиях, согласованных заказчиком и таким 

участником закупки. 
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3.12.2.Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) может 

осуществляться заказчиком в следующих случаях: 

1) осуществление закупки товара, работы или услуги, которые относятся к 

сфере деятельности субъектов естественных монополий в соответствии с 

Федеральным законом от 17 августа 1995 г. № 147-ФЗ «О естественных 

монополиях», а также услуг центрального депозитария; 

2) осуществление закупки товара, работы или услуги на сумму, не 

превышающую шестьсот тысяч рублей, с учетом НДС; 

3) закупка работы или услуги, выполнение или оказание которых может 

осуществляться только органом исполнительной власти в соответствии с его 

полномочиями либо подведомственными ему государственным учреждением, 

государственным унитарным предприятием, соответствующие полномочия которых 

устанавливаются федеральными законами, нормативными правовыми актами 

Президента Российской Федерации или нормативными правовыми актами 

Правительства Российской Федерации, законодательными актами 

соответствующего субъекта Российской Федерации; 

4) оказание услуг по водоснабжению, водоотведению, теплоснабжению, 

обращению с твердыми коммунальными отходами, газоснабжению (за исключением 

услуг по реализации сжиженного газа), по подключению (присоединению) к сетям 

инженерно-технического обеспечения по регулируемым в соответствии с 

законодательством Российской Федерации ценам (тарифам); 

5) закупки определенных товаров, работ, услуг вследствие аварии, иных 

чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера, непреодолимой 

силы, в случае возникновения необходимости в оказании медицинской помощи в 

экстренной форме либо в оказании медицинской помощи в неотложной форме и 

применение иных способов закупок, требующих затрат времени, нецелесообразно. 

Заказчик вправе заключить в соответствии с настоящим подпунктом договор на 

поставку товара, выполнение работы или оказание услуги соответственно в 

количестве, объеме, которые необходимы для ликвидации последствий, возникших 

вследствие аварии, иных чрезвычайных ситуаций природного или техногенного 

характера, непреодолимой силы, либо для оказания медицинской помощи в 

экстренной форме или неотложной форме; 

6) заключение договора на оказание услуг по осуществлению контроля за 

разработкой проектной документации объекта капитального строительства, 

проведению надзора за строительством, реконструкцией, капитальным ремонтом 

объекта капитального строительства; 

7) заключение договора на оказание услуг по содержанию и ремонту одного 

или нескольких нежилых помещений, переданных в безвозмездное пользование, 

оперативное управление или хозяйственное ведение заказчику, услуг по водо-, 

тепло-, газо- и энергоснабжению, услуг по охране, услуг по вывозу бытовых отходов 

в случае, если данные услуги оказываются другому лицу или другим лицам, 

пользующимся нежилыми помещениями, находящимися в здании, в котором 

расположены помещения, переданные заказчику в безвозмездное пользование, 

оперативное управление или хозяйственное ведение; 
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8) признание конкурентной закупки несостоявшейся. В случае, если закупка 

признана несостоявшейся в связи с тем, что до окончания срока подачи заявок на 

участие в такой закупке подана только одна заявка на участие в закупке, при этом 

такая заявка признана соответствующей требованиям, установленным в извещении 

об осуществлении закупки, документации о закупке, либо в связи с тем, что по 

результатам рассмотрения заявок на участие в закупке только одна заявка на участие 

в закупке признана соответствующей требованиям, установленным в извещении об 

осуществлении закупки, документации о закупке, договор может быть заключен на 

основании настоящего подпункта с единственным участником такой закупки только 

на условиях, предусмотренных извещением об осуществлении закупки, 

документацией о закупке и предложенных единственным участником закупки при 

осуществлении конкурентной закупки. В случае, если закупка признана 

несостоявшейся в связи с тем, что до окончания срока подачи заявок на участие в 

такой закупке не подано ни одной заявки на участие в закупке, либо в связи с тем, 

что по результатам рассмотрения заявок на участие в закупке отклонены все заявки 

на участие в закупке, либо в связи с тем, что отстранены от участия в закупке все 

участники закупки, заявки на участие в закупке которых по результатам 

рассмотрения заявок на участие в закупке признаны соответствующими 

требованиям, установленным в извещении об осуществлении закупки, 

документации о закупке, либо в связи с тем, что при проведении аукциона не 

поступило ни одно предложение о цене договора, либо в связи с тем, что победитель 

закупки отстранен от участия в закупке или признан уклонившимся от заключения 

договора и участник закупки, который предложил такие же, как и победитель 

закупки, условия исполнения договора или предложение которого содержит лучшие 

условия исполнения договора, следующие после условий, предложенных 

победителем закупки, отстранен от участия в закупке или признан уклонившимся от 

заключения договора, договор может быть заключен на основании настоящего 

подпункта с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) только на 

условиях, предусмотренных извещением об осуществлении закупки, документацией 

о закупке, по цене, не превышающей начальную (максимальную) цену договора; 

9) заключение договора на оказание услуг, связанных с направлением 

работника в служебную командировку, служебную поездку, с направлением 

спортсмена, спортивной команды и сопровождающих их лиц в поездку, а также с 

участием в проведении спортивных и физкультурных мероприятий.  При этом к 

таким услугам относятся обеспечение проезда к месту служебной командировки, 

месту проведения указанных мероприятий и обратно, оформление виз, перевозка 

багажа и груза, наем жилого помещения, транспортное обслуживание, обеспечение 

питания; 

10) обладание участником закупки исключительными правами на результаты 

интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением договора заказчик 

приобретает права на такие результаты; 

11) закупка за счет пожертвования, благотворительного пожертвования, 

обусловленных жертвователем, благотворителем использованием пожертвования, 

благотворительного пожертвования по определенному назначению; 
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12) производство товара, выполнение работы, оказание услуги 

осуществляются учреждением и предприятием уголовно-исполнительной системы; 

13) закупка, связанная 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; 

14) закупка услуг специалистов, экспертов, экспертных организаций в целях 

проведения экспертизы, предусмотренной законодательством Российской 

Федерации; 

15) признание единственного участника закупки уклонившимся от 

заключения договора, отстранение единственного участника закупки от участия в 

закупке; 

16) осуществление закупок лекарственных препаратов, медицинских 

расходных материалов, которые предназначены для назначения пациенту при 

наличии медицинских показаний (индивидуальная непереносимость, по жизненным 

показаниям) по решению врачебной комиссии, которое отражается в медицинских 

документах пациента и журнале врачебной комиссии. 

17) заключается договор на предоставление услуг связи (услуги телефонной 

связи (местной, внутризоновой, междугородной и международной), услуги 

почтовой, услуги телеграфной связи, телематические услуги, услуги связи по 

передаче данных) (неисключительные права);  

18) осуществление закупки во исполнение обязательств по договорам, 

заключённым с физическими лицами, в которых заказчик выступает в качестве 

поставщика (подрядчика, исполнителя); 

19) возникла потребность в услугах по опубликованию информации в 

конкретном печатном издании; 

20) заключается договор на участие в мероприятии с поставщиком, 

являющимся организатором такого мероприятия или уполномоченным 

организатором мероприятия;  

21) осуществляется оплата членских взносов и иных обязательных платежей;  

22) возникла потребность в закупке услуг, связанных с обеспечением визитов 

делегаций, представителей иностранных государств, в том числе гостиничное 

обслуживание или наем жилого помещения, транспортное обслуживание, 

обеспечение питания, услуги связи и иные сопутствующие расходы;  

23) закупка осуществляется для выполнения работ по мобилизационной 

подготовке;  

24) возникла необходимость в продукции для исполнения обязательств по 

договору, в соответствии с которым заказчик является исполнителем, приобретение 

которой иными процедурами закупок в предусмотренные для исполнения 

обязательств по такому договору сроки невозможно; 

25) в случае закупки уникального (индивидуального) оборудования, которое 

производится по уникальной технологии, либо обладает уникальными свойствами, 

что подтверждено соответствующими документами, свидетельствующими об 
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уникальности технологии, и только один поставщик может поставить такую 

продукцию;  

26) приобретаются заказчиком в собственность на основании договора купли-

продажи или на ином основании, предоставляются заказчику во владение и 

пользование, в том числе на основании договора аренды или на ином основании 

земельный участок, здание, иное недвижимое имущество (как жилое, так и 

нежилое); 

27) заключение договора на оказание преподавательских услуг, а также услуг 

экскурсовода (гида), оказываемых физическими лицами; 

28) заключение договора на поставку продуктов питания для осуществления 

питания детей на территории Заказчика; 

3.12.3.При закупке у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) 

выбор поставщика (подрядчика, исполнителя) осуществляет заказчик. Заказчик не 

обязан запрашивать коммерческие предложения у потенциальных контрагентов, но 

вправе это сделать. При принятии решения о запросах коммерческих предложений 

и получения таких коммерческих предложений заказчик не обязан выбирать 

поставщика только среди тех, кто предоставил такие предложения, равно как и не 

обязан выбирать того поставщика, который предложил наименьшую из всех цен, 

содержащихся в коммерческих предложениях. 

3.12.4.При закупке у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) 

заказчик вправе до заключения договора потребовать у такого поставщика 

(подрядчика, исполнителя) документы, подтверждающие его соответствие 

требованиям к участникам закупки. 

3.12.5.В случае, если при закупке у единственного поставщика (подрядчика, 

исполнителя) такой поставщик (подрядчик, исполнитель) является физическим 

лицом, в том числе индивидуальным предпринимателем, такой поставщик 

(подрядчик, исполнитель) до заключения договора предоставляет согласие на 

обработку его персональных данных. 

3.12.6. Все случаи закупок, указанные в пункте 13.12.2. Заказчик в праве 

осуществлять в форме закупки у единственного поставщика (подрядчика, 

исполнителя), а также по собственному решению вправе провести любую другую 

конкурентную процедуру закупки, указанную в настоящих правилах. 

 

3.13. Открытый запрос цен 

3.13.1.Под открытым запросом цен понимается способ закупки, при котором 

информация о закупке сообщается заказчиком неограниченному кругу лиц путем 

размещения в единой информационной системе извещения о проведении открытого 

запроса цен и документации об открытом запросе цен и победителем открытого 

запроса цен признается участник открытого запроса цен, заявка на участие в 

открытом запросе цен которого соответствует требованиям, установленным в 

документации об открытом запросе цен, и содержит наиболее низкую цену договора. 

3.13.2.Заказчик может осуществлять закупку путем проведения открытого 

запроса цен при условии, что начальная (максимальная) цена договора не превышает 

три миллиона рублей, с учетом НДС.  
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Закупка не может осуществляться путем проведения открытого запроса цен в 

следующих случаях: 

-осуществление конкурентной закупки, участниками которой могут быть 

только субъекты малого и среднего предпринимательства; 

-закупка товаров, работ, услуг, включенных в установленный Правительством 

Российской Федерации перечень товаров, работ, услуг, закупка которых 

осуществляется в электронной форме; 

-осуществление закупки, сведения о которой составляют государственную 

тайну; 

-осуществление закупки, в отношении которой координационным органом 

Правительства Российской Федерации принято решение о не размещении сведений 

о закупке в единой информационной системе при реализации инвестиционных 

проектов; 

-осуществление закупки, в отношении которой Правительством Российской 

Федерации принято решение о не размещении сведений о закупке в единой 

информационной системе; 

- осуществление закупки Российских товаров, включенных в реестры 

Минпромторга. 

3.13.3.Заказчик размещает в единой информационной системе извещение о 

проведении открытого запроса цен и документацию об открытом запросе цен не 

менее чем за пять рабочих дней до дня истечения срока подачи заявок на участие в 

открытом запросе цен. 

3.13.4.Участник открытого запроса цен подает заявку на участие в открытом 

запросе цен в письменной форме на бумажном носителе. Заявка на участие в 

открытом запросе цен должна содержать все указанные заказчиком в документации 

об открытом запросе цен информацию и документы, а именно: 

- информацию об участнике открытого запроса цен, включая: 

а) для юридического лица: 

наименование; 

фирменное наименование (при наличии); 

место нахождения; 

почтовый адрес; 

номер контактного телефона; 

адрес электронной почты; 

идентификационный номер налогоплательщика или в соответствии с 

законодательством соответствующего иностранного государства аналог 

идентификационного номера налогоплательщика (для иностранного лица); 

код причины постановки на учет в налоговом органе (для российского лица); 

основной государственный регистрационный номер (для российского лица); 

дату регистрации юридического лица (для российского лица); 

код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (для 

российского лица); 

банковские реквизиты; 

б) для физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя: 
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фамилию, имя, отчество (при наличии); 

паспортные данные; 

место жительства; 

номер контактного телефона; 

адрес электронной почты; 

идентификационный номер налогоплательщика или в соответствии с 

законодательством соответствующего иностранного государства аналог 

идентификационного номера налогоплательщика (для иностранного лица); 

основной государственный регистрационный номер индивидуального 

предпринимателя (для российского индивидуального предпринимателя); 

дату регистрации в качестве индивидуального предпринимателя (для 

российского индивидуального предпринимателя); 

банковские реквизиты; 

-выписку из единого государственного реестра юридических лиц или 

засвидетельствованную в нотариальном порядке копию такой выписки (для 

российского юридического лица), выписку из единого государственного реестра 

индивидуальных предпринимателей или засвидетельствованную в нотариальном 

порядке копию такой выписки (для российского индивидуального 

предпринимателя), которые получены не ранее чем за шесть месяцев до даты 

размещения в единой информационной системе извещения о проведении открытого 

запроса цен, копии документов, удостоверяющих личность участника открытого 

запроса цен (для иного физического лица), надлежащим образом заверенный 

перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического 

лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в 

соответствии с законодательством соответствующего государства (для 

иностранного лица); 

-копии учредительных документов участника открытого запроса цен (для 

юридического лица); 

-документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от 

имени участника открытого запроса цен – юридического лица (копию решения о 

назначении или об избрании либо копию приказа о назначении физического лица на 

должность, в соответствии с которыми такое физическое лицо обладает правом 

действовать от имени участника открытого запроса цен без доверенности (далее в 

настоящем подпункте – руководитель). В случае, если от имени участника 

открытого запроса цен действует иное лицо, заявка на участие в открытом запросе 

цен должна содержать также доверенность на осуществление действий от имени 

участника открытого запроса цен, заверенную печатью участника открытого запроса 

цен (при наличии печати) и подписанную руководителем (для юридического лица) 

или уполномоченным руководителем лицом, либо засвидетельствованную в 

нотариальном порядке копию указанной доверенности. В случае, если указанная 

доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем, заявка на участие 

в открытом запросе цен должна содержать также документ, подтверждающий 

полномочия такого лица; 
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-документы, подтверждающие соответствие участника открытого запроса цен 

требованиям, установленным в документации об открытом запросе цен; 

-решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копию такого 

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

совершения крупной сделки установлено законодательством Российской 

Федерации, учредительными документами юридического лица и для участника 

открытого запроса цен поставка товара, выполнение работ или оказание услуг, 

являющихся предметом закупки, либо внесение денежных средств в качестве 

обеспечения исполнения договора являются крупной сделкой; 

-предложение участника открытого запроса цен в отношении предмета 

закупки, включая: 

а) в случаях, предусмотренных документацией об открытом запросе цен, 

конкретные показатели в отношении товара, работы, услуги, соответствующие 

значениям, установленным в документации об открытом запросе цен; 

б) указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак 

обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты 

(при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при 

наличии); 

в) наименование страны происхождения товара в случае закупки товара. 

Отсутствие указанной информации в составе заявки на участие в открытом запросе 

цен не является основанием для отклонения такой заявки; 

г) предложение о цене договора; 

-в случаях, предусмотренных документацией об открытом запросе цен, 

документы, подтверждающие соответствие товара, работы или услуги требованиям, 

установленным в документации об открытом запросе цен в соответствии с 

законодательством Российской Федерации (при наличии в соответствии с 

законодательством Российской Федерации данных требований к указанным товару, 

работе или услуге). При этом не допускается требовать представление таких 

документов, если в соответствии с законодательством Российской Федерации такие 

документы передаются вместе с товаром; 

-согласие участника открытого запроса цен на обработку его персональных 

данных (для физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя). 

Требовать от участника открытого запроса цен иные документы и информацию 

не допускается. 

Заявка на участие в открытом запросе цен может содержать эскиз, рисунок, 

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

осуществляется, а также иные документы и информацию. 

Заявка на участие в открытом запросе цен подается в запечатанном конверте, 

не позволяющем просматривать содержание такой заявки до вскрытия конверта. 

3.13.5.Прием заявок на участие в открытом запросе цен прекращается с 

наступлением даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в открытом 

запросе цен, установленных в извещении о проведении открытого запроса цен и 

документации об открытом запросе цен. 



83 
 

Заказчик обязан обеспечить целостность конвертов с заявками и 

конфиденциальность сведений, содержащихся в таких заявках до вскрытия 

конвертов с заявками на участие в запросе цен. 

Участник закупки, подавший заявку на участие в открытом запросе цен, вправе 

изменить или отозвать заявку на участие в закупке в любое время до окончания 

срока подачи заявок на участие в запросе цен. 

Каждый конверт с заявкой на участие в открытом запросе цен поступивший в 

срок, указанный в извещении о проведении запроса цен, регистрируются заказчиком 

в журнале регистрации заявок. При этом отказ в приеме и регистрации конверта с 

заявкой на участие в запросе цен, на котором не указаны сведения об участнике 

закупки, подавшем такой конверт, а также требование предоставления таких 

сведений, в том числе в форме документов, подтверждающих полномочия лица, 

подавшего конверт с заявкой на участие в закупке, на осуществление таких действий 

от имени участника закупки, не допускается. По требованию участника закупки, 

подавшего конверт с заявкой на участие в запросе цен, заказчик выдает расписку в 

получении конверта с такой заявкой с указанием даты и времени его получения. 

Заявки, поданные после дня и времени окончания срока подачи заявок, 

указанного в извещении о проведении открытого запроса цен и документации, не 

рассматриваются, и не возвращаются участникам закупки, подавшим такие заявки. 

Заказчик хранит такие заявки в течение 1 (одного) месяца. Участники закупки, 

подавшие заявки с опозданием вправе забрать их своими силами и за свой счет в 

течение указанного срока. 

3.13.6.С целью подведения итогов открытого запроса цен комиссия вскрывает 

конверты с заявками на участие в открытом запросе цен, осуществляет рассмотрение 

и оценку заявок на участие в открытом запросе цен в течение одного рабочего дня, 

следующего после даты окончания срока подачи заявок на участие в открытом 

запросе цен. 

3.13.7.Комиссия вскрывает конверты с заявками на участие в открытом запросе 

цен во время, в месте и в порядке, которые указаны в документации об открытом 

запросе цен. 

Комиссия вскрывает конверты с заявками на участие в открытом запросе цен, 

если такие конверты и заявки поступили заказчику до вскрытия таких конвертов. 

Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (при наличии) 

(для физического лица) каждого участника открытого запроса цен, конверт с заявкой 

которого вскрывается, наличие информации и документов, предусмотренных 

документацией об открытом запросе цен, цена договора, предложенная в заявке на 

участие в открытом запросе цен, оглашаются при вскрытии данных конвертов. 

3.13.8.Комиссия осуществляет рассмотрение заявок на участие в открытом 

запросе цен, в том числе единственной поданной заявки на участие в открытом 

запросе цен. 

По результатам рассмотрения заявок на участие в открытом запросе цен 

комиссия принимает решение о признании заявки на участие в открытом запросе цен 

соответствующей требованиям, установленным в документации об открытом 

запросе цен, или об отклонении заявки на участие в открытом запросе цен. 
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Комиссия отклоняет заявки в случаях: 

1) если они не соответствуют требованиям, установленным в настоящем 

Положении и документации о проведении запроса цен; 

2) если в описании товаров, работ, услуг в заявке участника предоставлены 

недостоверные сведения; 

3) если предложенные товары, работы, услуги в заявке участника не 

соответствуют требованиям документации о проведении запроса цен; 

4) предложенная в ценовых заявках цена товаров, работ, услуг превышает 

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

документации; 

5) если не предоставлены требуемые документы. 

3.13.9.Комиссия осуществляет оценку заявок на участие в открытом запросе 

цен, которые не были отклонены, за исключением заявки единственного участника 

открытого запроса цен, для выявления победителя открытого запроса цен. 

Победителем открытого запроса цен признается участник открытого запроса 

цен, заявка на участие в открытом запросе цен которого признана соответствующей 

требованиям, установленным в документации об открытом запросе цен, и заявке на 

участие в открытом запросе цен которого присвоен первый номер. 

3.13.10.Информация, оглашенная при вскрытии конвертов с заявками на 

участие в открытом запросе цен, результаты рассмотрения и оценки заявок на 

участие в открытом запросе цен вносятся в протокол проведения открытого запроса 

цен, являющийся итоговым протоколом. 

3.14. Основания для признания запроса цен несостоявшимся: 

1) на момент окончания подачи заявок на участие в закупке подана только 

одна заявка участника закупки или не подано ни одной заявки; 

2) на этапе рассмотрения заявок участников закупки, комиссией принято 

решение об отказе в допуске всех участников закупки или о допуске только одного 

участника; 

3.15. В случае признания запроса цен несостоявшимся, Заказчик имеет право: 

1) Заключить договор с единственным участником такой закупки, который 

соответствует всем требованиям документации о закупке и настоящего Положения, 

при этом цена заключаемого договора не может превышать начальную 

(максимальную) цену договора, установленную в документации о закупке, но может 

быть равной цене договора, предложенной таким участником или иной, по 

соглашению между Заказчиком и таким участником. 

2) Заключить договор с единственным поставщиком (исполнителем, 

подрядчиком), при этом, начальная (максимальная) цена договора, количество 

товара, объем выполняемых работ, оказываемых услуг, срок исполнения договора и 

иные условия исполнения договора не могут быть изменены в пользу поставщика 

(исполнителя, подрядчика). 

3) Провести конкурентную закупку, при этом, любые условия могут быть 

изменены. 

4) Провести повторный запрос цен. 
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РАЗДЕЛ IV. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ И ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРОВ 

 

4.1. Порядок заключения договоров 

4.1.1.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 (а при конкурентной закупке, 

осуществляемой закрытым способом, – со дня подписания такого протокола).  

4.1.2.В случае, если в извещении об осуществлении закупки, документации о 

закупке установлены требование обеспечения исполнения договора и срок его 

предоставления до заключения договора, договор заключается только после 

предоставления заказчику такого обеспечения. 

4.1.3.Договор по результатам закупки у единственного поставщика 

(подрядчика, исполнителя) заключается с лицом, выбранным заказчиком. 

Договор по результатам конкурентной закупки заключается: 

- с победителем такой закупки; 

- с участником такой закупки, который предложил такие же, как и победитель 

закупки, условия исполнения договора или предложение которого содержит лучшие 

условия исполнения договора, следующие после условий, предложенных 

победителем закупки, в случае, если победитель такой закупки отстранен от участия 

в закупке или признан уклонившимся от заключения договора; 

- с единственным участником такой закупки в случае принятия заказчиком 

решения о заключении договора с единственным участником закупки. 

4.1.4.Договор по результатам конкурентной закупки заключается на условиях, 

указанных в извещении об осуществлении закупки, документации о закупке, 

проекте договора и предложенных участником закупки, с которым заключается 

договор, при осуществлении закупки. 

4.1.5.В случае проведения аукциона при заключении договора предоставляется 

приоритет товарам российского происхождения, работам, услугам, выполняемым, 

оказываемым российскими лицами. 

Указанный в настоящем пункте приоритет не предоставляется в случаях, если: 

- аукцион признан несостоявшимся и договор заключается с единственным 

участником аукциона; 

- в заявке на участие в аукционе не содержится предложений о поставке 

товаров российского происхождения, выполнении работ, оказании услуг 

российскими лицами; 

- в заявке на участие в аукционе не содержится предложений о поставке товаров 

иностранного происхождения, выполнении работ, оказании услуг иностранными 

лицами; 

4.1.6.В договор включаются обязательные условия о порядке и сроках оплаты 

товара, работы, услуги, о порядке и сроках осуществления заказчиком приемки 

поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги, о 

порядке и сроках оформления результатов такой приемки, а также об 

ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, 
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установленных договором, в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

В договоры, подлежащие оплате за счет субсидий на финансовое обеспечение 

выполнения государственного (муниципального) задания или субсидий на иные 

цели, включается условие о возможности изменения по соглашению сторон размера, 

и (или) сроков оплаты, и (или) объема товаров, работ, услуг в случае уменьшения в 

соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации получателю 

бюджетных средств, предоставляющему субсидии, ранее доведенных в 

установленном порядке лимитов бюджетных обязательств на предоставление 

субсидии. 

4.1.7.Договор по результатам закупки у единственного поставщика 

(подрядчика, исполнителя) может быть заключен в любой форме, предусмотренной 

Гражданским кодексом Российской Федерации для совершения сделок. 

Договор по результатам конкурентной закупки заключается в письменной 

форме. 

Договор по результатам конкурентной закупки в электронной форме 

заключается в электронной форме на электронной площадке. 

4.1.8.По результатам конкурентной закупки, заказчик в течение пяти дней со 

дня размещения в единой информационной системе итогового протокола (а при 

конкурентной закупке, осуществляемой закрытым способом, – со дня подписания 

такого протокола) передает победителю закупки проект договора без своей подписи. 

В случае, если победитель закупки отстранен от участия в закупке или признан 

уклонившимся от заключения договора, заказчик в течение пяти дней со дня 

отстранения победителя закупки или признания победителя закупки уклонившимся 

от заключения договора передает участнику закупки, который предложил такие же, 

как и победитель закупки, условия исполнения договора или предложение которого 

содержит лучшие условия исполнения договора, следующие после условий, 

предложенных победителем закупки, проект договора без своей подписи. 

В случае, если закупка признана несостоявшейся в связи с тем, что до 

окончания срока подачи заявок на участие в такой закупке подана только одна заявка 

на участие в закупке, при этом такая заявка признана соответствующей требованиям, 

установленным в извещении об осуществлении закупки, документации о закупке, 

либо в связи с тем, что по результатам рассмотрения заявок на участие в закупке 

только одна заявка на участие в закупке признана соответствующей требованиям, 

установленным в извещении об осуществлении закупки, документации о закупке, 

заказчик вправе принять решение о заключении договора с единственным 

участником такой закупки. При этом заключение договора таким участником 

закупки является обязательным. В случае принятия такого решения заказчик в 

течение пяти дней со дня размещения в единой информационной системе протокола, 

содержащего сведения о признании закупки несостоявшейся, (а при конкурентной 

закупке, осуществляемой закрытым способом – со дня подписания такого 

протокола) передает единственному участнику такой закупки проект договора без 

своей подписи. 
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Участник закупки, с которым заключается договор, в течение пяти дней со дня 

получения от заказчика проекта договора подписывает и передает его заказчику 

либо в случае наличия разногласий по проекту договора передает заказчику 

протокол разногласий. Указанный протокол разногласий может быть передан в 

отношении соответствующего договора не более чем один раз. При этом участник 

закупки, с которым заключается договор, указывает в протоколе разногласий 

замечания к положениям проекта договора, не соответствующим извещению об 

осуществлении закупки, и (или) документации о закупке, и (или) своей заявке на 

участие в закупке, с указанием соответствующих положений данных документов. 

В течение трех рабочих дней с даты получения протокола разногласий заказчик 

рассматривает такой протокол разногласий и передает доработанный проект 

договора либо повторно передает проект договора с указанием в отдельном 

документе причин отказа учесть полностью или частично содержащиеся в 

протоколе разногласий замечания участнику закупки, с которым заключается 

договор, без своей подписи. 

Участник закупки, с которым заключается договор, в течение трех рабочих 

дней со дня получения от заказчика доработанного проекта договора либо проекта 

договора с указанием в отдельном документе причин отказа учесть полностью или 

частично содержащиеся в протоколе разногласий замечания подписывает договор и 

передает его заказчику. 

Заказчик подписывает договор в срок, установленный пунктом 4.1.1 

настоящего Положения. 

При осуществлении конкурентной закупки, за исключением конкурентной 

закупки в электронной форме, проект договора передается заказчиком и участником 

закупки, с которым заключается договор, не менее чем в двух экземплярах, при этом 

не менее одного экземпляра подписанного договора заказчик передает участнику 

закупки, с которым заключается договор. 

При осуществлении конкурентной закупки в электронной форме передача и 

подписание проекта договора, протокола разногласий и договора заказчиком и 

участником закупки, с которым заключается договор, осуществляются на 

электронной площадке с использованием электронной подписи лиц, имеющих право 

действовать от имени соответственно заказчика и участника закупки, с которым 

заключается договор. 

4.1.9.В случае наличия принятых судом судебных актов либо возникновения 

обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих подписанию договора одной 

из сторон в установленные сроки, эта сторона обязана уведомить другую сторону о 

наличии данных судебных актов или данных обстоятельств в течение одного дня. 

При этом течение установленных сроков приостанавливается на срок исполнения 

данных судебных актов или срок действия данных обстоятельств, но не более чем 

на тридцать дней. В случае отмены, изменения или исполнения данных судебных 

актов или прекращения действия данных обстоятельств соответствующая сторона 

обязана уведомить другую сторону об этом не позднее дня, следующего за днем 

отмены, изменения или исполнения данных судебных актов либо прекращения 

действия данных обстоятельств. 
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4.1.10.Победитель закупки признается уклонившимся от заключения договора 

в случаях, если он в установленный срок не подписал договор, и (или) не передал 

заказчику протокол разногласий по проекту договора, и (или) не предоставил 

обеспечение исполнения договора в случае, если в извещении об осуществлении 

закупки, документации о закупке установлены требование обеспечения исполнения 

договора и срок его предоставления до заключения договора. 

Сведения о признании победителя закупки уклонившимся от заключения 

договора вносятся в протокол признания победителя закупки уклонившимся от 

заключения договора. 

В случае, если победитель закупки признан уклонившимся от заключения 

договора, сведения о победителе закупки включаются в реестр недобросовестных 

поставщиков, предусмотренный Законом № 223-ФЗ. 

В случае, если победитель закупки признан уклонившимся от заключения 

договора, заказчик вправе обратиться в суд с иском о понуждении победителя 

закупки заключить договор, обратиться в суд с требованием о возмещении убытков, 

причиненных уклонением от заключения договора в части, не покрытой суммой 

обеспечения заявки на участие в закупке победителя закупки, и заключить договор 

с участником закупки, который предложил такие же, как и победитель закупки, 

условия исполнения договора или предложение которого содержит лучшие условия 

исполнения договора, следующие после условий, предложенных победителем 

закупки. При этом заключение договора таким участником закупки является 

обязательным. 

4.1.11.В случае, если победитель закупки отстранен от участия в закупке, 

заказчик вправе заключить договор с участником закупки, который предложил такие 

же, как и победитель закупки, условия исполнения договора или предложение 

которого содержит лучшие условия исполнения договора, следующие после 

условий, предложенных победителем закупки. При этом заключение договора таким 

участником закупки является обязательным. 

4.1.12.Участник закупки, который предложил такие же, как и победитель 

закупки, условия исполнения договора или предложение которого содержит лучшие 

условия исполнения договора, следующие после условий, предложенных 

победителем закупки, признается уклонившимся от заключения договора в случаях, 

если он в установленный срок не подписал договор, и (или) не передал заказчику 

протокол разногласий по проекту договора, и (или) не предоставил обеспечение 

исполнения договора в случае, если в извещении об осуществлении закупки, 

документации о закупке установлены требование обеспечения исполнения договора 

и срок его предоставления до заключения договора. 

Сведения о признании участника закупки, который предложил такие же, как и 

победитель закупки, условия исполнения договора или предложение которого 

содержит лучшие условия исполнения договора, следующие после условий, 

предложенных победителем закупки, уклонившимся от заключения договора 

вносятся в протокол признания участника закупки, который предложил такие же, 

как и победитель закупки, условия исполнения договора или предложение которого 
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содержит лучшие условия исполнения договора, следующие после условий, 

предложенных победителем закупки, уклонившимся от заключения договора. 

В случае, если победитель закупки и участник закупки, который предложил 

такие же, как и победитель закупки, условия исполнения договора или предложение 

которого содержит лучшие условия исполнения договора, следующие после 

условий, предложенных победителем закупки, признаны уклонившимися от 

заключения договора, сведения об участнике закупки, который предложил такие же, 

как и победитель закупки, условия исполнения договора или предложение которого 

содержит лучшие условия исполнения договора, следующие после условий, 

предложенных победителем закупки, включаются в реестр недобросовестных 

поставщиков, предусмотренный Законом № 223-ФЗ. 

В случае, если участник закупки, который предложил такие же, как и 

победитель закупки, условия исполнения договора или предложение которого 

содержит лучшие условия исполнения договора, следующие после условий, 

предложенных победителем закупки, признан уклонившимся от заключения 

договора, заказчик вправе обратиться в суд с иском о понуждении такого участника 

закупки заключить договор, обратиться в суд с требованием о возмещении убытков, 

причиненных уклонением от заключения договора в части, не покрытой суммой 

обеспечения заявки на участие в закупке такого участника закупки. 

4.1.13.Единственный участник закупки признается уклонившимся от 

заключения договора в случаях, если он в установленный срок не подписал договор, 

и (или) не передал заказчику протокол разногласий по проекту договора, и (или) не 

предоставил обеспечение исполнения договора в случае, если в извещении об 

осуществлении закупки, документации о закупке установлены требование 

обеспечения исполнения договора и срок его предоставления до заключения 

договора. 

Сведения о признании единственного участника закупки уклонившимся от 

заключения договора вносятся в протокол признания единственного участника 

закупки уклонившимся от заключения договора. 

В случае, если единственный участник закупки признан уклонившимся от 

заключения договора, сведения о единственном участнике закупки включаются в 

реестр недобросовестных поставщиков, предусмотренный Законом № 223-ФЗ. 

В случае, если единственный участник закупки признан уклонившимся от 

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

единственного участника закупки заключить договор, обратиться в суд с 

требованием о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения 

договора в части, не покрытой суммой обеспечения заявки на участие в закупке 

единственного участника закупки. 

4.1.14.В случае, если победитель закупки отстранен от участия в закупке или 

признан уклонившимся от заключения договора и участник закупки, который 

предложил такие же, как и победитель закупки, условия исполнения договора или 

предложение которого содержит лучшие условия исполнения договора, следующие 

после условий, предложенных победителем закупки, отстранен от участия в закупке 
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или признан уклонившимся от заключения договора, закупка для целей настоящего 

Положения признается несостоявшейся. 

Сведения о признании закупки несостоявшейся по основаниям, 

предусмотренным настоящим пунктом, вносятся в протокол признания закупки 

несостоявшейся. 

 

4.2. Обеспечение исполнения договоров 

4.2.1.Заказчик вправе установить требование обеспечения исполнения 

договора. При этом в извещении об осуществлении закупки, документации о 

закупке, договоре должны быть указаны размер такого обеспечения и иные 

требования к такому обеспечению.  

В случае заключения договора с участником закупки, который является 

казенным учреждением, обеспечение исполнения договора не требуется. 

4.2.2.Обеспечение исполнения договора может предоставляться участником 

закупки путем внесения денежных средств, предоставления банковской гарантии 

или иным способом, предусмотренным Гражданским кодексом Российской 

Федерации. Выбор способа обеспечения исполнения договора из числа 

предусмотренных заказчиком в извещении об осуществлении закупки, 

документации о закупке осуществляется участником закупки. 

4.2.3.Размер обеспечения исполнения договора должен составлять от пяти до 

тридцати процентов начальной максимальной цены договора (цены лота) либо цены 

договора, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем), но быть не менее размера аванса, если договором предусмотрена 

выплата аванса. 

Если начальная (максимальная) цена договора составляет более чем один 

миллион рублей и участником закупки, с которым заключается договор, предложена 

цена договора, которая на двадцать пять и более процентов ниже начальной 

(максимальной) цены договора, обеспечение исполнения договора предоставляется 

в размере, превышающем в полтора раза размер обеспечения исполнения договора, 

указанный в извещении об осуществлении закупки и документации о закупке. 

4.2.4.Денежные средства в качестве обеспечения исполнения договора 

вносятся участником закупки на счет заказчика. 

4.2.5.Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения исполнения 

договора, возвращаются на счет поставщика (подрядчика, исполнителя) в течение не 

более чем пяти рабочих дней с даты получения заказчиком соответствующего 

письменного требования поставщика (подрядчика, исполнителя) с указанием 

реквизитов для перечисления денежных средств. 

Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения исполнения договора, 

могут не возвращаться поставщику (подрядчику, исполнителю) в случаях 

неисполнения либо ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем) обязательств, предусмотренных договором, по вине поставщика 

(подрядчика, исполнителя). 

Заказчиком может быть предъявлено требование о взыскании по банковской 

гарантии, предоставленной в качестве обеспечения исполнения договора, лицу, 
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выдавшему такую банковскую гарантию, в случаях неисполнения либо 

ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) 

обязательств, предусмотренных договором, по вине поставщика (подрядчика, 

исполнителя). 

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

предоставить заказчику обеспечение исполнения договора, уменьшенное на размер 

выполненных обязательств, предусмотренных договором, взамен ранее 

предоставленного обеспечения исполнения договора. При этом может быть изменен 

способ обеспечения исполнения договора. 

 

4.3. Порядок исполнения договоров 

4.3.1.Исполнение договора включает в себя комплекс мер, реализуемых после 

заключения договора путем взаимодействия заказчика с поставщиком 

(подрядчиком, исполнителем) в соответствии с гражданским законодательством 

Российской Федерации и настоящим Положением, в том числе: 

- приемку поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), 

оказанной услуги, а также отдельных этапов поставки товара, выполнения работы, 

оказания услуги (далее – отдельный этап исполнения договора), предусмотренных 

договором, включая проведение экспертизы поставленного товара, результатов 

выполненной работы, оказанной услуги в случае проведения такой экспертизы; 

- оплату заказчиком поставленного товара, выполненной работы (ее 

результатов), оказанной услуги, а также отдельных этапов исполнения договора; 

- взаимодействие заказчика с поставщиком (подрядчиком, исполнителем) при 

изменении, расторжении договора, применении мер ответственности и совершении 

иных действий в случае нарушения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) или 

заказчиком условий договора. 

4.3.2.Поставщик (подрядчик, исполнитель) в соответствии с условиями 

договора обязан своевременно предоставлять достоверную информацию о ходе 

исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при 

исполнении договора, а также к установленному договором сроку обязан 

предоставить заказчику результаты поставки товара, выполнения работы, оказания 

услуги, предусмотренные договором, при этом заказчик обязан обеспечить приемку 

поставленного товара, выполненной работы или оказанной услуги. 

4.3.3.Для проверки предоставленных поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем) результатов поставки товара, выполнения работы, оказания услуги, 

предусмотренных договором, в части их соответствия условиям договора заказчик 

вправе провести экспертизу с привлечением экспертов, экспертных организаций. 

4.3.4.По решению заказчика для приемки поставленного товара, выполненной 

работы, оказанной услуги, результатов отдельного этапа исполнения договора 

может создаваться приемочная комиссия. 

4.3.5.Приемка результатов отдельного этапа исполнения договора, а также 

поставленного товара, выполненной работы, оказанной услуги осуществляется в 

порядке и в сроки, которые установлены договором, и оформляется документом о 

приемке, который подписывается заказчиком (а в случае создания приемочной 
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комиссии – подписывается всеми членами приемочной комиссии и утверждается 

заказчиком), либо поставщику (подрядчику, исполнителю) в те же сроки заказчиком 

направляется в письменной форме мотивированный отказ от подписания такого 

документа. 

В случае привлечения заказчиком для проведения экспертизы экспертов, 

экспертных организаций при принятии решения о приемке или об отказе в приемке 

поставленного товара, выполненной работы, оказанной услуги либо результатов 

отдельного этапа исполнения договора заказчик, приемочная комиссия должны 

учитывать отраженные в заключении по результатам указанной экспертизы 

предложения экспертов, экспертных организаций, привлеченных для ее проведения. 

4.3.6.Заказчик вправе не отказывать в приемке поставленного товара, 

выполненной работы, оказанной услуги либо результатов отдельного этапа 

исполнения договора в случае выявления несоответствия этих товара, работы, 

услуги либо этих результатов условиям договора, если выявленное несоответствие 

не препятствует приемке этих товара, работы, услуги либо этих результатов и 

устранено поставщиком (подрядчиком, исполнителем). 

4.4. Порядок изменения договоров 

4.4.1.Изменение существенных условий договора при его исполнении не 

допускается, за исключением их изменения по соглашению сторон в следующих 

случаях: 

- если возможность изменения условий договора была предусмотрена 

документацией о закупке (а при проведении запроса котировок в электронной форме 

– извещением о проведении запроса котировок в электронной форме) и договором, 

а в случае осуществления закупки у единственного поставщика (подрядчика, 

исполнителя) договором: 

а) при снижении цены договора без изменения предусмотренных договором 

количества товара, объема работы или услуги, качества поставляемого товара, 

выполняемой работы, оказываемой услуги и иных условий договора; 

б) если по предложению заказчика увеличиваются предусмотренные 

договором количество товара, объем работы или услуги, или уменьшаются 

предусмотренные договором количество поставляемого товара, объем выполняемой 

работы или оказываемой услуги; 

в) при изменении сроков исполнения договора; 

- изменение в соответствии с законодательством Российской Федерации 

регулируемых цен (тарифов) на товары, работы, услуги; 

- изменение размера, и (или) сроков оплаты, и (или) объема товаров, работ, 

услуг, установленных в договоре, который подлежит оплате за счет субсидий на 

финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания 

или субсидий на иные цели; 

- поставка товара, выполнение работы или оказание услуги, качество, 

технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) 

которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими 

техническими и функциональными характеристиками, указанными в договоре; 
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4.4.2.При исполнении договора не допускается перемена поставщика 

(подрядчика, исполнителя), за исключением случая, если новый поставщик 

(подрядчик, исполнитель) является правопреемником поставщика (подрядчика, 

исполнителя) по такому договору вследствие реорганизации юридического лица в 

форме преобразования, слияния или присоединения. 

4.4.3.В случае перемены заказчика права и обязанности заказчика, 

предусмотренные договором, переходят к новому заказчику. 

4.4.4.При исполнении договора, заключенного с участником закупки, которому 

предоставлен приоритет в соответствии с настоящим Положением, не допускается 

замена страны происхождения товаров, за исключением случая, когда в результате 

такой замены вместо иностранных товаров поставляются российские товары, при 

этом качество, технические и функциональные характеристики (потребительские 

свойства) таких товаров не должны уступать качеству и соответствующим 

техническим и функциональным характеристикам товаров, указанных в договоре. 

4.4.5.В случае, если при 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. 

 

4.5. Порядок расторжения договоров 

4.5.1.Расторжение договора допускается по соглашению сторон, по решению 

суда, в случае одностороннего отказа стороны договора от исполнения договора в 

соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации. 

4.5.2.Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения 

договора по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской 

Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов 

обязательств, при условии, что это было предусмотрено договором. 

4.5.3.Решение заказчика об одностороннем отказе от исполнения договора не 

позднее чем в течение трех рабочих дней с даты принятия указанного решения, 

размещается в единой информационной системе и направляется поставщику 

(подрядчику, исполнителю) по почте заказным письмом с уведомлением о вручении 

по адресу поставщика (подрядчика, исполнителя), указанному в договоре, а также 

телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной 

почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих 

фиксирование такого уведомления и получение заказчиком подтверждения о его 

вручении поставщику (подрядчику, исполнителю). Выполнение заказчиком 

требований настоящего пункта считается надлежащим уведомлением поставщика 

(подрядчика, исполнителя) об одностороннем отказе от исполнения договора. Датой 

такого надлежащего уведомления признается дата получения заказчиком 

подтверждения о вручении поставщику (подрядчику, исполнителю) указанного 

уведомления либо дата получения заказчиком информации об отсутствии 

поставщика (подрядчика, исполнителя) по его адресу, указанному в договоре. При 

невозможности получения указанных подтверждения либо информации датой 
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такого надлежащего уведомления признается дата по истечении тридцати дней с 

даты размещения решения заказчика об одностороннем отказе от исполнения 

договора в единой информационной системе. 

4.5.4.Решение заказчика об одностороннем отказе от исполнения договора 

вступает в силу и договор считается расторгнутым через десять дней с даты 

надлежащего уведомления заказчиком поставщика (подрядчика, исполнителя) об 

одностороннем отказе от исполнения договора. 

4.5.5.Заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об 

одностороннем отказе от исполнения договора, если в течение десятидневного срока 

с даты надлежащего уведомления поставщика (подрядчика, исполнителя) о 

принятом решении об одностороннем отказе от исполнения договора устранено 

нарушение условий договора, послужившее основанием для принятия указанного 

решения. Данное правило не применяется в случае повторного нарушения 

поставщиком (подрядчиком, исполнителем) условий договора, которое в 

соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации является 

основанием для одностороннего отказа заказчика от исполнения договора. 

4.5.6.Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения 

договора в случае, если в ходе исполнения договора установлено, что поставщик 

(подрядчик, исполнитель) и (или) поставляемый товар, выполняемая работа, 

оказываемая услуга не соответствуют установленным в извещении об 

осуществлении закупки и (или) документации о закупке требованиям к участникам 

закупки и (или) поставляемому товару, выполняемой работе, оказываемой услуге 

или поставщик (подрядчик, исполнитель) представил недостоверную информацию 

о своем соответствии и (или) соответствии поставляемого товара, выполняемой 

работы, оказываемой услуги таким требованиям, что позволило ему стать 

победителем закупки. 

4.5.7.В случае расторжения договора в связи с односторонним отказом 

заказчика от исполнения договора заказчик вправе осуществить закупку товара, 

работы, услуги, поставка, выполнение, оказание которых являлись предметом 

расторгнутого договора, путем проведения запроса котировок. 

4.5.8.Если до расторжения договора поставщик (подрядчик, исполнитель) 

частично исполнил обязательства, предусмотренные договором, при заключении 

нового договора количество поставляемого товара, объем выполняемой работы, 

оказываемой услуги должны быть уменьшены с учетом количества поставленного 

товара, объема выполненной работы, оказанной услуги по расторгнутому договору. 

При этом цена нового договора должна быть уменьшена пропорционально 

количеству поставленного товара, объему выполненной работы, оказанной услуги. 

4.5.9.Поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе принять решение об 

одностороннем отказе от исполнения договора по основаниям, предусмотренным 

Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от 

исполнения отдельных видов обязательств, при условии, что это было 

предусмотрено договором. 

4.5.10.Решение поставщика (подрядчика, исполнителя) об одностороннем 

отказе от исполнения договора не позднее чем в течение трех рабочих дней с даты 
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принятия такого решения, направляется заказчику по почте заказным письмом с 

уведомлением о вручении по адресу заказчика, указанному в договоре, а также 

телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной 

почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих 

фиксирование такого уведомления и получение поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем) подтверждения о его вручении заказчику. Выполнение поставщиком 

(подрядчиком, исполнителем) требований настоящего пункта считается 

надлежащим уведомлением заказчика об одностороннем отказе от исполнения 

договора. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения 

поставщиком (подрядчиком, исполнителем) подтверждения о вручении заказчику 

указанного уведомления. 

4.5.11.При расторжении договора в связи с односторонним отказом стороны 

договора от исполнения договора другая сторона договора вправе потребовать 

возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно 

обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия 

решения об одностороннем отказе от исполнения договора. 

4.5.12.В случае расторжения договора в связи с односторонним отказом 

поставщика (подрядчика, исполнителя) от исполнения договора заказчик 

осуществляет закупку товара, работы, услуги, поставка, выполнение, оказание 

которых являлись предметом расторгнутого договора, в соответствии с настоящим 

Положением. 

4.5.13.Информация о поставщике (подрядчике, исполнителе), с которым 

договор расторгнут по решению суда в связи с существенным нарушением им 

договора, включается в реестр недобросовестных поставщиков, предусмотренный 

Законом № 223-ФЗ. 

 

4.6. Отчетность о заключенных договорах 

4.6.1.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 Закона № 223-ФЗ; 

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. 

4.6.2.Порядок размещения в единой информационной системе отчетности о 

заключенных договорах устанавливается Правительством Российской Федерации. 

 

4.7. Реестр договоров 

4.7.1.В течение трех рабочих дней со дня заключения договора, в том числе 

договора, заключенного заказчиком по результатам закупки у единственного 
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поставщика (подрядчика, исполнителя) товаров, работ, услуг, стоимость которых 

превышает 100 (сто тысяч) рублей, заказчик вносит информацию и документы, 

установленные Правительством Российской Федерации, в реестр договоров. Если в 

договор были внесены изменения, заказчик вносит в реестр договоров такие 

информацию и документы, в отношении которых были внесены изменения. 

Информация о результатах исполнения договора вносится заказчиком в реестр 

договоров в течение десяти дней со дня исполнения, изменения или расторжения 

договора. 

4.7.2.Информация о результатах исполнения договора, предусматривающего 

отдельные этапы его исполнения, вносится заказчиком в реестр договоров в течение 

десяти дней со дня исполнения всех этапов исполнения договора. 

4.7.3.В реестр договоров не вносятся сведения и документы, которые в 

соответствии с настоящим Положением не подлежат размещению в единой 

информационной системе. 

4.7.4.Порядок ведения реестра договоров, в том числе включаемые в него 

информация и документы о закупках, сроки размещения таких информации и 

документов в указанном реестре, устанавливается Правительством Российской 

Федерации. 
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РАЗДЕЛ V. ИНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

5.1. Особенности участия субъектов малого и среднего предпринимательства 

5.1.1.Заказчик осуществляет закупки у субъектов малого и среднего 

предпринимательства в случае, если в отношении заказчика применяются 

особенности участия субъектов малого и среднего предпринимательства в закупке, 

осуществляемой отдельными заказчиками, установленные Правительством 

Российской Федерации. 

5.1.2.Заказчик осуществляет закупки у субъектов малого и среднего 

предпринимательства в соответствии с настоящим Положением с учетом 

особенностей, предусмотренных настоящим пунктом. 

Особенности участия субъектов малого и среднего предпринимательства в 

закупках устанавливаются Правительством Российской Федерации. 

Особенности осуществления конкурентной закупки в электронной форме и 

функционирования электронной площадки для целей осуществления конкурентной 

закупки, участниками которой могут быть только субъекты малого и среднего 

предпринимательства, устанавливаются также статьей 3.4 Закона № 223-ФЗ. 

 

5.2. Заключительные положения. 

5.2.1.Заказчик обеспечивает хранение документации о закупке, заявок на 

участие в процедурах закупки, протоколов, уведомлений, составленных в ходе 

закупки, в течение 3 (трех) лет с даты окончания процедуры закупки.   

5.2.2.Ответственность за соответствие процедур закупки требованиям 

настоящего Положения и действующего законодательства возлагается на 

должностных лиц Заказчика, ответственных за организацию проведения закупок, а 

также членов Комиссии. 
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	При проведении запроса котировок в электронной форме проект договора является неотъемлемой частью извещения об осуществлении закупки.
	2.6.5. После даты размещения в единой информационной системе извещения о об осуществлении конкурентной закупки заказчик на основании поданного в письменной форме заявления любого заинтересованного лица в течение трех рабочих дней с даты получения соот...
	Документация о закупке, размещенная в единой информационной системе, должна соответствовать полностью документации о закупке, предоставляемой по запросам заинтересованных лиц.
	2.8.1. Заказчик вправе установить требование обеспечения заявок на участие в конкурентных закупках. При этом в извещении об осуществлении закупки, документации о закупке должны быть указаны размер такого обеспечения и иные требования к такому обеспече...
	В случае, если участник закупки является казенным учреждением, обеспечение заявки на участие в закупке не требуется.
	2.8.2. Заказчик не устанавливает в извещении об осуществлении закупки, документации о закупке требование обеспечения заявок на участие в закупке, если начальная (максимальная) цена договора не превышает пять миллионов рублей. В случае, если начальная ...
	2.8.3. Денежные средства в качестве обеспечения заявки на участие в закупке, за исключением конкурентной закупки в электронной форме, вносятся участником закупки на счет заказчика. Денежные средства в качестве обеспечения заявки на участие в конкурент...
	Банковская гарантия, предоставленная в качестве обеспечения заявки на участие в закупке, должна быть безотзывной.
	2.8.4. Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в закупке, возвращаются на счет участника закупки в течение не более чем пяти рабочих дней, а при осуществлении конкурентной закупки в электронной форме прекращается блокиров...
	- подписание протокола, составленного по итогам конкурентной закупки. При этом возврат или прекращение блокирования осуществляется в отношении денежных средств всех участников закупки, за исключением единственного участника закупки (в случае, если зак...
	- отмена закупки;
	- признание закупки несостоявшейся. При этом возврат или прекращение блокирования осуществляется в отношении денежных средств всех участников несостоявшейся закупки, за исключением единственного участника закупки (в случае, если заказчик принял решени...
	- отклонение заявки участника закупки;
	- отзыв заявки на участие в закупке участником закупки до окончания срока подачи заявок на участие в закупке;
	- получение заявки на участие в закупке после окончания срока подачи заявок на участие в закупке;
	- отстранение участника закупки от участия в закупке.
	Банковская гарантия, предоставленная в качестве обеспечения заявки на участие в закупке, в указанных случаях не возвращается выдавшему ее лицу, взыскание по такой банковской гарантии не производится.
	2.9. Критерии и порядок оценки заявок
	2.9.1. Критериями оценки заявок на участие в закупке могут быть:
	- цена договора;
	- расходы на эксплуатацию и ремонт товара, расходы на использование результата работы;
	- качественные, функциональные и экологические характеристики предмета закупки;
	- сроки поставки товара, выполнения работы, оказания услуги;
	- срок предоставления гарантии качества товара, результата работы;
	- опыт поставки товара, выполнения работы, оказания услуги и деловая репутация;
	При проведении конкурса количество используемых критериев оценки заявок на участие в закупке должно быть не менее чем два, одним из которых должна быть цена договора. При проведении конкурса применение иных критериев оценки заявок на участие в закупке...
	При проведении запроса предложений заказчик вправе не применять указанные в настоящем пункте критерии оценки заявок на участие в закупке, окончательных предложений, вправе установить иные критерии оценки заявок на участие в закупке.
	2.9.2. В документации о закупке могут быть установлены показатели, раскрывающие содержание критериев оценки заявок на участие в закупке, окончательных предложений. Такие показатели должны быть измеряемыми.
	В документации о закупке может быть установлен перечень документов, представляемых участниками закупки для оценки заявок на участие в закупке, окончательных предложений по критериям такой оценки.
	2.9.3. Оценка заявок на участие в закупке, окончательных предложений осуществляется комиссией в порядке, установленном в документации о закупке в соответствии с настоящим Положением.
	2.9.4. В случае проведения конкурса, запроса котировок, запроса предложений при оценке заявок на участие в закупке, окончательных предложений предоставляется приоритет товарам российского происхождения, работам, услугам, выполняемым, оказываемым росси...
	2.11.2. По истечении срока отмены конкурентной закупки и до заключения договора заказчик вправе отменить закупку только в случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.
	2.11.3. Решение об отмене закупки, за исключением конкурентной закупки, осуществляемой закрытым способом, размещается заказчиком в единой информационной системе в день принятия такого решения.
	При осуществлении конкурентной закупки в электронной форме в течение одного часа с момента размещения в единой информационной системе решения об отмене закупки оператор электронной площадки размещает указанное решение на электронной площадке, направля...
	3.2. Открытый конкурс
	3.2.1. Под открытым конкурсом понимается форма торгов, при которой информация о закупке сообщается заказчиком неограниченному кругу лиц путем размещения в единой информационной системе извещения о проведении открытого конкурса и конкурсной документаци...
	3.3.2. Заказчик может осуществлять закупку путем проведения открытого конкурса во всех случаях, за исключением следующих случаев:
	- осуществление конкурентной закупки, участниками которой могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства;
	- закупка товаров, работ, услуг, включенных в установленный Правительством Российской Федерации перечень товаров, работ, услуг, закупка которых осуществляется в электронной форме;
	- осуществление закупки, сведения о которой составляют государственную тайну;
	- осуществление закупки, в отношении которой координационным органом Правительства Российской Федерации принято решение о неразмещении сведений о закупке в единой информационной системе при реализации инвестиционных проектов;
	3.2.3. Заказчик размещает в единой информационной системе извещение о проведении открытого конкурса и конкурсную документацию не менее чем за пятнадцать дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в открытом конкурсе.
	3.3.4. Участник открытого конкурса подает заявку на участие в открытом конкурсе в письменной форме на бумажном носителе. Заявка на участие в открытом конкурсе должна содержать все указанные заказчиком в конкурсной документации информацию и документы, ...
	- информацию об участнике открытого конкурса, включая:
	а) для юридического лица:
	наименование;
	фирменное наименование (при наличии);
	место нахождения;
	почтовый адрес;
	номер контактного телефона;
	адрес электронной почты;
	идентификационный номер налогоплательщика или в соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства аналог идентификационного номера налогоплательщика (для иностранного лица);
	код причины постановки на учет в налоговом органе (для российского лица);
	основной государственный регистрационный номер (для российского лица);
	дату регистрации юридического лица (для российского лица);
	код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (для российского лица);
	банковские реквизиты;
	б) для физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя:
	фамилию, имя, отчество (при наличии);
	паспортные данные;
	место жительства;
	номер контактного телефона; (1)
	адрес электронной почты; (1)
	идентификационный номер налогоплательщика или в соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства аналог идентификационного номера налогоплательщика (для иностранного лица); (1)
	основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя (для российского индивидуального предпринимателя);
	дату регистрации в качестве индивидуального предпринимателя (для российского индивидуального предпринимателя);
	банковские реквизиты; (1)
	- выписку из единого государственного реестра юридических лиц, которая получена не ранее чем за шесть месяцев до даты размещения в единой информационной системе извещения о проведении открытого конкурса, копии документов, удостоверяющих личность участ...
	- копии учредительных документов участника открытого конкурса (для юридического лица);
	- документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника открытого конкурса – юридического лица (копию решения о назначении или об избрании либо копию приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с ...
	- документы, подтверждающие соответствие участника открытого конкурса требованиям, установленным в конкурсной документации;
	- решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копию такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документ...
	- предложение участника открытого конкурса в отношении предмета закупки, включая:
	а) в случаях, предусмотренных конкурсной документацией, конкретные показатели в отношении товара, работы, услуги, соответствующие значениям, установленным в конкурсной документации;
	б) указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии);
	в) наименование страны происхождения товара в случае закупки товара. Отсутствие указанной информации в составе заявки на участие в открытом конкурсе не является основанием для отклонения такой заявки;
	г) предложения об условиях исполнения договора, являющихся критериями оценки заявок на участие в открытом конкурсе, установленными в конкурсной документации, в том числе предложение о цене договора;
	- в случаях, предусмотренных конкурсной документацией, документы, подтверждающие соответствие товара, работы или услуги требованиям, установленным в конкурсной документации в соответствии с законодательством Российской Федерации (при наличии в соответ...
	- документы, подтверждающие предоставление обеспечения заявки на участие в открытом конкурсе, в случае, если заказчиком в конкурсной документации установлено требование обеспечения заявки на участие в открытом конкурсе;
	- согласие участника открытого конкурса на обработку его персональных данных (для физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя).
	Требовать от участника открытого конкурса иные документы и информацию не допускается.
	Заявка на участие в открытом конкурсе может содержать эскиз, рисунок, чертеж, фотографию, иное изображение, образец, пробу товара, закупка которого осуществляется, а также иные документы и информацию.
	Заявка на участие в открытом конкурсе подается в запечатанном конверте, не позволяющем просматривать содержание такой заявки до вскрытия конверта.
	3.2.5. Прием заявок на участие в открытом конкурсе прекращается с наступлением даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в открытом конкурсе, установленных в извещении о проведении открытого конкурса и конкурсной документации.
	3.2.6. Комиссия вскрывает конверты с заявками на участие в открытом конкурсе в срок, не превышающий пяти дней с даты окончания срока подачи заявок на участие в открытом конкурсе.
	Комиссия вскрывает конверты с заявками на участие в открытом конкурсе публично в день, во время, в месте и в порядке, которые указаны в конкурсной документации. Вскрытие всех поступивших конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе осуществляет...
	Заказчик обязан предоставить возможность всем участникам открытого конкурса, подавшим заявки на участие в нем, или их представителям присутствовать при вскрытии конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе.
	Участник открытого конкурса, присутствующий при вскрытии конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе, вправе осуществлять аудио- и видеозапись вскрытия таких конвертов.
	3.2.7. С целью подведения итогов открытого конкурса комиссия осуществляет рассмотрение и оценку заявок на участие в открытом конкурсе в срок, не превышающий двадцать дней с даты вскрытия конвертов с такими заявками.
	3.2.8. Комиссия осуществляет рассмотрение заявок на участие в открытом конкурсе, в том числе единственной поданной заявки на участие в открытом конкурсе.
	По результатам рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе комиссия принимает решение о признании заявки на участие в открытом конкурсе соответствующей требованиям, установленным в конкурсной документации, или об отклонении заявки на участие в ...
	3.2.9. Комиссия осуществляет оценку заявок на участие в открытом конкурсе, которые не были отклонены, за исключением заявки единственного участника открытого конкурса, для выявления победителя открытого конкурса на основе критериев оценки, установленн...
	Победителем открытого конкурса признается участник открытого конкурса, заявка на участие в открытом конкурсе которого признана соответствующей требованиям, установленным в конкурсной документации, и заявке на участие в открытом конкурсе которого присв...
	3.2.10. Результаты рассмотрения и оценки заявок на участие в открытом конкурсе вносятся в протокол рассмотрения и оценки заявок на участие в открытом конкурсе, являющийся итоговым протоколом.
	3.3. Конкурс в электронной форме
	3.3.1. Под конкурсом в электронной форме понимается форма торгов, при которой информация о закупке сообщается заказчиком неограниченному кругу лиц путем размещения в единой информационной системе и на электронной площадке извещения о проведении конкур...
	3.3.2. Заказчик может осуществлять закупку путем проведения конкурса в электронной форме во всех случаях, за исключением следующих случаев:
	- осуществление закупки, сведения о которой составляют государственную тайну; (1)
	- осуществление закупки, в отношении которой координационным органом Правительства Российской Федерации принято решение о неразмещении сведений о закупке в единой информационной системе при реализации инвестиционных проектов; (1)
	- осуществление закупки, в отношении которой Правительством Российской Федерации принято решение о неразмещении сведений о закупке в единой информационной системе.
	3.3.3. Заказчик размещает в единой информационной системе и на электронной площадке извещение о проведении конкурса в электронной форме и конкурсную документацию не менее чем за пятнадцать дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в конкур...
	3.3.4. Участник конкурса в электронной форме подает заявку на участие в конкурсе в электронной форме в форме электронного документа на электронной площадке. Заявка на участие в конкурсе в электронной форме должна содержать все указанные заказчиком в к...
	- информацию об участнике конкурса в электронной форме, включая:
	а) для юридического лица: (1)
	наименование; (1)
	фирменное наименование (при наличии); (1)
	место нахождения; (1)
	почтовый адрес; (1)
	номер контактного телефона; (2)
	адрес электронной почты; (2)
	идентификационный номер налогоплательщика или в соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства аналог идентификационного номера налогоплательщика (для иностранного лица); (2)
	код причины постановки на учет в налоговом органе (для российского лица); (1)
	основной государственный регистрационный номер (для российского лица); (1)
	банковские реквизиты; (2)
	б) для физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя: (1)
	фамилию, имя, отчество (при наличии); (1)
	паспортные данные; (1)
	место жительства; (1)
	номер контактного телефона; (3)
	адрес электронной почты; (3)
	идентификационный номер налогоплательщика или в соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства аналог идентификационного номера налогоплательщика (для иностранного лица); (3)
	основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя (для российского индивидуального предпринимателя); (1)
	дату регистрации в качестве индивидуального предпринимателя (для российского индивидуального предпринимателя); (1)
	банковские реквизиты; (3)
	- документы, подтверждающие соответствие участника конкурса в электронной форме требованиям, установленным в конкурсной документации;
	- предложение участника конкурса в электронной форме в отношении предмета закупки, включая:
	а) в случаях, предусмотренных конкурсной документацией, конкретные показатели в отношении товара, работы, услуги, соответствующие значениям, установленным в конкурсной документации; (1)
	б) указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии); (1)
	в) наименование страны происхождения товара в случае закупки товара. Отсутствие указанной информации в составе заявки на участие в конкурсе в электронной форме не является основанием для отклонения такой заявки;
	г) предложения об условиях исполнения договора, являющихся критериями оценки заявок на участие в конкурсе в электронной форме, установленными в конкурсной документации, в том числе предложение о цене договора. Предложение о цене договора включается в ...
	- в случаях, предусмотренных конкурсной документацией, документы, подтверждающие соответствие товара, работы или услуги требованиям, установленным в конкурсной документации в соответствии с законодательством Российской Федерации (при наличии в соответ... (1)
	- документы, подтверждающие предоставление обеспечения заявки на участие в конкурсе в электронной форме, в случае, если заказчиком в конкурсной документации установлено требование обеспечения заявки на участие в конкурсе в электронной форме, за исключ...
	- документы, представляемые для оценки заявки на участие в конкурсе в электронной форме по критериям такой оценки, установленным в конкурсной документации. Отсутствие указанных документов в составе заявки на участие в конкурсе в электронной форме не я...
	- согласие участника конкурса в электронной форме на обработку его персональных данных (для физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя).
	Требовать от участника конкурса в электронной форме иные документы и информацию не допускается.
	Заявка на участие в конкурсе в электронной форме может содержать эскиз, рисунок, чертеж, фотографию, иное изображение товара, закупка которого осуществляется, а также иные документы и информацию.
	3.3.5. Прием заявок на участие в конкурсе в электронной форме прекращается с наступлением даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе в электронной форме, установленных в извещении о проведении конкурса в электронной форме и кон...
	3.3.6. Оператор электронной площадки обеспечивает на электронной площадке предоставление заказчику доступа к заявкам на участие в конкурсе в электронной форме и документам, направленным участниками конкурса в электронной форме при аккредитации на элек...
	3.3.7. С целью подведения итогов конкурса в электронной форме комиссия осуществляет рассмотрение и оценку заявок на участие в конкурсе в электронной форме в срок, не превышающий двадцать дней с даты окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе ...
	3.3.8. Комиссия осуществляет рассмотрение заявок на участие в конкурсе в электронной форме, в том числе единственной поданной заявки на участие в конкурсе в электронной форме.
	По результатам рассмотрения заявок на участие в конкурсе в электронной форме комиссия принимает решение о признании заявки на участие в конкурсе в электронной форме соответствующей требованиям, установленным в конкурсной документации, или об отклонени...
	3.3.9. Комиссия осуществляет оценку заявок на участие в конкурсе в электронной форме, которые не были отклонены, за исключением заявки единственного участника конкурса в электронной форме, для выявления победителя конкурса в электронной форме на основ...
	Победителем конкурса в электронной форме признается участник конкурса в электронной форме, заявка на участие в конкурсе в электронной форме которого признана соответствующей требованиям, установленным в конкурсной документации, и заявке на участие в к...
	3.3.10. Результаты рассмотрения и оценки заявок на участие в конкурсе в электронной форме вносятся в протокол рассмотрения и оценки заявок на участие в конкурсе в электронной форме, являющийся итоговым протоколом.
	3.4. Закрытый конкурс
	3.4.1. Под закрытым конкурсом понимается форма торгов, при которой информация о закупке сообщается заказчиком лицам, которые способны осуществить поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом закупки, путем направления пригл...
	3.4.2. Заказчик может осуществлять закупку путем проведения закрытого конкурса в следующих случаях:
	- осуществление закупки, сведения о которой составляют государственную тайну; (2)
	- осуществление закупки, в отношении которой координационным органом Правительства Российской Федерации принято решение о неразмещении сведений о закупке в единой информационной системе при реализации инвестиционных проектов; (2)
	- осуществление закупки, в отношении которой Правительством Российской Федерации принято решение о неразмещении сведений о закупке в единой информационной системе. (1)
	3.4.3. Заказчик направляет приглашения принять участие в закрытом конкурсе и конкурсную документацию не менее чем двум лицам, которые способны осуществить поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом закупки, не менее чем з...
	3.4.4. Участник закрытого конкурса подает заявку на участие в закрытом конкурсе в письменной форме на бумажном носителе. Заявка на участие в закрытом конкурсе должна содержать все указанные заказчиком в конкурсной документации информацию и документы, ...
	1) информацию об участнике закрытого конкурса, включая:
	а) для юридического лица: (2)
	наименование; (2)
	фирменное наименование (при наличии); (2)
	место нахождения; (2)
	почтовый адрес; (2)
	номер контактного телефона; (4)
	адрес электронной почты; (4)
	идентификационный номер налогоплательщика или в соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства аналог идентификационного номера налогоплательщика (для иностранного лица); (4)
	код причины постановки на учет в налоговом органе (для российского лица); (2)
	основной государственный регистрационный номер (для российского лица); (2)
	дату регистрации юридического лица (для российского лица); (1)
	код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (для российского лица); (1)
	банковские реквизиты; (4)
	б) для физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя: (2)
	фамилию, имя, отчество (при наличии); (2)
	паспортные данные; (2)
	место жительства; (2)
	номер контактного телефона; (5)
	адрес электронной почты; (5)
	идентификационный номер налогоплательщика или в соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства аналог идентификационного номера налогоплательщика (для иностранного лица); (5)
	основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя (для российского индивидуального предпринимателя); (2)
	дату регистрации в качестве индивидуального предпринимателя (для российского индивидуального предпринимателя); (2)
	банковские реквизиты; (5)
	- выписку из единого государственного реестра юридических лиц или засвидетельствованную в нотариальном порядке копию такой выписки (для российского юридического лица), выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или зас...
	- копии учредительных документов участника закрытого конкурса (для юридического лица);
	- документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника закрытого конкурса – юридического лица (копию решения о назначении или об избрании либо копию приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с ...
	- документы, подтверждающие соответствие участника закрытого конкурса требованиям, установленным в конкурсной документации;
	- решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копию такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документ... (1)
	- предложение участника закрытого конкурса в отношении предмета закупки, включая:
	а) в случаях, предусмотренных конкурсной документацией, конкретные показатели в отношении товара, работы, услуги, соответствующие значениям, установленным в конкурсной документации; (2)
	б) указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии); (2)
	в) наименование страны происхождения товара в случае закупки товара. Отсутствие указанной информации в составе заявки на участие в закрытом конкурсе не является основанием для отклонения такой заявки;
	г) предложения об условиях исполнения договора, являющихся критериями оценки заявок на участие в закрытом конкурсе, установленными в конкурсной документации, в том числе предложение о цене договора;
	- в случаях, предусмотренных конкурсной документацией, документы, подтверждающие соответствие товара, работы или услуги требованиям, установленным в конкурсной документации в соответствии с законодательством Российской Федерации (при наличии в соответ... (2)
	- документы, подтверждающие предоставление обеспечения заявки на участие в закрытом конкурсе, в случае, если заказчиком в конкурсной документации установлено требование обеспечения заявки на участие в закрытом конкурсе. Указанные документы не представ...
	- документы, представляемые для оценки заявки на участие в закрытом конкурсе по критериям такой оценки, установленным в конкурсной документации. Отсутствие указанных документов в составе заявки на участие в закрытом конкурсе не является основанием для...
	- согласие участника закрытого конкурса на обработку его персональных данных (для физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя).
	Требовать от участника закрытого конкурса иные документы и информацию не допускается.
	Заявка на участие в закрытом конкурсе может содержать эскиз, рисунок, чертеж, фотографию, иное изображение, образец, пробу товара, закупка которого осуществляется, а также иные документы и информацию.
	Заявка на участие в закрытом конкурсе подается в запечатанном конверте, не позволяющем просматривать содержание такой заявки до вскрытия конверта.
	3.4.5. Прием заявок на участие в закрытом конкурсе прекращается с наступлением даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в закрытом конкурсе, установленных в конкурсной документации.
	3.4.6. Комиссия вскрывает конверты с заявками на участие в закрытом конкурсе в срок, не превышающий пяти дней с даты окончания срока подачи заявок на участие в закрытом конкурсе.
	Комиссия вскрывает конверты с заявками на участие в закрытом конкурсе публично в день, во время, в месте и в порядке, которые указаны в конкурсной документации. Вскрытие всех поступивших конвертов с заявками на участие в закрытом конкурсе осуществляет...
	Заказчик обязан предоставить возможность всем участникам закрытого конкурса, подавшим заявки на участие в нем, или их представителям присутствовать при вскрытии конвертов с заявками на участие в закрытом конкурсе.
	Непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками на участие в закрытом конкурсе или в случае проведения закрытого конкурса по нескольким лотам перед вскрытием таких конвертов в отношении каждого лота комиссия объявляет участникам закрытого конкурс...
	Комиссия вскрывает конверты с заявками на участие в закрытом конкурсе, если такие конверты и заявки поступили заказчику до вскрытия таких конвертов.
	Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (при наличии) (для физического лица) каждого участника закрытого конкурса, конверт с заявкой которого вскрывается, наличие информации и документов, предусмотренных конкурсной документацией, ...
	Заказчик обязан обеспечить осуществление аудиозаписи вскрытия конвертов с заявками на участие в закрытом конкурсе. Участник закрытого конкурса, присутствующий при вскрытии конвертов с заявками на участие в закрытом конкурсе, вправе осуществлять аудио...
	3.4.7. С целью подведения итогов закрытого конкурса комиссия осуществляет рассмотрение и оценку заявок на участие в закрытом конкурсе в срок, не превышающий двадцать дней с даты вскрытия конвертов с такими заявками.
	3.4.8. Комиссия осуществляет рассмотрение заявок на участие в закрытом конкурсе, в том числе единственной поданной заявки на участие в закрытом конкурсе.
	По результатам рассмотрения заявок на участие в закрытом конкурсе комиссия принимает решение о признании заявки на участие в закрытом конкурсе соответствующей требованиям, установленным в конкурсной документации, или об отклонении заявки на участие в ...
	3.4.9. Комиссия осуществляет оценку заявок на участие в закрытом конкурсе, которые не были отклонены, за исключением заявки единственного участника закрытого конкурса, для выявления победителя закрытого конкурса на основе критериев оценки, установленн...
	Победителем закрытого конкурса признается участник закрытого конкурса, заявка на участие, в закрытом конкурсе которого признана соответствующей требованиям, установленным в конкурсной документации, и заявке на участие, в закрытом конкурсе которого при...
	3.4.10. Результаты рассмотрения и оценки заявок на участие в закрытом конкурсе вносятся в протокол рассмотрения и оценки заявок на участие в закрытом конкурсе, являющийся итоговым протоколом.
	3.5. Открытый аукцион
	3.5.1. Под открытым аукционом понимается форма торгов, при которой информация о закупке сообщается заказчиком неограниченному кругу лиц путем размещения в единой информационной системе извещения о проведении открытого аукциона и документации об открыт...
	3.5.2. Заказчик может осуществлять закупку путем проведения открытого аукциона во всех случаях, за исключением следующих случаев:
	- осуществление конкурентной закупки, участниками которой могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства; (1)
	- закупка товаров, работ, услуг, включенных в установленный Правительством Российской Федерации перечень товаров, работ, услуг, закупка которых осуществляется в электронной форме; (1)
	- осуществление закупки, сведения о которой составляют государственную тайну; (3)
	- осуществление закупки, в отношении которой координационным органом Правительства Российской Федерации принято решение о неразмещении сведений о закупке в единой информационной системе при реализации инвестиционных проектов; (3)
	- осуществление закупки, в отношении которой Правительством Российской Федерации принято решение о неразмещении сведений о закупке в единой информационной системе. (2)
	3.5.3. Заказчик размещает в единой информационной системе извещение о проведении открытого аукциона и документацию об открытом аукционе не менее чем за пятнадцать дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в отрытом аукционе.
	3.5.4. Участник открытого аукциона подает заявку на участие в открытом аукционе в письменной форме на бумажном носителе. Заявка на участие в открытом аукционе должна содержать все указанные заказчиком в документации об открытом аукционе информацию и д...
	- информацию об участнике открытого аукциона, включая:
	а) для юридического лица: (3)
	наименование; (3)
	фирменное наименование (при наличии); (3)
	место нахождения; (3)
	почтовый адрес; (3)
	номер контактного телефона; (6)
	адрес электронной почты; (6)
	идентификационный номер налогоплательщика или в соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства аналог идентификационного номера налогоплательщика (для иностранного лица); (6)
	код причины постановки на учет в налоговом органе (для российского лица); (3)
	основной государственный регистрационный номер (для российского лица); (3)
	дату регистрации юридического лица (для российского лица); (2)
	код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (для российского лица); (2)
	банковские реквизиты; (6)
	б) для физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя: (3)
	фамилию, имя, отчество (при наличии); (3)
	паспортные данные; (3)
	место жительства; (3)
	номер контактного телефона; (7)
	адрес электронной почты; (7)
	идентификационный номер налогоплательщика или в соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства аналог идентификационного номера налогоплательщика (для иностранного лица); (7)
	основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя (для российского индивидуального предпринимателя); (3)
	дату регистрации в качестве индивидуального предпринимателя (для российского индивидуального предпринимателя); (3)
	банковские реквизиты; (7)
	- выписку из единого государственного реестра юридических лиц или засвидетельствованную в нотариальном порядке копию такой выписки (для российского юридического лица), выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или зас... (1)
	- копии учредительных документов участника открытого аукциона (для юридического лица);
	- документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника открытого аукциона – юридического лица (копию решения о назначении или об избрании либо копию приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с ...
	- документы, подтверждающие соответствие участника открытого аукциона требованиям, установленным в документации об открытом аукционе;
	- решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копию такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документ... (2)
	- предложение участника открытого аукциона в отношении предмета закупки, включая:
	а) в случаях, предусмотренных документацией об открытом аукционе, конкретные показатели в отношении товара, работы, услуги, соответствующие значениям, установленным в документации об открытом аукционе;
	б) указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии); (3)
	в) наименование страны происхождения товара в случае закупки товара. Отсутствие указанной информации в составе заявки на участие в открытом аукционе не является основанием для отклонения такой заявки;
	- в случаях, предусмотренных документацией об открытом аукционе, документы, подтверждающие соответствие товара, работы или услуги требованиям, установленным в документации об открытом аукционе в соответствии с законодательством Российской Федерации (п...
	- документы, подтверждающие предоставление обеспечения заявки на участие в открытом аукционе, в случае, если заказчиком в документации об открытом аукционе установлено требование обеспечения заявки на участие в открытом аукционе. Указанные документы н...
	- согласие участника открытого аукциона на обработку его персональных данных (для физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя).
	Требовать от участника открытого аукциона иные документы и информацию не допускается.
	Заявка на участие в открытом аукционе может содержать эскиз, рисунок, чертеж, фотографию, иное изображение, образец, пробу товара, закупка которого осуществляется, а также иные документы и информацию.
	Заявка на участие в открытом аукционе может быть подана в запечатанном конверте.
	3.5.5. Прием заявок на участие в открытом аукционе прекращается с наступлением даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе, установленных в извещении о проведении открытого аукциона и документации об открытом аукционе.
	3.5.6. Комиссия осуществляет рассмотрение заявок на участие в открытом аукционе, в том числе единственной поданной заявки на участие в открытом аукционе, в срок, не превышающий двадцать дней с даты окончания срока подачи заявок на участие в открытом а...
	По результатам рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе комиссия принимает решение о признании заявки на участие в открытом аукционе соответствующей требованиям, установленным в документации об открытом аукционе, или об отклонении заявки на ...
	Результаты рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе вносятся в протокол рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе.
	3.5.7. С целью подведения итогов открытого аукциона комиссия проводит аукцион, на котором определяется победитель открытого аукциона, в срок, не превышающий пяти дней с даты окончания срока рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе.
	Аукцион проводится в день, во время, в месте и в порядке, которые указаны в документации об открытом аукционе.
	В аукционе могут участвовать только участники открытого аукциона, заявки на участие в открытом аукционе которых не были отклонены, за исключением единственного участника открытого аукциона. Заказчик обязан предоставить возможность всем участникам откр...
	Аукцион проводится путем снижения начальной (максимальной) цены договора, указанной в извещении о проведении отрытого аукциона и документации об открытом аукционе, на «шаг аукциона».
	«Шаг аукциона» устанавливается в размере пяти процентов начальной (максимальной) цены договора (цены лота), указанной в извещении о проведении открытого аукциона и документации об открытом аукционе. В случае, если после троекратного объявления последн...
	Аукционист выбирается комиссией из числа членов комиссии.
	Комиссия непосредственно перед началом проведения аукциона регистрирует участников открытого аукциона, явившихся на аукцион, или их представителей. При регистрации участникам открытого аукциона или их представителям выдаются пронумерованные карточки (...
	Аукцион начинается с объявления аукционистом начала проведения аукциона, номера лота (в случае проведения аукциона по нескольким лотам), предмета закупки, начальной (максимальной) цены договора (цены лота), «шага аукциона», сведений об участниках откр...
	Участник открытого аукциона после объявления аукционистом начальной (максимальной) цены договора (цены лота) и цены договора, сниженной в соответствии с «шагом аукциона», поднимает карточку в случае, если он согласен заключить договор по объявленной ц...
	Аукционист объявляет номер карточки участника открытого аукциона, который первым поднял карточку после объявления аукционистом начальной (максимальной) цены договора (цены лота) и цены договора, сниженной в соответствии с «шагом аукциона», а также нов...
	В случае, если при проведении аукциона цена договора снижена до нуля, аукцион проводится на право заключить договор. При этом аукцион проводится путем повышения цены договора.
	Аукцион считается оконченным, если после троекратного объявления аукционистом цены договора ни один участник открытого аукциона не поднял карточку. В этом случае аукционист объявляет об окончании проведения аукциона, последнее и предпоследнее предложе...
	В случае, если при проведении аукциона не поступило ни одно предложение о цене договора, открытый аукцион для целей настоящего Положения признается несостоявшимся.
	Заказчик обязан обеспечить осуществление аудиозаписи аукциона. Участник открытого аукциона, присутствующий на аукционе, вправе осуществлять аудио- и видеозапись аукциона.
	Победителем открытого аукциона признается участник открытого аукциона, заявка на участие в открытом аукционе которого признана соответствующей требованиям, установленным в документации об открытом аукционе, и который предложил на аукционе наиболее низ...
	Результаты аукциона, а также сведения о признании открытого аукциона несостоявшимся по основанию, предусмотренному настоящим пунктом, вносятся в протокол проведения аукциона, являющийся итоговым протоколом.
	3.6. Аукцион в электронной форме
	3.6.1.Под аукционом в электронной форме понимается форма торгов, при которой информация о закупке сообщается заказчиком неограниченному кругу лиц путем размещения в единой информационной системе и на электронной площадке извещения о проведении аукцион...
	3.6.2.Заказчик может осуществлять закупку путем проведения аукциона в электронной форме во всех случаях, за исключением следующих случаев:
	-осуществление закупки, сведения о которой составляют государственную тайну;
	-осуществление закупки, в отношении которой координационным органом Правительства Российской Федерации принято решение о неразмещении сведений о закупке в единой информационной системе при реализации инвестиционных проектов;
	-осуществление закупки, в отношении которой Правительством Российской Федерации принято решение о неразмещении сведений о закупке в единой информационной системе.
	3.6.3.Заказчик размещает в единой информационной системе и на электронной площадке извещение о проведении аукциона в электронной форме и документацию об аукционе в электронной форме не менее чем за пятнадцать дней до даты окончания срока подачи заявок...
	3.6.4.Участник аукциона в электронной форме подает заявку на участие в аукционе в электронной форме в форме электронного документа на электронной площадке. Заявка на участие в аукционе в электронной форме состоит из двух частей, подаваемых одновременно.
	3.6.5.Первая часть заявки на участие в аукционе в электронной форме должна содержать предложение участника аукциона в электронной форме в отношении предмета закупки, включая:
	а) в случаях, предусмотренных документацией об аукционе в электронной форме, конкретные показатели (количественные и качественные характеристики) в отношении товара, работы, услуги, соответствующие значениям, установленным в документации об аукционе в...
	б) указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии); (4)
	в) наименование страны происхождения товара в случае закупки товара. Отсутствие указанной информации в составе заявки на участие в аукционе в электронной форме не является основанием для отклонения такой заявки.
	Первая часть заявки на участие в аукционе в электронной форме может содержать эскиз, рисунок, чертеж, фотографию, иное изображение товара, закупка которого осуществляется, а также иные документы и информацию. При этом не допускается указание в первой ...
	3.6.6.Вторая часть заявки на участие в аукционе в электронной форме должна содержать все указанные заказчиком в документации об аукционе в электронной форме информацию и документы, а именно:
	1) информацию об участнике аукциона в электронной форме, включая:
	а) для юридического лица: (4)
	наименование; (4)
	фирменное наименование (при наличии); (4)
	место нахождения; (4)
	почтовый адрес; (4)
	номер контактного телефона; (8)
	адрес электронной почты; (8)
	идентификационный номер налогоплательщика или в соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства аналог идентификационного номера налогоплательщика (для иностранного лица); (8)
	код причины постановки на учет в налоговом органе (для российского лица); (4)
	основной государственный регистрационный номер (для российского лица); (4)
	дату регистрации юридического лица (для российского лица); (3)
	код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (для российского лица); (3)
	банковские реквизиты; (8)
	б) для физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя: (4)
	фамилию, имя, отчество (при наличии); (4)
	паспортные данные; (4)
	место жительства; (4)
	номер контактного телефона; (9)
	адрес электронной почты; (9)
	идентификационный номер налогоплательщика или в соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства аналог идентификационного номера налогоплательщика (для иностранного лица); (9)
	основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя (для российского индивидуального предпринимателя); (4)
	дату регистрации в качестве индивидуального предпринимателя (для российского индивидуального предпринимателя); (4)
	банковские реквизиты; (9)
	-документы, подтверждающие соответствие участника аукциона в электронной форме требованиям, установленным в документации об аукционе в электронной форме;
	-в случаях, предусмотренных документацией об аукционе в электронной форме, документы, подтверждающие соответствие товара, работы или услуги требованиям, установленным в документации об аукционе в электронной форме в соответствии с законодательством Ро...
	-документы, подтверждающие предоставление обеспечения заявки на участие в аукционе в электронной форме, в случае, если заказчиком в документации об аукционе в электронной форме установлено требование обеспечения заявки на участие в аукционе в электрон...
	-согласие участника аукциона в электронной форме на обработку его персональных данных (для физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя).
	Вторая часть заявки на участие в аукционе в электронной форме может содержать эскиз, рисунок, чертеж, фотографию, иное изображение товара, закупка которого осуществляется, а также иные документы и информацию.
	3.6.7.Требовать от участника аукциона в электронной форме иные документы и информацию не допускается.
	3.6.8.Прием заявок на участие в аукционе в электронной форме прекращается с наступлением даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в аукционе в электронной форме, установленных в извещении о проведении аукциона в электронной форме и доку...
	3.6.9.Оператор электронной площадки обеспечивает на электронной площадке предоставление заказчику доступа к первым частям заявок на участие в аукционе в электронной форме в течение одного часа с даты и времени окончания срока подачи заявок на участие ...
	3.6.10.Комиссия осуществляет рассмотрение первых частей заявок на участие в аукционе в электронной форме, в том числе единственной поданной заявки на участие в аукционе в электронной форме, в срок, не превышающий семи дней с даты окончания срока подач...
	По результатам рассмотрения первых частей заявок на участие в аукционе в электронной форме комиссия принимает решение о признании первой части заявки на участие в аукционе в электронной форме соответствующей требованиям, установленным в документации о...
	Результаты рассмотрения первых частей заявок на участие в аукционе в электронной форме вносятся в протокол рассмотрения первых частей заявок на участие в аукционе в электронной форме.
	Заказчик направляет результаты рассмотрения первых частей заявок на участие в аукционе в электронной форме, в том числе единственной поданной заявки на участие в аукционе в электронной форме, оператору электронной площадки с использованием программно-...
	3.6.11.В случаях, если до окончания срока подачи заявок на участие в аукционе в электронной форме подана только одна заявка на участие в аукционе в электронной форме, при этом первая часть такой заявки признана соответствующей требованиям, установленн...
	В указанных случаях аукцион не проводится, заказчик осуществляет рассмотрение второй части заявки на участие в аукционе в электронной форме соответствующего участника аукциона в электронной форме в порядке, установленном настоящим Положением.
	3.6.12.Оператор электронной площадки направляет каждому участнику аукциона в электронной форме, подавшему заявку на участие в аукционе в электронной форме, в том числе участнику аукциона в электронной форме, подавшему единственную заявку на участие в ...
	3.6.13.Оператор электронной площадки проводит аукцион в срок, не превышающий пяти дней с даты окончания срока рассмотрения первых частей заявок на участие в аукционе в электронной форме.
	Аукцион проводится на электронной площадке в день, во время и в порядке, которые указаны в документации об аукционе в электронной форме.
	В аукционе могут участвовать только участники аукциона в электронной форме, первые части заявок на участие в аукционе в электронной форме которых не были отклонены. Оператор электронной площадки обязан предоставить возможность всем участникам аукциона...
	Аукцион проводится путем снижения начальной (максимальной) цены договора, указанной в извещении о проведении аукциона в электронной форме и документации об аукционе в электронной форме, на величину в пределах «шага аукциона».
	«Шаг аукциона» устанавливается в размере от 0,5 процента до пяти процентов начальной (максимальной) цены договора (цены лота), указанной в извещении о проведении аукциона в электронной форме и документации об аукционе в электронной форме.
	Участники аукциона в электронной форме с использование программно-аппаратных средств электронной площадки подают предложения о цене договора, предусматривающие снижение текущего минимального предложения о цене договора на величину в пределах «шага аук...
	Участник аукциона в электронной форме не вправе подать предложение о цене договора, равное текущему минимальному предложению о цене договора, или превышающее текущее минимальное предложение о цене договора, или равное нулю.
	При проведении аукциона устанавливается время приема предложений о цене договора, составляющее 10 минут от начала проведения аукциона или после поступления предложения о цене договора. Время, оставшееся до истечения срока подачи предложений о цене дог...
	В случае, если при проведении аукциона цена договора снижена до нуля, аукцион проводится на право заключить договор. При этом аукцион проводится путем повышения цены договора. (1)
	Во время проведения аукциона на электронной площадке должны быть указаны все поданные предложения о цене договора и время их поступления, а также время, оставшееся до истечения срока подачи предложений о цене договора.
	В случае, если при проведении аукциона не поступило ни одно предложение о цене договора, аукцион в электронной форме для целей настоящего Положения признается несостоявшимся.
	Оператор электронной площадки обязан обеспечивать при проведении аукциона конфиденциальность информации об участниках аукциона в электронной форме.
	Оператор электронной площадки размещает на электронной площадке информацию обо всех поданных предложениях о цене договора и времени их поступления в течение одного часа с момента завершения аукциона.
	3.6.14.Оператор электронной площадки обеспечивает на электронной площадке предоставление заказчику доступа к информации обо всех поданных предложениях о цене договора и времени их поступления, вторым частям заявок на участие в аукционе в электронной ф...
	3.6.15.С целью подведения итогов аукциона в электронной форме комиссия осуществляет рассмотрение вторых частей заявок на участие в аукционе в электронной форме участников аукциона в электронной форме, принявших участие в аукционе, или второй части еди...
	По результатам рассмотрения вторых частей заявок на участие в аукционе в электронной форме комиссия принимает решение о признании заявки на участие в аукционе в электронной форме соответствующей требованиям, установленным в документации об аукционе в ...
	Победителем аукциона в электронной форме признается участник аукциона в электронной форме, заявка на участие в аукционе в электронной форме которого признана соответствующей требованиям, установленным в документации об аукционе в электронной форме, и ...
	Результаты рассмотрения вторых частей заявок на участие в аукционе в электронной форме, а также сведения о признании аукциона в электронной форме несостоявшимся по основанию, предусмотренному пунктом 3.7.13 настоящего Положения, вносятся в протокол по...
	3.7. Закрытый аукцион
	3.7.1.Под закрытым аукционом понимается форма торгов, при которой информация о закупке сообщается заказчиком лицам, которые способны осуществить поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом закупки, путем направления пригла...
	3.7.2.Заказчик может осуществлять закупку путем проведения закрытого аукциона в следующих случаях:
	-осуществление закупки, сведения о которой составляют государственную тайну; (1)
	-осуществление закупки, в отношении которой координационным органом Правительства Российской Федерации принято решение о неразмещении сведений о закупке в единой информационной системе при реализации инвестиционных проектов; (1)
	-осуществление закупки, в отношении которой Правительством Российской Федерации принято решение о неразмещении сведений о закупке в единой информационной системе. (1)
	Конкурентная закупка, участниками которой могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства, не может осуществляться путем проведения закрытого аукциона.
	3.7.3.Заказчик направляет приглашения принять участие в закрытом аукционе и документацию о закрытом аукционе не менее чем двум лицам, которые способны осуществить поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом закупки, не мен...
	3.7.4.Участник закрытого аукциона подает заявку на участие в закрытом аукционе в письменной форме на бумажном носителе. Заявка на участие в закрытом аукционе должна содержать все указанные заказчиком в документации о закрытом аукционе информацию и док...
	- информацию об участнике закрытого аукциона, включая:
	а) для юридического лица: (5)
	наименование; (5)
	фирменное наименование (при наличии); (5)
	место нахождения; (5)
	почтовый адрес; (5)
	номер контактного телефона; (10)
	адрес электронной почты; (10)
	идентификационный номер налогоплательщика или в соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства аналог идентификационного номера налогоплательщика (для иностранного лица); (10)
	код причины постановки на учет в налоговом органе (для российского лица); (5)
	основной государственный регистрационный номер (для российского лица); (5)
	дату регистрации юридического лица (для российского лица); (4)
	код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (для российского лица); (4)
	банковские реквизиты; (10)
	б) для физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя: (5)
	фамилию, имя, отчество (при наличии); (5)
	паспортные данные; (5)
	место жительства; (5)
	номер контактного телефона; (11)
	адрес электронной почты; (11)
	идентификационный номер налогоплательщика или в соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства аналог идентификационного номера налогоплательщика (для иностранного лица); (11)
	основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя (для российского индивидуального предпринимателя); (5)
	дату регистрации в качестве индивидуального предпринимателя (для российского индивидуального предпринимателя); (5)
	банковские реквизиты; (11)
	-выписку из единого государственного реестра юридических лиц или засвидетельствованную в нотариальном порядке копию такой выписки (для российского юридического лица), выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или засв...
	-копии учредительных документов участника закрытого аукциона (для юридического лица);
	-документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника закрытого аукциона – юридического лица (копию решения о назначении или об избрании либо копию приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с к...
	-документы, подтверждающие соответствие участника закрытого аукциона требованиям, установленным в документации о закрытом аукционе;
	-решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копию такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документа...
	-предложение участника закрытого аукциона в отношении предмета закупки, включая:
	а) в случаях, предусмотренных документацией о закрытом аукционе, конкретные показатели в отношении товара, работы, услуги, соответствующие значениям, установленным в документации о закрытом аукционе;
	б) указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии); (5)
	в) наименование страны происхождения товара в случае закупки товара. Отсутствие указанной информации в составе заявки на участие в закрытом аукционе не является основанием для отклонения такой заявки;
	-в случаях, предусмотренных документацией о закрытом аукционе, документы, подтверждающие соответствие товара, работы или услуги требованиям, установленным в документации о закрытом аукционе в соответствии с законодательством Российской Федерации (при ...
	-документы, подтверждающие предоставление обеспечения заявки на участие в закрытом аукционе, в случае, если заказчиком в документации о закрытом аукционе установлено требование обеспечения заявки на участие в закрытом аукционе. Указанные документы не ...
	-согласие участника закрытого аукциона на обработку его персональных данных (для физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя).
	Требовать от участника закрытого аукциона иные документы и информацию не допускается.
	Заявка на участие в закрытом аукционе может содержать эскиз, рисунок, чертеж, фотографию, иное изображение, образец, пробу товара, закупка которого осуществляется, а также иные документы и информацию.
	Заявка на участие в закрытом аукционе может быть подана в запечатанном конверте.
	3.7.5.Прием заявок на участие в закрытом аукционе прекращается с наступлением даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в закрытом аукционе, установленных в документации о закрытом аукционе.
	3.7.6.Комиссия осуществляет рассмотрение заявок на участие в закрытом аукционе, в том числе единственной поданной заявки на участие в закрытом аукционе, в срок, не превышающий двадцать дней с даты окончания срока подачи заявок на участие в закрытом ау...
	По результатам рассмотрения заявок на участие в закрытом аукционе комиссия принимает решение о признании заявки на участие в закрытом аукционе соответствующей требованиям, установленным в документации о закрытом аукционе, или об отклонении заявки на у...
	Результаты рассмотрения заявок на участие в закрытом аукционе вносятся в протокол рассмотрения заявок на участие в закрытом аукционе.
	3.7.7.С целью подведения итогов закрытого аукциона комиссия проводит аукцион, на котором определяется победитель закрытого аукциона, в срок, не превышающий пяти дней с даты окончания срока рассмотрения заявок на участие в закрытом аукционе.
	Аукцион проводится в день, во время, в месте и в порядке, которые указаны в документации о закрытом аукционе.
	В аукционе могут участвовать только участники закрытого аукциона, заявки на участие в закрытом аукционе которых не были отклонены, за исключением единственного участника закрытого аукциона. Заказчик обязан предоставить возможность всем участникам закр...
	Аукцион проводится путем снижения начальной (максимальной) цены договора, указанной в документации о закрытом аукционе, на «шаг аукциона».
	«Шаг аукциона» устанавливается в размере пяти процентов начальной (максимальной) цены договора (цены лота), указанной в документации о закрытом аукционе. В случае, если после троекратного объявления последнего предложения о цене договора ни один из уч...
	Аукционист выбирается комиссией из числа членов комиссии. (1)
	Комиссия непосредственно перед началом проведения аукциона регистрирует участников закрытого аукциона, явившихся на аукцион, или их представителей. При регистрации участникам закрытого аукциона или их представителям выдаются пронумерованные карточки (...
	Аукцион начинается с объявления аукционистом начала проведения аукциона, номера лота (в случае проведения аукциона по нескольким лотам), предмета закупки, начальной (максимальной) цены договора (цены лота), «шага аукциона», сведений об участниках закр...
	Участник закрытого аукциона после объявления аукционистом начальной (максимальной) цены договора (цены лота) и цены договора, сниженной в соответствии с «шагом аукциона», поднимает карточку в случае, если он согласен заключить договор по объявленной ц...
	Аукционист объявляет номер карточки участника закрытого аукциона, который первым поднял карточку после объявления аукционистом начальной (максимальной) цены договора (цены лота) и цены договора, сниженной в соответствии с «шагом аукциона», а также нов...
	В случае, если при проведении аукциона цена договора снижена до нуля, аукцион проводится на право заключить договор. При этом аукцион проводится путем повышения цены договора. (2)
	Аукцион считается оконченным, если после троекратного объявления аукционистом цены договора ни один участник закрытого аукциона не поднял карточку. В этом случае аукционист объявляет об окончании проведения аукциона, последнее и предпоследнее предложе...
	В случае, если при проведении аукциона не поступило ни одно предложение о цене договора, закрытый аукцион для целей настоящего Положения признается несостоявшимся.
	Заказчик обязан обеспечить осуществление аудиозаписи аукциона. Участник закрытого аукциона, присутствующий на аукционе, вправе осуществлять аудио- и видеозапись аукциона.
	Победителем закрытого аукциона признается участник закрытого аукциона, заявка на участие в закрытом аукционе которого признана соответствующей требованиям, установленным в документации о закрытом аукционе, и который предложил на аукционе наиболее низк...
	Результаты аукциона, а также сведения о признании закрытого аукциона несостоявшимся по основанию, предусмотренному настоящим пунктом, вносятся в протокол проведения аукциона, являющийся итоговым протоколом.
	3.8. Запрос котировок в электронной форме
	3.8.1.Под запросом котировок в электронной форме понимается форма торгов, при которой информация о закупке сообщается заказчиком неограниченному кругу лиц путем размещения в единой информационной системе и на электронной площадке извещения о проведени...
	3.8.2.Заказчик может осуществлять закупку путем проведения запроса котировок в электронной форме при условии, что начальная (максимальная) цена договора не превышает шесть миллионов рублей.
	Закупка не может осуществляться путем проведения запроса котировок в электронной форме в следующих случаях:
	-осуществление закупки, сведения о которой составляют государственную тайну; (2)
	-осуществление закупки, в отношении которой координационным органом Правительства Российской Федерации принято решение о неразмещении сведений о закупке в единой информационной системе при реализации инвестиционных проектов; (2)
	-осуществление закупки, в отношении которой Правительством Российской Федерации принято решение о неразмещении сведений о закупке в единой информационной системе. (2)
	3.8.3.Заказчик размещает в единой информационной системе и на электронной площадке извещение о проведении запроса котировок в электронной форме не менее чем за пять рабочих дней до дня истечения срока подачи заявок на участие в запросе котировок в эле...
	3.8.4.Участник запроса котировок в электронной форме подает заявку на участие в запросе котировок в электронной форме в форме электронного документа на электронной площадке. Заявка на участие в запросе котировок в электронной форме должна содержать вс...
	- информацию об участнике запроса котировок в электронной форме, включая:
	а) для юридического лица: (6)
	наименование; (6)
	фирменное наименование (при наличии); (6)
	место нахождения; (6)
	почтовый адрес; (6)
	номер контактного телефона; (12)
	адрес электронной почты; (12)
	идентификационный номер налогоплательщика или в соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства аналог идентификационного номера налогоплательщика (для иностранного лица); (12)
	код причины постановки на учет в налоговом органе (для российского лица); (6)
	основной государственный регистрационный номер (для российского лица); (6)
	дату регистрации юридического лица (для российского лица); (5)
	код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (для российского лица); (5)
	банковские реквизиты; (12)
	б) для физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя: (6)
	фамилию, имя, отчество (при наличии); (6)
	паспортные данные; (6)
	место жительства; (6)
	номер контактного телефона; (13)
	адрес электронной почты; (13)
	идентификационный номер налогоплательщика или в соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства аналог идентификационного номера налогоплательщика (для иностранного лица); (13)
	основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя (для российского индивидуального предпринимателя); (6)
	дату регистрации в качестве индивидуального предпринимателя (для российского индивидуального предпринимателя); (6)
	банковские реквизиты; (13)
	- документы, подтверждающие соответствие участника запроса котировок в электронной форме требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок в электронной форме;
	- предложение участника запроса котировок в электронной форме в отношении предмета закупки, включая:
	а) в случаях, предусмотренных извещением о проведении запроса котировок в электронной форме, конкретные показатели (количественные и качественные характеристики) в отношении товара, работы, услуги, соответствующие значениям, установленным в извещении ...
	б) указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии); (6)
	в) наименование страны происхождения товара в случае закупки товара. Отсутствие указанной информации в составе заявки на участие в запросе котировок в электронной форме не является основанием для отклонения такой заявки;
	г) предложение о цене договора. Предложение о цене договора включается в состав заявки на участие в запросе котировок в электронной форме с использованием программно-аппаратных средств электронной площадки;
	- в случаях, предусмотренных извещением о проведении запроса котировок в электронной форме, документы, подтверждающие соответствие товара, работы или услуги требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок в электронной форме в со...
	- согласие участника запроса котировок в электронной форме на обработку его персональных данных (для физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя).
	Требовать от участника запроса котировок в электронной форме иные документы и информацию не допускается.
	Заявка на участие в запросе котировок в электронной форме может содержать эскиз, рисунок, чертеж, фотографию, иное изображение товара, закупка которого осуществляется, а также иные документы и информацию.
	3.8.5.Прием заявок на участие в запросе котировок в электронной форме прекращается с наступлением даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в запросе котировок в электронной форме, установленных в извещении о проведении запроса котировок...
	3.8.6.Оператор электронной площадки обеспечивает на электронной площадке предоставление заказчику доступа к заявкам на участие в запросе котировок в электронной форме и документам, направленным участниками запроса котировок в электронной форме при акк...
	3.8.7.С целью подведения итогов запроса котировок в электронной форме комиссия осуществляет рассмотрение и оценку заявок на участие в запросе котировок в электронной форме в течение одного рабочего дня, следующего после даты окончания срока подачи зая...
	3.8.8.Комиссия осуществляет рассмотрение заявок на участие в запросе котировок в электронной форме, в том числе единственной поданной заявки на участие в запросе котировок в электронной форме.
	По результатам рассмотрения заявок на участие в запросе котировок в электронной форме комиссия принимает решение о признании заявки на участие в запросе котировок в электронной форме соответствующей требованиям, установленным в извещении о проведении ...
	3.8.9.Комиссия осуществляет оценку заявок на участие в запросе котировок в электронной форме, которые не были отклонены, за исключением заявки единственного участника запроса котировок в электронной форме, для выявления победителя запроса котировок в ...
	Победителем запроса котировок в электронной форме признается участник запроса котировок в электронной форме, заявка на участие в запросе котировок в электронной форме которого признана соответствующей требованиям, установленным в извещении о проведени...
	3.8.10.Результаты рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе котировок в электронной форме вносятся в протокол проведения запроса котировок в электронной форме, являющийся итоговым протоколом.
	3.9. Закрытый запрос котировок
	3.9.1.Под закрытым запросом котировок понимается форма торгов, при которой информация о закупке сообщается заказчиком лицам, которые способны осуществить поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом закупки, путем направлен...
	3.9.2.Заказчик может осуществлять закупку путем проведения закрытого запроса котировок в следующих случаях:
	-осуществление закупки, сведения о которой составляют государственную тайну; (3)
	-осуществление закупки, в отношении которой координационным органом Правительства Российской Федерации принято решение о неразмещении сведений о закупке в единой информационной системе при реализации инвестиционных проектов; (3)
	-осуществление закупки, в отношении которой Правительством Российской Федерации принято решение о неразмещении сведений о закупке в единой информационной системе. (3)
	При осуществлении закупки путем проведения закрытого запроса котировок начальная (максимальная) цена договора не должна превышать три миллиона рублей.
	Конкурентная закупка, участниками которой могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства, не может осуществляться путем проведения закрытого запроса котировок.
	3.9.3.Заказчик направляет приглашения принять участие в закрытом запросе котировок и документацию о закрытом запросе котировок не менее чем двум лицам, которые способны осуществить поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предмет...
	3.9.4.Участник закрытого запроса котировок подает заявку на участие в закрытом запросе котировок в письменной форме на бумажном носителе. Заявка на участие в закрытом запросе котировок должна содержать все указанные заказчиком в документации о закрыто...
	1) информацию об участнике закрытого запроса котировок, включая:
	а) для юридического лица: (7)
	наименование; (7)
	фирменное наименование (при наличии); (7)
	место нахождения; (7)
	почтовый адрес; (7)
	номер контактного телефона; (14)
	адрес электронной почты; (14)
	идентификационный номер налогоплательщика или в соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства аналог идентификационного номера налогоплательщика (для иностранного лица); (14)
	код причины постановки на учет в налоговом органе (для российского лица); (7)
	основной государственный регистрационный номер (для российского лица); (7)
	дату регистрации юридического лица (для российского лица); (6)
	код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (для российского лица); (6)
	банковские реквизиты; (14)
	б) для физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя: (7)
	фамилию, имя, отчество (при наличии); (7)
	паспортные данные; (7)
	место жительства; (7)
	номер контактного телефона; (15)
	адрес электронной почты; (15)
	идентификационный номер налогоплательщика или в соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства аналог идентификационного номера налогоплательщика (для иностранного лица); (15)
	основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя (для российского индивидуального предпринимателя); (7)
	дату регистрации в качестве индивидуального предпринимателя (для российского индивидуального предпринимателя); (7)
	банковские реквизиты; (15)
	-выписку из единого государственного реестра юридических лиц или засвидетельствованную в нотариальном порядке копию такой выписки (для российского юридического лица), выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или засв... (1)
	копии учредительных документов участника закрытого запроса котировок (для юридического лица);
	-документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника закрытого запроса котировок – юридического лица (копию решения о назначении или об избрании либо копию приказа о назначении физического лица на должность, в соответ...
	-документы, подтверждающие соответствие участника закрытого запроса котировок требованиям, установленным в документации о закрытом запросе котировок;
	-решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копию такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документа... (1)
	-предложение участника закрытого запроса котировок в отношении предмета закупки, включая:
	а) в случаях, предусмотренных документацией о закрытом запросе котировок, конкретные показатели в отношении товара, работы, услуги, соответствующие значениям, установленным в документации о закрытом запросе котировок;
	б) указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии); (7)
	в) наименование страны происхождения товара в случае закупки товара. Отсутствие указанной информации в составе заявки на участие в закрытом запросе котировок не является основанием для отклонения такой заявки;
	г) предложение о цене договора;
	-в случаях, предусмотренных документацией о закрытом запросе котировок, документы, подтверждающие соответствие товара, работы или услуги требованиям, установленным в документации о закрытом запросе котировок в соответствии с законодательством Российск...
	-согласие участника закрытого запроса котировок на обработку его персональных данных (для физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя).
	Требовать от участника закрытого запроса котировок иные документы и информацию не допускается.
	Заявка на участие в закрытом запросе котировок может содержать эскиз, рисунок, чертеж, фотографию, иное изображение, образец, пробу товара, закупка которого осуществляется, а также иные документы и информацию.
	Заявка на участие в закрытом запросе котировок подается в запечатанном конверте, не позволяющем просматривать содержание такой заявки до вскрытия конверта.
	3.9.5.Прием заявок на участие в закрытом запросе котировок прекращается с наступлением даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в закрытом запросе котировок, установленных в документации о закрытом запросе котировок.
	3.9.6.С целью подведения итогов закрытого запроса котировок комиссия вскрывает конверты с заявками на участие в закрытом запросе котировок, осуществляет рассмотрение и оценку заявок на участие в закрытом запросе котировок в течение одного рабочего дня...
	3.9.7.Комиссия вскрывает конверты с заявками на участие в закрытом запросе котировок публично во время, в месте и в порядке, которые указаны в документации о закрытом запросе котировок.
	Заказчик обязан предоставить возможность всем участникам закрытого запроса котировок, подавшим заявки на участие в нем, или их представителям присутствовать при вскрытии конвертов с заявками на участие в закрытом запросе котировок.
	Непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками на участие в закрытом запросе котировок или в случае проведения закрытого запроса котировок по нескольким лотам перед вскрытием таких конвертов в отношении каждого лота комиссия объявляет участникам...
	Комиссия вскрывает конверты с заявками на участие в закрытом запросе котировок, если такие конверты и заявки поступили заказчику до вскрытия таких конвертов.
	Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (при наличии) (для физического лица) каждого участника закрытого запроса котировок, конверт с заявкой которого вскрывается, наличие информации и документов, предусмотренных документацией о з...
	3.9.8.Комиссия осуществляет рассмотрение заявок на участие в закрытом запросе котировок, в том числе единственной поданной заявки на участие в закрытом запросе котировок.
	По результатам рассмотрения заявок на участие в закрытом запросе котировок комиссия принимает решение о признании заявки на участие в закрытом запросе котировок соответствующей требованиям, установленным в документации о закрытом запросе котировок, ил...
	3.9.9.Комиссия осуществляет оценку заявок на участие в закрытом запросе котировок, которые не были отклонены, за исключением заявки единственного участника закрытого запроса котировок, для выявления победителя закрытого запроса котировок.
	Победителем закрытого запроса котировок признается участник закрытого запроса котировок, заявка на участие в закрытом запросе котировок которого признана соответствующей требованиям, установленным в документации о закрытом запросе котировок, и заявке ...
	3.9.10.Информация, оглашенная при вскрытии конвертов с заявками на участие в закрытом запросе котировок, результаты рассмотрения и оценки заявок на участие в закрытом запросе котировок вносятся в протокол проведения закрытого запроса котировок, являющ...
	3.10. Запрос предложений в электронной форме
	3.10.1.Под запросом предложений в электронной форме понимается форма торгов, при которой информация о закупке сообщается заказчиком неограниченному кругу лиц путем размещения в единой информационной системе и на электронной площадке извещения о провед...
	3.10.2.Заказчик может осуществлять закупку путем проведения запроса предложений в электронной форме в случаях, если (начальная) максимальная цена договора не превышает один миллион рублей.
	Закупка не может осуществляться путем проведения запроса предложений в электронной форме в следующих случаях:
	-осуществление закупки, сведения о которой составляют государственную тайну; (4)
	-осуществление закупки, в отношении которой координационным органом Правительства Российской Федерации принято решение о неразмещении сведений о закупке в единой информационной системе при реализации инвестиционных проектов; (4)
	-осуществление закупки, в отношении которой Правительством Российской Федерации принято решение о неразмещении сведений о закупке в единой информационной системе. (4)
	3.10.3.Заказчик размещает в единой информационной системе и на электронной площадке извещение о проведении запроса предложений в электронной форме и документацию о запросе предложений в электронной форме не менее чем за семь рабочих дней до дня провед...
	3.11.4.Участник запроса предложений в электронной форме подает заявку на участие в запросе предложений в электронной форме в форме электронного документа на электронной площадке. Заявка на участие в запросе предложений в электронной форме должна содер...
	- информацию об участнике запроса предложений в электронной форме, включая:
	а) для юридического лица: (8)
	наименование; (8)
	фирменное наименование (при наличии); (8)
	место нахождения; (8)
	почтовый адрес; (8)
	номер контактного телефона; (16)
	адрес электронной почты; (16)
	идентификационный номер налогоплательщика или в соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства аналог идентификационного номера налогоплательщика (для иностранного лица); (16)
	код причины постановки на учет в налоговом органе (для российского лица); (8)
	основной государственный регистрационный номер (для российского лица); (8)
	дату регистрации юридического лица (для российского лица); (7)
	код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (для российского лица); (7)
	банковские реквизиты; (16)
	б) для физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя: (8)
	фамилию, имя, отчество (при наличии); (8)
	паспортные данные; (8)
	место жительства; (8)
	номер контактного телефона; (17)
	адрес электронной почты; (17)
	идентификационный номер налогоплательщика или в соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства аналог идентификационного номера налогоплательщика (для иностранного лица); (17)
	основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя (для российского индивидуального предпринимателя); (8)
	дату регистрации в качестве индивидуального предпринимателя (для российского индивидуального предпринимателя); (8)
	банковские реквизиты; (17)
	-документы, подтверждающие соответствие участника запроса предложений в электронной форме требованиям, установленным в документации о запросе предложений в электронной форме;
	-предложение участника запроса предложений в электронной форме в отношении предмета закупки, включая:
	а) в случаях, предусмотренных документацией о запросе предложений в электронной форме, конкретные показатели в отношении товара, работы, услуги, соответствующие значениям, установленным в документации о запросе предложений в электронной форме;
	б) указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии); (8)
	в) наименование страны происхождения товара в случае закупки товара. Отсутствие указанной информации в составе заявки на участие в запросе предложений в электронной форме не является основанием для отклонения такой заявки;
	г) предложения об условиях исполнения договора, являющихся критериями оценки заявок на участие в запросе предложений в электронной форме, установленными в документации о запросе предложений в электронной форме. Предложение о цене договора включается в...
	-в случаях, предусмотренных документацией о запросе предложений в электронной форме, документы, подтверждающие соответствие товара, работы или услуги требованиям, установленным в документации о запросе предложений в электронной форме в соответствии с ...
	-документы, подтверждающие предоставление обеспечения заявки на участие в запросе предложений в электронной форме, в случае, если заказчиком в документации о запросе предложений в электронной форме установлено требование обеспечения заявки на участие ...
	-документы, представляемые для оценки заявки на участие в запросе предложений в электронной форме по критериям такой оценки, установленным в документации о запросе предложений в электронной форме. Отсутствие указанных документов в составе заявки на уч...
	-согласие участника запроса предложений в электронной форме на обработку его персональных данных (для физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя).
	Требовать от участника запроса предложений в электронной форме иные документы и информацию не допускается.
	Заявка на участие в запросе предложений в электронной форме может содержать эскиз, рисунок, чертеж, фотографию, иное изображение товара, закупка которого осуществляется, а также иные документы и информацию.
	3.10.5.Прием заявок на участие в запросе предложений в электронной форме прекращается с наступлением даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в запросе предложений в электронной форме, установленных в извещении о проведении запроса пред...
	3.10.6.Оператор электронной площадки обеспечивает на электронной площадке предоставление заказчику доступа к заявкам на участие в запросе предложений в электронной форме и документам, направленным участниками запроса предложений в электронной форме пр...
	3.10.7.С целью подведения итогов запроса предложений в электронной форме комиссия проводит запрос предложений в течение одного рабочего дня, следующего после даты окончания срока подачи заявок на участие в запросе предложений в электронной форме.
	При проведении запроса предложений комиссия осуществляет рассмотрение и оценку заявок на участие в запросе предложений в электронной форме.
	3.10.8.Комиссия осуществляет рассмотрение заявок на участие в запросе предложений в электронной форме, в том числе единственной поданной заявки на участие в запросе предложений в электронной форме.
	По результатам рассмотрения заявок на участие в запросе предложений в электронной форме комиссия принимает решение о признании заявки на участие в запросе предложений в электронной форме соответствующей требованиям, установленным в документации о запр...
	3.10.9.Комиссия осуществляет оценку заявок на участие в запросе предложений в электронной форме, которые не были отклонены, за исключением заявки единственного участника запроса предложений в электронной форме, для выявления победителя запроса предлож...
	Победителем запроса предложений в электронной форме признается участник запроса предложений в электронной форме, заявка на участие в запросе предложений в электронной форме которого признана соответствующей требованиям, установленным в документации о ...
	3.10.10.Результаты рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе предложений в электронной форме вносятся в протокол проведения запроса предложений, являющийся итоговым протоколом.
	3.11. Закрытый запрос предложений
	3.11.1.Под закрытым запросом предложений понимается форма торгов, при которой информация о закупке сообщается заказчиком лицам, которые способны осуществить поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом закупки, путем направ...
	3.11.2.Заказчик может осуществлять закупку путем проведения закрытого запроса предложений в следующих случаях:
	-осуществление закупки, сведения о которой составляют государственную тайну; (5)
	-осуществление закупки, в отношении которой координационным органом Правительства Российской Федерации принято решение о неразмещении сведений о закупке в единой информационной системе при реализации инвестиционных проектов; (5)
	-осуществление закупки, в отношении которой Правительством Российской Федерации принято решение о неразмещении сведений о закупке в единой информационной системе. (5)
	Конкурентная закупка, участниками которой могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства, не может осуществляться путем проведения закрытого запроса предложений.
	3.11.3.Заказчик направляет приглашения принять участие в закрытом запросе предложений и документацию о закрытом запросе предложений не менее чем двум лицам, которые способны осуществить поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся пр...
	3.11.4.Участник закрытого запроса предложений подает заявку на участие в закрытом запросе предложений в письменной форме на бумажном носителе. Заявка на участие в закрытом запросе предложений должна содержать все указанные заказчиком в документации о ...
	- информацию об участнике закрытого запроса предложений, включая:
	а) для юридического лица: (9)
	наименование; (9)
	фирменное наименование (при наличии); (9)
	место нахождения; (9)
	почтовый адрес; (9)
	номер контактного телефона; (18)
	адрес электронной почты; (18)
	идентификационный номер налогоплательщика или в соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства аналог идентификационного номера налогоплательщика (для иностранного лица); (18)
	код причины постановки на учет в налоговом органе (для российского лица); (9)
	основной государственный регистрационный номер (для российского лица); (9)
	дату регистрации юридического лица (для российского лица); (8)
	код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (для российского лица); (8)
	банковские реквизиты; (18)
	б) для физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя: (9)
	фамилию, имя, отчество (при наличии); (9)
	паспортные данные; (9)
	место жительства; (9)
	номер контактного телефона; (19)
	адрес электронной почты; (19)
	идентификационный номер налогоплательщика или в соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства аналог идентификационного номера налогоплательщика (для иностранного лица); (19)
	основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя (для российского индивидуального предпринимателя); (9)
	дату регистрации в качестве индивидуального предпринимателя (для российского индивидуального предпринимателя); (9)
	банковские реквизиты; (19)
	-выписку из единого государственного реестра юридических лиц или засвидетельствованную в нотариальном порядке копию такой выписки (для российского юридического лица), выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или засв... (2)
	-копии учредительных документов участника закрытого запроса предложений (для юридического лица);
	-документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника закрытого запроса предложений – юридического лица (копию решения о назначении или об избрании либо копию приказа о назначении физического лица на должность, в соотв...
	-документы, подтверждающие соответствие участника закрытого запроса предложений требованиям, установленным в документации о закрытом запросе предложений;
	-решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копию такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документа... (2)
	-предложение участника закрытого запроса предложений в отношении предмета закупки, включая:
	а) в случаях, предусмотренных документацией о закрытом запросе предложений, конкретные показатели в отношении товара, работы, услуги, соответствующие значениям, установленным в документации о закрытом запросе предложений;
	б) указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии); (9)
	в) наименование страны происхождения товара в случае закупки товара. Отсутствие указанной информации в составе заявки на участие в закрытом запросе предложений не является основанием для отклонения такой заявки;
	г) предложения об условиях исполнения договора, являющихся критериями оценки заявок на участие в закрытом запросе предложений, установленными в документации о закрытом запросе предложений;
	-в случаях, предусмотренных документацией о закрытом запросе предложений, документы, подтверждающие соответствие товара, работы или услуги требованиям, установленным в документации о закрытом запросе предложений в соответствии с законодательством Росс...
	-документы, подтверждающие предоставление обеспечения заявки на участие в закрытом запросе предложений, в случае, если заказчиком в документации о закрытом запросе предложений установлено требование обеспечения заявки на участие в закрытом запросе пре...
	-документы, представляемые для оценки заявки на участие в закрытом запросе предложений по критериям такой оценки, установленным в документации о закрытом запросе предложений. Отсутствие указанных документов в составе заявки на участие в закрытом запро...
	-согласие участника закрытого запроса предложений на обработку его персональных данных (для физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя).
	Требовать от участника закрытого запроса предложений иные документы и информацию не допускается.
	Заявка на участие в закрытом запросе предложений может содержать эскиз, рисунок, чертеж, фотографию, иное изображение, образец, пробу товара, закупка которого осуществляется, а также иные документы и информацию.
	Заявка на участие в закрытом запросе предложений подается в запечатанном конверте, не позволяющем просматривать содержание такой заявки до вскрытия конверта.
	3.11.5.Прием заявок на участие в закрытом запросе предложений прекращается с наступлением даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в закрытом запросе предложений, установленных в документации о закрытом запросе предложений.
	3.11.6.С целью подведения итогов закрытого запроса предложений комиссия проводит запрос предложений в течение одного рабочего дня, следующего после даты окончания срока подачи заявок на участие в закрытом запросе предложений.
	При проведении запроса предложений комиссия вскрывает конверты с заявками на участие в закрытом запросе предложений, осуществляет рассмотрение и оценку заявок на участие в закрытом запросе предложений.
	3.11.7.Комиссия вскрывает конверты с заявками на участие в закрытом запросе предложений публично во время, в месте и в порядке, которые указаны в документации о закрытом запросе предложений.
	Заказчик обязан предоставить возможность всем участникам закрытого запроса предложений, подавшим заявки на участие в нем, или их представителям присутствовать при вскрытии конвертов с заявками на участие в закрытом запросе предложений.
	Непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками на участие в закрытом запросе предложений или в случае проведения закрытого запроса предложений по нескольким лотам перед вскрытием таких конвертов в отношении каждого лота комиссия объявляет участн...
	Комиссия вскрывает конверты с заявками на участие в закрытом запросе предложений, если такие конверты и заявки поступили заказчику до вскрытия таких конвертов.
	Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (при наличии) (для физического лица) каждого участника закрытого запроса предложений, конверт с заявкой которого вскрывается, наличие информации и документов, предусмотренных документацией о...
	3.11.8.Комиссия осуществляет рассмотрение заявок на участие в закрытом запросе предложений, в том числе единственной поданной заявки на участие в закрытом запросе предложений.
	По результатам рассмотрения заявок на участие в закрытом запросе предложений комиссия принимает решение о признании заявки на участие в закрытом запросе предложений соответствующей требованиям, установленным в документации о закрытом запросе предложен...
	3.11.9.Комиссия осуществляет оценку заявок на участие в закрытом запросе предложений, которые не были отклонены, за исключением заявки единственного участника закрытого запроса предложений, для выявления победителя закрытого запроса предложений на осн...
	Победителем закрытого запроса предложений признается участник закрытого запроса предложений, заявка на участие в закрытом запросе предложений которого признана соответствующей требованиям, установленным в документации о закрытом запросе предложений, и...
	3.12.5.В случае, если при закупке у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) такой поставщик (подрядчик, исполнитель) является физическим лицом, в том числе индивидуальным предпринимателем, такой поставщик (подрядчик, исполнитель) до заключе...
	3.12.6. Все случаи закупок, указанные в пункте 13.12.2. Заказчик в праве осуществлять в форме закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя), а также по собственному решению вправе провести любую другую конкурентную процедуру закупки, ук...
	3.13. Открытый запрос цен
	3.13.1.Под открытым запросом цен понимается способ закупки, при котором информация о закупке сообщается заказчиком неограниченному кругу лиц путем размещения в единой информационной системе извещения о проведении открытого запроса цен и документации о...
	3.13.2.Заказчик может осуществлять закупку путем проведения открытого запроса цен при условии, что начальная (максимальная) цена договора не превышает три миллиона рублей, с учетом НДС.
	Закупка не может осуществляться путем проведения открытого запроса цен в следующих случаях:
	-осуществление конкурентной закупки, участниками которой могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства;
	-закупка товаров, работ, услуг, включенных в установленный Правительством Российской Федерации перечень товаров, работ, услуг, закупка которых осуществляется в электронной форме;
	-осуществление закупки, сведения о которой составляют государственную тайну; (6)
	-осуществление закупки, в отношении которой координационным органом Правительства Российской Федерации принято решение о не размещении сведений о закупке в единой информационной системе при реализации инвестиционных проектов;
	-осуществление закупки, в отношении которой Правительством Российской Федерации принято решение о не размещении сведений о закупке в единой информационной системе;
	- осуществление закупки Российских товаров, включенных в реестры Минпромторга.
	3.13.3.Заказчик размещает в единой информационной системе извещение о проведении открытого запроса цен и документацию об открытом запросе цен не менее чем за пять рабочих дней до дня истечения срока подачи заявок на участие в открытом запросе цен.
	3.13.4.Участник открытого запроса цен подает заявку на участие в открытом запросе цен в письменной форме на бумажном носителе. Заявка на участие в открытом запросе цен должна содержать все указанные заказчиком в документации об открытом запросе цен ин...
	- информацию об участнике открытого запроса цен, включая:
	а) для юридического лица: (10)
	наименование; (10)
	фирменное наименование (при наличии); (10)
	место нахождения; (10)
	почтовый адрес; (10)
	номер контактного телефона; (20)
	адрес электронной почты; (20)
	идентификационный номер налогоплательщика или в соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства аналог идентификационного номера налогоплательщика (для иностранного лица); (20)
	код причины постановки на учет в налоговом органе (для российского лица); (10)
	основной государственный регистрационный номер (для российского лица); (10)
	дату регистрации юридического лица (для российского лица); (9)
	код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (для российского лица); (9)
	банковские реквизиты; (20)
	б) для физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя: (10)
	фамилию, имя, отчество (при наличии); (10)
	паспортные данные; (10)
	место жительства; (10)
	номер контактного телефона; (21)
	адрес электронной почты; (21)
	идентификационный номер налогоплательщика или в соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства аналог идентификационного номера налогоплательщика (для иностранного лица); (21)
	основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя (для российского индивидуального предпринимателя); (10)
	дату регистрации в качестве индивидуального предпринимателя (для российского индивидуального предпринимателя); (10)
	банковские реквизиты; (21)
	-выписку из единого государственного реестра юридических лиц или засвидетельствованную в нотариальном порядке копию такой выписки (для российского юридического лица), выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или засв... (3)
	-копии учредительных документов участника открытого запроса цен (для юридического лица);
	-документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника открытого запроса цен – юридического лица (копию решения о назначении или об избрании либо копию приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии ...
	-документы, подтверждающие соответствие участника открытого запроса цен требованиям, установленным в документации об открытом запросе цен;
	-решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копию такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документа... (3)
	-предложение участника открытого запроса цен в отношении предмета закупки, включая:
	а) в случаях, предусмотренных документацией об открытом запросе цен, конкретные показатели в отношении товара, работы, услуги, соответствующие значениям, установленным в документации об открытом запросе цен;
	б) указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии); (10)
	в) наименование страны происхождения товара в случае закупки товара. Отсутствие указанной информации в составе заявки на участие в открытом запросе цен не является основанием для отклонения такой заявки;
	г) предложение о цене договора; (1)
	-в случаях, предусмотренных документацией об открытом запросе цен, документы, подтверждающие соответствие товара, работы или услуги требованиям, установленным в документации об открытом запросе цен в соответствии с законодательством Российской Федерац...
	-согласие участника открытого запроса цен на обработку его персональных данных (для физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя).
	Требовать от участника открытого запроса цен иные документы и информацию не допускается.
	Заявка на участие в открытом запросе цен может содержать эскиз, рисунок, чертеж, фотографию, иное изображение, образец, пробу товара, закупка которого осуществляется, а также иные документы и информацию.
	Заявка на участие в открытом запросе цен подается в запечатанном конверте, не позволяющем просматривать содержание такой заявки до вскрытия конверта.
	3.13.5.Прием заявок на участие в открытом запросе цен прекращается с наступлением даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в открытом запросе цен, установленных в извещении о проведении открытого запроса цен и документации об открытом з...
	3.13.6.С целью подведения итогов открытого запроса цен комиссия вскрывает конверты с заявками на участие в открытом запросе цен, осуществляет рассмотрение и оценку заявок на участие в открытом запросе цен в течение одного рабочего дня, следующего посл...
	3.13.7.Комиссия вскрывает конверты с заявками на участие в открытом запросе цен во время, в месте и в порядке, которые указаны в документации об открытом запросе цен.
	Комиссия вскрывает конверты с заявками на участие в открытом запросе цен, если такие конверты и заявки поступили заказчику до вскрытия таких конвертов.
	Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (при наличии) (для физического лица) каждого участника открытого запроса цен, конверт с заявкой которого вскрывается, наличие информации и документов, предусмотренных документацией об открыт...
	3.13.8.Комиссия осуществляет рассмотрение заявок на участие в открытом запросе цен, в том числе единственной поданной заявки на участие в открытом запросе цен.
	По результатам рассмотрения заявок на участие в открытом запросе цен комиссия принимает решение о признании заявки на участие в открытом запросе цен соответствующей требованиям, установленным в документации об открытом запросе цен, или об отклонении з...
	3.13.9.Комиссия осуществляет оценку заявок на участие в открытом запросе цен, которые не были отклонены, за исключением заявки единственного участника открытого запроса цен, для выявления победителя открытого запроса цен.
	Победителем открытого запроса цен признается участник открытого запроса цен, заявка на участие в открытом запросе цен которого признана соответствующей требованиям, установленным в документации об открытом запросе цен, и заявке на участие в открытом з...
	3.13.10.Информация, оглашенная при вскрытии конвертов с заявками на участие в открытом запросе цен, результаты рассмотрения и оценки заявок на участие в открытом запросе цен вносятся в протокол проведения открытого запроса цен, являющийся итоговым про...
	3.14. Основания для признания запроса цен несостоявшимся:
	РАЗДЕЛ IV. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ И ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРОВ
	4.2.1.Заказчик вправе установить требование обеспечения исполнения договора. При этом в извещении об осуществлении закупки, документации о закупке, договоре должны быть указаны размер такого обеспечения и иные требования к такому обеспечению.
	В случае заключения договора с участником закупки, который является казенным учреждением, обеспечение исполнения договора не требуется.
	4.2.2.Обеспечение исполнения договора может предоставляться участником закупки путем внесения денежных средств, предоставления банковской гарантии или иным способом, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации. Выбор способа обеспечения ...
	4.2.3.Размер обеспечения исполнения договора должен составлять от пяти до тридцати процентов начальной максимальной цены договора (цены лота) либо цены договора, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), но быть не менее раз...
	Если начальная (максимальная) цена договора составляет более чем один миллион рублей и участником закупки, с которым заключается договор, предложена цена договора, которая на двадцать пять и более процентов ниже начальной (максимальной) цены договора,...
	4.2.4.Денежные средства в качестве обеспечения исполнения договора вносятся участником закупки на счет заказчика.
	4.2.5.Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения исполнения договора, возвращаются на счет поставщика (подрядчика, исполнителя) в течение не более чем пяти рабочих дней с даты получения заказчиком соответствующего письменного требования поста...
	4.3.1.Исполнение договора включает в себя комплекс мер, реализуемых после заключения договора путем взаимодействия заказчика с поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации и настоящим Поло...
	4.4.1.Изменение существенных условий договора при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению сторон в следующих случаях:
	4.5.1.Расторжение договора допускается по соглашению сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа стороны договора от исполнения договора в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.
	4.6.1.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...
	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.
	4.6.2.Порядок размещения в единой информационной системе отчетности о заключенных договорах устанавливается Правительством Российской Федерации.
	4.7.1.В течение трех рабочих дней со дня заключения договора, в том числе договора, заключенного заказчиком по результатам закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) товаров, работ, услуг, стоимость которых превышает 100 (сто тысяч) ...
	4.7.2.Информация о результатах исполнения договора, предусматривающего отдельные этапы его исполнения, вносится заказчиком в реестр договоров в течение десяти дней со дня исполнения всех этапов исполнения договора.
	4.7.3.В реестр договоров не вносятся сведения и документы, которые в соответствии с настоящим Положением не подлежат размещению в единой информационной системе.
	4.7.4.Порядок ведения реестра договоров, в том числе включаемые в него информация и документы о закупках, сроки размещения таких информации и документов в указанном реестре, устанавливается Правительством Российской Федерации.
	5.1. Особенности участия субъектов малого и среднего предпринимательства
	5.1.1.Заказчик осуществляет закупки у субъектов малого и среднего предпринимательства в случае, если в отношении заказчика применяются особенности участия субъектов малого и среднего предпринимательства в закупке, осуществляемой отдельными заказчиками...
	5.1.2.Заказчик осуществляет закупки у субъектов малого и среднего предпринимательства в соответствии с настоящим Положением с учетом особенностей, предусмотренных настоящим пунктом.
	Особенности участия субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках устанавливаются Правительством Российской Федерации.
	Особенности осуществления конкурентной закупки в электронной форме и функционирования электронной площадки для целей осуществления конкурентной закупки, участниками которой могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства, устанавливаю...
	5.2. Заключительные положения.
	5.2.1.Заказчик обеспечивает хранение документации о закупке, заявок на участие в процедурах закупки, протоколов, уведомлений, составленных в ходе закупки, в течение 3 (трех) лет с даты окончания процедуры закупки.
	5.2.2.Ответственность за соответствие процедур закупки требованиям настоящего Положения и действующего законодательства возлагается на должностных лиц Заказчика, ответственных за организацию проведения закупок, а также членов Комиссии.
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