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1 Область применения 

 
1.1 Настоящее положение регулирует отношения, связанные с проведени-

ем закупок для нужд АО «Концерн «НПО «Аврора» в целях обеспечения свое-

временного и полного удовлетворения потребностей Заказчика в товарах, рабо-

тах, услугах, в том числе для целей коммерческого использования (далее - про-

дукция), необходимого Заказчику качества и надежности на рыночных услови-

ях, эффективного использования денежных средств, расширения возможностей 

участия юридических и физических лиц в закупках продукции для нужд Заказ-

чика и стимулирования такого участия, развития добросовестной конкуренции, 

обеспечения гласности и прозрачности закупок. 

1.2 Положение устанавливает полномочия Заказчика, тендерной комиссии, 

порядок планирования закупок, порядок проведения конкурентных и неконку-

рентных закупок, требования к извещению об осуществлении конкурентных 

закупок, документации о конкурентных закупках, порядок внесения в них из-

менений, размещения разъяснений, требования к участникам таких закупок и 

условия их допуска к участию в процедуре закупки, порядок заключения, ис-

полнения договора и изменения его условий, способы закупки, условия их при-

менения и порядок проведения, а также иные положения, касающиеся обеспе-

чения закупок. 

1.3 Настоящее положение определяет порядок действий АО «Концерн 

«НПО «Аврора» (далее по тексту – Заказчик) при осуществлении закупочной 

деятельности. 

1.4 Требования положения обязательны для всех подразделений и долж-

ностных лиц Заказчика, членов тендерной комиссии и иных работников Заказ-

чика, принимающих участие в его закупочной деятельности. 
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2 Нормативные ссылки 
 

В настоящем документе использованы ссылки на следующие документы: 

Конституция Российской Федерации 

Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфе-

ре закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муници-

пальных нужд» 

Федеральный закон от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи» 

Федеральный закон от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» 

Федеральный закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информа-

ционных технологиях и о защите информации» 

Федеральный закон от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и средне-

го предпринимательства в Российской Федерации» 

Федеральный закон от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, 

услуг отдельными видами юридических лиц» 

Федеральным законом от 29.12.2012 № 275-ФЗ «О государственном обо-

ронном заказе» 

Федерального закон от 30.12.2008 № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельно-

сти» 

Постановление Правительства от 21.06.2012 № 616 «Об утверждении пе-

речня товаров, работ, услуг, закупка которых осуществляется в электронной 

форме» 

Постановление Правительства РФ от 10.09.2012 № 908 (ред. от 30.05.2017) 

«Об утверждении Положения о размещении в единой информационной системе 

информации о закупке» 

Постановление Правительства РФ от 17.09.2012 № 932 «Об утверждении 

Правил формирования плана закупки товаров (работ, услуг) и требований к 

форме такого плана» 
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Постановление Правительства РФ от 31.10.2014 N 1132 «О порядке веде-

ния реестра договоров, заключенных заказчиками по результатам закупки» 

Постановление Правительства РФ от 11.12.2014 № 1352 «Об особенностях 

участия субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках товаров, 

работ, услуг отдельными видами юридических лиц» 

Приказ Минфина России от 29.12.2014 № 173н «О порядке формирования 

информации и документов, а также обмена информацией и документами между 

заказчиком и Федеральным казначейством в целях ведения реестра договоров, 

заключенных заказчиками по результатам закупки» 

Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 

Налоговый кодекс Российской Федерации 

Генеральное соглашение по тарифам и торговле 1994 года 

Договор о евразийском экономическом союзе от 29.05.2014 
 

П р и м е ч а н и е – При пользовании настоящим документом целесообразно проверить 

действие ссылочных документов в базе данных «NormaCS» и в ограничительных перечнях 

ОП ДАИЕ.053, ОП ДАИЕ.054 и ОП ДАИЕ.192. Если ссылочный документ изменен, то сле-

дует руководствоваться действующей версией этого документа с учетом всех внесенных в 

данную версию изменений. Если ссылочный документ заменен, то следует руководствовать-

ся заменяющим его документом. Если ссылочный документ отменен без замены, то положе-

ние, в котором на него дна ссылка, рекомендуется применять в части, не затрагивающей эту 

ссылку. 
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3 Термины, определения и сокращения 
 

3.1 В настоящем положении применены следующие термины с соответ-

ствующими определениями: 

Аукцион: Форма торгов, при которой победителем аукциона, с которым 

заключается договор, признается лицо, заявка которого соответствует требова-

ниям, установленным документацией о закупке, и которое предложило наибо-

лее низкую цену договора путем снижения начальной (максимальной) цены до-

говора, указанной в извещении о проведении аукциона, на установленную в до-

кументации о закупке величину (далее - "шаг аукциона") 

Документация о закупке (конкурсная документация, аукционная до-

кументация, документация о проведении запроса предложений, докумен-

тация о запросе котировок): Комплект документов, содержащий информацию 

о предмете конкурентной закупки, процедуре закупки, условиях договора, за-

ключаемого по ее результатам, и другие сведения в соответствии с п. 4.7 насто-

ящего положения. 

Единая информационная система в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд: Совокуп-

ность указанной в ч.3 ст.4 Федерального закона № 44-ФЗ информации, которая 

содержится в базах данных, информационных технологий и технических 

средств, обеспечивающих формирование, обработку, хранение этой информа-

ции, а также ее предоставление с использованием официального сайта ЕИС в 

сети Интернет (http://www.zakupki.gov.ru). 

Заказчик: АО «Концерн «НПО «Аврора». 

Закупка: Совокупность действий заказчика, направленных на определе-

ние поставщика (подрядчика, исполнителя), способного удовлетворить потреб-

ности Заказчика в товарах (работах, услугах). 

Закупка в электронной форме: Процедура закупки, в ходе которой взаи-

модействие Заказчика и участников закупки осуществляется программно-

http://www.zakupki.gov.ru/
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аппаратными средствами электронной площадки без использования докумен-

тов на бумажном носителе. 

Закупка у единственного производителя (поставщика): Процедура за-

купки, при которой договор на поставку товаров (выполнение работ, оказание 

услуг) заключается без проведения конкурентных процедур. 

Закупка малого объема: Способ неконкурентной закупки у единственно-

го производителя (поставщика), при которой Заказчик выбирает поставщика c 

наиболее низкой ценой и/или наилучшими условиями исполнения договора на 

основе проводимого им обзора рынка. Закупка малого объема проводится с по-

мощью сервиса корпоративного интернет-магазина, а ее стоимость не должна 

превышать 500 000 (пятьсот тысяч) рублей включительно (с учетом НДС). 

Запрос котировок: Конкурентная процедура закупки, при которой побе-

дителем признается участник, заявка которого соответствует требованиям, 

установленным в извещении о проведении запроса котировок, и который пред-

ложил наименьшую цену исполнения договора. 

Запрос предложений: Конкурентная процедура закупки, при которой по-

бедителем признается предложивший наилучшие условия исполнения договора 

участник, заявка которого на основании критериев, определенных в документа-

ции о закупке, наиболее полно соответствует ее требованиям. 

Запрос цен: Способ неконкурентной закупки у единственного производи-

теля (поставщика), при котором цена закупаемой продукции является един-

ственным критерием выбора поставщика и начальная (максимальная) цена за-

купаемой продукции (лота) не превышает 5 миллионов рублей. 

Зонтичная закупка: Способ неконкурентной закупки у единственного 

производителя (поставщика) с частичной поставкой, при этом весь объем за-

купки (лота) может быть распределен между несколькими участниками (побе-

дителями). 
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Извещение о закупке: Неотъемлемая часть документации о закупке. В не-

го включается основная информация о проведении закупки, предусмотренная 

настоящим положением. 

Квалификационный отбор: Способ неконкурентной закупки у един-

ственного производителя (поставщика), проводимая с целью выявления по-

ставщиков (подрядчиков, исполнителей), соответствующих требованиям Заказ-

чика, предъявляемым к участникам закупки. 

Комиссия по осуществлению закупок (тендерная комиссия, эксперт-

ный совет): Коллегиальный орган, создаваемый Заказчиком для проведения 

закупок. 

Конкурс: Конкурентная процедура закупки. Победителем конкурса при-

знается участник, заявка (окончательное предложение) которого соответствует 

требованиям, установленным конкурсной документацией, и содержит лучшие 

условия исполнения договора согласно критериям и порядку оценки и сопо-

ставления заявок (окончательных предложений), определенным в конкурсной 

документации на основании настоящего положения. 

Корпоративный интернет магазин (КИМ): Корпоративная система 

управления закупками малого объема, расположенный в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

Лот: Определенные извещением, документацией о закупке товары (рабо-

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

Заказчиком в отдельную закупку в целях рационального и эффективного расхо-

дования денежных средств и развития добросовестной конкуренции. 

Недостоверные сведения: Информация, не соответствующая действи-

тельности (что подтверждено документально), либо противоречивые сведения в 

заявке или документах, прилагаемых к ней. 

Оператор электронной площадки: Юридическое лицо, отвечающее тре-

бованиям, указанным в ч.2 ст.3.3 Федерального закона № 223-ФЗ, и владеющее 

электронной площадкой и необходимыми для ее функционирования оборудо-
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ванием и программно-техническими средствами, обеспечивающее проведение 

конкурентных закупок в электронной форме в соответствии с положениями 

Федерального закона № 223-ФЗ. Функционирование электронной площадки 

осуществляется в соответствии с правилами, действующими на ней, и соглаше-

нием, заключенным между Заказчиком и оператором электронной площадки, с 

учетом положений ст.3.3 Федерального закона № 223-ФЗ. 

Переторжка: Этап конкурентной закупки, направленный на добровольное 

изменение участниками конкурса, запроса предложений, запроса котировок 

первоначальных предложений с целью повысить их предпочтительность для 

Заказчика. 

Победитель закупки: Соответствующий требованиям настоящего поло-

жения и документации о закупке (извещения о проведении запроса котировок) 

участник, предложивший Заказчику наилучшие условия исполнения договора 

согласно критериям и условиям закупки. 

Поставщик (подрядчик, исполнитель): Юридическое или физическое 

лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, заключившее с Заказчи-

ком договор на поставку товаров (выполнение работ, оказание услуг). 

Правила формирования плана закупки: Правила формирования плана 

закупки товаров (работ, услуг), утвержденные Постановлением Правительства 

РФ от 17.09.2012 № 932. 

Предварительный квалификационный отбор: Этап конкурентной за-

купки, проводимый с целью выявления поставщиков (подрядчиков, исполните-

лей), соответствующих требованиям Заказчика, предъявляемым к участникам 

закупки. 

Процедура закупки: Процесс определения поставщика (подрядчика, ис-

полнителя) с целью заключить с ним договор поставки товаров (выполнения 

работ, оказания услуг) для удовлетворения потребностей Заказчика в соответ-

ствии с требованиями настоящего положения и документации о закупке. 
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Сайт Заказчика: Сайт в сети Интернет, содержащий информацию о За-

казчике (http://www.avrorasystems.com). 

Способ закупки: Порядок выбора победителя и последовательность обя-

зательных действий при осуществлении процедуры закупки. 

Субъекты малого и среднего предпринимательства (СМСП): Зареги-

стрированные в соответствии с законодательством РФ хозяйственные обще-

ства, хозяйственные товарищества, хозяйственные партнерства, производ-

ственные кооперативы, потребительские кооперативы, крестьянские (фермер-

ские) хозяйства и индивидуальные предприниматели, соответствующие усло-

виям, установленным ч.1.1 ст.4 Федерального закона № 209-ФЗ. 

Тендер: Способ неконкурентной закупки у единственного производителя 

(поставщика), при котором Заказчик выбирает наиболее выгодные для себя 

условия исполнения договора из числа предложенных участниками закупки в 

соответствии с основными сведениями о тендере. 

Требования к форме плана закупок: Требования к формированию плана 

закупки товаров (работ, услуг), утвержденные Постановлением Правительства 

РФ от 17.09.2012 № 932. 

Уклонение от заключения договора: Действия (бездействие) победителя 

закупки, с которым заключается договор, направленные на его незаключение, в 

том числе непредставление в установленный документацией срок подписанно-

го участником договора; представление договора в иной редакции, чем преду-

смотрено документацией; непредоставление или предоставление с нарушением 

условий, установленных документацией (извещением) до заключения договора 

обеспечения его исполнения или иных документов, которые требуются для за-

ключения договора в соответствии с документацией (извещением) о закупке. 

Усиленная квалифицированная электронная подпись: Электронная 

подпись, соответствующая признакам, указанным в ч.4 ст.5 Федерального за-

кона от № 63-ФЗ (далее по тексту – электронная подпись). 
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Участник закупки: Любое юридическое лицо (физическое лицо, в том 

числе индивидуальный предприниматель) или несколько выступающих на сто-

роне одного участника закупки юридических лиц (физических лиц, в том числе 

индивидуальных предпринимателей) независимо от организационно-правовой 

формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капи-

тала, которые соответствуют требованиям, установленным Заказчиком в соот-

ветствии с настоящим положением. 

Электронная торговая площадка (ЭТП): Программно-аппаратный ком-

плекс, предназначенный для проведения закупок в электронной форме в режи-

ме реального времени на сайте в сети Интернет. 

 

3.2 В настоящем документе применены следующие сокращения: 

ЕИС – Единая информационная система в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд 

ИНН – Индивидуальный номер налогоплательщика; 

КПП – Код причины постановки на учет, который федеральная налоговая 

служба присваивает организации дополнительно к ИНН; 

НДС – Налог на добавленную стоимость; 

ОГРН – Основной государственный регистрационный номер; 

ОГРНИП – Основной государственный регистрационный номер индиви-

дуального предпринимателя; 

Реестр СМСП – Единый реестр субъектов малого и среднего предприни-

мательства, сформированный в соответствии со ст.4.1 Федерального закона № 

209-ФЗ. 

СМСП – субъекты малого и среднего предпринимательства. 
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4 Общие положения 
 

4.1 Правовые основы осуществления закупок 

 

4.1.1 Закупочная деятельность предполагает осуществление комплекса ме-

роприятий по планированию и документированию потребностей Заказчика в 

товарах, работах, услугах, по планированию и проведению процедур закупок, 

выбору поставщиков и принятию решений о заключении с ними договоров, а 

также по информационному обеспечению указанных деловых процессов. 

4.1.2 При осуществлении закупок Заказчик руководствуется Конституцией 

РФ, Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом № 223-ФЗ, Федераль-

ным законом № 135-ФЗ и иными федеральными законами и нормативными 

правовыми актами РФ, настоящим положением с момента его размещения в 

ЕИС. 

4.1.3 Контроль за соблюдением процедур закупки осуществляется в поряд-

ке, установленном законодательством РФ. 

4.1.4 За нарушение требований настоящего положения виновные лица 

несут ответственность в соответствии с законодательством РФ. 

4.1.5 Все документы, ранее регламентировавшие закупочную деятельность 

Заказчика, действуют в части, не противоречащей утвержденному настоящему 

положению. 

4.1.6 Конкретные функции структурных подразделений и полномочия со-

трудников Заказчика в рамках реализации настоящего положения устанавли-

ваются в соответствующих положениях о подразделениях, должностных ин-

струкциях и иных документах Заказчика. 

4.1.7 Секретарь тендерной комиссии обеспечивает хранение документации 

и извещений о закупке, их изменений и разъяснений, заявок на участие в про-

цедурах закупки, а также их изменений, окончательных предложений, протоко-

лов, уведомлений, составленных в ходе проведения процедур закупки, в тече-
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ние трех лет с даты окончания процедуры закупки. 

4.2 Цели и принципы закупок 

4.2.1 Закупки осуществляются в следующих целях: 

1) создание условий для своевременного и полного удовлетворения по-

требностей Заказчика в товарах, работах, услугах, в том числе для коммерче-

ского использования, с установленными им показателями; 

2) реализация мер, направленных на сокращение издержек Заказчика; 

3) обеспечение гласности и прозрачности деятельности Заказчика; 

4) обеспечение целевого и эффективного использования средств; 

5) предотвращение коррупции и других злоупотреблений; 

6) развитие и стимулирование добросовестной конкуренции. 

4.2.2 Положение не регулирует отношения, связанные с: 

1) куплей-продажей ценных бумаг, приобретением долей в уставном 

(складочном) капитале хозяйственных товариществ, обществ и паев в паевых 

фондах производственных кооперативов, валютных ценностей, драгоценных 

металлов, а также заключением договоров, являющихся производными финан-

совыми инструментами (за исключением договоров, которые заключаются вне 

сферы биржевой торговли и исполнение обязательств по которым предусмат-

ривает поставки товаров); 

2) приобретением Заказчиком биржевых товаров на товарной бирже в со-

ответствии с законодательством о товарных биржах и биржевой торговле; 

3) осуществлением Заказчиком закупок товаров, работ, услуг в соответ-

ствии с Федеральным законом № 44-ФЗ; 

4) закупкой в сфере военно-технического сотрудничества; 

5) закупкой товаров, работ, услуг в соответствии с международными дого-

ворами РФ, если этими договорами предусмотрен иной порядок определения 

поставщиков таких товаров, работ, услуг; 

6) осуществлением Заказчиком отбора аудиторской организации для про-

ведения обязательного аудита его бухгалтерской (финансовой) отчетности в 
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соответствии со ст.5 Федерального закона № 307-ФЗ; 

7) заключением и исполнением в соответствии с законодательством РФ об 

электроэнергетике договоров, являющихся обязательными для участников 

рынка обращения электрической энергии и (или) мощности; 

8) осуществлением кредитной организацией и государственной корпора-

цией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэконом-

банк)» лизинговых операций и межбанковских операций, в том числе с ино-

странными банками; 

9) определением, избранием представителя владельцев облигаций и осу-

ществлением им деятельности в соответствии с законодательством РФ о цен-

ных бумагах; 

10) открытием в уполномоченном банке отдельного счета головным ис-

полнителем поставок продукции по государственному оборонному заказу, ис-

полнителем, участвующим в поставках продукции по государственному обо-

ронному заказу, и заключением ими с уполномоченным банком договоров о 

банковском сопровождении сделки в соответствии с Федеральным законом № 

275-ФЗ; 

11) исполнением Заказчиком заключенного с иностранным юридическим 

лицом договора, предметом которого являются поставка товаров, выполнение 

работ, оказание услуг за пределами Российской Федерации; 

12) осуществлением Заказчиком закупок товаров, работ, услуг у юридиче-

ских лиц, которые признаются взаимозависимыми с ним лицами в соответствии 

с Налоговым кодексом РФ. Их перечень определен настоящим положением; 

13) закупкой товаров, работ, услуг юридическим лицом, зарегистрирован-

ным на территории иностранного государства, в целях осуществления своей 

деятельности на территории этого государства. 

14) осуществлением Заказчиком отбора субъекта оценочной деятельности 

для проведения в соответствии с законодательством Российской Федерации об 

оценочной деятельности оценки объектов оценки в целях определения размера 
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платы за публичный сервитут, устанавливаемый в соответствии с земельным 

законодательством. 

15) совместной инвестиционной деятельностью, осуществляемой на осно-

вании договора инвестиционного товарищества, предусматривающего возврат 

товарищу стоимости его вклада в общее имущество товарищей (в денежной 

форме). 

4.2.3 При закупке товаров, работ, услуг Заказчик руководствуется следу-

ющими принципами: 

1) информационная открытость закупки; 

2) равноправие, справедливость, отсутствие дискриминации и необосно-

ванных ограничений конкуренции по отношению к участникам закупки, в том 

числе запрет на переговоры Заказчика (членов тендерной комиссии) с участни-

ком закупки, если в результате создаются преимущественные условия для тако-

го участника и (или) возникают условия для разглашения конфиденциальных 

сведений; 

3) целевое и экономически эффективное расходование денежных средств 

на приобретение товаров, работ, услуг (с учетом стоимости жизненного цикла 

закупаемой продукции – при необходимости) и реализация мер, направленных 

на сокращение издержек Заказчика; 

4) отсутствие ограничения допуска к участию в закупке путем установле-

ния неизмеряемых требований к участникам закупки. 

4.2.4 Перечень юридических лиц, являющихся взаимозависимыми с Заказ-

чиком в соответствии с ст.105.1 Налогового кодекса Российской Федерации, 

отношения с которыми, связанные с осуществлением Заказчиком закупок това-

ров, работ, услуг, не регулируются настоящим положением: 

– Публичное акционерное общество «Нептун»; 

– Закрытое акционерное общество «Турборус»; 

– «Avrora (India) Marine Systems Private Limited»; 

– Акционерное общество «Варяг-Техсервис»; 
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– Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания 

«Нептун». 

Указанные юридические лица являются взаимозависимыми с Заказчиком в 

соответствии с подпунктом 1 п.2 ст.105.1 Налогового кодекса Российской Фе-

дерации как организации, в которых Заказчик участвует прямо или косвенно, и 

доля такого участия составляет более 25 процентов. 

 

4.3 Способы закупок 

4.3.1 Закупки могут быть конкурентными и неконкурентными. 

4.3.2 Конкурентные закупки осуществляются следующими способами: 

1) конкурс (открытый конкурс, конкурс в электронной форме, закрытый 

конкурс, с проведением или без проведения этапа предварительного квалифи-

кационного отбора, с проведением или без проведения этапа переторжки); 

2) аукцион (открытый аукцион в электронной форме, закрытый аукцион); 

3) запрос предложений (запрос предложений в электронной форме, закры-

тый запрос предложений, с проведением или без проведения этапа предвари-

тельного квалификационного отбора, с проведением или без проведения этапа 

переторжки); 

4) запрос котировок (запрос котировок в электронной форме, закрытый за-

прос котировок, с проведением или без проведения этапа переторжки). 

4.3.3 Неконкурентная закупка осуществляется способом – закупка у един-

ственного производителя (поставщика). 

4.3.4 Конкурс проводится в случае закупки товаров (работ, услуг) в связи с 

конкретными потребностями Заказчика, в том числе если предмет договора но-

сит технически сложный характер и для эффективного проведения закупки За-

казчику необходимо установить в документации не только требования к пред-

мету договора, но и критерии оценки иных условий исполнения договора, 

например предложений по качеству предлагаемых товаров (работ, услуг). 

4.3.5 Аукцион проводится, если закупаются товары (работы, услуги), для 
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которых есть функционирующий товарный рынок и их можно сравнивать толь-

ко по цене. Соответственно, цена договора является единственным критерием 

для выбора участника аукциона, с которым будет заключен договор. 

4.3.6 Запрос предложений и запрос котировок проводятся с целью обеспе-

чить срочные, неотложные нужды Заказчика. 

4.3.7 Предварительный квалификационный отбор – этап конкурса и запро-

са предложений, проводимый с целью предварительного отбора потенциальных 

поставщиков (подрядчиков, исполнителей), для дальнейшего участия в проце-

дурах закупки только участников, прошедших данный этап. 

4.3.8 Закупка у единственного производителя (поставщика) осуществляет-

ся только в случаях, установленных настоящим положением, когда проведение 

иных процедур закупок невозможно или нецелесообразно. 

4.3.9 Закупка малого объема – неконкурентный способ закупки у един-

ственного производителя (поставщика), при которой Заказчик выбирает по-

ставщика c наиболее низкой ценой и/или наилучшими условиями исполнения 

договора на основе проводимого им обзора рынка, запросов потенциальным 

поставщикам и анализа их предложений. Информация о потребности в продук-

ции (работ, услуг) размещается в электронном сервисе корпоративного интер-

нет-магазина, расположенного в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», а ее стоимость не должна превышать 500 000 (пятьсот тысяч) руб-

лей включительно (с учетом НДС). 

4.3.10 Зонтичная закупка – неконкурентный способ закупки у единствен-

ного производителя (поставщика) с частичной поставкой. При этом весь объем 

закупки (лота) может быть распределен между несколькими участниками (по-

бедителями). 

4.3.11 Тендер – неконкурентный способ закупки у единственного произво-

дителя (поставщика), проводится в случае, если проведение конкурентной за-

купки является нецелесообразным и цена закупаемой продукции, работ, услуг 

является не единственным критерием выбора поставщика 
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4.3.12 Запрос цен – неконкурентный способ закупки у единственного про-

изводителя (поставщика), при котором цена закупаемой продукции является 

единственным критерием выбора поставщика и начальная (максимальная) цена 

закупаемой продукции (лота) не превышает 5 миллионов рублей, и если прове-

дение конкурентной закупки является нецелесообразным. 

4.3.13 Квалификационный отбор – неконкурентный способ закупки у 

единственного производителя (поставщика), проводимый с целью предвари-

тельного отбора потенциальных поставщиков (подрядчиков, исполнителей), 

для дальнейшего участия в неконкурентных процедурах закупки, принять уча-

стие в которых смогут только организации прошедшие квалификационный от-

бор. 

4.3.14 Заказчик вправе проводить закупки как в электронной, так и в не-

электронной форме. Исключительно в электронной форме осуществляются 

конкурентные закупки товаров, работ, услуг, которые в соответствии с Поста-

новлением Правительства РФ № 1352 проводятся только среди СМСП. 

Также только в электронной форме осуществляются закупки товаров, ра-

бот, услуг, которые включены в Перечень, утвержденный Постановлением 

Правительства РФ от 21.06.2012 № 616. Исключение составляют следующие 

случаи: 

1) информация о закупке в соответствии с ч.15 ст.4 Федерального Закона 

№ 223-ФЗ не подлежит размещению в ЕИС; 

2) потребность в закупке возникла вследствие произошедшей аварийной 

ситуации, непреодолимой силы, необходимости срочного медицинского вме-

шательства, чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера, а 

также в целях предотвращения угрозы их возникновения; 

3) проводится закупка у единственного производителя (поставщика). 

 

4.4 Информационное обеспечение закупок 

4.4.1 Заказчик размещает в ЕИС: 
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1) настоящее положение и изменения, внесенные в него (не позднее 15 

дней со дня утверждения); 

2) планы закупок товаров, работ, услуг на срок не менее одного года; 

3) планы закупок инновационной продукции, высокотехнологичной про-

дукции, лекарственных средств на период от пяти до семи лет. Критерии отне-

сения товаров, работ, услуг к инновационной продукции и (или) высокотехно-

логичной продукции для целей формирования плана закупки определяются в 

соответствии с ч.4 ст.4 Федерального закона № 223-ФЗ; 

4) извещения о закупках и внесенные в них изменения (за исключением за-

купок у единственного производителя (поставщика)); 

5) документацию о закупках и внесенные в нее изменения (за исключением 

запроса котировок, закупок у единственного производителя (поставщика)); 

6) проекты договоров и внесенные в них изменения (за исключением заку-

пок у единственного производителя (поставщика)); 

7) разъяснения документации о закупках; 

8) протоколы, составляемые в ходе проведения закупок и по результатам 

их проведения (за исключением закупок у единственного производителя (по-

ставщика), закупок малого объема); 

9) иную информацию, размещение которой в ЕИС предусмотрено Феде-

ральным законом № 223-ФЗ, в том числе сведения, перечисленные в п.4.4.3 – 

п.4.4.4 настоящего положения. 

4.4.2  Если при заключении и в ходе исполнения договора изменяются ко-

личество, объем, цена закупаемых товаров, работ, услуг или сроки исполнения 

договора по сравнению с указанными в итоговом протоколе, соответствующая 

информация размещается в ЕИС с указанием измененных условий договора. 

Это делается не позднее 10-ти дней со дня внесения изменений. 

4.4.3 Заказчик не позднее 10-го числа месяца, следующего за отчетным, 

размещает в ЕИС: 

1) сведения о количестве и общей стоимости договоров, заключенных по 
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результатам закупки товаров, работ, услуг, в том числе об общей стоимости до-

говоров, информация о которых не внесена в реестр договоров в соответствии с 

ч.3 ст.4.1 Федерального закона № 223-ФЗ; 

2) сведения о количестве и стоимости договоров, заключенных по резуль-

татам закупки у единственного производителя (поставщика); 

3) сведения о количестве и стоимости договоров, заключенных с един-

ственным поставщиком по результатам конкурентной закупки, признанной не-

состоявшейся. 

4.4.4 Заказчик не позднее 1 февраля года, следующего за отчетным, раз-

мещает в ЕИС: 

1) годовой отчет о закупке товаров, работ, услуг у СМСП – если в отчет-

ном году Заказчик обязан был осуществить определенный объем закупок у та-

ких субъектов; 

2) годовой отчет о закупке инновационной продукции, высокотехнологич-

ной продукции, в том числе у СМСП. 

4.4.5 Содержание извещения и документации о закупке формируется исхо-

дя из выбранного способа закупки. 

4.4.6 В течение трех календарных дней со дня принятия решения о внесе-

нии изменений в извещение, документацию о закупке или со дня предоставле-

ния разъяснений положений документации такие изменения, разъяснения раз-

мещаются Заказчиком в ЕИС. Если в извещение, документацию о закупке вне-

сены изменения, срок подачи заявок на участие в ней должен быть продлен 

следующим образом. С даты размещения в ЕИС указанных изменений до даты 

окончания срока подачи заявок должно оставаться не менее половины срока 

подачи заявок, установленного настоящим положением для данного способа 

закупки. 

4.4.7 Протоколы, составляемые в ходе конкурентной закупки, размещают-

ся в ЕИС не позднее чем через три календарных дня со дня подписания. 

4.4.8 Заказчик вправе размещать информацию и на сайте Заказчика, однако 
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такое размещение не освобождает его от обязанности размещать сведения в 

ЕИС, кроме закупок у единственного производителя (поставщика). 

При несоответствии информации в ЕИС и информации на сайте Заказчика 

достоверной считается информация, размещенная в ЕИС. 

Если технические или иные неполадки в ЕИС привели к блокировке до-

ступа к ней более чем на один рабочий день, информация, подлежащая разме-

щению в ЕИС, размещается на сайте Заказчика с последующим размещением в 

ЕИС в течение одного рабочего дня со дня устранения технических или иных 

неполадок. 

4.4.9 Не размещается в ЕИС и на сайте Заказчика следующая информация: 

1) сведения о закупке, составляющие государственную тайну (если они со-

держатся в извещении о закупке, документации о закупке или в проекте дого-

вора); 

2) сведения об определенной Правительством РФ конкретной закупке, ин-

формация о которой не составляет государственной тайны, но не подлежит 

размещению в ЕИС и на сайте Заказчика; 

3) сведения о закупке товаров, работ услуг из определенных Правитель-

ством РФ перечня и (или) группы товаров, работ, услуг, сведения о закупке ко-

торых не составляют государственной тайны, но не подлежат размещению в 

ЕИС и на сайте Заказчика; 

4) сведения о поставщике, с которым заключен договор, в соответствии с 

определенным Правительством РФ перечнем оснований не размещения такой 

информации; 

5) сведения об определенной Правительством РФ закупке, осуществляемой 

непосредственно Заказчиком, информация о которой не составляет государ-

ственной тайны, но не подлежит размещению в ЕИС и на сайте Заказчика; 

6) сведения об определенных координационным органом Правительства 

РФ конкретных закупках, сведения о которых не составляют государственной 

тайны, но не подлежат размещению в ЕИС при реализации инвестиционных 
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проектов, указанных в ч.1 ст.3.1 Федерального закона № 223-ФЗ (если в отно-

шении таких закупок отсутствует решение Правительства РФ в соответствии с 

п.1 ч.16 ст.4 Федерального закона № 223-ФЗ); 

7) сведения об определенных координационным органом Правительства 

РФ конкретных видах продукции машиностроения, которые включаются в пе-

речни и сведения о закупке которых не составляют государственную тайну, но 

не подлежат размещению в ЕИС при реализации инвестиционных проектов, 

указанных в ч.1 ст.3.1 Федерального закона № 223-ФЗ (если в отношении таких 

видов (групп) продукции отсутствует решение Правительства РФ в соответ-

ствии с п.2 ч.16 ст.4 Федерального закона № 223-ФЗ). 

4.4.10 Заказчик вправе не размещать в ЕИС сведения: 

1) о закупке товаров, работ, услуг, стоимость которых не превышает 500 

тысяч рублей. 

2) закупке услуг по привлечению во вклады (включая размещение депо-

зитных вкладов) денежных средств организаций, получению кредитов и зай-

мов, доверительному управлению денежными средствами и иным имуществом, 

выдаче банковских гарантий и поручительств, предусматривающих исполнение 

обязательств в денежной форме, открытию и ведению счетов, включая аккре-

дитивы, о закупке брокерских услуг, услуг депозитариев; 

3) закупке, связанной с заключением и исполнением договора купли-

продажи, аренды (субаренды), договора доверительного управления государ-

ственным или муниципальным имуществом, иного договора, предусматриваю-

щего переход прав владения и (или) пользования в отношении недвижимого 

имущества. 

4.4.11 Положение, информация о закупке, планы закупки, размещенные в 

ЕИС и на сайте Заказчика, доступны для ознакомления без взимания платы. 

4.5 Планирование закупок 

4.5.1 При планировании закупок Заказчик руководствуется правилами 

формирования плана закупки и требованиями к форме такого плана, утвер-
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жденными Постановлением Правительства РФ от 17.09.2012 № 932. 

4.5.2 Планирование закупок осуществляется исходя из оценки потребно-

стей Заказчика в товарах, работах, услугах. 

4.5.3 Планирование закупок товаров, работ, услуг Заказчика проводится 

путем составления плана закупки на календарный год и его размещения в ЕИС. 

План закупки является основанием для осуществления закупок. 

4.5.4 План закупки товаров, работ, услуг на очередной календарный год 

формируется в четвертом квартале предшествующего года, на основании за-

явок структурных подразделений Заказчика и утверждается генеральным ди-

ректором. 

4.5.5 В план закупки не включаются сведения о закупках, предусмотрен-

ных п. 4 Правил формирования плана закупки. 

4.5.6 В плане закупки могут не отражаться сведения о закупках, указанные 

в абзаце 2 п.4 правил формирования плана закупки товаров. 

4.5.7 Изменения в план закупки могут вноситься в следующих случаях: 

1) изменилась потребность в товарах, работах, услугах, в том числе сроки 

их приобретения, способ осуществления закупки и срок исполнения договора; 

2) при подготовке к процедуре проведения конкретной закупки выявлено, 

что стоимость планируемых к приобретению товаров, работ, услуг изменилась 

более чем на 10 процентов, – если в результате такого изменения невозможно 

осуществить закупку в соответствии с объемом денежных средств, который 

предусмотрен планом закупки; 

3) наступили непредвиденные обстоятельства (аварии, чрезвычайной ситу-

ации); 

4) у Заказчика возникли обязательства исполнителя по договору (напри-

мер, он заключил государственный контракт или иной договор в качестве ис-

полнителя); 

5) в иных случаях, установленных в настоящем положении и других доку-

ментах Заказчика, связанных с проведением конкурентных закупок. 
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4.5.8 Изменения вносятся в план закупки на основании служебной записки 

руководителя структурного подразделения, в интересах которого закупка осу-

ществляется, и утверждаются уполномоченным должностным лицом Заказчика. 

Изменения вступают в силу с момента размещения в ЕИС новой редакции пла-

на закупки. 

4.5.9 Изменения в план закупки должны вноситься до размещения в ЕИС 

извещения о закупке, документации о закупке или вносимых в них изменений. 

 

4.6 Комиссия по осуществлению закупок 

4.6.1 Заказчик создает комиссию по осуществлению закупок (тендерную 

комиссию, ЭК), чтобы определить поставщика (исполнителя, подрядчика) по 

результатам проведения закупки. 

4.6.2 Деятельность тендерной комиссии регламентируется внутренними 

нормативными документами Заказчика. 

4.6.3 Протокол, составляемый тендерной комиссией в ходе осуществления 

закупки (по результатам этапа закупки), должен содержать следующие сведе-

ния: 

1) дату подписания протокола; 

2) количество поданных на участие в закупке (этапе закупки) заявок, а 

также дату и время регистрации каждой заявки; 

3) результаты рассмотрения заявок на участие в закупке (если этапом за-

купки предусмотрена возможность рассмотрения и отклонения таких заявок) с 

указанием в том числе: 

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

б) основания отклонения каждой заявки на участие в закупке с указанием 

положений документации о закупке, извещения о проведении запроса котиро-

вок, которым она не соответствует; 

4) результаты оценки заявок на участие в закупке с указанием итогового 

решения тендерной комиссии о соответствии заявок требованиям документа-
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ции о закупке, а также о присвоении им значений по каждому из предусмот-

ренных критериев оценки (если этапом конкурентной закупки предусмотрена 

оценка таких заявок); 

5) причины, по которым закупка признана несостоявшейся в случае ее 

признания таковой; 

6) иные сведения, предусмотренные настоящим положением. 

4.6.4 Протокол, составляемый тендерной комиссией по итогам закупки 

(далее – итоговый протокол), должен содержать следующие сведения: 

1) дату подписания протокола; 

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

регистрации каждой заявки; 

3) порядковые номера заявок на участие в закупке (окончательных пред-

ложений) участников закупки в порядке уменьшения степени выгодности со-

держащихся в них условий исполнения договора, включая информацию о цено-

вых предложениях и (или) дополнительных ценовых предложениях участников 

закупки. Заявке на участие в закупке (окончательному предложению), в кото-

рой содержатся лучшие условия исполнения договора, присваивается первый 

номер. Если в нескольких заявках на участие в закупке (окончательных пред-

ложениях) содержатся одинаковые условия исполнения договора, меньший по-

рядковый номер присваивается заявке на участие в закупке (окончательному 

предложению), которая поступила ранее других, содержащих такие же условия; 

4) результаты рассмотрения заявок на участие в закупке, окончательных 

предложений (если документацией о закупке, извещением об осуществлении 

закупки на последнем этапе проведения закупки предусмотрены рассмотрение 

таких заявок, окончательных предложений и возможность их отклонения) с 

указанием в том числе: 

а) количества заявок на участие в закупке, окончательных предложений, 

которые отклонены; 

б) оснований отклонения каждой заявки на участие в закупке (окончатель-
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ного предложения) с указанием положений документации о закупке, извещения 

о проведении запроса котировок, которым не соответствует заявка (оконча-

тельное предложение); 

5) результаты оценки заявок на участие в закупке, окончательных предло-

жений (если документацией о закупке на последнем этапе ее проведения преду-

смотрена оценка заявок, окончательных предложений) с указанием решения 

тендерной комиссии о присвоении каждой заявке (окончательному предложе-

нию) значения по каждому из предусмотренных критериев оценки (если этапом 

закупки предусмотрена оценка таких заявок); 

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

знания ее таковой; 

7) иные сведения, предусмотренные настоящим положением. 

 

4.7 Документация о конкурентной закупке 

4.7.1 Документация разрабатывается Заказчиком для осуществления кон-

курентной закупки. Документация о конкурентной закупке утверждается долж-

ностным лицом, уполномоченным руководителем Заказчика. Лицо, утвердив-

шее документацию о закупке, несет ответственность за сведения, содержащиеся 

в ней, и за их соответствие настоящему положению и Федеральному закону № 

223-ФЗ. 

4.7.2 В документации о закупке обязательно указываются: 

1) требования к качеству, техническим характеристикам товара, работы, 

услуги, их безопасности, функциональным характеристикам (потребительским 

свойствам) товара, размерам, упаковке, отгрузке товара, результатам работы, 

установленные Заказчиком и предусмотренные техническими регламентами в 

соответствии с законодательством РФ о техническом регулировании, докумен-

тами, разрабатываемыми и применяемыми в национальной системе стандарти-

зации в соответствии с законодательством РФ о стандартизации, и иные требо-

вания, связанные с определением соответствия поставляемого товара (выпол-
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няемой работы, оказываемой услуги) потребностям Заказчика. 

Если Заказчик не указывает в документации требования к безопасности, 

качеству, техническим характеристикам, функциональным характеристикам 

(потребительским свойствам) товара (работы, услуги), размерам, упаковке, от-

грузке товара, результатам работы, предусмотренные законодательством РФ о 

техническом регулировании, законодательством РФ о стандартизации, то в до-

кументации должно содержаться обоснование необходимости установить иные 

требования, связанные с определением соответствия поставляемого товара (вы-

полняемой работы, оказываемой услуги) потребностям Заказчика. 

В случае когда в документации о закупке содержится требование о соот-

ветствии поставляемого товара образцу или макету товара, в целях поставки 

которого проводится закупка, к документации может быть приложен такой об-

разец или макет. Этот образец или макет является неотъемлемой частью доку-

ментации о закупке; 

2) требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки на уча-

стие в закупке; 

3) требования к описанию участниками закупки поставляемого товара, его 

функциональных характеристик (потребительских свойств), количественных и 

качественных характеристик, требования к описанию участниками закупки вы-

полняемой работы, оказываемой услуги, их количественных и качественных 

характеристик; 

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

оказания услуги; 

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

максимальное значение цены договора и формула цены, устанавливающая пра-

вила расчета сумм, подлежащих уплате Заказчиком поставщику в ходе испол-

нения договора, либо максимальное значение цены договора и цена единицы 

товара, работы, услуги; 

6) форма, сроки и порядок оплаты товара, работы, услуги; 
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7) порядок формирования цены договора (цены лота) (с учетом или без 

учета расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, нало-

гов и других обязательных платежей); 

8) порядок, место, дата, время начала и время окончания срока подачи за-

явок на участие в закупке (этапах конкурентной закупки) и порядок подведения 

итогов такой закупки (ее этапов); 

9) требования к участникам закупки; 

10) требования к участникам такой закупки и привлекаемым ими субпод-

рядчикам, соисполнителям и (или) изготовителям товара, являющегося предме-

том закупки, и перечень документов, которые необходимо представить участ-

никам для подтверждения их соответствия этим требованиям – в случае закуп-

ки 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) форма, порядок, дата и время окончания срока предоставления участ-

никам закупки разъяснений положений документации о закупке; 

12) место, дата и время вскрытия конвертов с заявками участников закуп-

ки, если закупкой предусмотрена процедура вскрытия конвертов; 

13) место и дата рассмотрения предложений участников закупки и подве-

дения итогов закупки; 

14) критерии оценки и сопоставления заявок на участие в закупке; 

15) порядок оценки и сопоставления заявок на участие в закупке; 

16) описание предмета такой закупки в соответствии с ч.6.1 ст.3 Федераль-

ного закона № 223-ФЗ; 

17) место, дата и время проведения аукциона, порядок его проведения, ве-

личина понижения начальной (максимальной) цены договора ("шаг аукциона") 

– если проводится аукцион; 

18) иные сведения в соответствии с настоящим положением. 

Если из-за особенностей способа проведения закупки отсутствуют сведе-
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ния, которые предусмотрены настоящим пунктом, в документации в соответ-

ствующем разделе указывается «не установлено», «не взимается», «не предо-

ставляется» и т.д. 

4.7.3 Документация о закупке устанавливает перечень документов, под-

тверждающих соответствие товара, работ, услуг требованиям законодательства 

РФ, если подобные требования предусмотрены по отношению к товару, работе, 

услуге, являющимся предметом закупки. 

4.7.4 Документация о закупке устанавливает перечень документов, под-

тверждающих право участника использовать результаты интеллектуальной де-

ятельности в объеме, достаточном для исполнения договора, если исполнение 

договора предполагает использование таких результатов. 

4.7.5 Если иное не предусмотрено документацией о закупке, поставляемый 

товар должен быть новым (товар, который не был в употреблении, в ремонте, в 

том числе не был восстановлен, не менялись составные части, не восстанавли-

вались потребительские свойства). 

4.7.6 Если начальная (максимальная) цена договора превышает 5 млн руб-

лей, то Заказчик вправе установить в документации о закупке (извещении о за-

купке) требование о предоставлении участниками обеспечения заявки на уча-

стие в закупке в размере не более пяти процентов начальной (максимальной) 

цены договора. 

В извещении об осуществлении закупки, документации о закупке должен 

быть указан конкретный размер такого обеспечения, сроки и порядок его вне-

сения, порядок, сроки и случаи возврата обеспечения и иные требования к 

нему, в том числе условия банковской гарантии. 

Обеспечение заявки на участие в конкурентной закупке может предостав-

ляться участником конкурентной закупки путем внесения денежных средств 

(на счет, указанный в извещении об осуществлении закупки, документации о 

закупке), предоставления банковской гарантии или иным способом, предусмот-

ренным Гражданским кодексом РФ, за исключением проведения закупки в со-
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ответствии со ст.3.4 Федерального закона № 223-ФЗ. Выбор способа обеспече-

ния заявки на участие в конкурентной закупке осуществляется участником за-

купки из числа предусмотренных Заказчиком в извещении об осуществлении 

закупки, документации о закупке. 

Обеспечение заявки на участие в закупке не возвращается участнику в 

следующих случаях: 

1) уклонение или отказ участника закупки от заключения договора; 

2) непредоставление или предоставление с нарушением условий, установ-

ленных Законом № 223-ФЗ, до заключения договора Заказчику обеспечения ис-

полнения договора (если в извещении об осуществлении закупки, документа-

ции о закупке установлены требования об обеспечении исполнения договора и 

срок его предоставления до заключения договора). 

Заказчик возвращает обеспечение заявки в течение семи рабочих дней: 

– со дня заключения договора – победителю закупки и участнику закупки, 

заявке которого присвоено второе место после победителя; 

– со дня подписания итогового протокола закупки – допущенным к закуп-

ке участникам, заявкам которых присвоены места ниже второго; 

– со дня подписания протокола, указанного в п.4.6.3 или п.4.6.4 настояще-

го положения, – участникам закупки, которым отказано в допуске к участию в 

процедуре закупки либо которые отстранены от такой закупки на любом этапе 

ее проведения; 

– со дня окончания приема заявок – участникам закупки, заявки которых в 

соответствии с настоящим положением оставлены без рассмотрения, а также 

участникам, отозвавшим свои заявки; 

– со дня принятия решения об отказе от проведения закупки – всем участ-

никам, предоставившим обеспечение заявки на участие в закупке. 

4.7.7 Извещение о закупке является неотъемлемой частью документации о 

закупке. Сведения, содержащиеся в извещении о закупке, должны соответство-

вать сведениям, включенным в документацию о закупке. В них отражаются: 
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– способ осуществления закупки; 

– наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной 

почты, номер контактного телефона Заказчика; 

– предмет договора с указанием количества поставляемого товара, объема 

выполняемой работы, оказываемой услуги, а также краткое описание предмета 

закупки в соответствии с ч.6.1 ст.3 Федерального закона № 223-ФЗ (при необ-

ходимости); 

– место поставки товара, выполнения работы, оказания услуги; 

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

максимальное значение цены договора и формула цены, устанавливающая пра-

вила расчета сумм, подлежащих уплате Заказчиком поставщику в ходе испол-

нения договора, либо максимальное значение цены договора и цена единицы 

товара, работы, услуги; 

– срок, место и порядок предоставления документации о закупке, размер, 

порядок и сроки внесения платы, взимаемой Заказчиком за предоставление 

данной документации, если такая плата установлена, за исключением случаев 

предоставления документации о закупке в форме электронного документа; 

– 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); 

– адрес электронной площадки в информационно-телекоммуникационной 

сети Интернет (при осуществлении конкурентной закупки в электронной фор-

ме); 

– иные сведения, определенные настоящим положением. 

4.7.8 Документация о закупке и извещение о проведении закупки разме-

щаются в ЕИС и доступны для ознакомления без взимания платы. 

4.7.9 Любой участник конкурентной закупки вправе направить Заказчику 

запрос о даче разъяснений положений извещения об осуществлении закупки и 

(или) документации о закупке при осуществлении Заказчиком закупки в элек-
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тронной форме в порядке, предусмотренном ст.3.3 Закона № 223-ФЗ, в осталь-

ных случаях в письменной форме, в том числе в виде электронного документа. 

В течение трех дней со дня поступления такого запроса Заказчик размещает в 

ЕИС разъяснения с указанием предмета запроса, но без указания участника за-

купки, от которого поступил запрос. В рамках разъяснений положений доку-

ментации о закупке Заказчик не может изменять предмет закупки и существен-

ные условия проекта договора. 

4.7.10 Заказчик вправе не давать разъяснений положений извещения и 

(или) документации о конкурентной закупке, если запрос поступил позднее чем 

за три рабочих дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в закуп-

ке. 

4.7.11 Заказчик по собственной инициативе или в соответствии с запросом 

участника закупки вправе принять решение о внесении изменений в извещение 

и (или) документацию о закупке. Изменять предмет закупки не допускается. 

4.7.12 Изменения, внесенные в извещение об осуществлении конкурентной 

закупки, документацию о закупке, размещаются в ЕИС не позднее трех дней со 

дня принятия решения об их внесении. 

В результате внесения указанных изменений срок подачи заявок на уча-

стие в конкурентной закупке должен быть продлен следующим образом. С да-

ты размещения в ЕИС изменений в извещение об осуществлении закупки, до-

кументацию о закупке до даты окончания срока подачи заявок на участие в за-

купке должно оставаться не менее половины срока подачи заявок на участие в 

конкурентной закупке, установленного настоящим положением для данного 

способа закупки. 

4.7.13 Заказчик не несет ответственности, если участник закупки не озна-

комился с включенными в извещение и документацию о закупке изменениями, 

которые размещены надлежащим образом. 

4.7.14 Заказчик вправе отменить проведение конкурентной закупки по од-

ному и более предмету закупки (лоту) до наступления даты и времени оконча-
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ния срока подачи заявок на участие в закупке. Решение об отказе от проведения 

закупки размещается в ЕИС в день его принятия.  

После окончания срока подачи заявок на участие в конкурентной закупке 

Заказчик вправе отменить проведение закупки только в случае возникновения 

обстоятельств непреодолимой силы в соответствии с гражданским законода-

тельством. 

4.7.15 В проект договора, который является неотъемлемой частью доку-

ментации о закупках, включаются все существенные условия, кроме тех, кото-

рые определяются в процессе проведения закупки. 

4.7.16 Заказчик вправе предусмотреть в проекте договора и документации 

о закупке (извещении о проведении запроса котировок) условие об обеспечении 

исполнения договора. Способ обеспечения устанавливается в соответствии с 

нормами Гражданского кодекса РФ. Размер обеспечения исполнения договора 

и срок, на который оно предоставляется, указываются в проекте договора и в 

документации о закупке. 

4.7.17 Заказчик вправе предусмотреть в проекте договора и документации 

о закупке (извещении о проведении запроса котировок) условие, по которому 

договор заключается только после того, как участник закупки представит све-

дения о цепочке собственников, включая бенефициаров (в том числе конеч-

ных), в соответствии с формой и инструкциями, приведенными в документации 

о закупке, и документы, подтверждающие эти сведения. 

В таком случае в документации о закупке Заказчику необходимо устано-

вить требования к форме, в которой должны быть представлены указанные све-

дения, и к документам, их подтверждающим. 

4.7.18 При определении начальной (максимальной) цены договора Заказ-

чик может руководствоваться Методическими рекомендациями, утвержденны-

ми Приказом Минэкономразвития России от 02.10.2013 № 567, либо внутрен-

ним нормативным документом Заказчика. 

4.7.19 В соответствии с Постановлением Правительства РФ № 925, с уче-
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том положений Генерального соглашения по тарифам и торговле 1994 года и 

Договора о Евразийском экономическом союзе от 29.05.2014 при осуществле-

нии закупок товаров, работ, услуг путем проведения конкурса, аукциона, за-

проса предложений, запроса котировок Заказчик устанавливает приоритет то-

варов российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых 

российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранно-

го государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными 

лицами (далее – приоритет). 

4.7.20 Приоритет не предоставляется в следующих случаях: 

1) закупка признана несостоявшейся и договор заключается с единствен-

ным участником закупки; 

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

товаров российского происхождения, выполнении работ, оказании услуг рос-

сийскими лицами; 

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

товаров иностранного происхождения, выполнении работ, оказании услуг ино-

странными лицами; 

4) в заявке на участие в конкурсе, запросе котировок или запросе предло-

жений содержится предложение о поставке товаров российского и иностранно-

го происхождения, выполнении работ, оказании услуг российскими и ино-

странными лицами. При этом стоимость товаров российского происхождения, 

работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, составляет ме-

нее 50% стоимости всех предложенных таким участником товаров, работ, 

услуг; 

5) в заявке на участие в аукционе содержится предложение о поставке то-

варов российского и иностранного происхождения, выполнении работ, оказа-

нии услуг российскими и иностранными лицами. При этом стоимость товаров 

российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых россий-

скими лицами, составляет более 50% стоимости всех предложенных таким 
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участником товаров, работ, услуг. 

4.7.21 Условием предоставления приоритета является включение в доку-

ментацию о закупке следующих сведений: 

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

на участие (в соответствующей части заявки, содержащей предложение о по-

ставке 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 ос-

нованием для отклонения заявки и она рассматривается как содержащая пред-

ложение о поставке иностранных товаров; 

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

емых к поставке товаров российского и иностранного происхождения, цены 

выполнения работ, оказания услуг российскими и иностранными лицами в слу-

чаях, предусмотренных перечислениями 4 и 5 п.4.7.20 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 перечислением 3 настоящего пункта, 

на коэффициент изменения начальной (максимальной) цены договора по ре-

зультатам проведения закупки, определяемый как результат деления цены до-

говора, 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 реги-

страции (для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей), удосто-

веряющих личность (для физических лиц); 



П АМИЕ.075-2019 

35 

7) указания страны происхождения поставляемого товара на основании 

сведений, содержащихся в заявке на участие в закупке, представленной участ-

ником, 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 при-

знан уклонившимся от заключения договора; 

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

ком закупки, которому предоставлен приоритет, не допускается замена страны 

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

мены вместо иностранных товаров поставляются российские. В этом случае ка-

чество, технические и функциональные характеристики (потребительские свой-

ства) таких товаров не должны уступать качеству и соответствующим техниче-

ским и функциональным характеристикам товаров, указанных в договоре. 

4.8 Требования к участникам закупки 

4.8.1 В документации о закупке (извещении о проведении запроса котиро-

вок) устанавливаются следующие обязательные требования к участникам за-

купки: 

1) участник закупки должен быть правомочным заключать договор, явля-

ющийся предметом закупки; 

2) участник закупки должен соответствовать требованиям, установленным 

законодательством Российской Федерации для лиц, осуществляющих поставки 

товаров, работ, услуг, являющихся предметом закупки.  

3) в отношении Участника закупки не должно проводиться процедур лик-

видации или банкротства; 

4) деятельность Участника закупки не должна быть приостановленной в 

порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административ-

ных правонарушениях; 
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5) в отношении Участника закупки не должно быть принято решения суда, 

административного органа о наложении ареста на имущество участника; 

6) отсутствие у участника задолженности по начисленным налогам, сборам 

и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государствен-

ные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой 

превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов, определя-

емой по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчет-

ный период; 

7) отсутствие сведений об участнике в реестрах недобросовестных по-

ставщиков, предусмотренных Федеральным законом № 223-ФЗ и Федеральным 

законом № 44-ФЗ; 

8) иные требования к участникам закупки Заказчик имеет право устанав-

ливать в извещении о закупке и документации о закупке, в том числе, 

– наличие необходимых лицензий, сертификатов или свидетельств для 

производства и/или поставки товаров, проведения работ и оказания услуг, под-

лежащих лицензированию или сертификации в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации и являющихся предметом договора, 

заключаемого по итогам закупки; 

– наличие финансовых, материальных, кадровых ресурсов, оборудования, 

иных ресурсов, необходимых для выполнения условий договора, заключаемого 

по итогам закупки, в случаях, установленных действующим законодательством. 

4.8.2 К участникам закупки не допускается устанавливать требования дис-

криминационного характера. 

4.8.3 Не допускается предъявлять к участникам закупки, товарам, работам, 

услугам, условиям исполнения договора требования, не предусмотренные до-

кументацией о закупке, а также оценивать и сопоставлять заявки на участие в 

закупке по критериям и в порядке, которые не указаны в документации о за-

купке. 

4.8.4 Требования, предъявляемые к участникам закупки, закупаемым това-
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рам, работам, услугам, условиям исполнения договора, а также критерии и по-

рядок оценки и сопоставления заявок на участие в закупке применяются в рав-

ной степени в отношении всех участников закупки. 

 

4.9 Условия допуска к участию и отстранения от участия в конкурентных 

закупках 

4.9.1 Тендерная комиссия отказывает участнику закупки в допуске к уча-

стию в конкурентной процедуре закупки в следующих случаях: 

1) выявлено несоответствие участника хотя бы одному из требований, пе-

речисленных в п.4.8.1 настоящего положения; 

2) непредоставления документов либо неполного предоставления докумен-

тов об участнике закупки, подавшем такую заявку, представление документов с 

нарушением правил оформления в соответствии с закупочной документацией, 

или с отклонением от форм, установленных в такой документации, либо нали-

чия в таких документах недостоверных сведений об участнике закупки или о 

товарах, о работах, об услугах, соответственно на поставку, выполнение, оказа-

ние которых проводится такая закупка; 

3) несоответствия требованиям, указанным в закупочной документации; 

4) непредоставления документа или копии документа, подтверждающего 

внесение денежных средств, в качестве обеспечения заявки на участие в закуп-

ке, если требование обеспечения заявки указано в закупочной документации; 

5) несоответствия заявки на участие в закупке требованиям закупочной до-

кументации, в том числе изменение требований к закупаемой продукции, уста-

новленных Заказчиком; 

6) непредоставления Заявки в соответствии с закупочной документацией, 

несоблюдение ее структуры и формы, представление в ее составе неполного 

перечня и указанного объема поставляемого товара, выполняемых работ, ока-

зываемых услуг, согласно требованиям, установленным закупочной докумен-

тацией; 
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7) предоставления в составе заявки недостоверной информации; 

8) ценовое предложение участника закупки превышает начальную макси-

мальную цену договора. 

4.9.2 В случае выявления фактов, предусмотренных в п.4.9.1, в момент 

рассмотрения заявок информация об отказе в допуске участникам отражается в 

протоколе рассмотрения заявок. 

4.9.3 Если Участником закупки предложена цена договора, которая на два-

дцать и более процентов ниже начальной (максимальной) цены договора, За-

казчик имеет право потребовать от Участника процедуры закупки представле-

ния дополнительных документов, подтверждающих добросовестность Участ-

ника процедуры закупки.   

4.10 Порядок заключения и исполнения договора 

4.10.1 Договор заключается Заказчиком с участником закупки, выбранным 

Победителем по результатам проведенной закупки или с единственным участ-

ником, если процедура закупки признана несостоявшейся. 

4.10.2 Заказчик подписывает с победителем закупки договор не ранее чем 

за 10 и не позднее 20 календарных дней с момента размещения протокола под-

ведения итогов или иного указанного в закупочной документации срока на 

условиях, указанных в закупочной документации с одной стороны, и конкрет-

ных условиях, содержащихся в заявке победителя закупочной процедуры с дру-

гой стороны.  

4.10.3 Договор с единственным поставщиком (исполнителем, подрядчи-

ком) заключается Заказчиком на условиях, согласованных с поставщиком (ис-

полнителем, подрядчиком). 

4.10.4 В случае уклонения победителя закупки от заключения договора, 

Заказчик вправе обратиться в суд с иском о понуждении победителя закупки 

заключить договор, либо заключить договор с участником закупки, заявка ко-

торого была признана наилучшей после заявки победителя. 

4.10.5 Заказчик в процессе закупочной деятельности может заключать до-
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говоры: 

– на конкретную поставку (выполнение работ, оказание услуг) с указанием 

объемов и общей стоимости договора; 

– рамочные договоры ограниченного срока действия. 

При этом в договоре не допускается автоматическая пролонгация срока его 

действия. 

4.10.6 Подписание договора осуществляется единоличным исполнитель-

ным органом Победителя процедуры закупки (или лицом, им уполномоченным 

на основании доверенности на заключение договора по итогам закупки, заве-

ренной уполномоченным лицом). В случае необходимости Заказчик вправе по-

требовать прибытие единоличного исполнительного органа Победителя или 

лица, им уполномоченного, по месту нахождения Заказчика вместе с подписан-

ным и скрепленным печатью договором. 

4.10.7 При исполнении договора по согласованию Заказчика с поставщи-

ком допускается поставка продукции, качество, технические и функциональные 

характеристики (потребительские свойства) которой являются улучшенными 

по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональ-

ными характеристиками продукции, указанными в договоре. 

4.10.8 В случае, если при заключении и исполнении договора изменяются 

объем, цена закупаемых товаров, работ, услуг или сроки исполнения договора 

по сравнению с указанными в протоколе, составленном по результатам закуп-

ки, не позднее чем в течение десяти календарных дней со дня внесения измене-

ний в договор в Единой информационной системе размещается информация об 

изменении договора с указанием измененных условий. 

4.10.9 Расторжение заключенного по итогам закупки договора осуществ-

ляется в случаях и в порядке, предусмотренных данным договором, а также 

гражданским законодательством Российской Федерации. 

4.10.10 В случае уклонения Победителя от подписания договора или рас-

торжения договора в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением 
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поставщиком (исполнителем, подрядчиком) своих обязательств по договору 

Заказчик вправе заключить договор с участником закупки, заявка которого бы-

ла признана наилучшей после заявки победителя.  

4.10.11 Заказчик осуществляет контроль за исполнением заключенных до-

говоров, в том числе за соблюдением поставщиком, подрядчиком, исполните-

лем: 

– требований к качеству поставляемых товаров, выполнения работ, оказа-

ния услуг; 

– сроков поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг; 

– иных обязательств по договору. 

4.11 Реестр недобросовестных поставщиков 

4.11.1 Победитель закупки признается уклонившимся от заключения дого-

вора, то есть совершившим действия (бездействие), которые препятствуют 

подписанию договора в сроки, установленные в закупочной документации, в 

случае:  

 прямого письменного отказа Победителя закупки от подписания догово-

ра; 

 непредоставления Победителем закупки подписанного договора в срок, 

указанный в закупочной документации; 

 непредоставления обеспечения договора в случае, если в документации 

о закупке было установлено требование обеспечения договора; 

 предъявления при подписании договора встречных требований по усло-

виям договора в противоречие ранее установленным в закупочной документа-

ции и(или) в заявке Победителя закупки. 

4.11.2 Заказчик направляет в федеральный орган исполнительной власти, 

уполномоченный Правительством РФ, сведения об участниках закупки, укло-

нившихся от заключения договоров, а также о поставщиках (исполнителях, 

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

существенным нарушением ими договоров, для включения их в реестр недоб-
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росовестных поставщиков. 

4.11.3 Ведение реестра недобросовестных поставщиков осуществляется 

федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правитель-

ством Российской Федерации, в Единой информационной системе. 

4.11.4 В реестр недобросовестных поставщиков включаются сведения об 

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

случаях, указанных в п.4.11.1 настоящего положения, а также о поставщиках 

(исполнителях, подрядчиках), с которыми договоры по решению суда расторг-

нуты в связи с существенным нарушением ими договоров. 

4.11.5 Перечень сведений, включаемых в реестр недобросовестных по-

ставщиков, порядок направления Заказчиком сведений о недобросовестных 

участниках закупки, поставщиках (исполнителях, подрядчиках) устанавлива-

ются Правительством Российской Федерации. 

 

4.12 Реестр заключенных договоров 

4.12.1 При формировании информации и документов для реестра догово-

ров Заказчик руководствуется Постановлением Правительства РФ № 1132 и 

Приказом Минфина № 173н. 

4.12.2 Заказчик вносит сведения о заключенных договорах и передает при-

лагаемые к ним документы в реестр договоров в течение трех рабочих дней с 

даты заключения таких договоров. 

В указанные сроки Заказчик также вносит сведения о заключенных по ито-

гам осуществления закупки у единственного производителя (поставщика) това-

ров, работ, услуг, стоимость которых превышает размеры, указанные в под-

пункте 1 п.4.4.10 настоящего положения, договорах и передает прилагаемые к 

ним документы в реестр договоров. 

4.12.3 Заказчик вносит в реестр договоров информацию и передает доку-

менты, в отношении которых были внесены изменения, в течение 10 календар-

ных дней со дня внесения таких изменений. 
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4.12.4 Информация о результатах исполнения договора или о его растор-

жении вносится Заказчиком в реестр договоров в течение 10 календарных дней 

с даты исполнения или расторжения договора. 

4.12.5 В реестр договоров не вносятся сведения и не передаются докумен-

ты, которые в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ не подлежат 

размещению в ЕИС. 
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5 Закупка путем проведения открытого конкурса 

 
5.1 Открытый конкурс на право заключения договора 

5.1.1 Закупка осуществляется путем проведения открытого конкурса (да-

лее также конкурс), когда необходимо закупить товары, работы, услуги в связи 

с конкретными потребностями Заказчика (в том числе если предмет договора 

носит технически сложный характер). При этом для выбора наилучших условий 

исполнения договора Заказчик использует несколько критериев оценки заявок 

на участие в конкурсе, предусмотренных п. 5.4 настоящего положения. 

5.1.2 Не допускается взимать с участников плату за участие в конкурсе. 

5.1.3 Заказчик размещает в ЕИС извещение о проведении конкурса и кон-

курсную документацию не менее чем за 15 календарных дней до дня окончания 

срока подачи заявок на участие в конкурсе, за исключением случаев, когда све-

дения о закупке могут не размещаться в ЕИС в соответствии с п.4.4.10 настоя-

щего положения. 

 

5.2 Извещение о проведении конкурса 

5.2.1 В извещении о проведении открытого конкурса должны быть указа-

ны сведения в соответствии с п. 4.7.7 настоящего положения. 

5.2.2 Извещение о проведении открытого конкурса является неотъемлемой 

частью конкурсной документации. Сведения в извещении должны соответство-

вать сведениям, указанным в конкурсной документации. 

5.2.3 Изменения, внесенные в извещение, размещаются Заказчиком в ЕИС 

не позднее трех календарных дней со дня принятия решения о внесении таких 

изменений. Изменение предмета конкурса не допускается. 

В результате внесения указанных изменений срок подачи заявок на уча-

стие в открытом конкурсе должен быть продлен следующим образом. С даты 

размещения в ЕИС изменений в извещение до даты окончания срока подачи за-

явок на участие в закупке должно оставаться не менее половины срока подачи 
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заявок на участие в конкурентной закупке, установленного в п.5.1.3 настоящего 

положения. 
 

5.3 Конкурсная документация 

5.3.1 Конкурсная документация должна содержать сведения, предусмот-

ренные п.4.7.2 настоящего положения. 

5.3.2 Заказчик вправе предусмотреть в конкурсной документации условие 

о проведении переторжки в соответствии с разделом 8 настоящего положения. 

5.3.3 К извещению, конкурсной документации должен быть приложен 

проект договора, являющийся их неотъемлемой частью. 

5.3.4 При проведении конкурса могут выделяться лоты, в отношении каж-

дого из которых в извещении о проведении конкурса, конкурсной документа-

ции указываются предмет, начальная (максимальная) цена, сроки и иные усло-

вия поставки товаров, выполнения работ или оказания услуг. В этом случае 

участники закупки подают заявки на участие в конкурсе в отношении опреде-

ленных лотов. По каждому лоту может заключаться отдельный договор. 

5.3.5 Изменения, внесенные в конкурсную документацию, размещаются в 

ЕИС в порядке и сроки, указанные в п.5.2.3 настоящего положения. 

 

5.4 Критерии оценки заявок на участие в конкурсе 

5.4.1 Чтобы определить лучшие условия исполнения договора, заказчик 

оценивает и сопоставляет заявки на участие в конкурсе по критериям, указан-

ным в документации о закупке. 

5.4.2 Критериями оценки заявок на участие в конкурсе могут быть: 

1) цена; 

2) качественные и (или) функциональные характеристики (потребитель-

ские свойства) товара, качество работ, услуг; 

3) расходы на эксплуатацию товара; 

4) расходы на техническое обслуживание товара; 
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5) сроки (периоды) поставки товара, выполнения работ, оказания услуг; 

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

услуг; 

7) деловая репутация участника закупок; 

8) наличие у участника закупок производственных мощностей, технологи-

ческого оборудования, трудовых, финансовых и иных ресурсов, необходимых 

для поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг; 

9) квалификация участника закупки; 

10) квалификация работников участника закупки. 

11) Заказчик может установить иные критерии оценки и сопоставления за-

явок, указав их в документации о закупке и извещении.  

5.4.3 В конкурсной документации Заказчик должен указать не менее двух 

критериев из предусмотренных п.5.4.2 настоящего положения, причем одним 

из этих критериев должна быть цена. Для каждого критерия оценки в конкурс-

ной документации устанавливается его значимость. Совокупная значимость 

выбранных критериев должна составлять 100%.  

5.4.4 Итоговые баллы по каждому критерию определяются путем произве-

дения количества баллов (суммы баллов по показателям) на значимость крите-

рия. 

5.4.5 Итоговое количество баллов, присваиваемых заявке по результатам 

оценки и сопоставления, определяется как сумма итоговых баллов по каждому 

критерию. 

5.4.6 Победителем конкурса признается участник, заявке которого присво-

ено наибольшее количество баллов. 

5.4.7 Порядок оценки заявок устанавливается в конкурсной документации 

в соответствии настоящим положением. Он должен позволять однозначно и 

объективно выявить лучшие из предложенных участниками условия исполне-

ния договора. 
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5.5 Порядок подачи заявок на участие в конкурсе 

5.5.1 Порядок подачи заявок на участие в конкурсе в электронной форме 

осуществляется в порядке, в срок и по форме, которые установлены конкурсной 

документацией с учетом особенностей, указанных в разделе 10 настоящего по-

ложения. 

Порядок подачи заявок на участие в конкурсе в неэлектронной форме 

осуществляется в порядке, в срок и по форме, которые установлены конкурсной 

документацией. Заявка подается в запечатанном конверте, не позволяющем 

просматривать его содержимое, с указанием наименования конкурса. Участник 

может подать заявку лично либо направить ее посредством почтовой связи. 

5.5.2 Началом срока подачи заявок на участие в конкурсе является день, 

следующий за днем размещения в ЕИС извещения о проведении конкурса и 

конкурсной документации. Окончание этого срока – день, предшествующий 

дате вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе.  

5.5.3 Заявка на участие в конкурсе должна включать: 

1) документ, содержащий сведения об участнике закупок, подавшем заяв-

ку: фирменное наименование (полное наименование), организационно-

правовую форму, место нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), 

фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для 

физического лица), номер контактного телефона; 

2) копии учредительных документов участника закупок (для юридических 

лиц); 

3) копии документов, удостоверяющих личность (для физических лиц); 

4) выписку из Единого государственного реестра юридических лиц (для 

юридических лиц) или Единого государственного реестра индивидуальных 

предпринимателей (для индивидуальных предпринимателей), полученную не 

ранее чем за месяц до дня размещения в ЕИС извещения о проведении конкур-

са, или нотариально заверенную копию такой выписки; 
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5) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов 

о государственной регистрации юридического лица или индивидуального 

предпринимателя согласно законодательству соответствующего государства 

(для иностранных лиц). Документы должны быть получены не ранее чем за 

шесть месяцев до дня размещения в ЕИС извещения о проведении конкурса; 

6) документ, подтверждающий полномочия лица осуществлять действия от 

имени участника закупок - юридического лица (копию решения о назначении 

или об избрании физического лица на должность, в соответствии с которым это 

физическое лицо обладает правом действовать от имени участника без дове-

ренности). Если от имени участника выступает иное лицо, заявка должна вклю-

чать и доверенность на осуществление действий от имени участника закупок, 

заверенную печатью (при наличии) участника закупок и подписанную от его 

имени лицом (лицами), которому в соответствии с законодательством РФ, 

учредительными документами предоставлено право подписи доверенностей 

(для юридических лиц), либо нотариально заверенную копию такой доверенно-

сти; 

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

если требование о необходимости такого решения для совершения крупной 

сделки установлено законодательством РФ, учредительными документами 

юридического лица и если для участника закупок поставка товаров, выполне-

ние работ, оказание услуг, выступающих предметом договора, предоставление 

обеспечения исполнения договора являются крупной сделкой. Если указанные 

действия не считаются для участника закупки крупной сделкой, представляется 

соответствующее письмо; 

8) документ, декларирующий следующее: 

– участник закупки не находится в процессе ликвидации (для участника - 

юридического лица), не признан по решению арбитражного суда несостоятель-

ным (банкротом) (для участника - как юридического, так и физического лица); 
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– на день подачи заявки деятельность участника закупки не приостановле-

на в порядке, предусмотренном Кодексом РФ об административных правона-

рушениях; 

– у участника закупки отсутствуют недоимка по налогам, сборам, задол-

женность по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы РФ 

за прошедший календарный год, размер которых превышает 25% от балансовой 

стоимости активов участника закупки по данным бухгалтерской отчетности за 

последний отчетный период; 

– сведения об участнике закупки отсутствуют в реестрах недобросовест-

ных поставщиков, ведение которых предусмотрено Федеральным законом № 

223-ФЗ и Федеральным законом № 44-ФЗ; 

9) предложение участника конкурса о качественных и функциональных 

характеристиках (потребительских свойствах), безопасности, сроках поставки 

товаров, выполнения работ, оказания услуг, о цене договора, цене единицы то-

вара, работы, услуги и иные предложения по условиям исполнения договора; 

10) документы (их копии), подтверждающие соответствие участника кон-

курса требованиям конкурсной документации и законодательства РФ к лицам, 

которые осуществляют поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг; 

11) документы (их копии), подтверждающие соответствие товаров, работ, 

услуг требованиям законодательства РФ к таким товарам, работам, услугам, ес-

ли законодательством РФ установлены требования к ним и представление ука-

занных документов предусмотрено конкурсной документацией. Исключение 

составляют документы, которые согласно гражданскому законодательству мо-

гут быть представлены только вместе с товаром; 

12) документы (их копии) и сведения, необходимые для оценки заявки по 

критериям, которые установлены в конкурсной документации; 

13) обязательство участника конкурса представить до момента заключения 

договора сведения о цепочке собственников, включая бенефициаров (в том 
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числе конечных), и документы, подтверждающие эти сведения, если требова-

ние об их представлении установлено в конкурсной документации; 

14) другие документы в соответствии с требованиями настоящего положе-

ния и конкурсной документации. 

5.5.4 Заявка на участие в конкурсе может содержать: 

1) дополнительные документы и сведения, необходимые для оценки заявки 

по критериям, которые установлены в документации о проведении конкурса; 

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

(пробу) товара, на поставку которого осуществляется закупка; 

3) иные документы, подтверждающие соответствие участника конкурса и 

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

документации. 

5.5.5 Заявка на участие в конкурсе должна содержать опись входящих в 

нее документов. Все листы заявки должны быть прошиты и пронумерованы. 

Она должна быть скреплена печатью участника конкурса (при наличии) и под-

писана участником или лицом, им уполномоченным. Соблюдением указанных 

требований участник конкурса подтверждает, что все документы и сведения, 

входящие в состав заявки, поданы от его имени и являются достоверными. Не 

допускается устанавливать иные требования к оформлению заявки на участие в 

конкурсе, помимо предусмотренных настоящим пунктом положения. 

Ненадлежащее исполнение участником конкурса требования, согласно ко-

торому все листы заявки должны быть пронумерованы, не является основанием 

для отказа в допуске к участию в закупке. 

5.5.6 Участник конкурса вправе подать только одну заявку на участие ли-

бо, если в рамках конкурса выделяются отдельные лоты, по одной заявке в от-

ношении каждого лота. 

5.5.7 Заказчик, принявший заявку на участие в конкурсе, обязан обеспе-

чить целостность конверта с ней и конфиденциальность содержащихся в заявке 

сведений до вскрытия конвертов. 
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5.5.8 Участник конкурса вправе изменить или отозвать заявку в любой мо-

мент до окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе. Уведомление об 

отзыве заявки должно быть получено Заказчиком также до истечения срока по-

дачи заявок. 

5.5.9 Каждый конверт с заявкой на участие в конкурсе, поступивший в те-

чение срока подачи заявок на участие и после его окончания, регистрируется 

секретарем тендерной комиссии в журнале регистрации заявок. 

В указанном журнале приводятся следующие сведения: 

1) регистрационный номер заявки на участие в закупке; 

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

Факт подачи заявки заверяется в журнале подписью секретаря комиссии по 

закупкам. 

 

5.6 Порядок вскрытия заявок на участие в конкурсе 

5.6.1 Порядок вскрытия заявок на участие в конкурсе в электронной форме 

осуществляется с учетом особенностей, указанных в разделе 10 настоящего по-

ложения. 

Порядок вскрытия заявок на участие в конкурсе в неэлектронной форме 

осуществляется путем вскрытия конвертов. 

Заявки на участие в конкурсе вскрываются на заседании тендерной комис-

сии в дату и время, указанные в конкурсной документации.  

5.6.2 Если установлено, что один участник конкурса подал две или более 

заявки на участие в конкурсе (две или более заявки в отношении одного лота 

при наличии двух или более лотов в конкурсе) и ранее поданные этим участни-

ком заявки не отозваны, все его заявки после вскрытия конвертов не рассмат-

риваются, информация о наличии таких заявок заносится в протокол вскрытия 

конвертов. 
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5.6.3 При вскрытии конвертов с заявками председатель тендерной комис-

сии объявляет, а секретарь тендерной комиссии заносит в протокол вскрытия 

конвертов с заявками сведения, указанные в п. 4.6.3 настоящего положения. 

5.6.4 Если на участие в конкурсе не подано заявок либо подана одна заяв-

ка, конкурс признается несостоявшимся. Соответствующая информация вно-

сится в итоговый протокол. 

Если конкурсной документацией предусмотрено два или более лота, кон-

курс признается несостоявшимся только в отношении того лота, на который не 

подано заявок либо подана одна заявка. 

5.6.5 Протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе 

оформляется секретарем тендерной комиссии и подписывается присутствую-

щими членами тендерной комиссии непосредственно после вскрытия конвер-

тов. Указанный протокол размещается в ЕИС не позднее чем через три дня со 

дня подписания. 

5.6.6 Конверты с заявками на участие в конкурсе, полученные после окон-

чания срока их приема, вскрываются, но не возвращаются участникам закупки. 

 

5.7 Порядок рассмотрения заявок на участие в конкурсе 

5.7.1 Тендерная комиссия рассматривает заявки на участие в конкурсе и 

проверяет, соответствуют ли участники закупки и их заявки требованиям, уста-

новленным законодательством, настоящим положением и конкурсной докумен-

тацией. 

5.7.2 Тендерная комиссия рассматривает заявки участников в месте и в 

день, указанные в документации. 

5.7.3 По результатам рассмотрения заявок тендерная комиссия принимает 

решение о допуске участника закупки к участию в конкурсе или об отказе в до-

пуске. 

5.7.4 Тендерная комиссия при рассмотрении заявок на соответствие требо-

ваниям законодательства, настоящего положения и конкурсной документации 
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обязана отказать участнику в допуске в случаях, установленных п.4.8.1 настоя-

щего положения. 

5.7.5 По результатам рассмотрения составляется протокол рассмотрения 

заявок на участие в конкурсе. Он оформляется секретарем тендерной комиссии 

и подписывается всеми членами тендерной комиссии, присутствующими при 

рассмотрении заявок, в день их рассмотрения. 

5.7.6 Протокол должен содержать сведения, указанные в п.4.6.3 настояще-

го положения, а также: 

1) фамилии, имена, отчества членов тендерной комиссии; 

2) наименование и номер конкурса (лота); 

3) перечень всех участников конкурса, заявки которых были рассмотрены, 

с указанием их наименования (для юридического лица), фамилии, имени, отче-

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

нахождения, почтового адреса, контактного телефона и номера заявки, присво-

енного секретарем тендерной комиссии при ее получении; 

4) решение о допуске участника закупки к участию в конкурсе или об от-

казе в допуске, обоснование такого решения вместе со сведениями о решении 

каждого члена комиссии о допуске или об отказе в допуске. 

5.7.7 Если к участию в конкурсе не был допущен ни один участник либо 

был допущен только один участник, конкурс признается несостоявшимся. Со-

ответствующая информация отражается в протоколе рассмотрения заявок на 

участие в конкурсе. 

В случае когда конкурсной документацией предусмотрено два или более 

лота, конкурс признается несостоявшимся только в отношении того лота, по 

которому принято решение об отказе в допуске к участию всех участников за-

купки, подавших заявки, или решение о допуске к участию одного участника 

закупки. 

5.7.8 Протокол рассмотрения заявок на участие в конкурсе размещается в 

ЕИС не позднее чем через три календарных дня со дня подписания. 
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5.8 Оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе 

5.8.1 Заявки, допущенные к участию в конкурсе, оцениваются и сопостав-

ляются с целью определить заявку, наиболее удовлетворяющую потребностям 

Заказчика в товаре, работе, услуге, в соответствии с критериями и порядком, 

которые установлены конкурсной документацией. 

5.8.2 Оценка и сопоставление заявок проводятся в месте, в день и время, 

определенные в конкурсной документации. 

5.8.3 По результатам оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе 

каждой заявке присваивается порядковый номер по степени уменьшения вы-

годности предложений участников. Победителем признается участник конкур-

са, который сделал лучшее предложение и заявке которого присвоен первый 

номер. Если несколько заявок содержат одинаковые предложения, меньший 

порядковый номер присваивается заявке, которая поступила раньше. 

5.8.4 По результатам оценки и сопоставления заявок, допущенных к уча-

стию в конкурсе, тендерная комиссия на основании установленных критериев 

выбирает победителя конкурса, заявке которого присваивается первый номер, а 

также участника, заявке которого присваивается второй номер. Соответствую-

щее решение оформляется протоколом оценки и сопоставления заявок на уча-

стие в конкурсе. В него включаются сведения, указанные в п.4.6.4 настоящего 

положения. 

5.8.5 Протокол оценки и сопоставления заявок оформляет секретарь тен-

дерной комиссии и подписывают все присутствующие члены тендерной комис-

сии в день окончания оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе. 

Протокол оценки и сопоставления размещается в ЕИС не позднее чем через три 

календарных дня со дня подписания. 

5.8.6 Протоколы, составленные в ходе проведения, а также по итогам кон-

курса, заявки на участие в конкурсе, а также изменения в них, извещение о про-

ведении конкурса, конкурсная документация, изменения, внесенные в конкурс-
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ную документацию, и разъяснения конкурсной документации хранятся Заказ-

чиком не менее пяти лет. 

5.8.7 Если Заказчик при проведении конкурса установил приоритет в соот-

ветствии с п.4.7.19 – п.4.7.21 настоящего положения, то оценка и сопоставление 

заявок на участие в закупке, которые содержат предложения о поставке товаров 

российского происхождения, выполнении работ, оказании услуг российскими 

лицами, по стоимостным критериям оценки производятся по предложенной в 

указанных заявках цене договора, сниженной на 15%. Договор в таком случае 

заключается по цене, предложенной участником в заявке. 
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6 Закупка путем проведения открытого аукциона 
 

6.1 Открытый аукцион в электронной форме 

6.1.1 Открытый аукцион в электронной форме (далее - аукцион) проводит-

ся в случае, когда предложения участников закупки можно сравнить только по 

критерию цены. 

6.1.2 Не допускается взимать с участников плату за участие в аукционе. 

6.1.3 Заказчик размещает в ЕИС извещение о проведении аукциона и аук-

ционную документацию не менее чем за 15 календарных дней до даты оконча-

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

сведения о закупке не подлежат размещению в ЕИС в соответствии с п.4.4.9 

настоящего положения. 

 

6.2 Извещение о проведении аукциона 

6.2.1 В извещении о проведении аукциона должны быть указаны сведения 

в соответствии с п.4.7.7 настоящего положения. 

6.2.2 Извещение о проведении аукциона является неотъемлемой частью 

аукционной документации. Сведения в извещении должны соответствовать 

сведениям, указанным в аукционной документации. 

6.2.3 Изменения, внесенные в извещение о проведении аукциона, разме-

щаются Заказчиком в ЕИС не позднее трех календарных дней со дня принятия 

решения о внесении таких изменений. Изменение предмета аукциона не допус-

кается. 

В результате внесения указанных изменений срок подачи заявок на уча-

стие в открытом аукционе должен быть продлен следующим образом. С даты 

размещения в ЕИС изменений в извещение до даты окончания срока подачи за-

явок на участие в закупке должно оставаться не менее половины срока подачи 

заявок на участие в конкурентной закупке, установленного в п.6.1.3 настоящего 

положения. 
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6.3 Аукционная документация 

6.3.1 Аукционная документация должна содержать сведения, предусмот-

ренные п.4.7.2 настоящего положения. 

6.3.2 К извещению, аукционной документации должен быть приложен 

проект договора, являющийся их неотъемлемой частью. 

6.3.3 При проведении аукциона могут выделяться лоты, в отношении каж-

дого из которых в извещении о проведении аукциона, в аукционной докумен-

тации указываются предмет, начальная (максимальная) цена, сроки и иные 

условия поставки товаров, выполнения работ или оказания услуг. В этом случае 

участники закупки подают заявки на участие в аукционе в отношении опреде-

ленных лотов. По каждому лоту может быть заключен отдельный договор. 

6.3.4 Изменения, вносимые в аукционную документацию, размещаются 

Заказчиком в ЕИС в порядке и сроки, указанные в п.6.2.3 настоящего положе-

ния. 

В результате внесения указанных изменений срок подачи заявок на уча-

стие в открытом аукционе должен быть продлен следующим образом. С даты 

размещения в ЕИС изменений в аукционную документацию до даты окончания 

срока подачи заявок на участие в закупке должно оставаться не менее полови-

ны срока подачи заявок на участие в конкурентной закупке, установленного в п. 

6.1.3 настоящего положения. 

 

6.4 Порядок подачи заявок на участие в аукционе 

6.4.1 Участник подает заявку на участие в аукционе в порядке, в срок и по 

форме, которые установлены аукционной документацией. 

6.4.2 Началом срока подачи заявок на участие в аукционе является день, 

следующий за днем размещения в ЕИС извещения о проведении аукциона и 

аукционной документации. Окончанием этого срока является время и дата 

начала рассмотрения заявок на участие в аукционе. Прием заявок прекращается 

непосредственно перед рассмотрением заявок. 
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6.4.3 Заявка на участие в аукционе должна включать: 

1) документ, содержащий сведения об участнике закупок, подавшем заяв-

ку: фирменное наименование (полное наименование), организационно-

правовую форму, место нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), 

фамилию, имя, отчество, паспортные данные, место жительства (для физиче-

ского лица), номер контактного телефона; 

2) копии учредительных документов участника закупок (для юридических 

лиц); 

3) копии документов, удостоверяющих личность (для физических лиц); 

4) выписку из Единого государственного реестра юридических лиц (для 

юридических лиц) либо Единого государственного реестра индивидуальных 

предпринимателей (для индивидуальных предпринимателей), полученную не 

ранее чем за месяц до дня размещения в ЕИС извещения о проведении аукцио-

на, или нотариально заверенную копию такой выписки; 

5) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов 

о государственной регистрации юридического лица или индивидуального 

предпринимателя согласно законодательству соответствующего государства 

(для иностранных лиц). Эти документы должны быть получены не ранее чем за 

шесть месяцев до дня размещения в ЕИС извещения о проведении аукциона; 

6) документ, подтверждающий полномочия лица осуществлять действия от 

имени участника закупок - юридического лица (копия решения о назначении 

или об избрании физического лица на должность, в соответствии с которым это 

физическое лицо обладает правом действовать от имени участника без дове-

ренности). Если от имени участника аукциона действует иное лицо, заявка 

должна включать и доверенность на осуществление действий от имени участ-

ника закупок, заверенную печатью (при наличии) участника закупок и подпи-

санную от его имени лицом (лицами), которому в соответствии с законодатель-

ством РФ, учредительными документами предоставлено право подписи дове-
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ренностей (для юридических лиц), либо нотариально заверенную копию такой 

доверенности; 

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

если требование о необходимости такого решения для совершения крупной 

сделки установлено законодательством РФ, учредительными документами 

юридического лица и если для участника закупок поставка товаров, выполне-

ние работ, оказание услуг, выступающих предметом договора, предоставление 

обеспечения исполнения договора являются крупной сделкой. Если указанные 

действия не считаются для участника закупки крупной сделкой, представляется 

соответствующее письмо; 

8) документ, декларирующий следующее: 

– участник закупки не находится в процессе ликвидации (для участника - 

юридического лица), не признан по решению арбитражного суда несостоятель-

ным (банкротом) (для участника – как юридического, так и физического лица); 

– на день подачи заявки деятельность участника закупки не приостановле-

на в порядке, предусмотренном Кодексом РФ об административных правона-

рушениях; 

– у участника закупки отсутствует недоимка по налогам, сборам, задол-

женность по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы РФ 

за прошедший календарный год, размер которых превышает 25% от балансовой 

стоимости активов участника закупки по данным бухгалтерской отчетности за 

последний отчетный период; 

– сведения об участнике закупки отсутствуют в реестрах недобросовест-

ных поставщиков, ведение которых предусмотрено Федеральным законом № 

223-ФЗ и Федеральным законом № 44-ФЗ; 

9) документы (их копии), подтверждающие соответствие участника аукци-

она требованиям законодательства РФ и аукционной документации к лицам, 

которые осуществляют поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг; 
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10) документы (их копии), подтверждающие соответствие товаров, работ, 

услуг требованиям законодательства РФ к таким товарам, работам, услугам, ес-

ли законодательством РФ установлены требования к ним и представление ука-

занных документов предусмотрено аукционной документацией. Исключение 

составляют документы, которые согласно гражданскому законодательству мо-

гут быть представлены только вместе с товаром; 

11) обязательство участника аукциона представить до момента заключения 

договора сведения о цепочке собственников, включая бенефициаров (в том 

числе конечных), и документы, подтверждающие эти сведения, если требова-

ние о представлении таких сведений было установлено в аукционной докумен-

тации; 

12) другие документы в соответствии с требованиями настоящего положе-

ния и аукционной документации. 

6.4.4 Заявка на участие в аукционе может содержать: 

1) дополнительные документы и сведения по усмотрению участника; 

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

(пробу) товара, на поставку которого осуществляется закупка; 

3) иные документы, подтверждающие соответствие участника закупки и 

(или) товара, работы, услуги требованиям, установленным в документации о 

проведении аукциона. 

6.4.5 Заявка на участие в аукционе должна содержать опись входящих в 

нее документов. Она должна быть подписана участником или лицом, им упол-

номоченным. Соблюдением указанных требований участник аукциона под-

тверждает, что все документы и сведения, входящие в состав заявки, поданы от 

его имени и являются достоверными. Не допускается устанавливать иные тре-

бования к оформлению заявки на участие в аукционе, помимо предусмотрен-

ных настоящим пунктом настоящего положения. 
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Ненадлежащее исполнение участником аукциона требования, согласно ко-

торому все листы заявки должны быть пронумерованы, не является основанием 

для отказа в допуске к участию. 

6.4.6 Участник аукциона вправе подать только одну заявку на участие ли-

бо, если в рамках аукциона выделяются отдельные лоты, по одной заявке в от-

ношении каждого лота. 

6.4.7 Участник вправе изменить или отозвать заявку на участие в аукционе 

в любой момент до окончания срока подачи заявок на участие в аукционе. Уве-

домление об отзыве заявки должно быть получено Заказчиком также до исте-

чения срока подачи заявок. 

 

6.5 Порядок рассмотрения заявок на участие в аукционе 

6.5.1 Тендерная комиссия рассматривает заявки на участие в аукционе и 

проверяет, соответствуют ли участники закупки и их заявки требованиям, уста-

новленным законодательством РФ, настоящим положением и аукционной до-

кументацией, в месте и в день, которые указаны в документации. По результа-

там рассмотрения заявок тендерная комиссия принимает решение о допуске 

участника закупки к участию в аукционе или об отказе в допуске. 

6.5.2 Заявки на участие в аукционе, полученные после истечения срока их 

приема, не рассматриваются. 

6.5.3 Если установлено, что одним участником закупки подано две или бо-

лее заявки на участие в аукционе (две или более заявки в отношении одного ло-

та при наличии двух или более лотов в аукционе) и ранее поданные этим участ-

ником заявки не отозваны, все его заявки не рассматриваются. 

6.5.4 Тендерная комиссия при рассмотрении заявок на соответствие требо-

ваниям законодательства, настоящего положения и аукционной документации 

обязана отказать участнику в допуске в случаях, установленных в п.4.8.1 насто-

ящего положения. 

6.5.5 По результатам рассмотрения заявок составляется протокол. 
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6.5.6 Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе оформляется 

секретарем тендерной комиссии и подписывается всеми присутствующими 

членами тендерной комиссии. 

6.5.7 Протокол должен содержать сведения, указанные в п.4.6.3 настояще-

го Положения. 

6.5.8 Если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана 

только одна заявка или не подано ни одной, аукцион признается несостояв-

шимся. В случае когда аукционной документацией предусмотрено два или бо-

лее лота, аукцион признается несостоявшимся только в отношении того лота, 

по которому подана только одна заявка на участие в аукционе или не подано ни 

одной заявки. 

6.5.9 Если по результатам рассмотрения заявок принято решение об отказе 

в допуске к участию в аукционе всех участников закупки, подавших заявки, или 

о допуске к участию в аукционе только одного участника, аукцион признается 

несостоявшимся. 

В ситуации, когда аукционной документацией предусмотрено два или бо-

лее лота, аукцион признается несостоявшимся только в отношении того лота, 

по которому принято решение об отказе в допуске к участию всех участников 

закупки, подавших заявки, или решение о допуске к участию одного участника 

закупки. 

6.5.10 Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе размещается в 

ЕИС не позднее дня, следующего за днем его подписания. 

6.5.11. Размещенный в ЕИС протокол рассмотрения заявок считается 

надлежащим уведомлением участников закупки о принятом тендерной комис-

сией решении о допуске или недопуске заявки на участие в аукционе. 

6.6 Порядок проведения аукциона 

6.6.1 В аукционе могут участвовать только те участники закупки, которые 

допущены к участию в данной процедуре. Победителем аукциона признается 

участник закупки, предложивший наиболее низкую цену договора или, если в 
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ходе аукциона цена договора снижена до нуля и аукцион проводится на право 

заключить договор, наиболее высокую цену права на заключение договора. 

6.6.2 Аукцион проводится путем снижения начальной (максимальной) це-

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

"шаг аукциона". 

6.6.3 "Шаг аукциона" устанавливается в размере от 0,5% до 5% от началь-

ной (максимальной) цены договора (цены лота), указанной в извещении о про-

ведении аукциона. 

6.6.4 Если в ходе аукциона цена договора снижена до нуля, аукцион про-

водится на право заключить договор. Такой аукцион проводится путем повы-

шения цены права заключить договор в соответствии с настоящим положением. 

При этом учитываются следующие особенности: 

1) участник аукциона на право заключить договор не может предлагать 

цену выше максимальной суммы сделки. 

2) если документацией о проведении аукциона и проектом договора 

предусмотрено обеспечение исполнения договора, размер такого обеспечения 

рассчитывается исходя из начальной (максимальной) цены договора. 

6.6.5 Если при осуществлении аукциона Заказчик установил приоритет в 

соответствии с п.4.7.19 – п.4.7.21 настоящего положения и при этом победитель 

закупки подал заявку, содержащую предложение о поставке товаров, происхо-

дящих из иностранных государств, или предложение о выполнении работ, ока-

зании услуг иностранными лицами, то договор с таким победителем заключа-

ется по цене, сниженной на 15% от предложенной им. 

6.6.6 Если при проведении аукциона Заказчик установил приоритет в соот-

ветствии с п.4.7.19 – п.4.7.21 настоящего положения и победитель аукциона 

представил заявку на участие в закупке, которая содержит предложение о по-

ставке товаров, происходящих из иностранных государств, или предложение о 

выполнении работ, оказании услуг иностранными лицами, то договор с таким 

победителем заключается по цене, увеличенной на 15% от предложенной им. 
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6.6.7 Протокол проведения аукциона должен содержать сведения, указан-

ные в п.4.6.4 настоящего положения. 

6.6.8 Протокол проведения аукциона оформляется секретарем тендерной 

комиссии. В день проведения аукциона протокол подписывают присутствую-

щие члены тендерной комиссии.  

6.6.9 Протокол проведения аукциона размещается Заказчиком в ЕИС не 

позднее чем через три календарных дня со дня подписания. 

6.6.10 Протоколы, составленные в ходе проведения, а также по итогам 

аукциона, заявки на участие в аукционе, а также изменения в них, извещение о 

проведении аукциона, аукционная документация, изменения, внесенные в аук-

ционную документацию, и разъяснения аукционной документации хранятся За-

казчиком не менее трех лет. 
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7 Закупка путем проведения запроса предложений 

7.1 Запрос предложений 

7.1.1 Запрос предложений – конкурентная процедура закупки. 

7.1.2 Запрос предложений может проводиться, если начальная (макси-

мальная) цена договора (лота) не превышает 15 миллионов рублей и проводить 

конкурс нецелесообразно или невозможно ввиду срочной необходимости в 

удовлетворении потребностей Заказчика; 

7.1.3 Отбор предложений осуществляется на основании критериев, указан-

ных в документации о проведении запроса предложений. 

7.1.4 Заказчик вправе пригласить для участия в запросе предложений кон-

кретных лиц, не ограничивая свободы доступа к участию в данной процедуре 

иных лиц. 

7.1.5 Заказчик размещает в ЕИС извещение и документацию о проведении 

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

кого запроса, установленного в документации о проведении запроса предложе-

ний, за исключением случаев, когда сведения о закупке могут не размещаться в 

ЕИС в соответствии с п.4.4.10 настоящего положения. 

7.1.6 Решение об отказе от проведения запроса предложений размещается 

в ЕИС в день принятия такого решения. 

 

7.2 Извещение о проведении запроса предложений 

7.2.1 Извещение о проведении запроса предложений является неотъемле-

мой частью документации о проведении запроса предложений. Сведения в 

названном извещении должны соответствовать сведениям, указанным в п.4.7.7 

настоящего положения. 

К извещению о запросе предложений должен прилагаться проект договора, 

являющийся неотъемлемой частью извещения. 

7.2.2 Изменения, внесенные в извещение о проведении запроса предложе-

ний, размещаются Заказчиком в ЕИС не позднее трех дней со дня принятия ре-
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шения об их внесении. Изменение предмета запроса предложений не допуска-

ется. 

В результате внесения указанных изменений срок подачи заявок на уча-

стие в запросе предложений должен быть продлен следующим образом. С даты 

размещения в ЕИС изменений в извещение до даты окончания срока подачи за-

явок на участие в закупке должно оставаться не менее половины срока подачи 

заявок на участие в конкурентной закупке, установленного в п.7.1.5 настоящего 

положения. 

7.3 Документация о проведении запроса предложений 

7.3.1 Документация о проведении запроса предложений должна содержать 

сведения, установленные п.4.7.2 настоящего положения. 

7.3.2 К извещению, документации о проведении запроса предложений 

должен быть приложен проект договора, который является их неотъемлемой 

частью. 

7.3.3 Критериями оценки заявок на участие в запросе предложений могут 

быть: 

1) цена; 

2) качественные и (или) функциональные характеристики (потребитель-

ские свойства) товара, качество работ, услуг; 

3) расходы на эксплуатацию товара; 

4) расходы на техническое обслуживание товара; 

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

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

услуг; 

7) деловая репутация участника закупок; 

8) наличие у участника закупок производственных мощностей, технологи-

ческого оборудования, трудовых, финансовых и иных ресурсов, необходимых 

для поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг; 

9) квалификация участника закупки; 
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10) квалификация работников участника закупки. 

11) заказчик может установить иные критерии оценки и сопоставления за-

явок, указав их в документации о закупке и извещении.  

7.3.4 Порядок оценки заявок по критериям, приведенным в п.7.3.3 настоя-

щего положения (в том числе по каждому показателю данных критериев), ме-

тодика оценки предложений, порядок расчета итогового количества баллов 

устанавливаются в документации о проведении запроса предложений. 

7.4 Порядок подачи заявок на участие в запросе предложений 

7.4.1 Началом срока подачи заявок на участие в запросе предложений яв-

ляется день, следующий за днем размещения в ЕИС извещения о проведении 

запроса предложений и документации. 

7.4.2 Заявка на участие в запросе предложений должна включать: 

1) документ, содержащий сведения об участнике закупок, подавшем заяв-

ку: фирменное наименование (полное наименование), организационно-

правовую форму, место нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), 

фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для 

физического лица), номер контактного телефона; 

2) копии учредительных документов (для юридических лиц); 

3) копии документов, удостоверяющих личность (для физических лиц); 

4) выписку из Единого государственного реестра юридических лиц (для 

юридических лиц) или Единого государственного реестра индивидуальных 

предпринимателей (для индивидуальных предпринимателей), полученную не 

ранее чем за месяц до дня размещения в ЕИС извещения о проведении конкур-

са, или нотариально заверенную копию такой выписки; 

5) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов 

о государственной регистрации юридического лица или индивидуального 

предпринимателя согласно законодательству соответствующего государства 

(для иностранных лиц). Документы должны быть получены не ранее чем за 
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шесть месяцев до дня размещения в ЕИС извещения о проведении запроса 

предложений; 

6) документ, подтверждающий полномочия лица осуществлять действия от 

имени участника закупок – юридического лица (копия решения о назначении 

или об избрании физического лица на должность, в соответствии с которым это 

физическое лицо обладает правом действовать от имени участника без дове-

ренности). Если от имени участника выступает иное лицо, заявка должна вклю-

чать и доверенность на осуществление действий от имени участника закупок, 

заверенную печатью (при наличии) участника закупок и подписанную от его 

имени лицом (лицами), которому в соответствии с законодательством РФ, 

учредительными документами предоставлено право подписи доверенностей 

(для юридических лиц), либо нотариально заверенную копию такой доверенно-

сти; 

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

если требование о необходимости такого решения для совершения крупной 

сделки установлено законодательством РФ, учредительными документами 

юридического лица и если для участника закупок поставка товаров, выполне-

ние работ, оказание услуг, выступающих предметом договора, предоставление 

обеспечения исполнения договора являются крупной сделкой. Если указанные 

действия не считаются для участника закупки крупной сделкой, представляется 

соответствующее письмо; 

8) документ, декларирующий следующее: 

– участник закупки не находится в процессе ликвидации (для участника - 

юридического лица), не признан по решению арбитражного суда несостоятель-

ным (банкротом) (для участника – как юридического, так и физического лица); 

– на день подачи заявки деятельность участника закупки не приостановле-

на в порядке, предусмотренном Кодексом РФ об административных правона-

рушениях; 
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– у участника закупки отсутствует недоимка по налогам, сборам, задол-

женность по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы РФ 

за прошедший календарный год, размер которых превышает 25% от балансовой 

стоимости активов участника закупки по данным бухгалтерской отчетности за 

последний отчетный период; 

– сведения об участнике закупки отсутствуют в реестрах недобросовест-

ных поставщиков, ведение которых предусмотрено Федеральным законом № 

223-ФЗ и Федеральным законом № 44-ФЗ; 

9) предложение участника запроса предложений о качественных и функ-

циональных характеристиках (потребительских свойствах), безопасности, сро-

ках поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг, предложение о цене 

договора, цене единицы товара, работы, услуги и иные предложения по услови-

ям исполнения Договора; 

10) документы (их копии), подтверждающие соответствие участника за-

проса предложений требованиям законодательства РФ и документации о про-

ведении запроса предложений к лицам, которые осуществляют поставки това-

ров, выполнение работ, оказание услуг; 

11) документы (их копии), подтверждающие соответствие товаров, работ, 

услуг требованиям законодательства РФ к таким товарам, работам, услугам, ес-

ли законодательством РФ установлены требования к ним и если представление 

указанных документов предусмотрено документацией о проведении запроса 

предложений. Исключение составляют документы, которые согласно граждан-

скому законодательству могут быть представлены только вместе с товаром; 

12) документы (их копии) и сведения, необходимые для оценки заявки по 

критериям, которые установлены в документации о запросе предложений; 

13) обязательство участника запроса предложений представить до момента 

заключения договора сведения о цепочке собственников, включая бенефициа-

ров (в том числе конечных), и документы, подтверждающие эти сведения, если 
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требование о представлении таких сведений было установлено в документации 

о проведении запроса предложений; 

14) другие документы в соответствии с требованиями настоящего положе-

ния и документации о проведении запроса предложений. 

7.4.3 Заявка на участие в запросе предложений может содержать: 

1) дополнительные документы и сведения, необходимые для оценки заявки 

по критериям, которые установлены в документации о проведении запроса 

предложений; 

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

(пробу) товара, на поставку которого осуществляется закупка; 

3) иные документы, подтверждающие соответствие участника закупки и 

(или) товара, работы, услуги требованиям, установленным в документации о 

проведении запроса предложений. 

7.4.4 Заявка на участие в запросе предложений должна включать опись 

входящих в ее состав документов, подписанных ЭЦП. Соблюдением указанных 

требований участник запроса предложений подтверждает, что все документы и 

сведения, входящие в состав заявки, поданы от его имени и являются достовер-

ными. 

7.4.5 Участник запроса предложений вправе подать только одну заявку на 

участие в запросе предложений. Участник вправе изменить или отозвать заявку 

в любой момент до окончания срока подачи заявок. Уведомление об отзыве за-

явки должно быть получено Заказчиком также до истечения срока подачи за-

явок. 

7.5 Порядок рассмотрения, оценки и сопоставления заявок на участие в за-

просе предложений 

7.5.1 Тендерная комиссия в день и в месте, которые указаны в документа-

ции, приступает к рассмотрению, оценке и сопоставлению заявок. 

7.5.2 Тендерная комиссия рассматривает заявки на участие в запросе пред-

ложений на предмет их соответствия требованиям законодательства, настояще-
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го положения и документации о проведении запроса предложений. Оценивают-

ся и сопоставляются только заявки, допущенные комиссией по результатам 

рассмотрения. 

7.5.3 Тендерная комиссия при рассмотрении заявок на соответствие требо-

ваниям законодательства, настоящего положения и документации о проведении 

запроса предложений обязана отказать участнику в допуске в случаях, установ-

ленных п.4.8.1 настоящего положения. 

7.5.4 Заявки, допущенные к участию в запросе предложений, оцениваются 

и сопоставляются с целью выявить условия исполнения договора, наиболее 

удовлетворяющие потребностям Заказчика, в соответствии с критериями и по-

рядком, которые установлены документацией о проведении запроса предложе-

ний. 

7.5.5 По результатам оценки и сопоставления заявок на участие в запросе 

предложений каждой заявке присваивается порядковый номер по степени 

уменьшения выгодности предложенных участником условий исполнения дого-

вора. 

Заявке на участие, которая содержит лучшие условия исполнения догово-

ра, присваивается первый номер. Если несколько заявок содержат одинаковые 

условия исполнения договора, меньший порядковый номер присваивается заяв-

ке, которая поступила раньше. 

7.5.6 По результатам оценки и сопоставления заявок, допущенных к уча-

стию в запросе предложений, тендерной комиссия на основании установленных 

критериев выбирает победителя запроса предложений, заявке которого присва-

ивается первый номер, а также участника, заявке которого присваивается вто-

рой номер. 

7.5.7 Протокол рассмотрения, оценки и сопоставления заявок оформляется 

секретарем тендерной комиссии и подписывается всеми присутствующими 

членами тендерной комиссии в день окончания рассмотрения, оценки и сопо-

ставления заявок на участие в запросе предложений. 
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7.5.8 Если к участию в запросе предложений не был допущен ни один 

участник либо был допущен только один участник, запрос предложений при-

знается несостоявшимся. Соответствующая информация вносится в протокол 

рассмотрения, оценки и сопоставления заявок. 

7.5.9 Протокол рассмотрения, оценки и сопоставления заявок на участие в 

запросе предложений должен содержать сведения, указанные в п.4.6.3 настоя-

щего положения. 

7.5.10 Протокол рассмотрения, оценки и сопоставления заявок на участие в 

запросе предложений размещается в ЕИС не позднее чем через три дня со дня 

подписания. 

7.5.11 По результатам запроса предложений Заказчик заключает договор с 

победителем в порядке, установленном в п.4.10 настоящего положения. 

7.5.12 Протоколы, составленные в ходе проведения запроса предложений, 

а также по его итогам, заявки на участие, а также изменения в них, извещение о 

проведении запроса предложений, документация о проведении запроса пред-

ложений, изменения, внесенные в документацию, разъяснения документации 

хранятся Заказчиком не менее трех лет. 

7.5.13 Если Заказчик при проведении запроса предложений установил 

приоритет в соответствии с п.4.7.19 – п.4.7.21 настоящего положения, то оценка 

и сопоставление заявок на участие в закупке, которые содержат предложения о 

поставке товаров российского происхождения, выполнении работ, оказании 

услуг российскими лицами, по стоимостным критериям оценки производятся 

по предложенной в указанных заявках цене договора, сниженной на 15%. Дого-

вор в таком случае заключается по цене, предложенной участником в заявке. 
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8 Закупка путем проведения запроса котировок 
 

8.1 Запрос котировок 

8.1.1 Запрос котировок (далее - запрос котировок) - конкурентная проце-

дура закупки. 

8.1.2 Запрос котировок может проводиться, если начальная (максимальная) 

цена договора (лота) не превышает 7 миллионов рублей. 

8.1.3 Победителем признается соответствующий требованиям извещения о 

закупке участник запроса котировок, предложивший наиболее низкую цену до-

говора. 

8.1.4 При проведении запроса котировок Заказчик не составляет докумен-

тацию о закупке. 

8.1.5 Заказчик размещает в ЕИС извещение о проведении запроса котиро-

вок не менее чем за пять рабочих дней до дня окончания срока подачи заявок на 

участие, установленного в извещении, за исключением случаев, когда сведения 

о закупке не подлежат размещению в ЕИС в соответствии с п.4.4.9 настоящего 

положения. 

 

8.2 Извещение о проведении запроса котировок 

8.2.1 В извещение о проведении запроса котировок должны быть включе-

ны сведения, указанные в п. 4.7.2, п.4.7.7 настоящего положения. 

К извещению о проведении запроса котировок должен прилагаться проект 

договора, являющийся неотъемлемой частью извещения о закупке. 

8.2.2 Изменения, внесенные в извещение о проведении запроса котировок, 

размещаются Заказчиком в ЕИС не позднее трех календарных дней со дня при-

нятия решения об их внесении. 

В результате внесения указанных изменений срок подачи заявок на уча-

стие в запросе котировок должен быть продлен следующим образом. С даты 

размещения в ЕИС изменений в извещение до даты окончания срока подачи за-
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явок на участие в закупке должно оставаться не менее половины срока подачи 

заявок на участие в конкурентной закупке, установленного в п.8.1.5 настоящего 

положения. 

 

8.3 Порядок подачи заявок на участие в запросе котировок 

8.3.1 Заявка на участие в запросе котировок должна включать: 

1) документ, содержащий сведения об участнике закупок, подавшем заяв-

ку: ИНН/КПП/ОГРН, фирменное наименование (полное наименование), орга-

низационно-правовую форму, место нахождения, почтовый адрес (для юриди-

ческого лица), фамилию, имя, отчество, ИНН/ОГРНИП (при наличии), пас-

портные данные, место жительства (для физического лица), номер контактного 

телефона; 

2) копии учредительных документов участника закупок (для юридических 

лиц); 

3) копии документов, удостоверяющих личность (для физических лиц); 

4) выписку из Единого государственного реестра юридических лиц (для 

юридических лиц) либо Единого государственного реестра индивидуальных 

предпринимателей (для индивидуальных предпринимателей), полученную не 

ранее чем за месяц до дня размещения в ЕИС извещения о проведении аукцио-

на, или нотариально заверенную копию такой выписки; 

5) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов 

о государственной регистрации юридического лица или индивидуального 

предпринимателя согласно законодательству соответствующего государства 

(для иностранных лиц). Эти документы должны быть получены не ранее чем за 

шесть месяцев до дня размещения в ЕИС извещения о проведении запроса ко-

тировок; 

6) документ, подтверждающий полномочия лица осуществлять действия от 

имени участника закупок – юридического лица (копия решения о назначении 

или об избрании физического лица на должность, в соответствии с которым это 
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физическое лицо обладает правом действовать от имени участника без дове-

ренности). Если от имени участника аукциона действует иное лицо, заявка 

должна включать и доверенность на осуществление действий от имени участ-

ника закупок, заверенную печатью участника закупок (при наличии) и подпи-

санную от его имени лицом (лицами), которому в соответствии с законодатель-

ством РФ, учредительными документами предоставлено право подписи дове-

ренностей (для юридических лиц), либо нотариально заверенную копию такой 

доверенности; 

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

если требование о необходимости такого решения для совершения крупной 

сделки установлено законодательством РФ, учредительными документами 

юридического лица и если для участника закупок поставка товаров, выполне-

ние работ, оказание услуг, выступающих предметом договора, предоставление 

обеспечения исполнения договора являются крупной сделкой. Если указанные 

действия не считаются для участника закупки крупной сделкой, представляется 

соответствующее письмо; 

8) документ, декларирующий следующее: 

– участник закупки не находится в процессе ликвидации (для участника - 

юридического лица), не признан по решению арбитражного суда несостоятель-

ным (банкротом) (для участника - как юридического, так и физического лица); 

– на день подачи конверта с заявкой деятельность участника закупки не 

приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом РФ об административ-

ных правонарушениях; 

– у участника закупки отсутствуют недоимка по налогам, сборам, задол-

женность по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы РФ 

за прошедший календарный год, размер которых превышает 25% от балансовой 

стоимости активов участника закупки по данным бухгалтерской отчетности за 

последний отчетный период; 
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– сведения об участнике закупки отсутствуют в реестрах недобросовест-

ных поставщиков, ведение которых предусмотрено Федеральным законом № 

223-ФЗ и Федеральным законом № 44-ФЗ; 

9) предложение о цене договора; 

10) документы (их копии), подтверждающие соответствие участника за-

проса котировок требованиям законодательства РФ и извещения о проведении 

запроса котировок к лицам, которые осуществляют поставки товаров, выполне-

ние работ, оказание услуг; 

11) документы (их копии), подтверждающие соответствие товаров, работ, 

услуг требованиям законодательства РФ к таким товарам, работам, услугам, ес-

ли законодательством РФ установлены требования к ним и если представление 

указанных документов предусмотрено извещением о проведении запроса коти-

ровок. Исключение составляют документы, которые согласно гражданскому за-

конодательству могут быть представлены только вместе с товаром; 

12) обязательство участника запроса котировок представить до момента 

заключения договора сведения о цепочке собственников, включая бенефициа-

ров (в том числе конечных), и документы, подтверждающие эти сведения, если 

требование о предоставлении таких сведений было установлено в извещении о 

проведении запроса котировок; 

13) согласие на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг в со-

ответствии с условиями, установленными извещением о проведении запроса 

котировок; 

14) иные документы в соответствии с требованиями настоящего положе-

ния и извещением о проведении запроса котировок. 

8.3.2 Заявка на участие в запросе котировок может включать дополнитель-

ные документы, подтверждающие соответствие участника закупки и (или) то-

вара, работы, услуги требованиям, которые установлены в извещении о прове-

дении запроса котировок. 
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8.3.3 Заявка на участие в запросе котировок должна включать опись вхо-

дящих в ее состав документов. Все листы заявки на участие должны быть про-

нумерованы и подписаны. Соблюдением указанных требований участник за-

проса котировок подтверждает, что все документы и сведения, входящие в со-

став заявки, поданы от его имени и являются достоверными. 

8.3.4 Участник запроса котировок имеет право подать только одну заявку 

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

до истечения срока подачи заявок. 

 

8.4 Порядок рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе котировок 

8.4.1 Тендерная комиссия рассматривает заявки на участие в запросе коти-

ровок на предмет их соответствия требованиям законодательства, настоящего 

положения и извещения о проведении запроса котировок. Оцениваются только 

заявки, допущенные комиссией по результатам рассмотрения. 

Тендерная комиссия при рассмотрении заявок на соответствие требовани-

ям законодательства, настоящего положения и извещения о проведении запроса 

котировок обязана отказать участнику в допуске в случаях, установленных 

п.4.9.1 настоящего положения. 

8.4.2 Победителем запроса котировок признается участник, предложивший 

наименьшую цену договора. При наличии двух заявок с одинаково низкой це-

ной победителем признается участник, чья заявка поступила раньше. 

8.4.3 Протокол рассмотрения и оценки заявок оформляется секретарем 

тендерной комиссии и подписывается всеми присутствующими членами тен-

дерной комиссии. Указанный протокол размещается в ЕИС не позднее чем че-

рез три дня после его подписания. 

8.4.4 По результатам запроса котировок Заказчик заключает договор с по-

бедителем в порядке, установленном в п.4.10 настоящего положения. 

8.4.5 Если по окончании срока подачи заявок на участие в запросе котиро-

вок подана только одна заявка или не подано ни одной, запрос котировок при-
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знается несостоявшимся. Если к участию в запросе котировок не был допущен 

ни один участник либо был допущен только один участник, запрос котировок 

признается несостоявшимся. Соответствующая информация вносится в прото-

кол рассмотрения и оценки заявок. 

8.4.6 Протокол, составленный по итогам проведения запроса котировок, 

заявки на участие, а также изменения в них, извещение о проведении запроса 

котировок, изменения, внесенные в извещение, разъяснения хранятся Заказчи-

ком не менее трех лет. 

8.4.7 Если Заказчик при проведении запроса котировок установил приори-

тет в соответствии с п.4.7.19 – п.4.7.21 настоящего положения, то оценка заявок 

на участие в закупке, которые содержат предложения о поставке товаров рос-

сийского происхождения, выполнении работ, оказании услуг российскими ли-

цами, по стоимостным критериям оценки производится по предложенной в ука-

занных заявках цене договора, сниженной на 15%. Договор в таком случае за-

ключается по цене, предложенной участником в заявке. 
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9 Закупка у единственного производителя (поставщика) 
 

9.1 Закупка у единственного производителя (поставщика) осуществляется 

Заказчиком в следующих случаях: 

9.1.1 Если производится закупка товаров, работ, услуг, необходимых За-

казчику для выполнения своих обязательств перед иными лицами по заключен-

ным договорам на производство Заказчиком соответствующей продукции 

(научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологических рабо-

ты, а также другие товары, работы, услуги), в том случае, если условиями таких 

заключенных договоров предусмотрено Заказчиком использовать в вышеука-

занных целях закупаемые им товары, работы, услуги изготавливаемые (выпол-

няемые или оказываемые) определенными лицами; 

9.1.2 В случае утвержденной адресной закупки продукции (Поставщики 

определены сторонней организацией-проектантом, Заказчиком по договору, 

Инозаказчиком, указаны в конструкторской документации), а также, если воз-

никла потребность в проведении закупки по доработке ранее разработанной, 

изготовленной продукции, выполненной в рамках опытно-конструкторских и 

научно-исследовательских работ в целях исполнения государственного обо-

ронного заказа; 

9.1.3 Если вследствие наступления чрезвычайных обстоятельств (аварии), 

аварийного выхода из строя производственного оборудования, коммуникаций 

или обстоятельств непреодолимой силы или их угрозы, создается опасность для 

жизни и здоровья человека, состояния окружающей среды или возникает угроза 

срыва производственных процессов Заказчика и для предотвращения или лик-

видации последствий таких обстоятельств возникла срочная необходимость в 

определенных товарах, работах, услугах, в связи с чем применение иных про-

цедур закупок неприемлемо; 

9.1.4 В случае, если исключительные права в отношении закупаемой про-

дукции принадлежат определенному поставщику (подрядчику, исполнителю); 
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9.1.5 В случае приобретения прав собственности, услуг по аренде недви-

жимого имущества у лиц, являющихся собственниками, либо имеющих исклю-

чительные права распоряжения данным недвижимым имуществом; 

9.1.6 Если поставщик обладает уникальной компетенцией на рынке заку-

паемой продукции (в том числе наличие НОУ-ХАУ, НИОКР, уникальных раз-

работок, навыков, технологий, недоступных конкурентам); 

9.1.7 Если осуществляется закупка продукции у субъектов естественных 

монополий, а также закупка работ, услуг, выполнение или оказание которых 

может осуществляться исключительно органами исполнительной власти в со-

ответствии с их полномочиями или подведомственными им государственными 

учреждениями, государственными унитарными предприятиями, соответствую-

щие полномочия которых устанавливаются нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъекта Российской 

Федерации; 

9.1.8 Если осуществляется оказание услуг по проведению обязательных 

медицинских осмотров и специальной оценке условий труда. 

9.1.9 Если заключается договор на обучение, на стажировку, на повышение 

квалификации, на профессиональную подготовку, на участие в выставке, кон-

ференции, семинаре или ином организационном мероприятии, направленном на 

подготовку кадров; 

9.1.10 Если возникла потребность в закупке услуг, связанных с направле-

нием работника в служебную командировку, в том числе проезд к месту слу-

жебной командировки и обратно, гостиничное обслуживание или наем жилого 

помещения, транспортное обслуживание, обеспечение питания, услуги связи и 

иные сопутствующие расходы; 

9.1.11 Если возникла потребность в закупке услуг, связанных с обеспече-

нием визитов делегаций, представителей иностранных государств, в том числе 

гостиничное обслуживание или наем жилого помещения, транспортное обслу-

живание, обеспечение питания, услуги связи и иные сопутствующие расходы; 
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9.1.12 Если закупка осуществляется для выполнения работ по мобилизаци-

онной подготовке; 

9.1.13 Если проводятся дополнительные закупки, когда в целях стандарти-

зации, унификации, а также для обеспечения совместимости, преемственности 

товаров (работ, услуг) с ранее приобретенными, соблюдения условий гарантий-

ного обслуживания ранее приобретенных товаров, ремонта ранее приобретён-

ных товаров новые закупки должны быть сделаны только у того же поставщика 

(подрядчика, исполнителя); 

9.1.14 При приобретении дополнительных товаров (работ, услуг), не вклю-

ченных в первоначальный проект договора, возникновение потребности в кото-

рых стороны не могли предусмотреть до заключения договора, но приобрете-

ние которых необходимо в силу их технической и/или технологической связи с 

предметом договора, указанного в первоначальном проекте договора (объем 

дополнительных закупок не должен превышать 50% от стоимости первона-

чальной закупки); 

9.1.15 При приобретении продукции по существенно сниженным ценам 

(значительно меньшим, чем обычные рыночные), когда такая возможность су-

ществует в течение очень короткого промежутка времени; 

9.1.16 Если осуществляется приобретение продукции для обеспечения 

нужд работников Заказчика по заявлениям работников Заказчика в соответ-

ствие с коллективным договором; 

9.1.17 Если осуществляется закупка на оказание услуг по авторскому кон-

тролю за разработкой проектной документации объектов капитального строи-

тельства, авторскому надзору за строительством, реконструкцией, капитальным 

ремонтом объектов капитального строительства, изготовлением оборудования 

соответствующими авторами; 

9.1.18 Если закупка продукции проводится у дочерних и зависимых об-

ществ Заказчика, деятельность которых специально направлена на поставку то-

варов, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом закупки; 
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9.1.19 Если поставщик является единственным производителем или по-

ставщиком продукции при наличии подтверждения; 

9.1.20 Если заключается гражданско-правовой договор с физическим ли-

цом; 

9.1.21 При закупке продуктов питания; 

9.1.22 Если осуществляется оказание услуг водоснабжения, водоотведе-

ния, канализации, (за исключением услуг по реализации сжиженного газа), 

подключение (присоединение) к сетям инженерно-технического обеспечения, а 

также иные услуги по регулируемым в соответствии с законодательством Рос-

сийской Федерации ценам (тарифам); 

9.1.23 При закупке банковских услуг, в том числе привлечении заемных 

банковских средств, размещении депозитов, привлечении банковских гарантий; 

9.1.24 Если заключается договор на оказание услуг по размещению ин-

формации в средствах массовой информации, включая услуги рекламного ха-

рактера; 

9.1.25 Если заключается договор на посещение или на оказание услуг по 

реализации Заказчику непосредственно организатором или уполномоченным 

агентом входных билетов и абонементов на посещение театрально-зрелищных, 

культурно-просветительных и зрелищно-развлекательных мероприятий, экс-

курсионных билетов и путевок, путевок в детские лагеря, форма которых 

утверждена в установленном порядке как бланк строгой отчетности;  

9.1.26 При возникновении срочной потребности в продукции, обусловлен-

ной необходимостью выполнения обязательств, в связи с чем проведение иных 

процедур нецелесообразно; 

9.1.27 При закупке на сумму до 500 000 (пятьсот тысяч) рублей с учетом 

налога на добавленную стоимость; 

9.1.28 Если процедура закупки признана несостоявшейся и проведение 

иных процедур нецелесообразно; 

9.1.29 Если заключается договор на поставку продукции (оказание услуг) 
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для обеспечения деятельности филиалов, представительств (представителей) 

Заказчика на территории Российской Федерации или  иностранного государ-

ства, а также при заключении договора с организатором выставок, симпозиу-

мов, конференций, проводимых на территории Российской Федерации или ино-

странного государства. 

9.1.30 Если заключается договор на оказание услуг адвокатами и нотари-

усами; 

9.1.31 При закупке малого объема; 

9.1.32 При необходимости применения зонтичной закупки; 

9.1.33 При необходимости исследования рынка в части ценовых и иных 

предложений путем проведения тендера, запроса цен либо квалификационного 

отбора. 

 

9.2 Решение о закупке товаров, работ, услуг у единственного производите-

ля (поставщика), указанных в п.9.1.1 – п.9.1.30 настоящего положения, прини-

мает руководитель Заказчика или уполномоченное им должностное лицо (ор-

ган) на основании письменного обоснования потребности в закупке у един-

ственного производителя (поставщика); 

Решение о закупке товаров, работ, услуг у единственного производителя 

(поставщика), указанных в п.9.1.31 – п.9.1.33 настоящего положения, принима-

ет уполномоченное должностное лицо структурного подразделения, являюще-

гося инициатором закупки (структурное подразделение Заказчика, имеющее 

потребность в товаре, работе, услуге). 

Обоснование потребности в закупке у единственного производителя (по-

ставщика), указанных в п.9.1.1 – п.9.1.30 настоящего положения, разрабатывает 

инициатор закупки. Такое обоснование должно содержать информацию о при-

чинах заинтересованности в конкретном товаре, работе, услуге, о причинах 

необходимости приобрести его у конкретного (единственного) поставщика, а 



П АМИЕ.075-2019 

83 

также экономическое обоснование цены договора, подготовленное в соответ-

ствии с п.4.7.18 настоящего положения. 

Информация о закупке у единственного производителя (поставщика) по 

п.9.1.1 – п.9.1.33 не размещается в ЕИС. 

 

9.3 Закупка малого объема 

9.3.1 Закупка малого объема проводится с помощью сервиса корпоратив-

ного интернет-магазина. Порядок ее проведения регулируется в соответствии с 

инструкциями ЭТП, размещенными в сети «Интернет». 

9.3.2 К участию в таких закупках привлекаются профильные по предмету 

закупки организации, являющиеся производителями продукции, а также иные 

производители, поставщики продукции. 

9.3.3 Закупка малого объема может применяться при закупке продукции, 

выполнения работ, оказания услуг, если стоимость такой закупки не превышает 

500 000 (пятьсот тысяч) рублей включительно (с учетом НДС). Запрещается не-

обоснованно дробить закупки с целью искусственного создания возможности 

применения закупки малого объема. 

9.3.4 При проведении закупки малого объема Заказчик должен обеспечить 

осуществление анализа рынка закупаемой продукции, выполняемых работ, ока-

зываемых услуг, предложенный сервисом КИМ, и итогом которого является 

составленная конкурентная карта для проведения закупки малого объема (далее 

конкурентная карта), а также обеспечить максимально эффективный для Заказ-

чика выбор Поставщика. 

9.3.5 С выбранными по результатам проведенного изучения рынка или 

анализа Заявок поставщиками могут быть проведены переговоры по снижению 

цены. 

9.3.6 Самые лучшие предложения от потенциальных поставщиков должны 

быть сведены в конкурентную карту. 

9.3.7 Конкурентная карта должна содержать следующие данные: 
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– предмет закупки, с указанием количества/объема поставляемой продук-

ции (выполняемых работ, оказываемых услуг); 

– сведения о начальной (максимальной) цене закупки; 

– место поставки продукции, выполнения работ, оказания услуг; 

– данные о поступивших предложениях; 

– источник информации (в случае использования данных с сайтов потен-

циальных Поставщиков); 

– информация об отсутствии сведений о потенциальных Поставщиках в 

Реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным зако-

ном № 223-ФЗ; 

9.3.8 Все документы по выбору поставщика (запросы в их адрес и полу-

ченные в ответ предложения, поступившие Заявки, официальные прайс-листы 

или их копии, публичные оферты, распечаток данных сайтов потенциальных 

Поставщиков, письма с запросами по снижению стоимости и/или улучшению 

условий договора и т.д.) должны храниться не менее 3 (трех) лет. 

9.3.9 Инициатор закупки выбирает Поставщика из предложенных в конку-

рентной карте и осуществляет процедуру согласования договора с приложени-

ем к проекту договора конкурентной карты как обоснования выбора Поставщи-

ка.  

9.3.10 Следует учитывать, что закупка малого объема не является торгами 

и не влечет соответствующих правовых последствий, предусмотренных зако-

нодательством РФ. 

9.3.11 Протоколы в ходе закупки не составляются. 

 

9.4 Зонтичная закупка 

9.4.1 Порядок проведения зонтичной закупки. Общие положения. 

9.4.1.1 Зонтичная закупка является неконкурентным способом закупки. 
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9.4.1.2 К участию в таких закупках привлекаются профильные по предмету 

закупки организации, являющиеся производителями продукции (работ, услуг), 

а также иные производители продукции (работ, услуг). 

9.4.1.3 Зонтичная закупка может проводиться в открытой форме, а также в 

закрытой форме. 

Особенностью проведения зонтичной закупки является частичная поставка 

(этапы проведения работ, оказания услуг), при этом весь объем закупки (лота) 

может быть распределен между несколькими участниками (победителями). 

9.4.1.4 Следует учитывать, что зонтичная закупка не является торгами и не 

влечет соответствующих правовых последствий, предусмотренных законода-

тельством РФ. 

9.4.2 Основные сведения о зонтичной закупке 

9.4.2.1 Заказчик размещает на своем сайте и/или на сайте электронной тор-

говой площадке (в случае проведения закупки в электронной форме) основные 

сведения о проведении зонтичной закупки не менее чем за 3 (три) рабочих дня 

до даты окончания срока подачи заявок на участие.  

Основные сведения о зонтичной закупке должны содержать: 

 способ закупки; 

 наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной 

почты, номер контактного телефона Заказчика; 

 предмет договора  

 количество и полный перечень поставляемой продукции, объема выпол-

няемых работ, оказываемых услуг; 

 место поставки продукции, выполнения работ, оказания услуг; 

 сведения о начальной (максимальной) цене договора; 

 сведения о начальной (максимальной) цене за единицу поставляемой 

продукции по каждой позиции из перечня поставляемого товара, объема вы-

полняемых работ, оказываемых услуг; 

 срок, место и порядок предоставления документации о закупке, размер, 
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порядок и сроки внесения платы, взимаемой Заказчиком за предоставление до-

кументации, если такая плата установлена Заказчиком, за исключением случаев 

предоставления документации в форме электронного документа; 

 место и дата рассмотрения предложений участников закупки и подведе-

ния итогов закупки; 

 установленные Заказчиком требования к качеству, техническим характе-

ристикам товара, работы, услуги, к их безопасности, к функциональным харак-

теристикам (потребительским свойствам) товара, к размерам, упаковке, отгруз-

ке товара, к результатам работы и иные требования, связанные с определением 

соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги 

потребностям Заказчика; 

 требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки на уча-

стие в закупке; 

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

 требования к участникам закупки и перечень документов, представляе-

мых участниками закупки для подтверждения их соответствия установленным 

требованиям; 

 иные сведения. 

9.4.2.2 Заказчик в основных сведениях о зонтичной закупке указывает, что 

он имеет потребность работать одновременно с несколькими поставщиками 

(подрядчиками, исполнителями), и что объем запланированного к поставке то-

вара, выполняемых работах оказываемых услуг может быть разделен. 

9.4.3 Подача заявок на участие в зонтичной закупке 

9.4.3.1 Подача заявок на участие в зонтичной закупке возможна в сроки и в 

форме, указанные в сведениях. Участник может подать только одну заявку в 

отношении предмета закупки. 

9.4.3.2 Участник вправе изменить или отозвать свою заявку до окончания 

срока подачи заявок. Изменения, которые участник вносит в заявку, должны 

быть оформлены в соответствии с требованиями к оформлению заявки на уча-
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стие в зонтичной закупке, установленными в основных сведениях. 

9.4.4 Прием заявок 

9.4.4.1 Прием заявок осуществляется Заказчиком по адресу, указанному в 

основных сведениях о зонтичной закупке, или оператором электронной пло-

щадки (в случае проведения закупки в электронной форме). 

9.4.4.2 В случае поступления двух и более ценовых заявок от одного 

участника, такие заявки не рассматриваются, о чем делается соответствующая 

запись в информации о зонтичной закупке. Возврат таких заявок Заказчиком не 

производится. 

9.4.4.3 Заявки, поступившие после окончания срока подачи заявок, не рас-

сматриваются. Возврат таких заявок Заказчиком не производится. 

9.4.5  Рассмотрение, оценка и сопоставление заявок участников. Подведе-

ние итогов 

9.4.5.1 Тендерная комиссия рассматривает поступившие заявки в соответ-

ствии с основными сведениями о зонтичной закупке в срок, указанный в основ-

ных сведениях о проведении зонтичной закупки. 

9.4.5.2 Заявка на участие в зонтичной закупке может быть отклонена в 

случаях, предусмотренных п.4.9.1, настоящего положения. 

9.4.5.3 Заказчиком может быть проведена процедура повторной подачи це-

новых предложений в случаях, предусмотренных в основных сведениях о зон-

тичной закупке. 

9.4.5.4 Тендерная комиссия принимает решение о победителе процедуры 

закупки по каждой позиции перечня поставляемого товара, заявка которого 

признана лучшей, по результатам оценки и сопоставления Заказчиком условий 

исполнения договора, указанных участниками в заявках, поступивших при про-

ведении закупки, тендерная комиссия формирует информацию о принятии дан-

ного решения. 

Информация по итогам зонтичной закупки должна содержать: 

 сведения о месте, дате и времени информации; 
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 наименование предмета договора; 

 сведения о Заказчике; 

 сведения об участниках закупки, подавших заявки на участие в закупке; 

 сведения о допущенных и не допущенных к участию в зонтичной закупке 

участниках с указанием оснований для принятия решения о недопуске; 

 сведения об объеме, цене закупаемых товаров, работ, услуг, содержа-

щихся в заявках допущенных участников закупки; 

 сведения об Участниках закупки, признанными победителями закупки; 

 сведения об объеме, цене закупаемых товаров, работ, услуг, содержа-

щихся в заявках участников закупки, признанного победителем закупки. 

 иную информацию, предусмотренную Федеральным законом № 223-ФЗ, 

настоящим положением. 

По итогам проведения зонтичной закупки у Заказчика не возникает обя-

занности заключить договор с участником такой закупки. 

9.4.6 В случае, если на участие в закупке не поступило ни одной заявки 

или поступила заявка от одного участника, Заказчик вправе: 

 заключить договор с единственным участником процедуры, заявка кото-

рого соответствует требованиям основных сведений о зонтичной закупке; 

 провести закупку повторно; 

 провести иную процедуру закупки; 

 отказаться от проведения процедуры. 

9.4.7 Заключение и исполнение договора 

9.4.7.1 Договор заключается на основании информации о подведении ито-

гов зонтичной закупки, на условиях, указанных в основных сведениях о зон-

тичной закупки и заявке, поданной участником зонтичной закупки с которым 

заключается договор. Цена договора, заключаемого по итогам зонтичной за-

купки, не может превышать начальную (максимальную) цену договора (лота), 

установленную Заказчиком при проведении зонтичной закупки, цену договора, 

указанную в заявке участника, с которым заключается договор, и может быть 
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снижена по соглашению сторон.  

9.4.7.2 Участник, чьи условия исполнения договора признаны наиболее 

выгодными, в течение срока, установленного в основных сведениях о проведе-

нии зонтичной закупки и/или в уведомлении об итогах проведенного зонтичной 

закупки, должен представить Заказчику подписанный им текст договора на 

условиях, содержащихся в основных сведениях о проведении зонтичной закуп-

ки и представленной им заявке на участие в зонтичной закупке. 

9.4.7.3 Исполнение договора осуществляется в соответствии с его услови-

ями, Гражданским кодексом РФ и другими нормативно-правовыми актами. 

 

9.5 Тендер 

9.5.1 Тендер может проводиться в открытой форме, закрытой форме, а 

также среди участников, прошедших квалификационный отбор, в электронной 

форме и в неэлектронной форме. 

9.5.2 Основные сведения о тендере 

9.5.2.1 Заказчик размещает на своем сайте и/или на сайте электронной тор-

говой площадки (в случае проведения закупки в электронной форме) основные 

сведения о проведении тендера не менее чем за 5 рабочих дней до даты оконча-

ния срока подачи заявок на участие. 

Основные сведения о тендере должны содержать: 

 способ закупки; 

 наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной 

почты, номер контактного телефона Заказчика; 

 предмет договора с указанием количества и полного перечня поставляе-

мого товара, объема выполняемых работ, оказываемых услуг; 

 место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг; 

 сведения о начальной (максимальной) цене договора; 

 место и дата рассмотрения предложений участников закупки и подведе-

ния итогов закупки; 
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 установленные Заказчиком требования к качеству, техническим характе-

ристикам товара, работы, услуги, к их безопасности, к функциональным харак-

теристикам (потребительским свойствам) товара, к размерам, упаковке, отгруз-

ке товара, к результатам работы и иные требования, связанные с определением 

соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги 

потребностям Заказчика; 

 требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки на уча-

стие в закупке; 

 требования к описанию участниками закупки поставляемого товара, ко-

торый является предметом закупки, его функциональных характеристик (по-

требительских свойств), его количественных характеристик; 

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

 требования к участникам закупки и перечень документов, представляе-

мых участниками закупки для подтверждения их соответствия установленным 

требованиям; 

 иные сведения. 

9.5.3 Подача заявок на участие в тендере 

9.5.3.1 Подача заявок на участие в тендере возможна в сроки и в форме, 

указанные в основных сведениях. Участник может подать только одну заявку в 

отношении предмета закупки. 

9.5.3.2 Участник вправе изменить или отозвать свою заявку до окончания 

срока подачи заявок. Изменения, которые участник вносит в заявку, должны 

быть оформлены в соответствии с требованиями к оформлению заявки на уча-

стие в тендере, установленными в основных сведениях. 

9.5.4 Прием заявок 

9.5.4.1 Прием заявок осуществляется Заказчиком по адресу, указанному в 

основных сведениях о тендере, или оператором электронной площадки (в слу-

чае проведения закупки в электронной форме). 

9.5.4.2 В случае поступления двух и более ценовых заявок от одного 
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участника, такие заявки не рассматриваются, о чем делается соответствующая 

запись в информации о тендере. Возврат таких заявок Заказчиком не произво-

дится. 

9.5.4.3 Заявки, поступившие после окончания срока подачи заявок, не рас-

сматриваются. Возврат таких заявок Заказчиком не производится. 

9.5.5 Рассмотрение, оценка и сопоставление заявок участников. Подведе-

ние итогов 

9.5.5.1 Вскрытие заявок на участие в тендере в бумажной форме осуществ-

ляется Заказчиком в срок, установленный в основных сведениях о проведении 

тендера. 

9.5.5.2 Оператор электронной площадки в срок, установленный основными 

сведениями о проведении тендера в электронной форме, обеспечивает одно-

временное открытие доступа Заказчику ко всем заявкам и содержащимся в них 

документам и сведениям. 

9.5.5.3 Тендерная комиссия рассматривает поступившие заявки в соответ-

ствии с основными сведениями о тендере в срок, указанный в основных сведе-

ниях о тендере. 

9.5.5.4 Заявка на участие в тендере может быть отклонена в случаях, 

предусмотренных п.4.9.1 настоящего положения. 

9.5.5.5 Заказчиком может быть проведена процедура повторной подачи це-

новых предложений в случаях, предусмотренных в основных сведениях о тен-

дере. 

9.5.5.6 Тендерная комиссия принимает решение о победителе процедуры 

закупки по каждой позиции перечня поставляемого товара, оказания услуги, 

выполнения работы, заявка которого признана лучшей, по результатам оценки 

и сопоставления Заказчиком условий исполнения договора, указанных участ-

никами в заявках, поступивших при проведении закупки, тендерная комиссия 

формирует информацию о таком решении. 

Информация об итогах проведенного тендера может содержать: 
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 сведения о месте, дате и времени составления информации; 

 наименование предмета договора; 

 сведения о Заказчике; 

 сведения об участниках закупки, подавших заявки на участие в закупке; 

 сведения о допущенных и не допущенных к участию в тендере участни-

ках с указанием оснований для принятия решения о недопуске; 

 сведения об объеме, цене закупаемых товаров, работ, услуг, содержащих-

ся в заявках допущенных участников закупки; 

 сведения об участниках закупки, признанными победителями закупки; 

 сведения об объеме, цене закупаемых товаров, работ, услуг, содержащих-

ся в заявках участников закупки, признанного победителем закупки; 

 иную информацию, предусмотренную Федеральным законом № 223-ФЗ, 

настоящим положением. 

9.5.6 Заказчик вправе отказаться от проведения тендера, а также завершить 

процедуру тендера без заключения договора по его результатам в любое время, 

при этом Заказчик не возмещает участнику тендера расходы, понесенные им в 

связи с участием в процедуре тендера. 

9.5.7 Уведомление об отказе от проведения тендера направляется Заказчи-

ком участнику тендера в бумажной форме или размещается на сайте Заказчика 

или на электронной площадке. 

9.5.8 В случае, если на участие в закупке не поступило ни одной заявки 

или поступила заявка от одного участника, Заказчик вправе: 

 заключить договор с единственным участником процедуры, заявка кото-

рого соответствует требованиям основных сведений о тендере; 

 провести закупку повторно; 

 провести иную процедуру закупки; 

 отказаться от проведения процедуры. 

9.5.9 Заключение и исполнение договора 

9.5.9.1 Договор заключается на основании информации о подведении ито-
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гов тендера, на условиях, указанных в основных сведениях о тендере и заявке, 

поданной участником тендера с которым заключается договор. Цена договора, 

заключаемого по итогам тендера, не может превышать начальную (максималь-

ную) цену договора (лота), установленную Заказчиком при проведении тенде-

ра, цену договора, указанную в заявке участника, с которым заключается дого-

вор, и может быть снижена по соглашению сторон.  

9.5.9.2 Участник, чьи условия исполнения договора признаны наиболее 

выгодными, в течение срока, установленного в основных сведениях о проведе-

нии тендера и/или в уведомлении об итогах проведенного тендера, представля-

ет Заказчику подписанный им текст договора на условиях, содержащихся в ос-

новных сведениях о проведении тендера и представленной им заявке на участие 

в тендере. 

9.5.9.3 Исполнение договора осуществляется в соответствии с его услови-

ями, Гражданским кодексом РФ и другими нормативно-правовыми актами. 

 

9.6 Запрос цен 

9.6.1 Запрос цен может проводиться в открытой форме, в закрытой форме, 

а также среди участников, прошедших квалификационный отбор, в электрон-

ной форме и в неэлектронной форме. 

9.6.2 Основные сведения о запросе цен. 

9.6.2.1 Заказчик размещает на своем сайте и/или на сайте электронной тор-

говой площадки (в случае проведения закупки в электронной форме) основные 

сведения о проведении запроса цен не менее чем за 3 (три) рабочих дня до даты 

окончания срока подачи заявок на участие.  

9.6.2.2 Основные сведения о запросе цен должны содержать: 

 способ закупки; 

 наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной 

почты, номер контактного телефона Заказчика; 

 предмет договора с указанием количества и полного перечня поставляе-
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мого товара, объема выполняемых работ, оказываемых услуг; 

 место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг; 

 сведения о начальной (максимальной) цене договора; 

 место и дата рассмотрения предложений участников закупки и подведе-

ния итогов закупки; 

 установленные Заказчиком требования к качеству, техническим характе-

ристикам товара, работы, услуги, к их безопасности, к функциональным харак-

теристикам (потребительским свойствам) товара, к размерам, упаковке, отгруз-

ке товара, к результатам работы и иные требования, связанные с определением 

соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги 

потребностям Заказчика; 

 требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки на уча-

стие в закупке; 

 требования к описанию участниками закупки поставляемого товара, ко-

торый является предметом закупки, его функциональных характеристик (по-

требительских свойств), его количественных характеристик; 

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

 требования к участникам закупки и перечень документов, представляе-

мых участниками закупки для подтверждения их соответствия установленным 

требованиям; 

 иные сведения. 

9.6.3 Подача заявок на участие в запросе цен 

9.6.3.1 Подача заявок на участие в запросе цен возможна в сроки и в фор-

ме, указанные в основных сведениях. Участник может подать только одну заяв-

ку в отношении предмета закупки. 

9.6.3.2 Участник вправе изменить или отозвать свою заявку до окончания 

срока подачи заявок. Изменения, которые участник вносит в заявку, должны 

быть оформлены в соответствии с требованиями к оформлению заявки на уча-

стие в запросе цен, установленными в основных сведениях. 
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9.6.4 Прием заявок 

9.6.4.1 В случае поступления двух и более ценовых заявок от одного 

участника, такие заявки не рассматриваются, о чем делается соответствующая 

запись в информации о запросе цен. Возврат таких заявок Заказчиком не произ-

водится. 

9.6.4.2 Заявки, поступившие после окончания срока подачи заявок, не рас-

сматриваются. Возврат таких заявок Заказчиком не производится. 

9.6.5 Рассмотрение, оценка и сопоставление заявок участников. Подведе-

ние итогов 

9.6.5.1 Вскрытие заявок на участие в запросе цен в бумажной форме осу-

ществляется Заказчиком в срок, установленный в основных сведениях о прове-

дении запроса цен. 

9.6.5.2 Оператор электронной площадки в срок, установленный основными 

сведениями о проведении запроса цен в электронной форме, обеспечивает од-

новременной открытие доступа Заказчику ко всем заявкам и содержащимся в 

них документам и сведениям. 

9.6.5.3 Заявка на участие в запросе цен может быть отклонена в случаях, 

предусмотренных п.4.9.1 настоящего положения. 

9.6.5.4 Заказчиком может быть проведена процедура повторной подачи це-

новых предложений в случаях, предусмотренных в основных сведениях о за-

просе цен. 

9.6.5.5 Тендерная комиссия принимает решение о победителе процедуры 

закупки по каждой позиции перечня поставляемого товара, оказания услуги, 

выполнения работы, заявка которого признана лучшей, по результатам оценки 

и сопоставления Заказчиком условий исполнения договора, указанных участ-

никами в заявках, поступивших при проведении закупки, тендерная комиссия 

формирует информацию о таком решении. 

Информация об итогах проведенного запроса цен может содержать: 

 сведения о месте, дате и времени составления информации; 
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 наименование предмета договора; 

 сведения о Заказчике; 

 сведения об участниках закупки, подавших заявки на участие в закупке; 

 сведения о допущенных и не допущенных к участию в запросе цен 

участниках с указанием оснований для принятия решения о недопуске; 

 сведения об объеме, цене закупаемых товаров, работ, услуг, содержащих-

ся в заявках допущенных участников закупки; 

 сведения об участниках закупки, признанными победителями закупки; 

 сведения об объеме, цене закупаемых товаров, работ, услуг, содержащих-

ся в заявках участников закупки, признанного победителем закупки; 

 иную информацию, предусмотренную Федеральным законом № 223-ФЗ, 

настоящим положением. 

9.6.6 Заказчик вправе отказаться от проведения запроса цен, а также за-

вершить процедуру запроса цен без заключения договора по его результатам в 

любое время, при этом Заказчик не возмещает участнику запроса цен расходы, 

понесенные им в связи с участием в процедуре запроса цен.  

9.6.7 Уведомление об отказе от проведения запроса цен направляется За-

казчиком участнику запроса цен в бумажной форме или размещается на сайте 

Заказчика или на электронной площадке. 

9.6.8 В случае, если на участие в закупке не поступило ни одной заявки 

или поступила заявка от одного участника, Заказчик вправе: 

 заключить договор с единственным участником процедуры, заявка кото-

рого соответствует требованиям основных сведений о запросе цен; 

 провести закупку повторно; 

 провести иную процедуру закупки; 

 отказаться от проведения процедуры. 

9.6.9 Заключение и исполнение договора 

9.6.9.1 Договор заключается на основании информации о подведении ито-

гов запроса цен, на условиях, указанных в основных сведениях о запросе цен и 
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заявке, поданной участником запроса цен с которым заключается договор. Цена 

договора, заключаемого по итогам запроса цен, не может превышать началь-

ную (максимальную) цену договора (лота), установленную Заказчиком при 

проведении запроса цен, цену договора, указанную в заявке участника, с кото-

рым заключается договор, и может быть снижена по соглашению сторон. 

9.6.9.2 Участник, чьи условия исполнения договора признаны наиболее 

выгодными, в течение срока, установленного в основных сведениях о проведе-

нии запроса цен и/или в уведомлении об итогах проведенного запроса цен, 

представляет Заказчику подписанный им текст договора на условиях, содержа-

щихся в основных сведениях о проведении запроса цен и представленной им 

заявке на участие в запросе цен. 

9.6.9.3 Исполнение договора осуществляется в соответствии с его услови-

ями, Гражданским кодексом РФ и другими нормативно-правовыми актами. 
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10 Закупка в электронной форме 

 
10.1 Заказчик вправе провести любую конкурентную, либо неконкурент-

ную процедуру закупки в электронной форме. 

10.2 При проведении конкурентной закупки в электронной форме Заказчик 

размещает информацию о закупке в ЕИС и на электронной площадке.  

10.3 Порядок проведения конкурентной закупки в электронной форме ре-

гулируется ст.3.3 Федерального закона № 223-ФЗ, настоящим положением в 

части, не противоречащей указанной норме, регламентам, правилам проведения 

процедур, установленным оператором электронной площадки и соглашением, 

заключенным между Заказчиком и оператором электронной площадки. 

10.4 Участнику конкурентной закупки в электронной форме для участия в 

ней необходимо получить аккредитацию на электронной площадке в порядке, 

установленном оператором электронной площадки. 

10.5 Обмен между участником конкурентной закупки в электронной фор-

ме, Заказчиком и оператором электронной площадки информацией, связанной с 

получением аккредитации на электронной площадке, проведением конкурент-

ной закупки в электронной форме, осуществляется на электронной площадке в 

форме электронных документов, которые должны быть подписаны электронной 

подписью лица, имеющего право действовать от имени соответственно участ-

ника такой закупки, Заказчика, оператора электронной площадки. 
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11 Порядок проведения предварительного квалификационного 

отбора 

 
11.1 Предварительный квалификационный отбор может быть этапом кон-

курса и запроса предложений, и проводится Заказчиком с целью выявления по-

ставщиков (подрядчиков, исполнителей), соответствующих требованиям Заказ-

чика, предъявляемым к участникам закупки. 

Предварительный квалификационный отбор может проводиться в случаях, 

когда квалификация потенциального поставщика (подрядчика, исполнителя) 

(опыт работы, деловая репутация, наличие ресурсных возможностей и пр.) иг-

рает ключевую роль в успешном проведении процедуры закупки и оптималь-

ном исполнении договора. 

11.2 Предварительный квалификационный отбор проводится в порядке и в 

сроки, установленные в конкурсной документации и в документации о прове-

дении запроса предложений. 

11.3 Квалификационные требования к участникам закупки, требования к 

продукции, работам, услугам устанавливаются Заказчиком в конкурсной доку-

ментации и в документации о проведении запроса предложений.  

11.4 По результатам проведения предварительного квалификационного от-

бора не позднее дня, следующего за днем ее окончания, составляется протокол 

предварительного квалификационного отбора. Он подписывается всеми при-

сутствующими членами тендерной комиссии и размещается в ЕИС в срок, 

установленный п.4.4.7 настоящего положения. 

11.5 В протоколе предварительного квалификационного отбора указыва-

ются сведения из п.4.6.3 настоящего положения, а также сведения об участни-

ках, прошедших квалификационный отбор. 

11.6 Победитель конкурса, запроса предложений определяется путем 

оценки и сопоставления заявок участников, прошедших предварительный ква-

лификационный отбор. 
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12 Порядок проведения переторжки 
 

12.1 Конкурс, запрос предложений, запрос котировок могут проводиться с 

переторжкой, если к участию допущено два или более участника, и проведение 

переторжки предусмотрено документацией о закупке. 

12.2 Переторжка проводится в течение трех дней со дня размещения про-

токола рассмотрения заявок в ЕИС. При проведении переторжки участникам 

предоставляется возможность добровольно повысить предпочтительность сво-

их предложений. 

12.3 В ходе проведения переторжки участники конкурса, запроса предло-

жений, запроса котировок имеют право представить только измененные сведе-

ния и документы, относящиеся к критериям оценки заявок на участие в конкур-

се, запросе предложений, запросе котировок. 

Сведения и документы, касающиеся критериев, в отношении которых воз-

можно проведение переторжки, должны быть приведены в документации о за-

купке. Представлять измененные сведения и документы, которые связаны с 

другими критериями, не допускается. Такие сведения и документы комиссией 

не оцениваются. 

12.4 По результатам проведения переторжки не позднее дня, следующего 

за днем ее окончания, составляется протокол переторжки. Он подписывается 

всеми присутствующими членами тендерной комиссии и размещается в ЕИС в 

срок, установленный п.4.4.7 настоящего положения. 

12.5 В протоколе переторжки указываются сведения из п.4.6.3 настоящего 

положения, а также: 

1) сведения о месте, дате, времени проведения переторжки; 

2) фамилии, имена, отчества членов тендерной комиссии; 

3) наименование и предмет конкурентной закупки (лота); 

4) наименование, ИНН/КПП/ОГРН юридического лица, фамилия, имя, от-

чество физического лица (ИНН/ОГРНИП при наличии), номер заявки, присво-
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енный секретарем тендерной комиссии при получении заявки; 

5) изменения, которые внесены в ранее представленные сведения и доку-

менты, соответствующие критериям оценки заявок на участие в конкурентной 

закупке. 

12.6 Победитель конкурса, запроса предложений, запроса котировок опре-

деляется путем оценки и сопоставления заявок с учетом скорректированных 

предложений, поступивших в ходе проведения переторжки. 
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13 Квалификационный отбор 
 

13.1 Квалификационный отбор проводится Заказчиком с целью выявления 

поставщиков (подрядчиков, исполнителей), соответствующих требованиям За-

казчика, предъявляемым к участникам закупки 

Квалификационный отбор может проводиться в случаях, когда квалифика-

ция потенциального поставщика (подрядчика, исполнителя) (опыт работы, де-

ловая репутация, наличие ресурсных возможностей и пр.) играет ключевую 

роль в успешном проведении процедуры закупки и оптимальном исполнении 

договора. 

13.2 Заказчик в срок не позднее, чем за семь календарных дней до предпо-

лагаемой даты окончания приема заявок размещает на ЭТП и/или сайте Заказ-

чика (в случае закупки в электронной форме) основные сведения о проведении 

квалификационного отбора, которые должны содержать: 

 описание продукции (работ, услуг), являющейся предметом закупки; 

 требования Заказчика к поставщикам данной продукции (работ, услуг); 

 перечень документов, которые должны предоставить участники для под-

тверждения своего соответствия указанным требованиям; 

 порядок предоставления образцов продукции, если такое требование 

установлено; 

 сроки рассмотрения Заказчиком заявок на участие в квалификационном 

отборе. 

13.3 Квалификационная заявка участника подается Заказчику в срок, по 

форме, по адресу, указанным в основных сведениях о проведении квалифика-

ционного отбора. 

13.4 В процессе рассмотрения квалификационных заявок участников тен-

дерной комиссией проверяется: 

 правильность оформления документов; 

 комплектность предоставленных документов, наличие в документах не-
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обходимых сведений; 

 соответствие участников требованиям сведений о проведении квалифи-

кационного отбора; 

13.5 В сроки, указанные в сведениях о проведении квалификационного от-

бора, по каждой заявке, поданной участником, тендерная комиссия принимает 

решение о соответствии/несоответствии участника требованиям квалификаци-

онного отбора. 

13.6 Информация о рассмотрении заявок участников квалификационного 

отбора должна содержать: 

 сведения о месте, дате и времени подведения итогов; 

 сведения о Заказчике; 

 описание продукции (работ, услуг), являющейся предметом закупки; 

 требования Заказчика к поставщикам данной продукции; 

 сведения об участниках закупки, подавших заявки на участие в квалифи-

кационном отборе; 

 сведения об участниках, прошедших квалификационный отбор; 

 иную информацию. 
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14 Закупки у СМСП 

 
14.1 Проведение закупок, участниками которых могут быть только СМСП 

14.1.1 Закупки с участием СМСП проводятся Заказчиком с учетом требо-

ваний, установленных Федеральным законом № 223-ФЗ и иными нормативно-

правовыми актами. 

14.1.2 Закупки, участниками которых могут являться только СМСП, про-

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

ЕИС и на сайте Заказчика перечень товаров, работ, услуг, закупки которых 

осуществляются у СМСП (далее – перечень): 

14.1.3 Если предмет закупки (товар, работы, услуги) включен в перечень, 

закупка проводится одним из способов, указанных в п.4.3.2 настоящего поло-

жения в электронной форме. 

14.1.4 Если начальная (максимальная) цена договора соответствует сумме, 

указанной в п.19 Постановления Правительства РФ № 1352, то Заказчик прово-

дит закупку, участниками которой могут являться любые лица, указанные в ч.5 

ст.3 Федерального закона № 223-ФЗ. 

14.1.5 При осуществлении закупки в соответствии с Разделом 14 настоя-

щего положения Заказчик: 

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

участники такой закупки должны включить в состав заявки сведения из реестра 

СМСП, содержащие информацию об участнике закупки, или декларацию о его 

соответствии критериям отнесения к СМСП, указанным в ст.4 Федерального 

закона № 209-ФЗ, по предусмотренной в документации о закупке форме, если в 

реестре СМСП отсутствуют сведения об участнике, который является вновь за-

регистрированным индивидуальным предпринимателем или вновь созданным 

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

2) проводит при заключении договора с участником такой закупки из чис-

ла СМСП проверку его соответствия критериям, установленным ст.4 Феде-
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рального закона № 209-ФЗ, на основании сведений из реестра СМСП (при 

необходимости). 

3) при проведении закупок с участием субъектов малого и среднего пред-

принимательства Заказчик предусматривает в документации о закупке следу-

ющие условия: 

 обязательное предоставление права выбора субъектам малого и среднего 

предпринимательства условий обеспечения заявки между банковской гаранти-

ей и денежным обеспечением,  

 обязательное осуществление возврата обеспечения заявок в срок не более 

7 рабочих дней со дня подведения итогов закупок всем участникам, относя-

щимся к субъектам малого и среднего предпринимательства, кроме занявших 

первое и второе место по итогам закупки; 

 обязательное осуществление возврата обеспечения заявок субъектов ма-

лого и среднего предпринимательства, занявших первое и второе место по ито-

гам проведения закупок, в течение 7 рабочих дней после подписания договора; 

 обеспечение заявки на участие в закупке не может превышать размер, 

установленный п.23 Постановления Правительства РФ №1352, если требование 

об обеспечении заявки предусмотрено в извещении о проведении закупки, до-

кументации о закупке в соответствии с п.4.7.6 настоящего положения. 

14.1.6 При осуществлении закупки в электронной форме сведения из ре-

естра СМСП или декларация о соответствии участника закупки критериям от-

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

электронного документа. 

14.1.7 В случае несоответствия содержащихся в декларации сведений о 

СМСП тем, которые включены в реестр СМСП, Заказчик использует сведения 

из реестра СМСП. 

14.1.8 При проведении закупок среди субъектов СМСП способом конкурс 

либо запрос предложений, Заказчик вправе предусмотреть этап процедуры – 
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квалификационный отбор, который проводится в соответствии с требованиями 

Федерального закона № 223-ФЗ. 

14.1.9 Заказчик при осуществлении закупки в соответствии с Разделом 14 

настоящего положения размещает в ЕИС извещения о проведении: 

1) конкурса в электронной форме: 

а) не менее чем за семь календарных дней до даты окончания срока подачи 

заявок - если начальная (максимальная) цена договора не превышает 30 милли-

онов рублей; 

б) не менее чем за 15 календарных дней до даты окончания срока подачи 

заявок - если начальная (максимальная) цена договора превышает 30 миллио-

нов рублей; 

2) аукциона в электронной форме: 

а) не менее чем за семь календарных дней до даты окончания срока подачи 

заявок - если начальная (максимальная) цена договора не превышает 30 милли-

онов рублей; 

б) не менее чем за 15 календарных дней до даты окончания срока подачи 

заявок - если начальная (максимальная) цена договора превышает 30 миллио-

нов рублей; 

3) запроса предложений в электронной форме – не менее чем за пять рабо-

чих дней до дня проведения такого запроса предложений. При этом начальная 

(максимальная) цена договора не должна превышать 15 миллионов рублей; 

4) запроса котировок в электронной форме – не менее чем за четыре рабо-

чих дня до дня истечения срока подачи заявок. При этом начальная (макси-

мальная) цена договора не должна превышать 7 миллионов рублей. 

14.1.10 Заказчик принимает решение об отказе в допуске к участию в за-

купке или об отказе от заключения договора с единственным участником за-

купки в следующих случаях: 
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1) отсутствие сведений об участнике закупки в едином реестре СМСП или 

непредставление таким участником декларации, указанной в п.14.1.5 настояще-

го положения; 

2) несоответствие сведений об участнике закупки в декларации, названной 

в п.14.1.5 настоящего положения, критериям отнесения к СМСП, установлен-

ным в ст.4 Федерального закона № 209-ФЗ. 

14.1.11 Протокол, составленный по итогам рассмотрения первых частей 

заявок на участие в конкурсе в электронной форме, аукционе в электронной 

форме, запросе предложений в электронной форме, а также заявок на участие в 

запросе котировок в электронной форме, должен соответствовать требованиям, 

указанным в ч.13 ст.3.2 Федерального закона № 223-ФЗ. 

14.1.12 Протокол, составленный по итогам осуществления закупки у 

СМСП, должен соответствовать требованиям, указанным в ч.14 ст.3.2 Феде-

рального закона № 223-ФЗ. 

14.1.13 Заказчик вправе провести закупку в общем порядке (без учета осо-

бенностей, установленных разделом 11 настоящего положения), если по окон-

чании срока приема заявок на участие в закупке: 

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

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

СМСП, отозваны или не соответствуют требованиям, предусмотренным доку-

ментацией о закупке; 

3) Заказчик решил отказаться от заключения договора в порядке и по ос-

нованиям, предусмотренным настоящим положением; 

4) не заключен договор по результатам проведения такой закупки. 

 

14.2 Особенности заключения и исполнения договора при закупках у 

СМСП 

14.2.1 При осуществлении закупки в соответствии с разделом 14 настоя-

щего положения обеспечение исполнения договора может предоставляться 
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участником закупки по его выбору путем внесения денежных средств на ука-

занный в документации счет, в виде банковской гарантии. 

Размер обеспечения исполнения договора, максимальные сроки заключе-

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

Постановлением Правительства РФ № 1352. 

14.2.2 Договор по результатам закупки у СМСП заключается на условиях, 

которые предусмотрены проектом договора, извещением, документацией о за-

купке и заявкой участника такой закупки, с которым заключается договор. 

Договор заключается с использованием программно-аппаратных средств 

электронной площадки и должен быть подписан электронной подписью лица, 

имеющего право действовать от имени участника такой конкурентной закупки, 

Заказчика. 

14.2.3 При наличии разногласий по проекту договора, направленному За-

казчиком, участник такой закупки составляет протокол разногласий с указани-

ем замечаний к положениям проекта договора, не соответствующим извеще-

нию, документации о конкурентной закупке и своей заявке, с указанием соот-

ветствующих положений данных документов. Протокол разногласий направля-

ется заказчику с использованием программно-аппаратных средств электронной 

площадки. Заказчик рассматривает протокол разногласий и направляет участ-

нику доработанный проект договора либо повторно направляет проект догово-

ра с указанием в отдельном документе причин отказа учесть полностью или ча-

стично содержащиеся в протоколе разногласий замечания. 

14.2.4 Срок оплаты выполненных работ после подписания закрывающих 

документов для договоров, по которым исполнителем выступает субъект мало-

го и среднего предпринимательства – не более 10 рабочих дней, а для догово-

ров, предусматривающих отложенный платеж, в качестве обеспечения обяза-

тельств поставщика (подрядчика, исполнителя) – не более 10 рабочих дней с 

момента исполнения обязательств, обеспеченных отложенным платежом. 



П АМИЕ.075-2019 

109 

14.2.5 При исполнении договоров на поставку товаров (выполнение работ, 

оказание услуг), заключенных с субъектами малого или среднего предпринима-

тельства, по результатам осуществления закупок, путем проведения торгов, 

возможна уступка прав требования (факторинга) в порядке, предусмотренном 

главой 43 Гражданского кодекса Российской  Федерации.» 
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15 Закрытые закупки 

 
15.1 Закрытая конкурентная закупка (закрытая закупка) проводится в сле-

дующих случаях: 

 сведения о такой закупке составляют государственную тайну; 

 в отношении закупки в соответствии с п.2 и п.3 ч.8 ст.3.1 Федерального 

закона № 223-ФЗ принято решение координационным органом Правительства 

РФ; 

 в отношении закупки в соответствии с ч.16 ст.4 Федерального закона 

№223-ФЗ принято решение Правительства РФ. 

15.2 Закрытая конкурентная закупка осуществляется следующими спосо-

бами: 

 закрытый конкурс; 

 закрытый аукцион; 

 закрытый запрос котировок; 

 закрытый запрос предложений. 

Закрытая конкурентная закупка может осуществляться указанными спосо-

бами и в электронной форме, если Правительством РФ определены особенно-

сти документооборота при осуществлении таких закупок в электронной форме, 

а также перечень операторов электронных площадок для их осуществления и 

порядок аккредитации на них. В этом случае закрытая закупка проводится в 

порядке, предусмотренном настоящим положением, регламентами и правилами 

проведения процедур, установленными оператором электронной площадки и 

соглашением, заключенным между ним и Заказчиком. 

15.3 Порядок проведения закрытой конкурентной закупки регулируется 

положениями ст.3.2 и ст.3.5 Федерального закона № 223-ФЗ и настоящим по-

ложением. 

15.4 Информация о закрытой конкурентной закупке не размещается в 

ЕИС. 
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15.5 Приглашения принять участие в закрытой конкурентной закупке с 

приложением документации о закупке направляется Заказчиком не менее чем 

двум лицам, которые способны осуществить поставки товаров, выполнение ра-

бот, оказание услуг, являющихся предметом закрытой конкурентной закупки, в 

сроки, указанные в п.5.1.3, п.6.1.3, п.7.1.5, п.8.1.5 настоящего положения. 

15.6 Иная информация о закрытой конкурентной закупке и документы, со-

ставляемые в ходе ее осуществления, направляются участникам закрытой кон-

курентной закупки в сроки, установленные Федеральным законом № 223-ФЗ, и 

в порядке, определенном в документации о закрытой конкурентной закупке. 

15.7 Для участия в закрытой конкурентной закупке участник представляет 

заявку в запечатанном конверте, не позволяющем просматривать ее содержание 

до вскрытия конверта. 
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16 Особенности проведения отдельных видов закупок 

 
16.1 При осуществлении закупок в отношении программ для электронных 

вычислительных машин и баз данных, реализуемых независимо от вида дого-

вора на материальном носителе и (или) в электронном виде по каналам связи, а 

также прав использования такого программного обеспечения, включая времен-

ное, указывать на необходимость подачи предложений, предусматривающих 

только такое программное обеспечение, сведения о котором включены в еди-

ный реестр российских программ для электронных вычислительных машин и 

баз данных, созданный в соответствии с ст.12.1 Федерального закона № 149-ФЗ 

(далее – реестр), за исключением следующих случаев: 

1) в реестре отсутствуют сведения о программном обеспечении, соответ-

ствующем тому же классу программного обеспечения, что и программное 

обеспечение, планируемое к закупке; 

2) программное обеспечение, сведения о котором включены в реестр и ко-

торое соответствует тому же классу программного обеспечения, что и про-

граммное обеспечение, планируемое к закупке, не конкурентоспособно (по 

своим функциональным, техническим и (или) эксплуатационным характери-

стикам не соответствует установленным заказчиком требованиям к планируе-

мому к закупке программному обеспечению). 

16.2 В отношении каждой закупки, к которой применены вышеуказанные 

исключения, Заказчик обязан публиковать на официальном сайте Заказчика в 

разделе о закупочной деятельности сведения о такой закупке с обоснованием 

невозможности соблюдения ограничения на допуск программного обеспечения, 

происходящего из иностранных государств, не позднее 7 календарных дней с 

даты публикации информации о закупке на официальном сайте Заказчика либо 

специализированных сайтах в сети Интернет, используемых Заказчиком для 

осуществления закупок. 
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16.3 При осуществлении закупок автомобилей, сельскохозяйственной, до-

рожно-строительной и коммунальной техники, продукции транспортного ма-

шиностроения для пищевой и перерабатывающей промышленности, а также 

металлопродукции, в том числе труб большого диаметра, устанавливается пре-

имущество российским производителям, за исключением случаев отсутствия 

производства в Российской Федерации указанных товаров и аналогов. 

 



П АМИЕ.075-2019 

114 

17 Управление документом 

 
17.1 Управление настоящим положением осуществляется в соответствии с 

СТО ДАИЕ.008 и СТО ДАИЕ.260. 

17.2 Поддержание настоящего положения в актуальном состоянии обеспе-

чивает служба экономики, финансов и управления рисками. 

17.3 Положение, при необходимости, может быть изменено советом ди-

ректоров АО «Концерн «НПО «Аврора». Настоящее положение и изменения к 

нему вступают в силу со дня утверждения.




