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РАЗДЕЛ 1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
1.1. Заказчик – федеральное государственное унитарное предприятие
«Почта Крыма» (ФГУП «Почта Крыма»).
1.2. Закупка – действия Заказчика, предусмотренные настоящим
Положением, по определению поставщиков (исполнителей, подрядчиков) в целях
заключения с ними договоров на поставку товаров, выполнение работ, оказание
услуг, а также приобретение и аренды имущества.
1.3. Закупочная деятельность – осуществляемая в соответствии с настоящим
Положением деятельность Заказчика по удовлетворению своей потребности в
товарах, работах, услугах и включающая стадии планирования закупки,
проведения процедур закупки, исполнения договора, контроль исполнения
заключенных по результатам проведения процедур закупки договоров, а также
ведение отчетности по результатам закупочной деятельности.
1.4. Министерство – Министерство цифрового развития, связи и массовых
коммуникаций Российской Федерации.
1.5. Оператор электронной площадки – юридическое лицо независимо от
его организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и
места происхождения капитала или физическое лицо в качестве индивидуального
предпринимателя, государственная регистрация которых осуществлена в
установленном порядке на территории Российской Федерации, которые владеют
электронной площадкой, необходимыми для ее функционирования программноаппаратными средствами и обеспечивают проведение закупок в электронной
форме в порядке, установленном настоящим Положением.
1.6. Одноименные товары, работы, услуги – товары, работы, услуги,
относящиеся к одной группе товаров, работ, услуг в соответствии с
номенклатурой товаров, работ, услуг, указанной в приложении № 4.
1.7. Единая информационная система (ЕИС) – единая информационная
система в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных
и муниципальных нужд.
1.8. Сайт Заказчика – официальный сайт федерального государственного
унитарного
предприятия
«Почта
Крыма»
в
информационнотелекоммуникационной сети Интернет.
1.9. Электронная
площадка
–
сайт
в
информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» для проведения закупок в электронной
форме.
РАЗДЕЛ 2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
2.1. Положение о закупке товаров, работ, услуг для нужд ФГУП «Почта
Крыма» (далее – Положение) разработано в соответствии с Федеральным законом
от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными
видами юридических лиц».
2.2. Настоящее Положение регламентирует закупочную деятельность
Заказчика, содержит порядок планирования закупок, описание способов закупки и
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условий их применения, порядок подготовки и проведения процедур закупки,
включая требования к участникам закупки и содержанию документации о
закупке, порядок заключения и исполнения договоров на закупку товаров, работ,
услуг (далее также продукция), особенности участия в закупках субъектов малого
и среднего предпринимательства, требования к информационному обеспечению
закупок и иные положения, связанные с обеспечением закупочной деятельности
Заказчика.
2.3. При осуществлении закупочной деятельности Заказчик руководствуется
следующими принципами:
2.3.1. информационная открытость закупочной деятельности;
2.3.2. равноправие, справедливость, отсутствие дискриминации и
необоснованных ограничений конкуренции по отношению к участникам закупки;
2.3.3. целевое и экономически эффективное расходование денежных
средств на приобретение продукции (с учетом, при необходимости, стоимости
жизненного цикла закупаемой продукции) и реализация мер, направленных на
сокращение издержек Заказчика;
2.3.4. отсутствие ограничения допуска к участию в закупке путем
установления неизмеряемых требований к участникам закупки.
2.4. При осуществлении закупочной деятельности Заказчик руководствуется
законодательством Российской Федерации и настоящим Положением.
2.5. В случае если настоящим Положением Заказчик делегирует
Министерству право принятия решений по отдельным вопросам закупочной
деятельности, Заказчик руководствуется решениями, принятыми Министерством
по таким вопросам.
2.6. В случае установления Министерством требований к автоматизации
закупочной деятельности Заказчик при осуществлении закупочной деятельности
руководствуется такими требованиями.
2.7. При проведении закупки какие-либо переговоры Заказчика, оператора
электронной площадки, если закупка проводится в электронной форме, с
участником закупки не допускаются в случае, если в результате таких
переговоров создаются преимущественные условия для участия в процедуре
закупки и (или) условия для разглашения конфиденциальных сведений.
РАЗДЕЛ 3. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ПОЛОЖЕНИЯ
3.1. Настоящее Положение распространяется на все осуществляемые
Заказчиком закупки товаров, работ, услуг, за исключением:
3.1.1. купли-продажи ценных бумаг, валютных ценностей, драгоценных
металлов, а также заключения договоров, являющихся производными
финансовыми инструментами (за исключением договоров, которые заключаются
вне сферы биржевой торговли и исполнение обязательств по которым
предусматривает поставки товаров);
3.1.2. приобретения Заказчиком биржевых товаров на товарной бирже в
соответствии с законодательством о товарных биржах и биржевой торговле;
5

3.1.3. осуществления Заказчиком закупок товаров, работ, услуг в
соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд»;
3.1.4. закупки в области военно-технического сотрудничества;
3.1.5. закупки товаров, работ, услуг в соответствии с международным
договором Российской Федерации, если таким договором предусмотрен иной
порядок определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) таких товаров,
работ, услуг;
3.1.6. осуществления Заказчиком отбора аудиторской организации для
проведения обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности
Заказчика в соответствии со статьей 5 Федерального закона от
30 декабря 2008 года № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности»;
3.1.7. заключения и исполнения договоров в соответствии с
законодательством Российской Федерации об электроэнергетике, являющихся
обязательными для субъектов оптового рынка - участников обращения
электрической энергии и (или) мощности;
3.1.8. осуществления кредитной организацией и государственной
корпорацией
«Банк
развития
и
внешнеэкономической
деятельности
(Внешэкономбанк)» лизинговых операций и межбанковских операций, в том
числе с иностранными банками;
3.1.9. определения, избрания и деятельности представителя владельцев
облигаций в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных
бумагах;
3.1.10. открытия головным исполнителем поставок продукции по
государственному оборонному заказу, исполнителем, участвующим в поставках
продукции по государственному оборонному заказу, в уполномоченном банке
отдельного счета и заключением ими с уполномоченным банком договоров о
банковском сопровождении сопровождаемой сделки в соответствии с
Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 275-ФЗ «О государственном
оборонном заказе»;
3.1.11. исполнения Заказчиком заключенного с иностранным юридическим
лицом договора, предметом которого являются поставка товаров, выполнение
работ, оказание услуг за пределами Российской Федерации;
3.1.12. осуществления Заказчиком закупок товаров, работ, услуг у
юридических лиц, которые признаются взаимозависимыми с ним лицами в
соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации и перечень которых
определен в Приложении № 6 к настоящему Положению;
3.1.13. закупки
товаров,
работ,
услуг
юридическим
лицом,
зарегистрированным на территории иностранного государства, в целях
осуществления своей деятельности на территории иностранного государства;
3.1.14. осуществления 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;
3.1.15. осуществления действий, связанных с перечислением денежных
средств, полученных от юридических, физических лиц, в том числе
индивидуальных предпринимателей от подписки периодической печатной
продукции;
3.1.16. организации подписки на периодические печатные издания.
3.2. Все суммы, указанные в настоящем Положении, включают налоги,
пошлины и другие обязательные платежи, в том числе НДС.
РАЗДЕЛ 4. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАКУПОЧНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
4.1. Заказчик размещает в единой информационной системе следующие
документы и сведения:
4.1.1. настоящее Положение, изменения, вносимые в настоящее
Положение – в течение пятнадцати дней со дня утверждения;
4.1.2. план закупки на очередной календарный год – в течение десяти дней с
даты утверждения плана или внесения в него изменений, но не позднее 31 декабря
текущего года. Размещение в единой информационной системе изменений в план
закупки осуществляется в срок не позднее размещения в единой информационной
системе извещения о закупке, документации о закупке и вносимых в них
изменений;
4.1.3. За исключением сведений, указанных в пунктах 4.6 и 4.7 настоящего
Положения, Заказчик размещает в единой информационной системе сведения о
заключенных договорах, в том числе сами договоры в течение трех рабочих дней
со дня заключения договора. Информация о внесенных изменениях в договор, в
том числе дополнительные соглашения размещаются в единой информационной
системе Заказчиком в течение десяти дней со дня внесения изменений в договор.
Информация и документы о результатах исполнения договора, в том числе оплате
договора, размещаются Заказчиком в единой информационной системе в течение
десяти дней со дня исполнения сторонами всех обязательств, предусмотренных
договором, за исключением гарантийных обязательств. В случае если договором
предусмотрены этапы его исполнения, то информация и документы о результатах
исполнения договора, в том числе оплате договора размещаются Заказчиком в
единой информационной системе в течение десяти дней со дня исполнения
каждого этапа, предусмотренного договором. В случае расторжения договора
информация и документы о результатах исполнения договора, в том числе оплате
договора размещаются Заказчиком в единой информационной системе в течение
десяти дней со дня со дня прекращения обязательств по договору.
При этом в случае неразмещения в единой информационной системе
сведений о заключении договора, включая сам договор, такой договор не
подлежит оплате Заказчиком до размещения соответствующих документов и
сведений. При этом обязанность Заказчика по срокам оплаты договора и
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штрафных санкций за несвоевременную оплату остается неизменной и
определяется условиями заключенного договора.
В случае отсутствия функционала в единой информационной системе
Заказчик не размещает документы и сведения (часть документов и сведений),
предусмотренные настоящим пунктом. Отсутствие необходимого функционала по
размещению документов и сведений подтверждается Министерством по
обращению Заказчика.
4.1.4. сведения о заключенных договорах по формам, установленным
Приложением № 3 к настоящему Положению, – ежемесячно, не позднее
10 числа месяца, следующего за отчетным месяцем;
4.1.5. информацию о годовом объеме закупки, которую Заказчик обязан
осуществить у субъектов малого и среднего предпринимательства, – не позднее 1
февраля года, следующего за прошедшим календарным годом.
4.2. В ходе проведения закупки Заказчик размещает в единой
информационной системе следующие документы и сведения:
4.2.1. извещение о проведении закупки, документацию о закупке, проект
договора как неотъемлемую часть документации о закупке – в момент объявления
закупки;
4.2.2. изменения, вносимые в извещение о проведении закупки, в
документацию о закупке, извещение о проведении предварительного отбора – не
позднее чем в течение трех дней со дня принятия решения о внесении таких
изменений, об отказе проведения закупки, предварительного отбора;
4.2.3. извещение об отказе проведения закупки, предварительного отбора –
в день принятия решения об отказе проведения закупки, предварительного
отбора;
4.2.4. разъяснения документации о конкурсе, аукционе, о порядке
проведения предварительного отбора – не позднее чем в течение трех дней со дня
поступления запроса о предоставлении разъяснений, при условии, что такой
запрос поступил к Заказчику не позднее чем за три рабочих дня до даты
окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе, аукционе, окончания срока
подачи заявок на участие в предварительном отборе; разъяснения документации о
запросе котировок – не позднее чем в течение трех дней со дня поступления
запроса о предоставлении разъяснений, при условии, что такой запрос поступил к
Заказчику не позднее чем за три дня до даты окончания срока подачи заявок на
участие в запросе котировок;
4.2.5. протоколы, составляемые в ходе проведения закупки, процедуры
предварительного отбора – не позднее чем через три дня со дня подписания таких
протоколов;
4.2.6. иная информация, размещение которой в единой информационной
системе предусмотрено настоящим Положением.
4.3. Документы и сведения, подлежащие размещению в соответствии с
настоящим Разделом в единой информационной системе, могут быть размещены
на Сайте Заказчика, а также в любых средствах массовой информации, в том
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числе в электронной форме. При этом такое опубликование не исключает
обязанности размещения информации в единой информационной системе.
4.4. В случае возникновения в единой информационной системе
технических или иных неполадок, блокирующих доступ к единой
информационной системе в течение более чем одного рабочего дня, информация,
подлежащая размещению в единой информационной системе в соответствии с
настоящим Положением, размещается Заказчиком на Сайте Заказчика с
последующим размещением ее в единой информационной системе в течение
одного рабочего дня со дня устранения технических или иных неполадок,
блокирующих доступ к единой информационной системе, и считается
размещенной в установленном порядке.
4.5. Документы и сведения, размещенные в соответствии с настоящим
Разделом на Сайте Заказчика, должны быть доступны для любого лица без
взимания платы.
4.6. Не подлежат размещению в единой информационной системе, на Сайте
Заказчика:
4.6.1. сведения о закупке, составляющие государственную тайну, при
условии, что такие сведения содержатся в извещении о закупки, в документации о
закупки или в проекте договора;
4.6.2. сведения о закупке, по которым принято решение Правительства
Российской Федерации в соответствии с частью 16 статьи 4 Федерального закона
от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными
видами юридических лиц».
4.7. Заказчик вправе не размещать в единой информационной системе
сведения о закупке товаров, работ, услуг, стоимость которых не превышает сто
тысяч рублей. В случае если годовая выручка Заказчика за отчетный финансовый
год составляет более чем пять миллиардов рублей, Заказчик вправе не размещать
в единой информационной системе сведения о закупке товаров, работ, услуг,
стоимость которых не превышает пятьсот тысяч рублей. При этом при закупке
товаров, работ, услуг, стоимость которых не превышает пятьсот тысяч рублей,
путем проведения конкурса, аукциона, запроса котировок Заказчик размещает
предусмотренные настоящим Положением документы и (или) сведения о таких
закупках на сайте оператора электронной площадки.
4.8. Информация в виде текста, размещаемая в соответствии с настоящим
Разделом в единой информационной системе или Сайте Заказчика, размещается в
формате, обеспечивающем возможность поиска и копирования фрагментов текста
средствами веб-обозревателя.
РАЗДЕЛ 5. ПЛАНИРОВАНИЕ ЗАКУПОК
5.1. Заказчик осуществляет планирование закупок и в дальнейшем при
необходимости корректировку этих планов.
5.2. Планирование закупок осуществляется путем формирования плана
закупки, периодом планирования которого является календарный год.
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5.3. В течение календарного года допускается внесение изменений в
утвержденный план закупки, которые утверждаются в порядке, предусмотренном
для размещения плана закупки.
5.4. Планирование
закупок
инновационной
продукции,
высокотехнологичной продукции, лекарственных средств осуществляется путем
формирования соответствующего плана закупки на период от пяти до семи лет.
Критерии отнесения товаров, работ, услуг к инновационной продукции и/или
высокотехнологичной продукции для целей формирования плана закупки такой
продукции устанавливаются федеральными органами исполнительной власти,
осуществляющими функции по нормативно-правовому регулированию в
установленной сфере деятельности.
5.5. Проект плана закупки представляется в Министерство при утверждении
плана финансово-хозяйственной деятельности Заказчика.
5.6. Заказчик осуществляет закупочную деятельность исключительно на
основе плана закупки. Процедура закупки может начинаться только после
включения ее в план закупки, кроме случаев, предусмотренных
законодательством Российской Федерации, а также настоящим Положением.
5.7. В плане закупки не отражаются сведения о закупке, если:
5.7.1. стоимость закупки товаров, работ, услуг не превышает сто тысяч
рублей по одной сделке (договору). В случае если годовая выручка Заказчика за
отчетный финансовый год составляет более чем пять миллиардов рублей,
Заказчик вправе не размещать в плане закупки сведения о закупке товаров, работ,
услуг, стоимость которых не превышает пятьсот тысяч рублей;
5.7.2. сведения о закупке составляют государственную тайну, при условии,
что такие сведения содержатся в извещении о закупке, документации о закупке
или в проекте договора;
5.7.3. по закупке принято решение Правительства Российской Федерации в
соответствии с частью 16 статьи 4 Федерального закона от 18 июля 2011 года
№ 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических
лиц».
5.8. Не допускается дробить объем закупок на части с целью снижения
плановой стоимости закупки и (или) начальной (максимальной) цены договора:
5.8.1. для получения возможности применения иных процедур закупки с
установленными ценовыми порогами;
5.8.2. для получения возможности не указывать сведения о закупке в плане
закупки;
5.8.3. для получения возможности проведения закупки без согласования с
Министерством.
5.9. Под дроблением закупок понимается умышленное уменьшение объема
отдельной закупки, начальной (максимальной) цены договора при условии, что
Заказчику потребность в таких товарах, работах, услугах на плановый период
заранее
известна
и не
существует препятствий законодательного,
технологического, географического или экономического характера, не
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позволяющих провести одну процедуру для закупки всего объема требуемой
продукции.
5.10. План
закупки
утверждается
руководителем
или
иным
уполномоченным лицом Заказчика. Заказчик должен определить структурное
подразделение,
должностных
лиц,
ответственных
за
своевременное
формирование плана закупки и его размещение в единой информационной
системе.
РАЗДЕЛ 6. НАЧАЛЬНАЯ (МАКСИМАЛЬНАЯ) ЦЕНА ДОГОВОРА
6.1. Для установления начальной (максимальной) цены договора (цены
лота) источниками информации о ценах товаров, работ, услуг, являющихся
предметом закупки, могут быть данные государственной статистической
отчетности, единая информационная система, реестр контрактов, заключенных от
имени Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных
контрактов, заключенных от имени муниципального образования, а также
гражданско-правовых договоров федеральных бюджетных учреждений,
бюджетных учреждений субъектов Российской Федерации, муниципальных
бюджетных учреждений, информация о ценах от нескольких производителей,
нескольких организаций, общедоступные результаты изучения рынка,
исследования рынка, проведенные по инициативе Заказчика, в том числе по
договору, и иные источники информации.
Заказчик руководствуется методикой определения (расчета) начальной
(максимальной) цены договора, разработанной Министерством, а в случае ее
отсутствия, вправе осуществлять свои расчеты начальной (максимальной) цены
договора (цены лота), в том числе утвердить свою методику определения
(расчета) начальной (максимальной) цены договора.
Если закупка проводится на строительство, реконструкцию, капитальный
ремонт объекта капитального строительства начальная (максимальная) цена
договора определяется в соответствии с методиками и нормативами (единичными
расценками, элементными сметными нормами) на строительные и специальные
строительные работы, утвержденные федеральным органом исполнительной
власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и
нормативно-правовому регулированию в сфере строительства.
При закупке работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту
объектов капитального строительства начальная (максимальная) цена договора
определяется на весь срок выполнения таких работ, исходя из их цены, в течение
соответствующих лет планируемого периода исполнения договора.
6.2. Обоснование начальной (максимальной) цены договора должно
содержать полученные Заказчиком информацию или расчеты и использованные
Заказчиком источники информации о ценах товаров, работ, услуг, в том числе
путем указания соответствующих сайтов в сети «Интернет» или иного указания.
Обоснование начальной (максимальной) цены договора (в случае проведения
торгов по нескольким лотам – обоснование начальной (максимальной) цены
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договора в отношении каждого лота) указывается в документации о закупке и
является ее неотъемлемой частью.
6.3. Если источником информации о ценах на товары, работы, услуги
являются полученные от нескольких производителей, нескольких организаций,
занимающихся соответствующим видом деятельности, сведения о ценах, Заказчик
указывает в обосновании начальной (максимальной) цены договора реквизиты
всех полученных от организаций ответов на запросы информации о ценах. При
этом Заказчик вправе не указывать в таком обосновании фирменное
наименование (наименование), а также иные сведения об организациях,
представивших соответствующую информацию.
Полученные от организаций ответы должны храниться вместе с
документацией о закупке не менее трех лет.
В случае выбора Заказчиком реестра контрактов, заключенных от имени
Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных
контрактов, заключенных от имени муниципального образования, а также
гражданско-правовых договоров федеральных бюджетных учреждений,
бюджетных учреждений субъектов Российской Федерации, муниципальных
бюджетных учреждений, в качестве источника информации о ценах товаров,
работ, услуг, являющихся предметом закупки, документация о закупке должна
содержать информацию о соответствующих номерах реестровых записей в
реестре контрактов.
Если источником информации о ценах являются данные из информационнотелекоммуникационной
сети
«Интернет»,
в
обосновании
начальной
(максимальной) цены договора указывается адрес соответствующей страницы в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (URL -адрес), на
которой размещена информация о ценах на товары, работы, услуги и,
обратившись к которой, возможно проверить соблюдение предусмотренного
настоящим Разделом порядка установления начальной (максимальной) цены
договора. При этом Заказчиком хранятся графические изображения снимка экрана
(«скриншот» соответствующей страницы) вместе с документацией о закупке.
Если Заказчик осуществляет свои расчеты начальной (максимальной) цены
договора, соответствующие расчеты должны быть приведены в полном объеме в
документации о закупке.
В случае использования в качестве обоснования начальной (максимальной)
цены договора иных источников информации о ценах на товары, работы, услуги в
документации о закупке также должны содержаться реквизиты источников такой
информации,
обеспечивающие
возможность
проверки
соблюдения
предусмотренного настоящим Разделом порядка обоснования начальной
(максимальной) цены договора в течение всего срока хранения документации о
закупке.
6.4. Размещение в единой информационной системе документации о
закупке, в которой указано обоснование начальной (максимальной) цены
договора (цены лота) и иная предусмотренная настоящим Разделом информация,
признается добросовестным исполнением требований настоящего Раздела.
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6.5. Определенная в соответствии с настоящим Разделом начальная
(максимальная) цена договора (цена лота) включается в документацию о закупке с
указанием стоимости каждого вида товаров, работ, услуг, которые являются
предметом договора, в том числе стоимости единицы товара, работы, услуги.
6.6. В случае если договор выполняется в несколько этапов, то начальная
(максимальная) цена договора (цена лота) включается в документацию о закупке с
указанием стоимости каждого этапа исполнения договора.
РАЗДЕЛ 7. СПОСОБЫ ЗАКУПКИ
7.1. Закупка товаров, работ, услуг для нужд Заказчика может
осуществляться путем проведения конкурентных и неконкурентных способов
закупки.
7.2. Конкурентные закупки осуществляются путем проведения торгов
следующими способами:
7.2.1. открытый аукцион в электронной форме, закрытый аукцион,
закрытый аукцион в электронной форме;
7.2.2. открытый конкурс, открытый конкурс в электронной форме, закрытый
конкурс, закрытый конкурс в электронной форме;
7.2.3. запрос котировок в электронной форме, закрытый запрос котировок в
электронной форме.
7.3. Неконкурентные закупки осуществляются без проведения торгов у
единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) в соответствии с Разделом
24 настоящего Положения.
7.4. Приоритетным конкурентным способом закупки является открытый
аукцион в электронной форме.
7.5. Под аукционом понимаются торги, победителем в которых признается
лицо, заявка которого соответствует требованиям, установленным документацией
об аукционе, и которое предложило наиболее низкую цену договора путем
снижения начальной (максимальной) цены договора, указанной в извещении о
проведении аукциона, на «шаг аукциона». В случае, если при проведении
аукциона цена договора снижена до нуля, аукцион проводится на право
заключить договор. В этом случае победителем аукциона признается лицо, заявка
которого соответствует требованиям, установленным документацией об
аукционе, и которое предложило наиболее высокую цену за право заключить
договор с учетом положений пункта 19.7.18.
7.6. Под конкурсом понимается форма торгов, при которой победителем
конкурса признается участник конкурентной закупки, заявка которого
соответствует требованиям, установленным конкурсной документацией, и
содержит лучшие условия исполнения договора.
7.7. Закупка товаров, работ, услуг для нужд Заказчика, включенных в
перечень товаров, работ, услуг, указанный в Приложении № 1 к настоящему
Положению, путем проведения конкурса не допускается.
7.8. В случае если в предмет договора, на право заключения которого
осуществляется закупка, вместе с товарами, работами, услугами, закупка которых
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путем проведения конкурса не допускается, включены товары, работы, услуги,
закупка которых может осуществляться путем проведения конкурса, закупка на
право заключения соответствующего договора может осуществляться путем
проведения конкурса при условии, что стоимость включенных в предмет договора
товаров, работ, услуг, закупка которых не допускается путем проведения
конкурса, не превышает десяти процентов от начальной (максимальной) цены
договора.
7.9. Под запросом котировок понимается форма торгов, при которой
победителем запроса котировок признается участник закупки, заявка которого
соответствует требованиям, установленным извещением о проведении запроса
котировок, и содержит наиболее низкую цену договора.
7.10. Заказчик вправе осуществлять закупку товаров, работ, услуг путем
проведения запроса котировок в случаях, если начальная (максимальная) цена
договора не превышает пять миллионов рублей. При этом закупка одноименных
товаров, одноименных работ, одноименных услуг на общую сумму более чем
пять миллионов рублей в течение квартала путем проведения запроса котировок
не допускается.
В случае если Заказчик имеет филиалы в субъектах Российской Федерации
и в границах одного субъекта Российской Федерации расположен один филиал, то
такой филиал имеет также право на осуществление путем запроса котировок
закупок одноименных товаров, одноименных работ, одноименных услуг на сумму
не более чем пять миллионов рублей в течение квартала.
В случае если в границах одного субъекта Российской Федерации
расположены несколько филиалов, то такие филиалы имеют право на
осуществление путем запроса котировок закупок одноименных товаров,
одноименных работ, одноименных услуг из расчета установленной настоящим
пунктом суммы ограничения таких закупок в квартал на каждый филиал,
расположенный в данном субъекте Российской Федерации.
В случае если Заказчик имеет филиалы в субъектах Российской Федерации
и в границах нескольких субъектов Российской Федерации расположен один
филиал, то такой филиал имеет право на осуществление путем запроса котировок
закупок одноименных товаров, одноименных работ, одноименных услуг в
соответствии с данным пунктом.
7.11. В случае проведения запроса котировок среди участников
предварительного отбора, включенных в перечень, предусмотренный пунктом
23.3, ограничение по начальной (максимальной) цене договора, указанное в
пункте 7.10, не применяется.
7.12. Не допускается взимание с участника закупки платы за участие в
закупке, за исключением платы, взимаемой Заказчиком за предоставление
документации о закупке, если такая плата установлена Заказчиком, кроме случаев
предоставления документации о закупке в форме электронного документа.
7.13. Заказчик вправе проводить закрытую конкурентную закупку в
случаях:
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7.13.1. закупки товаров, работ, услуг, сведения о которых составляют
государственную тайну, при условии, что такие сведения содержатся в
документации о закупке либо в проекте договора;
7.13.2. координационным органом Правительства Российской Федерации в
отношении такой закупки принято решение в соответствии с пунктом 2 или 3
части 8 статьи 3.1 Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О
закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»;
7.13.3. определения Правительством Российской Федерации конкретной
закупки, сведения о которой не составляют государственную тайну, но не
подлежат размещению в единой информационной системе либо перечней и (или)
групп товаров, работ, услуг, сведения о закупке которых не составляют
государственную тайну, но не подлежат размещению в единой информационной
системе.
7.14. Доля конкурентных закупок в электронной форме в общем ежегодном
объеме конкурентных закупок определяется как отношение начальных
(максимальных) цен договоров конкурентных закупок в электронной форме к
начальным (максимальным) ценам общего ежегодного объема договоров по
конкурентным закупок, и должна составлять:
7.14.1. с 2019 г. – не менее 70 %;
7.14.2. с 2020 г. – не менее 85 %.
7.15. При закупке товаров, работ, услуг могут выделяться лоты, в
отношении которых в извещении о закупке, в документации о закупке отдельно
указываются предмет, начальная (максимальная) цена, сроки и иные условия
поставки товаров, выполнения работ или оказания услуг. Участник закупки
подает заявку на участие в закупке в отношении определенного лота. В
отношении каждого лота заключается отдельный договор. В случае если в
отношении нескольких лотов победителем признается один и тот же участник
закупки, Заказчик вправе заключить с таким участником единый договор по
нескольким лотам.
7.16. Решение о способе закупки принимается Заказчиком в соответствии с
настоящим Положением. Процедура закупки проводится в соответствии с
настоящим Положением и приложениями к нему в редакции на дату размещения
в единой информационной системе извещения о закупке.
7.17. Конкурентные закупки, участниками которых с учетом особенностей,
установленных Правительством Российской Федерации, могут быть только
субъекты малого и среднего предпринимательства, осуществляются в
электронной форме. При этом конкурентные закупки в иных случаях
осуществляются в электронной форме, если иное не предусмотрено настоящим
Положением.
7.18. Закупки в электронной форме, предварительный отбор в электронной
форме проводятся исключительно на сайте Оператора электронной площадки.
При этом применение электронной формы закупок не влечет изменение сроков,
требований к участникам закупок, содержанию документов, предусмотренных
настоящим Положением.
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Проведение закупки в электронной форме осуществляется с учетом
требований (регламента) соответствующей электронной площадки.
Оператор электронной площадки обязан обеспечить непрерывность
проведения процедур закупки в электронной форме, предварительного отбора в
электронной форме, надежность функционирования программных и технических
средств, используемых для проведения закупки в электронной форме,
предварительного отбора в электронной форме, равный доступ участников
закупки к участию в закупке в электронной форме, предварительном отборе в
электронной форме.
7.19. Все документы и сведения, связанные с проведением закупок в
электронной форме, предварительного отбора в электронной форме,
направляются участником закупки, участником предварительного отбора,
Заказчиком или электронной площадкой в форме электронных документов,
подписанных усиленной электронной подписью лица, имеющего право
действовать от имени соответствующего участника закупки, участника
предварительного отбора, Заказчика, электронной площадки. При этом
подписание документа усиленной электронной подписью означает, что
документы и сведения направлены от имени соответствующего лица, а также
означает подлинность и достоверность таких документов и сведений.
7.20. Проведение закупок в электронной форме осуществляется на
электронных площадках, функционирующих в соответствии с едиными
требованиями, предусмотренными Федеральным законом от 05.04.2013
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд». Проведение закупок в
электронной форме, участниками которых могут быть только субъекты малого
или среднего предпринимательства, осуществляется на электронных площадках,
функционирующих в соответствии с требованиями ч. 10 ст. 3.4 Федерального
закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными
видами юридических лиц».
7.21. В случае если настоящим Положением предусмотрено направление
документов и сведений между Заказчиком и участником закупки, то такой
документооборот при проведении закупок в электронной форме осуществляется
через электронную площадку. При этом Оператор электронной площадки обязан
обеспечить конфиденциальность данных об участниках закупки, подавших заявки
на участие в закупке в электронной форме, и конфиденциальность сведений,
содержащихся в поданных заявках, до окончания срока подачи заявок на участие
в процедуре закупки. В случае проведения открытого аукциона в электронной
форме применяется положение пункта 19.5.15.
7.22. Для подготовки к проведению закупки, в том числе в случае, если
Заказчик не имеет возможности составить подробные спецификации товаров,
определить требования к качеству, техническим характеристикам товара, работ,
услуг, требования к их безопасности, требования к функциональным
характеристикам (потребительским свойствам) товара, требования к размерам,
упаковке, отгрузке товара, требования к результатам работ и иные показатели
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(далее для целей настоящего пункта – технические требования), Заказчик в целях
наиболее полного удовлетворения собственных нужд вправе разместить в единой
информационной системе, а случае отсутствия данного функционала в единой
информационной системе – на электронной площадке, сообщение о своей
заинтересованности в проведении закупки с указанием срока представления
предложений о технических требованиях товаров, работ, услуг, а также провести
переговоры, встречи, обмениваться информацией с любыми юридическими и
физическими лицами, совершать иные действия в целях определения и уточнения
технических требований.
Представленные предложения могут учитываться при определении
предмета закупки.
После определения предмета закупки Заказчик принимает решение о
способе закупки. При этом Заказчик не вправе устанавливать какие-либо
преимущества для лиц, подавших указанные в настоящем пункте предложения, а
также совершать действия, которые приводят или могут привести к ограничению
количества участников закупки.
7.23. Заказчик вправе осуществлять закупки без указания точного
количества поставляемого товара, объема выполняемых работ, оказываемых
услуг на следующие товары, работы, услуги:
7.23.1. техническое обслуживание и ремонт техники, оборудования,
транспортных средств;
7.23.2. запасные части к технике, оборудованию, транспортным средствам;
7.23.3. услуги связи;
7.23.4. юридические услуги;
7.23.5. услуги почтовой связи (услуги по доставке почтовых отправлений);
7.23.6. медицинские услуги;
7.23.7. услуги по перевозке грузов, пассажиров;
7.23.8. грузопогрузочные работы (услуги);
7.23.9. услуги в сфере образования;
7.23.10. услуги по санаторно-курортному лечению и оздоровлению;
7.23.11. услуги питания, гостиничные услуги;
7.23.12. агентские, комиссионные услуги;
7.23.13. услуги переводчиков;
7.23.14. услуги по проведению оценки;
7.23.15. услуги по проведению экспертизы;
7.23.16. услуги по организации питания работников Заказчика;
7.23.17. услуги по открытию и ведению банковского счета;
7.23.18. горюче-смазочные материалы и (или) услуги по их реализации;
7.23.19. услуги
по
сопровождению,
обслуживанию,
обеспечению
функционирования, эксплуатации программного обеспечения, информационных
систем Заказчика, а также Сайта Заказчика;
7.23.20. полиграфические работы (услуги);
7.23.21. услуги контактных центров;
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7.23.22. иные товары, работы, услуги, предусмотренные документацией о
закупке (извещением о запросе котировок), при наличии согласования
Министерства.
При закупке таких товаров, работ, услуг участники закупки подают
предложения о цене за единицу товара, работы, услуги путем указания в заявке на
участие в закупке общей цены товаров, работ, услуг. При этом договор
заключается по начальной (максимальной) цене договора (цене лота), в котором
указывается цена за единицу каждого товара, работы, услуги, рассчитанная в
порядке, предусмотренном пунктом 26.8.
7.24. Заказчик при проведении закупки, начальная (максимальная) цена
договора (цена лота) которой превышает пять миллионов рублей, вправе
установить требование обеспечения заявки на участие в закупке, а в случае
проведения открытого аукциона в электронной форме, начальная (максимальная)
цена договора (цена лота) которого превышает пять миллионов рублей, – обязан
установить требование обеспечения заявки.
В случае если Заказчиком установлено требование обеспечения заявки на
участие в закупке, такое требование в равной мере распространяется на всех
участников закупки.
Размер обеспечения заявки на участие в закупке не может быть менее чем
0,5 процента и не может превышать пять процентов начальной (максимальной)
цены договора (лота).
Обеспечение заявки на участие в закупке осуществляется путем внесения
участником закупки денежных средств на счет, указанный Заказчиком в
документации о закупке. Обеспечение заявки на участие в открытом аукционе в
электронной форме осуществляется в соответствии с пунктом 19.5.5.
Особенности обеспечения заявки на участие в закупке, участниками которой
могут только субъекты малого и среднего предпринимательства, установлены
Разделом 16 настоящего Положения.
7.25. Заказчик вправе отменить конкурентную закупку по одному и более
предмету закупки (лоту) до наступления даты и времени окончания срока подачи
заявок на участие в конкурентной закупке.
Решение об отмене конкурентной закупки размещается в единой
информационной системе в день принятия этого решения.
После наступления даты и времени окончания срока подачи заявок на
участие в конкурентной закупке и до заключения договора заказчик вправе
отменить определение поставщика (исполнителя, подрядчика) только в случае
возникновения обстоятельств непреодолимой силы в соответствии с гражданским
законодательством.
РАЗДЕЛ 8. КОМИССИЯ ПО ЗАКУПКАМ ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ
8.1. В целях осуществления закупки товаров, работ, услуг Заказчик создает
закупочную комиссию и определяет порядок ее работы. Закупочная комиссия
(далее также – Комиссия) может действовать на постоянной основе, в том числе
по направлениям деятельности, либо создаваться для проведения конкретной
18

закупки товаров, работ, услуг. Заказчик вправе создавать несколько Комиссий для
осуществления закупки товаров, работ, услуг.
8.2. Заказчиком утверждаются председатель Комиссии, заместитель
председателя Комиссии, ответственный секретарь Комиссии, члены Комиссии.
8.3. Число членов Комиссии должно быть не менее трех человек.
8.4. Членами Комиссии не могут быть лица, которые лично заинтересованы
в результатах закупки (в том числе физические лица, подавшие заявки на участие
в закупке, либо состоящие в штате организаций, подавших указанные заявки),
либо физические лица, на которых способны оказывать влияние участники
закупки (в том числе физические лица, являющиеся участниками (акционерами)
этих организаций, членами их органов управления, кредиторами участников
закупки).
8.5. В случае выявления в Комиссии указанных в пункте 8.4 лиц, они
должны быть заменены иными физическими лицами, которые лично не
заинтересованы в результатах закупки и на которых не способны оказывать
влияние участники закупки.
8.6. Комиссия правомочна осуществлять свои функции, если на заседании
Комиссии присутствует не менее чем пятьдесят процентов общего числа ее
членов.
8.7. Решение Комиссии принимается простым большинством голосов от
числа присутствующих на заседании членов. Не допускается принятие решений
членами Комиссии путем заочного голосования, а также делегирование ими своих
полномочий иным лицам.
8.8. Члены Комиссии, присутствующие на ее заседании, не могут
воздержаться от голосования по вопросам, которые рассматриваются на
заседании Комиссии.
РАЗДЕЛ 9. УЧАСТНИКИ ЗАКУПОК
9.1. Участник закупки – любое юридическое лицо или несколько
юридических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки,
независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места
нахождения и места происхождения капитала, либо любое физическое лицо или
несколько физических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, в
том числе индивидуальный предприниматель или несколько индивидуальных
предпринимателей, выступающих на стороне одного участника закупки.
Особенности участия лиц на стороне одного участника закупки (далее в
настоящем разделе также – коллективный участник) определяются пунктами
9.1.1 – 9.1.21.
9.1.1. Для участия в закупке любое юридическое лицо, физическое лицо, в
том числе индивидуальный предприниматель, может входить в состав только
одного коллективного участника. Юридическое лицо, физическое лицо, в том
числе индивидуальный предприниматель, входящие в состав коллективного
участника, не вправе самостоятельно принимать участие в закупке в качестве
отдельного участника, равно как и входить в состав лиц, выступающих на стороне
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другого коллективного участника. Несоблюдение данных требований является
основанием для отклонения заявок как всех коллективных участников закупки, на
стороне которых выступает такое лицо, так и заявки, поданной таким лицом
самостоятельно.
9.1.2. Заявка коллективного участника должна быть подписана всеми
лицами, входящими в состав коллективного участника, или лицом,
уполномоченным на осуществление действий от имени других лиц, входящих в
состав коллективного участника. В случае если заявка коллективного участника
подписана лицом, уполномоченным на осуществление действий от имени других
лиц, такая заявка должна содержать доверенности на осуществление действий от
имени других лиц, входящих в состав коллективного участника, заверенные
печатями лиц, входящих в состав коллективного участника (при наличии печати),
и подписанные руководителями лиц, входящих в состав коллективного участника
(для юридических лиц) или уполномоченными этими руководителями лицами,
либо нотариально заверенные копии таких доверенностей. В случае если
доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем лица,
входящего в состав коллективного участника, заявка коллективного участника
должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица.
9.1.3. Лица, входящие в состав коллективного участника, несут перед
Заказчиком солидарную ответственность.
9.1.4. Каждое лицо, входящее в состав коллективного участника, должно
соответствовать требованиям, установленным документацией о закупке в
соответствии с пунктами 10.1.2 – 10.1.5, 10.2.2, 10.5. Требованиям,
установленным в документации о закупке в соответствии с пунктами 10.1.1,
10.2.1, 10.3, 10.4, должны соответствовать в совокупности все лица, входящие в
состав коллективного участника.
9.1.5. Заявка коллективного участника должна содержать документы,
подтверждающие соответствие лиц, входящих в состав коллективного участника,
требованиям, установленным в документации о закупке.
9.1.6. Заявка коллективного участника должна содержать безотзывную
доверенность, которая определяет и наделяет следующими полномочиями одно из
лиц, входящих в состав коллективного участника:
9.1.6.1. вести
все
финансовые
операции,
включая
платежи,
документооборот и иные взаиморасчеты с Заказчиком;
9.1.6.2. осуществлять ведение бухгалтерского учета, оформление первичных
документов, исполнение обязанностей налогоплательщика;
9.1.6.3. осуществлять документооборот в порядке, определенном договором,
включая, но не ограничиваясь выставлением актов, счетов, счетов-фактур;
9.1.6.4. подписывать, предоставлять, получать документы, а также
совершать иные действия от имени коллективного участника, связанные с
исполнением договора.
9.1.7. Доверенность, указанная в пункте 9.1.6, выдается от каждого лица,
входящего в состав коллективного участника.
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9.1.8. Срок действия доверенности, указанной в пункте 9.1.6, должен
превышать срок исполнения всех обязательств сторон по договору, в том числе
гарантийных.
9.1.9. Замена лица, уполномоченного на осуществление действий,
указанных в пунктах 9.1.6.1 – 9.1.6.4, допускается только с письменного согласия
Заказчика.
9.1.10. В случае прекращения действия доверенности, указанной в пункте
9.1.6, или изменения полномочий, указанных в такой доверенности, Заказчик
вправе отказаться от исполнения Договора в одностороннем порядке с
взысканием неустойки в виде штрафа в размере обеспечения исполнения
договора, а если такое обеспечение исполнения обязательств договором не
предусмотрено, то общий размер неустойки в виде штрафа не может превышать
тридцати процентов от начальной (максимальной) цены договора. При этом
прекращение действия доверенности в связи с заменой лица, уполномоченного на
осуществление действий, указанных в пунктах 9.1.6.1 – 9.1.6.4, при условии
наличия письменного согласия Заказчика, не является основанием для отказа
Заказчиком от исполнения Договора в одностороннем порядке.
9.1.11. В случае если коллективный участник принимает решение отозвать
заявку на участие в закупке, отзыв заявки на участие в закупке должен быть
подписан всеми лицами, входящими в состав коллективного участника, или
одним лицом, уполномоченным на подписание и отзыв заявки другими лицами,
входящими в состав коллективного участника.
9.1.12. Обеспечение заявки на участие в конкурсе может быть представлено
любым лицом, входящим в состав коллективного участника. Предоставление
обеспечения заявки на участие в конкурсе несколькими лицами, входящими в
состав коллективного участника, не допускается.
9.1.13. Обеспечение заявки на участие в аукционе может быть представлено
одним из лиц, входящих в состав коллективного участника, которое осуществляет
на электронной площадке действия по подаче заявки коллективного участника на
участие в аукционе. Предоставление обеспечения заявки на участие в аукционе
несколькими лицами, входящими в состав коллективного участника, не
допускается.
9.1.14. Ценовое предложение коллективного участника должно быть
единым на весь объем товаров, работ, услуг.
9.1.15. При оценке заявки коллективного участника по критериям,
предусмотренным пунктами 18.7.3.1 – 18.7.3.4, учитываются совокупность
соответствующих показателей, представленных всеми лицами, входящими в
состав коллективного участника.
9.1.16. Условия допуска коллективного участника к участию в процедуре
закупки, указанные в Разделе 17 настоящего Положения, применяются в равной
степени ко всем лицам, входящим в состав коллективного участника. В случае
если хотя бы одно лицо, входящее в состав коллективного участника, в
соответствии с Разделом 17 настоящего Положения подлежит отстранению от
участия в закупке, заявка коллективного участника и все лица, входящие в состав
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коллективного участника, отстраняются от участия в закупке (не допускаются к
участию в закупке).
9.1.17. В случае если победителем закупки признан коллективный участник,
Заказчик включает в проект договора положения, устанавливающие между
лицами, входящими в состав коллективного участника, солидарные обязанности и
ответственность за неисполнение (ненадлежащее исполнение) обязательств по
договору, а также положения, предусматривающие право Заказчика не
возвращать обеспечение исполнения договора в случае нарушения обязательств
по договору любым лицом, входящим в состав коллективного участника.
9.1.18. Договор по результатам закупки, победителем которой признан
коллективный участник, заключается со всеми лицами, входящими в состав
коллективного участника, и может быть подписан либо всеми лицами, входящими
в состав коллективного участника, либо одним из таких лиц, уполномоченным на
подписание договора другими лицами, входящими в состав коллективного
участника. В случае проведения закупки в электронной форме договор на
электронной площадке должен быть подписан лицом, уполномоченным на
подписание договора от имени лиц, выступающих на стороне одного участника
закупки.
9.1.19. Обеспечение исполнения договора в виде банковской гарантии
предоставляется от одного лица, входящего в состав коллективного участника.
При этом в такой гарантии должно быть предусмотрено безусловное право
бенефициара потребовать от гаранта выплаты суммы гарантии в случае
нарушения обязательств по договору любым лицом, выступающим на стороне
поставщика (исполнителя, подрядчика). Предоставление нескольких банковских
гарантий (от каждого лица, выступающего на стороне поставщика, исполнителя,
подрядчика), не допускается.
9.1.20. В случае если обеспечение исполнения договора предоставляется в
виде денежных средств на счет Заказчика, то сумма обеспечения исполнения
договора может быть перечислена на счет Заказчика как несколькими (всеми)
лицами, входящими в состав коллективного участника, так и одним из таких лиц.
9.1.21. В случае если договор заключается с коллективным участником и
хотя бы одно лицо, входящее в состав коллективного участника, уклоняется от
заключения договора, коллективный участник и все лица, входящие в состав
коллективного участника, признаются уклонившимся от заключения договора.
9.2. Участие в процедурах закупок может быть ограничено только в
случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации и
настоящим Положением.
9.3. Участники закупок имеют право участвовать в закупках, как
непосредственно, так и через своих представителей. Полномочия представителей
участников закупок подтверждаются доверенностью, выданной и оформленной в
соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации, или ее
нотариально заверенной копией.
9.4. Участники закупки, заявкам которых в ходе проведения процедур
закупки присвоены первый и второй номер, единственный участник закупки,
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заявка которого признана соответствующей требованиям документации о закупке,
не вправе отказаться от заключения договора с Заказчиком. В случае если такие
участники не совершают действия по заключению договора, предусмотренные
настоящим Положением, такие участники признаются уклонившимися от
заключения договора.
РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ ЗАКУПОК
10.1. При закупке в документации о закупке устанавливаются следующие
обязательные требования к участникам закупки:
10.1.1. соответствие участников закупки требованиям, устанавливаемым в
соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам,
осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг,
являющихся предметом закупки;
10.1.2. непроведение ликвидации участника закупки – юридического лица и
отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки –
юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии
конкурсного производства;
10.1.3. неприостановление деятельности участника закупки в порядке,
предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных
правонарушениях, на день подачи заявки на участие в закупке;
10.1.4. отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам,
задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы
Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены
отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с
законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые
реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации,
по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании
обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны
безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской
Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых
превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника
закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период.
Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в
случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании
указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату
рассмотрения заявки на участие в закупке не принято;
10.1.5. отсутствие
сведений об
участнике
закупки в реестре
недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 18
июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами
юридических лиц», и (или) в реестре недобросовестных поставщиков,
предусмотренном Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд»;
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10.1.6. отсутствие у участника закупки - физического лица либо у
руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица,
исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного
бухгалтера юридического лица - участника закупки судимости за преступления в
сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291,
291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (за исключением лиц, у
которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в
отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать
определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые
связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся
предметом закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;
10.1.7. участник закупки - юридическое лицо, которое в течение двух лет до
момента подачи заявки на участие в закупке не было привлечено к
административной
ответственности
за
совершение
административного
правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской
Федерации об административных правонарушениях;
10.1.8. отсутствие между участником закупки и заказчиком конфликта
интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель
заказчика, член комиссии по осуществлению закупок, руководитель контрактной
службы заказчика, контрактный управляющий состоят в браке с физическими
лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным
органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором,
управляющим,
президентом
и
другими),
членами
коллегиального
исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором,
генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными
органами управления юридических лиц - участников закупки, с физическими
лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального
предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими
родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии
(родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и
неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами),
усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под
выгодоприобретателями для целей настоящей статьи понимаются физические
лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через
несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций
хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в
уставном капитале хозяйственного общества;
10.1.9. участник закупки не является офшорной компанией.
10.2. При осуществлении закупки Заказчик вправе установить также
следующие дополнительные требования к участникам закупки:
10.2.1. обладание участниками закупки правами на результаты
интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением договора Заказчик
приобретает права на такие результаты;
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10.2.2. отсутствие решения суда, вступившего в законную силу, либо
решения Министерства, предусмотренного пунктом 27.12.1 и принятого по
результатам рассмотрения уведомления Заказчика или учреждения (предприятия),
находящегося в ведении Министерства, об одностороннем отказе от исполнения
договора, в связи с существенным нарушением участником закупки, являющимся
поставщиком (исполнителем, подрядчиком) по расторгнутому договору, условий
такого договора, за прошедшие два года, предшествующих дате окончания срока
подачи заявок.
10.3. При осуществлении закупки товаров, работ, услуг путем проведения
конкурса, аукциона Заказчик вправе установить требование к участникам закупки
о наличии у них опыта исполнения двух договоров на поставки одноименных
товаров, выполнение одноименных работ, оказание одноименных услуг
соответственно, стоимость каждого из которых составляет не менее чем двадцать
процентов начальной (максимальной) цены договора (цены лота), на право
заключить который проводится конкурс, аукцион.
Участник закупки подтверждает свой опыт (с учетом правопреемства)
путем предоставления в составе заявки копий двух договоров (по выбору
участника), в предмет которых включены товары (работы, услуги), являющиеся
одноименными товарам (работам, услугам), включенным в предмет договора, на
право заключения которого проводится закупка. При этом учитываются только
договоры, заключенные с таким участником в соответствии с Федеральным
законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг
отдельными видами юридических лиц» и (или) Федеральным законом от 21 июля
2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение
работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», и (или)
Федеральным законом от 5 апреля 2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд», и исполненные за последние три года, предшествующие
дате окончания срока подачи заявок.
В случае если в представленном участником закупки договоре не указан код
ОКДП, ОКПД, ОКПД2 или указан код ОКДП, ОКПД, ОКПД2, который не
соответствует предмету конкурса или аукциона, Заказчик руководствуется
предметом представленного участником закупки договора при принятии решения
об одноименности товаров, работ, услуг, включенных в предмет такого договора,
с предметом конкурса или аукциона.
10.4. При
проведении
запроса
котировок
среди
участников
предварительного отбора, включенных в перечень, предусмотренный пунктом
23.3, Заказчик устанавливает требование о наличии сведений об участнике
закупки в таком перечне.
10.5. Кроме указанных в пунктах 10.1 - 10.4 настоящего Положения
требований Заказчик не вправе устанавливать иные требования к участникам
закупки.
10.6. Требования, указанные в пунктах 10.1 - 10.4 настоящего Положения,
предъявляются ко всем участникам закупки.
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10.7. Заказчик, Комиссия проверяет соответствие участников закупки
требованию, указанному в пункте 10.1.5, а также вправе проверять соответствие
участника закупки требованиям, указанным в пунктах 10.1.2 -10.1.9, 10.2.2, 10.4.
При этом Заказчик, Комиссия не вправе возлагать на участников закупки
обязанность подтверждать соответствие данным требованиям.
РАЗДЕЛ 11. СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
11.1. Заказчик вправе привлечь на основе договора юридическое лицо
(далее – специализированная организация) для осуществления отдельных
функций по проведению закупок.
11.2. Специализированная организация вправе осуществлять следующие
функции:
11.2.1. разработку документации о закупке;
11.2.2. размещение извещения о проведении закупки, документации о
закупке, разъяснений документации о закупке, протоколов, составленных в ходе
проведения закупки, разъяснений результатов конкурса;
11.2.3. направление приглашений принять участие в закрытой закупке,
процедуре предварительного отбора;
11.2.4. иные связанные с обеспечением проведения закупки функции, кроме
тех, которые указаны в пункте 11.3.
11.3. Создание Комиссии, определение начальной (максимальной) цены
договора, предмета и существенных условий договора, утверждение
документации о закупке, проекта договора, определение условий закупки и их
изменение, отказ от проведения закупки, подписание (отказ от подписания)
договора осуществляются Заказчиком.
11.4. Выбор специализированной организации осуществляется Заказчиком в
соответствии с настоящим Положением.
11.5. Специализированная
организация
осуществляет
указанные
в пункте 11.2 функции от имени Заказчика в порядке, предусмотренном
настоящим Положением. При этом права и обязанности возникают у Заказчика.
11.6. Заказчик несет солидарную ответственность за вред, причиненный
физическому или юридическому лицу в результате незаконных действий
(бездействия) специализированной организации, совершенных в пределах
полномочий, переданных ей Заказчиком на основе договора и связанных с
проведением закупок, при осуществлении ею указанных в пункте 11.2 функций от
имени Заказчика.
11.7. Специализированная организация не может быть участником закупки,
в соответствии с которой эта организация осуществляет функции, указанные в
пункте 11.2.
11.8. В случае если предусмотренные настоящим Положением документы и
сведения направляются специализированной организацией либо размещаются ею
в единой информационной системе или на электронной площадке, такие
документы и сведения должны быть подписаны усиленной электронной
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подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика, или лица,
имеющего право действовать от имени специализированной организации.
РАЗДЕЛ 12. ИЗВЕЩЕНИЕ О ЗАКУПКЕ
12.1. В извещении о закупке товаров, работ, услуг должны быть указаны
следующие сведения:
12.1.1. способ закупки и форма проведения закупки;
12.1.2. наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес
электронной почты, номер контактного телефона и факса (при его наличии)
Заказчика;
12.1.3. предмет договора с указанием количества поставляемого товара,
объема выполняемых работ, оказываемых услуг, а также краткое описание
предмета закупки в соответствии с Разделом 14 настоящего Положения (при
необходимости);
12.1.4. код продукции в соответствии с общероссийским классификатором
видов
экономической
деятельности,
продукции
и
услуг
ОК 034-2014 (КПЕС 2008);
12.1.5. место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг;
12.1.6. начальная (максимальная) цена договора (цена лота) с учетом НДС в
размере ставки, определенной в главе 21 Налогового кодекса Российской
Федерации, либо формула цены, устанавливающая правила расчета сумм,
подлежащих уплате Заказчиком поставщику (исполнителю, подрядчику) в ходе
исполнения договора и максимальное значение цены договора;
12.1.7. общая начальная (максимальная) цена товаров, работ, услуг,
указанных в пункте 7.15, с учетом НДС в размере ставки, определенной в
главе 21 Налогового кодекса Российской Федерации, с указанием начальной
(максимальной) цены каждого товара и начальной (максимальной) цены единицы
услуги и (или) работы в случае, если в документации о закупке отсутствуют
сведения о точном количестве поставляемого товара, объеме выполнения работ,
оказания услуг в соответствии с пунктом 7.15;
12.1.8. порядок, дата начала, дата и время окончания срока подачи заявок на
участие в закупке;
12.1.9. порядок, место и дата рассмотрения заявок участников закупки и
подведения итогов закупки;
12.1.10. срок, место и порядок предоставления документации о закупке,
размер, порядок и сроки внесения платы, взимаемой Заказчиком за
предоставление документации о закупке, если такая плата установлена
Заказчиком, за исключением случаев предоставления документации о закупке в
форме электронного документа;
12.1.11. источник финансирования закупки.
12.2. При осуществлении закупки путем проведения открытого конкурса в
извещении о проведении открытого конкурса помимо сведений, указанных в
пункте 12.1, указываются место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на
участие в конкурсе и открытия доступа к поданным в форме электронных
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документов и подписанным в соответствии с нормативными правовыми актами
Российской Федерации заявкам на участие в конкурсе (далее также – вскрытие
конвертов с заявками на участие в конкурсе и открытие доступа к поданным в
форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе).
12.3. При проведении закупки в электронной форме помимо сведений,
указанных в пункте 12.1, указывается адрес электронной площадки в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
12.4. При проведении закупки путем открытого аукциона в электронной
форме в извещении о проведении открытого аукциона в электронной форме
помимо сведений, указанных в пунктах 12.1 и 12.3 указываются:
12.4.1. дата окончания срока рассмотрения первых частей заявок на участие
в открытом аукционе в электронной форме;
12.4.2. дата проведения открытого аукциона в электронной форме в
соответствии пунктом 19.7.3. В случае если дата проведения открытого аукциона
в электронной форме приходится на нерабочий день, день проведения открытого
аукциона в электронной форме устанавливается на ближайший следующий за ним
рабочий день.
12.5. При осуществлении закупки путем проведения запроса котировок в
извещении о проведении запроса котировок помимо сведений, указанных в
пункте 12.1, указываются место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на
участие в запросе котировок и открытия доступа к поданным в форме
электронных документов заявкам на участие в запросе котировок.
12.6. Извещение о закупке является частью документации о закупке.
Сведения, содержащиеся в извещении о закупке, должны соответствовать
сведениям, содержащимся в документации о закупке.
РАЗДЕЛ 13. СОДЕРЖАНИЕ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ЗАКУПКЕ
13.1. Содержание заявки на участие в закупке определяется в зависимости
от способа проведения закупки. Заявка на участие в закупке может содержать
следующие документы и сведения:
13.1.1. фирменное
наименование
(наименование),
сведения
об
организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для
юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о
месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона, адрес
электронной почты и номер факса (при их наличии), идентификационный номер
налогоплательщика или, в соответствии с законодательством соответствующего
иностранного
государства,
аналог
идентификационного
номера
налогоплательщика (для иностранного лица);
13.1.2. полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения в
единой информационной системе извещения о проведении закупки выписку из
единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенную
копию такой выписки (для юридических лиц), полученную не ранее чем за шесть
месяцев до дня размещения в единой информационной системе извещения о
проведении закупки выписку из единого государственного реестра
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индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенную копию такой
выписки (для индивидуальных предпринимателей), копии документов,
удостоверяющих личность (для иных физических лиц), надлежащим образом
заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации
юридического лица или физического лица в качестве индивидуального
предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего
государства (для иностранных лиц), полученные не ранее чем за шесть месяцев до
дня размещения в единой информационной системе извещения о проведении
закупки;
13.1.3. документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление
действий от имени участника закупки – юридического лица (копия решения о
назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на
должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом
действовать от имени участника закупки без доверенности (далее для целей
настоящего раздела – руководитель). В случае если от имени участника закупки
действует иное лицо, заявка на участие в закупке должна содержать также
доверенность на осуществление действий от имени участника закупки,
заверенную печатью участника закупки (при наличии печати) и подписанную
руководителем участника закупки (для юридических лиц) или уполномоченным
этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой
доверенности. В случае если указанная доверенность подписана лицом,
уполномоченным руководителем участника закупки, заявка на участие в закупке
должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица;
13.1.4. документы, подтверждающие опыт участника закупки, в случае если
при проведении конкурса на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг,
в конкурсной документации указаны критерии оценки заявок на участие в
конкурсе, предусмотренные пунктами 18.7.3.1 – 18.7.3.3; документы,
подтверждающие квалификацию участника закупки, в случае проведения
конкурса на выполнение работ, оказание услуг, если в конкурсной документации
указан такой критерий оценки заявок на участие в конкурсе, как качество работ,
услуг и (или) квалификация участника конкурса при закупке работ, услуг;
13.1.5. копии учредительных документов участника закупки (для
юридических лиц);
13.1.6. решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия
такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого
решения для совершения крупной сделки установлено законодательством
Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и если
для участника закупки поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг,
являющихся предметом договора, или внесение денежных средств в качестве
обеспечения заявки на участие в закупке, обеспечения исполнения договора
являются крупной сделкой;
13.1.7. предложение о цене договора, включая НДС в размере ставки,
определенной в главе 21 Налогового кодекса Российской Федерации;
предложение о цене единицы товара, услуги путем указания общей цены товаров,
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работ, услуг, включая НДС в размере ставки, определенной в главе 21 Налогового
кодекса Российской Федерации, в случае, если при закупке услуг в сфере
образования, услуг по санаторно-курортному лечению и оздоровлению для нужд
Заказчика документацией о закупке предусмотрено право Заказчика заключить
договор с несколькими участниками закупки; предложение о цене единицы
товара, работы, услуги путем указания общей цены товаров, работ, услуг,
включая НДС в размере ставки, определенной в главе 21 Налогового кодекса
Российской Федерации, в случае, если Заказчиком в соответствии с пунктом
14.10.3 указаны в документации о закупке начальная (максимальная) цена
договора (цена лота), общая начальная (максимальная) цена товаров, работ, услуг,
начальная (максимальная) цена единицы каждого товара, работы, услуги.
Участник закупки указывает в заявке предложение о цене договора, цене
единицы товара, работы, услуги с учетом НДС в размере ставки, определенной в
главе 21 Налогового кодекса Российской Федерации, в том числе, если такой
участник не признается плательщиком НДС или освобожден от уплаты НДС.
Данные сведения подлежат указанию Заказчиком в документации о закупке
непосредственно после указания сведений о порядке формирования цены
договора (цены лота);
13.1.8. в случаях, предусмотренных документацией о закупке, – копии
документов, подтверждающих соответствие товара, работ, услуг требованиям,
установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации, если
в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены
требования к таким товару, работам, услугам;
13.1.9. при закупке товара:
- согласие участника закупки на поставку товара, указанного в
документации о закупке, в случае если Заказчиком в документации о закупке в
соответствии с пунктом 14.7 установлен вариант 1;
- согласие участника закупки на поставку товара, указанного в
документации о закупке, если участник закупки предлагает товар, указание на
торговую марку которого содержится в документации о закупке, в случае если
Заказчиком в документации о закупке в соответствии с пунктом 14.7 установлен
вариант 2. При этом в случае если в документации о закупке содержится
несколько торговых марок и участник предлагает к поставке одну из
установленных в документации о закупке торговых марок (моделей), участник в
составе заявки должен указать конкретную торговую марку и модель (их
словесные обозначения) предлагаемого для поставки товара;
- указание на иную модель и торговую марку (их словесные обозначения)
(при наличии) предлагаемого для поставки товара, в случае если Заказчиком в
документации о закупке в соответствии с пунктом 14.7 установлен вариант 2. При
этом в заявке участника должны быть указаны конкретные показатели
предлагаемого
товара,
соответствующие
параметрам
эквивалентности,
установленным в документации о закупке;
- согласие участника закупки на поставку товара и конкретные показатели,
соответствующие показателям соответствия, установленным документацией о
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закупке, в случае если Заказчиком в документации о закупке в соответствии с
пунктом 14.7 установлен вариант 3. При этом участник обязан указать торговую
марку и модель (их словесные обозначения) (при наличии) предлагаемого для
поставки товара;
13.1.10. при закупке работ (услуг) – согласие участника закупки на
выполнение работ, оказание услуг на условиях, предусмотренных документацией
о закупке;
13.1.11. при закупке работ (услуг), для выполнения (оказания) которых
используется товар, – согласие, предусмотренное пунктом 13.1.10, а также
сведения о товаре, предусмотренные пунктом 13.1.9, в случае если в
документации о закупке в отношении таких товаров Заказчиком указаны
сведения, предусмотренные пунктом 14.7;
13.1.12. предложение о качестве работ, услуг и иные предложения об
условиях исполнения договора по форме, установленной Заказчиком в
соответствии с пунктом 14.15.1;
13.1.13. документы, подтверждающие обеспечение заявки на участие в
процедуре закупки, в случае, если в документации о закупке содержится указание
на требование обеспечения такой заявки (платежное поручение, подтверждающее
перечисление денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в
процедуре закупки, или копия такого поручения, при этом в случае проведения
закупки в соответствии с пунктом 16.2.2, указанное платежное поручение или его
копия не предоставляется; безотзывная банковская гарантия в случае,
предусмотренном пунктом 16.16, или копия такой гарантии в форме электронного
документа, подписанного в соответствии с нормативными правовыми актами
Российской Федерации);
13.1.14. копии документов, подтверждающих соответствие участника
закупки требованию, установленному пунктом 10.1.1 в случае, если в
соответствии с законодательством Российской Федерации установлены
требования к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ,
оказание услуг, такие товары, работы, услуги являются предметом закупки и
данные требования предусмотрены документацией о закупке;
13.1.15. копии документов, подтверждающих соответствие участника
закупки требованию, установленному в соответствии с пунктом 10.2.1, в случае,
если такое требование установлено Заказчиком в документации о закупке;
13.1.16. сведения об исполненных участником закупки договорах и номера
записей исполненных договоров из реестра договоров (при наличии) или копии
исполненных договоров и копии актов приемки поставленных товаров,
выполненных работ, оказанных услуг по таким договорам, или копии
исполненных договоров и иные предусмотренные такими договорами копии
документов, подтверждающие исполнение договора, при условии, что Заказчиком
установлено требование, предусмотренное пунктом 10.3;
13.1.17. предусмотренная пунктом 16.5 декларация участника закупки или
предоставленные в форме документа на бумажном носителе или в форме
электронного документа сведения из единого реестра субъектов малого и
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среднего предпринимательства в случае, если требование декларирования
соответствия критериям, установленным статьей 4 Федерального закона «О
развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»,
установлено Заказчиком в документации о закупке в соответствии с положениями
Раздела 16.
13.2. При проведении конкурса заявка на участие в конкурсе должна
содержать документы и сведения, предусмотренные пунктами 13.1.1 - 13.1.8,
13.1.12 - 13.1.17. В случае если Заказчиком в конкурсной документации указаны
сведения, предусмотренные пунктом 14.7, заявка на участие в конкурсе должна
содержать документы и сведения, предусмотренные пунктами 13.1.1 - 13.1.9,
13.1.12 - 13.1.17. При этом подача участником закупки заявки на участие в
конкурсе является согласием такого участника, предусмотренным пунктом 13.1.9.
13.3. При проведении закрытого аукциона заявка на участие в закрытом
аукционе должна содержать документы и сведения, предусмотренные
Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд».
13.4. При проведении запроса котировок заявка на участие в запросе
котировок должна содержать документы и сведения, предусмотренные пунктами
13.1.1, 13.1.7 - 13.1.11, 13.1.14, 13.1.15, 13.1.17. При этом подача участником
закупки заявки на участие в запросе котировок является согласием такого
участника, предусмотренным пунктами 13.1.9 - 13.1.11.
13.5. При проведении открытого аукциона в электронной форме заявка на
участие в открытом аукционе в электронной форме состоит из двух частей.
13.6. Первая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной
форме должна содержать сведения, предусмотренные пунктами 13.1.9 - 13.1.11.
При этом подача участником закупки заявки на участие в открытом аукционе в
электронной форме является согласием такого участника, предусмотренным
пунктами 13.1.9 - 13.1.11
13.7. Вторая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной
форме должна содержать документы и сведения, предусмотренные пунктами
13.1.1, 13.1.6, 13.1.8, 13.1.14 - 13.1.17. При этом предоставление документов,
предусмотренных 13.1.6, не требуется в случае, если начальная (максимальная)
цена договора не превышает максимальную сумму сделки, предусмотренную
решением об одобрении или о совершении сделок, которое в соответствии с
пунктом 19.2.2.8 содержится в реестре аккредитованных на электронной
площадке участников закупки.
13.8. Заявка на участие в конкурсе, запросе котировок, первая часть заявки
на участие в открытом аукционе в электронной форме может содержать эскиз,
рисунок, чертеж, фотографию, иное изображение товара, образец (пробу) товара,
на поставку которого осуществляется закупка.
13.9. При осуществлении закупки у субъектов малого и среднего
предпринимательства заявка на участие в конкурсе, запросе котировок, вторая
часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме помимо
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документов и сведений, предусмотренных соответственно пунктами 13.2, 13.4,
13.7, должна содержать, документы и сведения, установленные Заказчиком в
документации о закупке в соответствии с положениями Раздела 16 настоящего
Положения.
13.10. Подача заявки участником закупки, участником процедуры
предварительного отбора означает его согласие с требованиями документации о
закупке, извещения о проведении процедуры предварительного отбора, а также
согласие с порядком осуществления закупочной деятельности Заказчика,
установленным настоящим Положением.
13.11. Требовать от участника закупки иное, за исключением
предусмотренных настоящим Разделом документов и сведений, не допускается.
Не допускается требовать от участника закупки предоставление оригиналов
документов, если иное не предусмотрено настоящим Положением.
РАЗДЕЛ 14. ДОКУМЕНТАЦИЯ О ЗАКУПКЕ
14.1. Документация о закупке (далее также – конкурсная документация,
документация об аукционе) разрабатывается Заказчиком и утверждается
должностным лицом Заказчика. При закупке товаров, работ, услуг путем
проведения запроса котировок документация о закупке не разрабатывается.
14.2. Документация о закупке должна содержать описание предмета
закупки, требования к безопасности, качеству, техническим характеристикам,
функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, работы,
услуги, к размерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам работы,
установленные Заказчиком и предусмотренные техническими регламентами в
соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом
регулировании, документами, разрабатываемыми и применяемыми в
национальной системе стандартизации, принятыми в соответствии с
законодательством Российской Федерации о стандартизации, иные требования,
связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемой
работы, оказываемой услуги потребностям Заказчика. Если Заказчиком в
документации о закупке не используются установленные в соответствии с
законодательством Российской Федерации о техническом регулировании,
законодательством Российской Федерации о стандартизации требования к
безопасности, качеству, техническим характеристикам, функциональным
характеристикам (потребительским свойствам) товара, работы, услуги, к
размерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам работы, в документации о
закупке должно содержаться обоснование необходимости использования иных
требований, связанных с определением соответствия поставляемого товара,
выполняемой работы, оказываемой услуги потребностям Заказчика.
14.3. Если иное не предусмотрено документацией о закупке, поставляемый
товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении, не
прошел ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей,
восстановление потребительских свойств).
33

14.4. Не допускается включать в документацию о закупке (в том числе в
форме требований к качеству, техническим характеристикам товара, работ, услуг,
требований к функциональным характеристикам (потребительским свойствам)
товара) требования к производителю товара, к участнику закупки (в том числе
требования к квалификации участника закупки, включая наличие у участника
закупки опыта работы), а также требования к его деловой репутации, требования
о наличии у участника закупки производственных мощностей, технологического
оборудования, трудовых, финансовых и других ресурсов, необходимых для
производства товара, поставка которого является предметом договора,
выполнения работ, оказания услуг, являющихся предметом договора, за
исключением случаев, если возможность установления таких требований к
участнику закупки предусмотрена настоящим Положением.
14.5. При закупке работ по строительству, реконструкции, капитальному
ремонту объектов капитального строительства, документация о закупке должна
содержать проектную документацию, если в соответствии с законодательством
Российской Федерации выполнение указанных работ осуществляется на
основании проектной документации.
14.6. При закупке работ по строительству, реконструкции, капитальному
ремонту объектов капитального строительства, в предмет договора на
выполнение указанных работ и документацию о закупке не может включаться
поставка оборудования, технологически и функционально не связанного с
объектом строительства, если начальная стоимость такого оборудования
превышает десять процентов от начальной (максимальной) цены договора (цены
лота).
14.7. При закупке товара Заказчик вправе в документации о закупке
установить один из следующих вариантов:
14.7.1. вариант 1: указание определенной торговой марки и модели товара
(их словесные обозначения). Выбор данного варианта возможен в следующих
случаях:
14.7.1.1. необходимости обеспечения взаимодействия закупаемых товаров с
товарами, используемыми Заказчиком и такие товары несовместимы с товарами
других торговых марок;
14.7.1.2. закупки запасных частей и расходных материалов к транспортным
средствам, технике, машинам и оборудованию, используемым Заказчиком;
14.7.1.3. закупки товаров, необходимых для исполнения государственного
или муниципального контракта;
14.7.1.4. закупки с указанием определенных торговых марок и моделей
товара (их словесных обозначений), знаков обслуживания, патентов, полезных
моделей, промышленных образцов, места происхождения товара, изготовителя
товара, если это предусмотрено условиями международных договоров
Российской Федерации или условиями договоров юридических лиц, указанных в
ч. 2 ст. 1 Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров,
работ, услуг отдельными видами юридических лиц», в целях исполнения
Заказчиком своих обязательств по таким договорам.
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14.7.2. вариант 2: указание торговой марки (нескольких торговых марок) и
модели товара (их словесные обозначения), с указанием слов «или эквивалент» и
параметров эквивалентности, используемых для определения соответствия
потребностям Заказчика. При этом параметры эквивалентности не могут иметь
точных значений, а должны иметь предельные значения (минимальные,
максимальные) или варианты таких параметров. Количество параметров
эквивалентности не может быть установлено более десяти;
14.7.3. вариант 3: указание товара без торговой марки и модели. При этом
могут указываться показатели соответствия, используемые для определения
соответствия товара потребностям Заказчика, которые не могут иметь точных
значений, а должны иметь предельные значения (минимальные, максимальные)
или варианты таких показателей. Количество показателей соответствия не может
быть установлено более десяти.
14.8. При закупке работ (услуг), для выполнения (оказания) которых
используется товар, в документации о закупке в отношении таких товаров
указываются сведения, предусмотренные пунктом 14.7.
14.9. За исключением случая, предусмотренного пунктом 14.7.1.4,
документация о закупке не может содержать указание на знаки обслуживания,
фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы,
наименование места происхождения товара или наименование производителя, а
также требования к товару, информации, работам, услугам, если такие требования
влекут или могут повлечь за собой ограничение количества участников закупки.
14.10. Документация о закупке помимо сведений, предусмотренных
извещением о закупке в соответствии с Разделом 12 настоящего Положения,
должна содержать:
14.10.1. требования
к
участникам
закупки,
предусмотренные
Разделом 10 настоящего Положения и перечень документов, представляемых
участниками закупки, для подтверждения их соответствия требованиям,
предусмотренным пунктами 10.1.1, 10.2.1, Error! Reference source not found.. В
случае закупки работ по проектированию, строительству, модернизации и
ремонту особо опасных, технически сложных объектов капитального
строительства и закупки товаров, работ, услуг, связанных с использованием
атомной энергии, документация о закупке должна содержать предусмотренные
разделом 10 настоящего Положения требования к участникам такой закупки и
привлекаемым ими субподрядчикам, соисполнителям и (или) изготовителям
товара, являющегося предметом закупки, и перечень документов, представляемых
участниками такой закупки для подтверждения их соответствия требованиям,
предусмотренным пунктами 10.1.1, 10.2.1, Error! Reference source not found..
14.10.2. требования к гарантийному сроку и (или) объему предоставления
гарантий качества товара, работы, услуги, к обслуживанию товара, к расходам на
эксплуатацию товара, об обязательности осуществления монтажа и наладки
товара, к обучению лиц, осуществляющих использование и обслуживание товара.
Указанные требования устанавливаются Заказчиком при необходимости, за
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исключением случаев закупки машин и оборудования, когда Заказчик обязан
установить указанные требования.
В случае закупки машин и оборудования Заказчик устанавливает в
документации о закупке требования к гарантийному сроку и (или) объему
предоставления гарантий качества товара, к гарантийному обслуживанию товара,
к расходам на обслуживание товара в гарантийный срок, к обучению лиц,
осуществляющих использование и обслуживание товара, а также к
осуществлению монтажа и наладки товара в случае, если это предусмотрено
технической документацией на товар.
В случае закупки новых машин и оборудования Заказчик устанавливает в
документации о закупке требования о предоставлении гарантии производителя
данного товара и к сроку действия такой гарантии, при этом предоставление
такой гарантии осуществляется вместе с товаром. Дополнительно в случае
закупки новых машин и оборудования Заказчик устанавливает в документации о
закупке требования о предоставлении гарантии поставщика на данный товар и к
сроку действия такой гарантии, при этом предоставление такой гарантии
осуществляется вместе с данным товаром и срок действия гарантии должен быть
не менее чем срок действия гарантии производителя данного товара;
14.10.3. в случае, предусмотренном пунктом 7.15, Заказчик указывает в
документации о закупке:
- начальную (максимальную) цену договора (цену лота),
- общую начальную (максимальную) цену товаров, работ, услуг,
- перечень товаров, работ, услуг и начальную (максимальную) цену
единицы каждого товара, работы, услуги;
14.10.4. место, условия и сроки (периоды) поставки товара, выполнения
работ, оказания услуг;
14.10.5. форму, сроки и порядок оплаты товаров, работ, услуг;
14.10.6. обоснование начальной (максимальной) цены договора (цены лота)
в соответствии с Разделом 6 настоящего Положения;
14.10.7. порядок формирования цены договора (цены лота) (с учетом или
без учета расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин,
налогов и других обязательных платежей и расходов, которые поставщик
(исполнитель, подрядчик) понесет в связи с выполнением обязательств по
договору);
14.10.8. сведения о том, что если участник закупки в соответствии с
законодательством Российской Федерации не признается плательщиком НДС или
освобожден от уплаты НДС, то договор с таким участником закупки заключается
по предложенной им цене, сниженной на сумму НДС, в размере ставки,
определенной в главе 21 Налогового кодекса Российской Федерации. Данные
сведения подлежат указанию в документации о закупке (за исключением случаев
осуществления закупки в соответствии с Разделом 24 настоящего Положения)
непосредственно после указания сведений о порядке формирования начальной
(максимальной) цены договора (цены лота); при закупке работ по строительству,
реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства –
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сведения о том, что если участник закупки в соответствии с законодательством
Российской Федерации не признается плательщиком НДС или освобожден от
уплаты НДС,
то договор с таким участником закупки заключается по
предложенной им цене, сниженной на сумму НДС, в размере ставки,
определенной в главе 21 Налогового кодекса Российской Федерации, и
пересчитанной в соответствии с нормативами и правилами, утвержденными
соответствующими уполномоченными органами. При этом такой порядок
перерасчета указывается Заказчиком в документации о закупке;
14.10.9. сведения о валюте, используемой для формирования цены договора
и расчетов с поставщиками (исполнителями, подрядчиками);
14.10.10. порядок применения официального курса иностранной валюты к
рублю Российской Федерации, установленного Центральным банком Российской
Федерации и используемого при оплате заключенного договора;
14.10.11. изображение товара, закупка которого осуществляется, в
трехмерном измерении, а также место, даты начала и окончания, порядок и
график осмотра участниками закупки образца или макета товара, закупка
которого осуществляется, в случае, если в конкурсной документации,
документации об аукционе содержится требование о соответствии поставляемого
товара образцу или макету товара, закупка которого осуществляется, и такой
образец или макет не может быть приложен к конкурсной документации,
документации об аукционе;
14.10.12. сведения о возможности Заказчика заключить договор на оказание
услуг в сфере образования, услуг по санаторно-курортному лечению и
оздоровлению для нужд Заказчика с несколькими участниками закупки
(указываются в случае проведения закупки услуг в сфере образования, услуг по
санаторно-курортному лечению и оздоровлению);
14.10.13. порядок, место, дату начала срока подачи заявок на участие в
процедуре закупке, дату и время окончания срока подачи заявок на участие в
процедуре закупки. При этом датой начала срока подачи заявок на участие в
процедуре закупки является первый рабочий день, следующий за днем
размещения в единой информационной системе извещения о проведении
процедуры закупки;
14.10.14. порядок и срок отзыва заявок на участие в процедуре закупки,
порядок внесения изменений в такие заявки;
14.10.15. формы, порядок, дату начала и дату окончания срока
предоставления участникам закупки разъяснений положений документации о
закупке;
14.10.16. место и дату рассмотрения заявок участников закупки и
подведения итогов закупки;
14.10.17. форму, размер, порядок обеспечения заявок;
14.10.18. сведения об обеспечении исполнения договора, обеспечении
гарантии качества на товары, работы, услуги в соответствии с Разделом 25
настоящего Положения;
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14.10.19. требования к содержанию, форме, оформлению, составу заявки на
участие в закупке, в том числе заявки, подаваемой в форме электронного
документа, подписанного в соответствии с нормативными правовыми актами
Российской Федерации (далее – электронный документ), и инструкцию по ее
заполнению. При этом требования к содержанию и составу заявки
устанавливаются в соответствии с Разделом 13 настоящего Положения;
требования к оформлению заявки устанавливаются с учетом пунктов 18.3.4;
требования к форме заявки (письменной и электронной) определяются путем
установления в документации о закупке формы заявки;
14.10.20. перечень документов, представляемых в составе заявки на участие
в закупке, подтверждающих соответствие товара, работ, услуг требованиям,
установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации, в
случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации
установлены требования к таким товарам, работам, услугам. При этом не
допускается требовать предоставление указанных документов в случае, если в
соответствии с законодательством Российской Федерации указанные документы
передаются вместе с товаром;
14.10.21. сведения о возможности Заказчика принять решение об
одностороннем отказе от исполнения договора в соответствии с Разделом 27
настоящего Положения.
14.10.22. сведения о возможности участника закупки обратиться в
Министерство с жалобой на положения документации о закупке, действия
(бездействие) Заказчика, Комиссии, специализированной организации, Оператора
электронной площадки в порядке, установленном настоящим Положением, с
указанием адреса Министерства, контактного телефона и адреса электронной
почты, определенных для направления таких обращений в Министерство;
14.10.23. указание на положение пункта 9.4 и право Заказчика потребовать
заключения договора с участниками закупки, которые не вправе отказаться от
заключения договора;
14.10.24. условия предоставления приоритета товарам российского
происхождения, работам, услугам, выполняемым, оказываемым российскими
лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства,
работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами, которыми
являются:
14.10.24.1. требование об указании (декларировании) участником закупки в
заявке на участие в закупке (в первой части заявки на участие в аукционе)
наименования страны происхождения поставляемых товаров;
14.10.24.2. положение об ответственности участников закупки за
представление недостоверных сведений о стране происхождения товара,
указанного в заявке на участие в закупке;
14.10.24.3. сведения о начальной (максимальной) цене единицы каждого
товара, работы, услуги, являющихся предметом закупки;
14.10.24.4. условие о том, что отсутствие в заявке на участие в закупке
указания (декларирования) страны происхождения поставляемого товара не
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является основанием для отклонения заявки на участие в закупке и такая заявка
рассматривается как содержащая предложение о поставке иностранных товаров;
14.10.24.5. условие о том, что для целей установления соотношения цены
предлагаемых к поставке товаров российского и иностранного происхождения,
цены выполнения работ, оказания услуг российскими и иностранными лицами в
случаях, предусмотренных подпунктами "г" и "д" пункта 6 постановления
Правительства
Российской
Федерации
от 16.09.2016 № 925, цена единицы каждого товара, работы, услуги определяется
как произведение начальной (максимальной) цены единицы товара, работы,
услуги, указанной в документации о закупке в соответствии с подпунктом
14.10.24.3, на коэффициент изменения начальной (максимальной) цены договора
по результатам проведения закупки, определяемый как результат деления цены
договора, по которой заключается договор, на начальную (максимальную) цену
договора;
14.10.24.6. условие отнесения участника закупки к российским или
иностранным лицам на основании документов участника закупки, содержащих
информацию о месте его регистрации (для юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей), на основании документов, удостоверяющих личность (для
физических лиц);
14.10.24.7. указание страны происхождения поставляемого товара на
основании сведений, содержащихся в заявке на участие в закупке,
представленной участником закупки, с которым заключается договор;
14.10.24.8. положение о заключении договора с участником закупки,
который предложил такие же, как и победитель закупки, условия исполнения
договора или предложение которого содержит лучшие условия исполнения
договора, следующие после условий, предложенных победителем закупки,
который признан уклонившемся от заключения договора;
14.10.24.9. условие о том, что при исполнении договора, заключенного с
участником закупки, которому предоставлен приоритет в соответствии с
постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2016 № 925, не
допускается замена страны происхождения товаров, за исключением случая,
когда в результате такой замены вместо иностранных товаров поставляются
российские товары, при этом качество, технические и функциональные
характеристики (потребительские свойства) таких товаров не должны уступать
качеству и соответствующим техническим и функциональным характеристикам
товаров, указанных в договоре.
14.11. Заказчик вправе, а в случае если начальная (максимальная) цена
договора (цена лота) составляет десять миллионов рублей и более, – обязан
установить в документации о закупке условие, при котором в случае, если
участником закупки, с которым заключается договор, предложено снижение
начальной (максимальной) цены договора (цены лота), либо общей начальной
(максимальной) цены товаров, работ, услуг, в случае если закупка проводится в
соответствии с пунктом 7.15, более тридцати процентов, то договор заключается
только после предоставления таким участником обеспечения исполнения
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договора, в полтора раза превышающего размер обеспечения исполнения
договора, указанного в документации о закупке.
14.12. К документации о закупке должен быть приложен проект договора (в
случае закупки по нескольким лотам – проект договора в отношении каждого
лота), который является неотъемлемой частью документации о закупке.
14.13. В случае если в конкурсной документации, документации об
аукционе содержится требование о соответствии поставляемого товара образцу
или макету товара, закупка которого осуществляется, к конкурсной
документации, документации об аукционе может быть приложен такой образец
или макет товара. В этом случае указанный образец или макет товара является
неотъемлемой частью конкурсной документации, документации об аукционе.
14.14. В случае принятия Заказчиком решения о проведении осмотра
образца или макета товара, закупка которого осуществляется, Заказчик в
соответствии с датами, временем, графиком, указанными в конкурсной
документации, документации об аукционе организует проведение осмотра
участниками закупки указанного образца или макета товара. Указанный осмотр
проводится без взимания платы. Проведение такого осмотра осуществляется не
реже чем через каждые пять рабочих дней с даты размещения в единой
информационной системе извещения о проведении конкурса, аукциона, но не
позднее чем за два рабочих дня до даты окончания срока подачи заявок на
участие в конкурсе, аукционе.
14.15. При осуществлении закупки путем проведения конкурса конкурсная
документация, помимо сведений, предусмотренных настоящим разделом, должна
содержать:
14.15.1. требования к описанию участниками закупки поставляемого товара,
выполняемых работ, оказываемых услуг, которые являются предметом конкурса,
их количественных и качественных характеристик, функциональных
характеристик (потребительских свойств) поставляемого товара, условий
исполнения договора. В конкурсной документации Заказчик указывает форму
предоставления сведений о характеристиках поставляемого товара, выполняемых
работ, оказываемых услуг об условиях исполнения договора;
14.15.2. порядок вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе и
открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на
участие в конкурсе;
14.15.3. сведения о праве Заказчика составить единый протокол вскрытия и
рассмотрения заявок на участие в конкурсе в соответствии с пунктом 18.4.6;
14.15.4. критерии, порядок оценки и сопоставления заявок на участие в
конкурсе, устанавливаемые в соответствии с приложением № 2 к настоящему
Положению;
14.15.5. срок с даты размещения в единой информационной системе
протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе, в течение
которого победитель конкурса должен подписать проект договора. Указанный
срок должен составлять не менее чем десять дней.
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14.16. При осуществлении закупки путем проведения открытого аукциона в
электронной форме документация о закупке, помимо сведений, предусмотренных
настоящим разделом, должна содержать:
14.16.1. требования к содержанию и составу заявки на участие в открытом
аукционе в электронной форме в соответствии с пунктами 13.5 - 13.7 и
инструкцию по ее заполнению;
14.16.2. дату окончания срока рассмотрения заявок на участие в открытом
аукционе в электронной форме в соответствии с пунктом 19.6.2;
14.16.3. дату и время проведения открытого аукциона в электронной форме
в соответствии с пунктом 19.7.3. При этом время проведения электронного
аукциона устанавливается Заказчиком в период от 9:00 ч. до 14:00 ч. по местному
времени Заказчика, а в случае, если организатором торгов выступает
специализированная организация, то по местному времени Заказчика, с которым
подписывается договор. В случае если при проведении электронного аукциона
выделяются лоты, Заказчик устанавливает время проведения электронного
аукциона по каждому лоту отдельно, при этом одновременно аукционы могут
проводиться не более чем по десяти лотам. При изменении даты проведения
электронного аукциона Заказчик назначает новое время проведения электронного
аукциона в соответствии с настоящим пунктом.
14.17. Документация об открытом аукционе в электронной форме не может
содержать требования к оформлению и форме заявки на участие в открытом
аукционе в электронной форме, за исключением установленных Заказчиком в
соответствии с пунктом 16.5 требований к оформлению и форме декларации
участника закупки или сведений из единого реестра субъектов малого и среднего
предпринимательства о его соответствии критериям, установленным
статьей 4 Федерального закона от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии
малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации».
14.18. При осуществлении закупки у субъектов малого и среднего
предпринимательства
документация
о
закупке
помимо
сведений,
предусмотренных настоящим Разделом, должна содержать сведения,
предусмотренные Разделом 16 настоящего Положения.
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РАЗДЕЛ 15. ДОГОВОР
15.1. Договор заключается в порядке, предусмотренном Гражданским
кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами с учетом
настоящего Положения. Договор, заключаемый по основаниям, предусмотренным
пунктом 24.2, может быть заключен без учета требований настоящего Раздела, а
также Разделов 25, 27, 28.
15.2. Договор должен содержать следующие обязательные условия:
15.2.1. предмет договора;
15.2.2. цена договора;
15.2.3. размер и условия обеспечения договора (в случае установления
документацией о закупке требования обеспечения исполнения договора);
15.2.4. порядок и срок оплаты товара, работ, услуг. Срок оплаты может
устанавливаться в виде конкретной даты и/или периода оплаты;
15.2.5. срок действия договора. При этом договор не может быть заключен
на срок более трех лет, за исключением договоров аренды недвижимого
имущества, земельного участка, договоров расчетно-кассового обслуживания,
банковского счета, дистанционного обслуживания и (или) использования системы
обмена электронными документами с банком, обслуживания зарплатных
карточных проектов, по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг и
услуг регистраторов (профессиональных участников рынка ценных бумаг,
осуществляющих деятельность по ведению реестра владельцев эмиссионных
ценных бумаг), на услуги использования системы обмена с органами
государственной власти электронными документами, по пенсионному
обеспечению, договоров финансовой аренды (лизинга), энергосервисных
договоров, кредитных и иных договоров, направленных на привлечение
финансирования, либо иных договоров, иной срок действия которых (более трех
лет) установлен по согласованию с Министерством;
15.2.6. срок и порядок поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг;
15.2.7. порядок приемки товаров, работ, услуг;
15.2.8. права и обязанности сторон;
15.2.9. ответственность сторон;
15.2.10. гарантийные обязательства (в случаях, предусмотренных
законодательством Российской Федерации, настоящим Положением);
15.2.11. порядок расторжения договора в соответствии с Разделом 27
настоящего Положения.
15.3. В договоре, помимо цены договора, указывается цена каждого вида
товаров (работ, услуг), указанных в договоре, а также цена каждого этапа
договора (если договор выполняется в несколько этапов), которые
рассчитываются в соответствии с пунктом 26.8.
15.4. Оплата продукции осуществляется по цене и в срок, установленные
договором. В случае если срок оплаты обязательств по договору указан в виде
конкретной даты, то проведение фактической оплаты не может осуществляться
ранее тридцати дней до наступления данного срока. В случае если срок оплаты
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обязательств по договору установлен в виде периода, то данный период не может
составлять более тридцати дней.
В случае если договор выполняется в несколько этапов, то оплата
продукции производится поэтапно, исходя из стоимости каждого этапа договора.
В случае если закупка проводилась по единице товара, работы, услуги,
оплата по такому договору осуществляется по цене единицы товара, работы,
услуги, исходя из объема фактически поставленных товаров, выполненных работ,
оказанных услуг в размере, не превышающем цены договора.
В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства,
предусмотренного договором, Заказчик производит оплату по договору за
вычетом соответствующего размера неустойки (штрафа, пени).
Оплата обязательств по договору путем авансирования не допускается, за
исключением случаев, если договор заключен по основаниям, предусмотренным
пунктом 24.2, а также в случаях закупки услуг по обеспечению проживания,
билетов на транспортные средства, услуг рекламной деятельности, изготовления
уникальной продукции, разработанной по индивидуальной спецификации и
используемой исключительно Заказчиком. При этом в таком договоре Заказчик
устанавливает порядок и срок оплаты обязательств по договору (этапа по
договору) путем авансирования и его размер.
15.5. В договор включается обязательное условие об осуществлении
Заказчиком приемки продукции на соответствие количества, комплектности,
объема и качества требованиям, установленным в таком договоре, в порядке,
предусмотренном Разделом 28 настоящего Положения. При этом в договоре
устанавливаются сроки приемки товаров (работ, услуг), которые не должны
превышать следующих значений:
15.5.1. для скоропортящихся товаров – не позднее 24 часов;
15.5.2. для остальных товаров – не позднее 10 рабочих дней;
15.5.3. для услуг – не позднее 10 рабочих дней со дня завершения их
оказания;
15.5.4. для работ – не позднее 20 рабочих дней, для научноисследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ – не
позднее 30 рабочих дней со дня завершения их выполнения.
15.6. Указанные в пункте 15.5 сроки могут продлеваться на срок проведения
экспертизы товаров, работ, услуг, если Заказчиком проводится экспертиза товаров
(работ, услуг), поставляемых (выполняемых, оказываемых) по такому договору.
15.7. В случае если срок поставки товаров, выполнения работ, оказания
услуг по договору превышает шесть месяцев, в договоре определяется не менее
двух этапов его исполнения. В договоре могут не определяться этапы его
исполнения в случае, если договором предусмотрена единовременная поставка
товаров, выполнения работ, оказания услуг или поставка товаров, выполнение
работ, оказание услуг носит систематический характер в течение срока
исполнения договора.
15.8. В договор включаются обязательные условия об ответственности
поставщика (исполнителя, подрядчика):
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15.8.1. за нарушение сроков выполнения обязательств, в том числе
гарантийных, предусмотренных договором. В договоре может быть
предусмотрено, что поставщик (исполнитель, подрядчик) уплачивает Заказчику
неустойку в виде штрафа и (или) пени. Неустойка в виде штрафа начисляется за
каждый факт нарушения срока выполнения обязательства, в том числе
гарантийного, предусмотренного договором. Неустойка в виде пени начисляется
за каждый день просрочки, начиная со дня, следующего после дня истечения
установленного договором срока выполнения поставщиком (исполнителем,
подрядчиком) обязательства. Неустойка устанавливается Заказчиком в договоре в
размере не менее 0,1% (ноль целых одна десятая процента) от цены договора либо
стоимости этапа выполнения договора (периода поставки товара, выполнения
работ, оказания услуг), в котором нарушены сроки выполнения обязательств, если
договором предусмотрены этапы его выполнения, либо стоимости обязательств,
исполнение которых просрочено. При этом неустойка в виде штрафа
устанавливается в размере не более тридцати процентов от начальной
(максимальной) цены договора;
15.8.2. за нарушение сроков устранения замечаний, установленных
Заказчиком. В договоре может быть предусмотрено, что поставщик (исполнитель,
подрядчик) уплачивает Заказчику неустойку в виде штрафа и (или) пени.
Неустойка в виде штрафа начисляется за факт нарушения срока устранения
выявленных недостатков. Неустойка в виде пени начисляется за каждый день
просрочки, начиная со дня, следующего после дня истечения срока устранения
выявленных недостатков. Неустойка устанавливается Заказчиком в договоре в
размере не менее 0,05% (ноль целых пять сотых процента) от цены договора либо
стоимости этапа выполнения договора (периода поставки товара, выполнения
работ, оказания услуг), в котором выявлены недостатки, если договором
предусмотрены этапы его выполнения, либо стоимости обязательств, исполнение
которых просрочено. Размер неустойки в виде штрафа не может превышать
пятнадцати процентов от начальной (максимальной) цены договора;
15.8.3. за невыполнение (ненадлежащее выполнение) иных обязательств,
предусмотренных договором, поставщик (исполнитель, подрядчик) уплачивает
Заказчику неустойку в виде штрафа. Неустойка в виде штрафа начисляется за
каждый факт нарушения обязательства, предусмотренного договором. При этом
Заказчик устанавливает в договоре обязательства, за невыполнение
(ненадлежащее выполнение) которых взыскивается неустойка в виде штрафа, и
размер штрафа, не превышающий размера суммы обеспечения исполнения
обязательств по договору, а если такое обеспечение исполнения обязательств
договором не предусмотрено, то общий размер неустойки в виде штрафа не
может превышать тридцати процентов от начальной (максимальной) цены
договора;
15.8.4. за отказ от исполнения обязательств, предусмотренных договором
(за исключением случаев, когда такой отказ вызван неисполнением
предусмотренных договором обязательств Заказчиком), а также в случае
расторжения договора в связи с неисполнением либо ненадлежащим исполнением
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поставщиком (исполнителем, подрядчиком) договора, Заказчиком взыскивается
неустойка в виде штрафа в размере суммы обеспечения исполнения обязательств
по договору, а если такое обеспечение исполнения обязательств договором не
предусмотрено, то общий размер неустойки в виде штрафа не может превышать
тридцати процентов от начальной (максимальной) цены договора.
15.9. В договор включаются обязательные условия об ответственности
Заказчика за нарушение сроков оплаты. При этом поставщик (исполнитель,
подрядчик) вправе потребовать уплату неустойки в виде пени. Пени начисляются
за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного
договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного
договором срока исполнения обязательства. Размер пени устанавливается
Заказчиком в договоре в размере 0,1% (ноль целых одна десятая процента) от
цены договора либо стоимости обязательств по оплате, исполнение которых
просрочено, за каждый календарный день. Общий размер неустойки в виде пени
не может превышать тридцать процентов от цены договора.
15.10. Заказчик вправе установить в договоре случаи ненадлежащего
исполнения
поставщиком
(исполнителем,
подрядчиком)
обязательств,
предусмотренных договором, при наступлении которых Заказчик в значительной
степени лишается того, на что был вправе рассчитывать при заключении
договора, и не принимает исполнение обязательств, предусмотренных договором,
и в предусмотренном настоящим Положением порядке расторгает договор, а
также взыскивает неустойку в виде штрафа в размере суммы обеспечения
исполнения обязательств по договору, а если такое обеспечение исполнения
обязательств не предусмотрено договором, то в размере, установленном
договором, но не более тридцати процентов от начальной (максимальной) цены
договора.
15.11. В договоре должно быть предусмотрено, что в случае, если
поставщик (исполнитель, подрядчик) докажет, что неисполнение или
ненадлежащее исполнение обязательств по договору произошло вследствие
непреодолимой силы или по вине Заказчика, то такой поставщик (исполнитель,
подрядчик) освобождается от уплаты неустойки.
15.12. В договоре должно быть предусмотрено, что в случае, если Заказчик
докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по
договору произошло вследствие непреодолимой силы или по вине поставщика
(исполнителя, подрядчика), то Заказчик освобождается от уплаты неустойки.
15.13. В договоре должно быть предусмотрено право Заказчика на
удержание суммы начисленной неустойки (штрафа, пени) при осуществлении
оплаты договора.
15.14. Договор должен содержать сведения о возможности сторон принять
решение об одностороннем отказе от исполнения договора. В случае если
начальная (максимальная) цена договора составляет двадцать миллионов рублей и
менее, договор должен содержать обязательное условие о том, что отказ сторон от
исполнения договора в одностороннем порядке осуществляется в порядке,
предусмотренном пунктом 27.4 настоящего Положения.
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В случае если начальная (максимальная) цена договора превышает двадцать
миллионов рублей, договор должен содержать обязательное условие о том, что
отказ сторон от исполнения договора в одностороннем порядке осуществляется в
порядке, предусмотренном пунктом 27.5 настоящего Положения.
РАЗДЕЛ 16. ОСОБЕННОСТИ УЧАСТИЯ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
16.1. Положения настоящего Раздела применяются Заказчиком в случае,
если суммарный объем выручки Заказчика от продажи товаров, продукции,
выполнения (оказания) работ (услуг), а также от прочих доходов по данным
бухгалтерской (финансовой) отчетности за предшествующий календарный год
превышает 500 млн. рублей.
16.2. Закупки у субъектов малого и среднего предпринимательства
осуществляются путем проведения предусмотренных настоящим Положением
способов закупки:
16.2.1. участниками которых являются любые лица, указанные в
пункте 9.1, в том числе субъекты малого и среднего предпринимательства;
16.2.2. участниками которых являются только субъекты малого и среднего
предпринимательства;
16.2.3. в отношении участников которых Заказчиком устанавливается
требование о привлечении к исполнению договора субподрядчиков
(соисполнителей) из числа субъектов малого и среднего предпринимательства.
16.3. Годовой объем закупок у субъектов малого и среднего
предпринимательства должен составлять не менее чем восемнадцать процентов
совокупного годового стоимостного объема договоров, заключенных Заказчиком
по результатам закупок. При этом совокупный годовой стоимостной объем
договоров, заключенных заказчиками с субъектами малого и среднего
предпринимательства по результатам закупок, осуществленных в соответствии с
пунктом 16.2.2, должен составлять не менее чем пятнадцать процентов
совокупного годового стоимостного объема договоров, заключенных Заказчиком
по результатам закупок.
16.4. Порядок расчета годового объема закупки инновационной продукции,
высокотехнологичной
продукции
у
субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства, годового объема закупок у субъектов малого и среднего
предпринимательства и совокупного годового стоимостного объема договоров,
заключенных Заказчиком, в том числе с субъектами малого и среднего
предпринимательства по результатам закупок, устанавливается нормативными
правовыми актами Российской Федерации.
16.5. Участники закупки, осуществляемой в соответствии с пунктом 16.2.2,
и привлекаемые участниками закупки, осуществляемой в соответствии с пунктом
16.2.3, субподрядчики (соисполнители) из числа субъектов малого и среднего
предпринимательства обязаны декларировать в заявках на участие в закупках
свою принадлежность к субъектам малого и среднего предпринимательства путем
представления в форме документа на бумажном носителе или в форме
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электронного документа сведений из единого реестра субъектов малого и
среднего предпринимательства, ведение которого осуществляется в соответствии
с Федеральным законом «О развитии малого и среднего предпринимательства в
Российской Федерации» (далее - единый реестр субъектов малого и среднего
предпринимательства), содержащих информацию об участнике закупки, или
декларации о соответствии участника закупки критериям отнесения к субъектам
малого и среднего предпринимательства, установленным статьей 4 Федерального
закона «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской
Федерации» (далее - декларация), по форме, установленной Приложением № 5 к
настоящему Положению, в случае отсутствия сведений об участнике закупки,
который
является
вновь
зарегистрированным
индивидуальным
предпринимателем или вновь созданным юридическим лицом в соответствии с
частью 3 статьи 4 Федерального закона «О развитии малого и среднего
предпринимательства в Российской Федерации», в едином реестре субъектов
малого и среднего предпринимательства.
16.6. При осуществлении закупки в электронной форме, за исключением
случаев проведения открытого аукциона в электронной форме, декларация или
сведения из единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства,
предусмотренные пунктом 16.5, включаются в состав заявки в форме
электронного документа.
16.7. При осуществлении закупки путем проведения открытого аукциона в
электронной форме декларация или сведения из единого реестра субъектов
малого и среднего предпринимательства, предусмотренные пунктом 16.5,
включаются в форме электронного документа в состав второй части заявки на
участие в открытом аукционе в электронной форме.
16.8. При осуществлении закупки в соответствии с пунктом 16.2.2 Заказчик
не вправе требовать от субъектов малого и среднего предпринимательства,
являющихся участниками такой закупки, иные документы, помимо декларации
или сведений из единого реестра субъектов малого и среднего
предпринимательства, предусмотренных пунктом 16.5, в целях подтверждения
соответствия критериям, установленным статьей 4 Федерального закона от 24
июля 2007 года №209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в
Российской Федерации».
16.9. При осуществлении закупки в соответствии с пунктом 16.2.1 Заказчик
вправе:
16.9.1. установить требование к субъектам малого и среднего
предпринимательства, являющимся участниками такой закупки, о включении
декларации или сведений из единого реестра субъектов малого и среднего
предпринимательства, предусмотренной пунктом 16.5, в состав заявки на участие
в закупке;
16.9.2. при заключении договора с участником такой закупки осуществлять
проверку соответствия этого участника закупки критериям, установленным
статьей 4 Федерального закона «О развитии малого и среднего
предпринимательства в Российской Федерации», на основании сведений из
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единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства, в том числе в
случае, если требование, указанное в подпункте 16.9.1, не было установлено.
16.10. При осуществлении закупок в случае несоответствия сведений о
субъекте малого и среднего предпринимательства, содержащихся в декларации,
сведениям, содержащимся в едином реестре субъектов малого и среднего
предпринимательства, Заказчиком используются сведения, содержащиеся в
едином реестре субъектов малого и среднего предпринимательства.
16.11. В случае если начальная (максимальная) цена договора (цена лота) на
поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг не превышает 200
миллионов рублей и указанные товары, работы, услуги включены в
утвержденный Заказчиком перечень товаров, работ, услуг, закупки которых в
соответствии с пунктом 16.2.2 осуществляются у субъектов малого и среднего
предпринимательства, Заказчик обязан осуществить закупки таких товаров, работ,
услуг у субъектов малого и среднего предпринимательства.
16.12. В случае если начальная (максимальная) цена договора (цена лота) на
поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг превышает 200 миллионов
рублей, но не превышает 400 миллионов рублей и указанные товары, работы,
услуги включены в утвержденный Заказчиком перечень товаров, работ, услуг,
закупки которых в соответствии с пунктом 16.2.2 осуществляются у субъектов
малого и среднего предпринимательства, Заказчик вправе осуществить закупки
таких товаров, работ, услуг у субъектов малого и среднего предпринимательства.
16.13. При осуществлении закупки в соответствии с пунктом 16.2.2 в
извещении о закупке и документации о закупке указывается, что участниками
такой закупки могут быть только субъекты малого и среднего
предпринимательства.
16.14. При осуществлении закупки в соответствии с пунктом 16.2.2
Заказчик вправе по истечении срока приема заявок осуществить закупку в
порядке, установленном настоящим Положением, без соблюдения требований
настоящего Раздела в случаях, если:
16.14.1. субъекты малого и среднего предпринимательства не подали заявок
на участие в такой закупке;
16.14.2. заявки всех участников закупки, являющихся субъектами малого и
среднего предпринимательства, отозваны или не соответствуют требованиям,
предусмотренным документацией о закупке;
16.14.3. заявка, поданная единственным участником закупки, являющимся
субъектом малого и среднего предпринимательства, не соответствует
требованиям, предусмотренным документацией о закупке;
16.14.4. Заказчиком в порядке, установленном настоящим Положением,
принято решение о том, что договор по результатам закупки не заключается.
16.15. Если договор по результатам закупки, осуществляемой в
соответствии с пунктом 16.2.2, не заключен, Заказчик вправе отменить решение
об определении поставщика (исполнителя, подрядчика), принятое по результатам
такой закупки, и осуществить закупку в порядке, установленном настоящим
Положением, без соблюдения требований настоящего Раздела.
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16.16. При осуществлении конкурентной закупки в соответствии с пунктом
16.2.2, обеспечение заявок на участие в такой конкурентной закупке (если
требование об обеспечении заявок установлено Заказчиком) может
предоставляться участниками такой закупки путем внесения денежных средств
или предоставления безотзывной банковской гарантии, соответствующей
требованиям, предусмотренным пунктом 16.18 настоящего Положения. Выбор
способа обеспечения заявки на участие в такой закупке осуществляется
участником такой закупки. При этом размер такого обеспечения не может
превышать два процента начальной (максимальной) цены договора (цены лота).
16.17. При осуществлении конкурентной закупки в соответствии с пунктом
16.2.2, денежные средства, предназначенные для обеспечения заявки на участие в
такой закупке, вносятся участником такой закупки на специальный счет,
открытый им в банке, включенном в перечень, определенный Правительством
Российской
Федерации
в
соответствии
с
Федеральным
законом
от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». Порядок
и случаи блокирования денежных средств, внесенных участниками такой
конкурентной закупки в целях обеспечения заявок на участие в такой
конкурентной закупке, и прекращения данного блокирования, устанавливаются
Правительством Российской Федерации.
16.18. Безотзывная банковская гарантия, предоставляемая участником
закупки в целях обеспечения заявки на участие в закупке, осуществляемой в
соответствии с пунктом 16.2.2, должна быть выдана банком, включенным в
предусмотренный статьей 74.1 Налогового кодекса Российской Федерации
перечень банков, отвечающих установленным требованиям для принятия
банковских гарантий в целях налогообложения, и должна содержать следующие
сведения:
16.18.1. место и дату выдачи банковской гарантии;
16.18.2. сведения об участнике закупке (наименование, место нахождения,
основной государственный реестровый номер, идентификационный номер
налогоплательщика, код причины постановки на учет, банковский
идентификационный код, расчетный счет, лицевой счет);
16.18.3. сведения о гаранте (наименование, место нахождения, основной
государственный
реестровый
номер,
идентификационный
номер
налогоплательщика, код причины постановки на учет, банковский
идентификационный код, расчетный счет, лицевой счет);
16.18.4. сведения о Заказчике (наименование, место нахождения, основной
государственный
реестровый
номер,
идентификационный
номер
налогоплательщика, код причины постановки на учет, банковский
идентификационный код, расчетный счет, лицевой счет);
16.18.5. указание на предмет закупки и номер извещения о закупке в ЕИС
(при наличии);
16.18.6. обеспечиваемые обязательства участника закупки по заключению
договора с Заказчиком;
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16.18.7. сумму банковской гарантии в размере обеспечения заявки,
установленной Заказчиком в документации о закупке, которая выплачивается
гарантом в случае признания участника закупки, с которым заключается договор,
уклонившимся от заключения договора;
16.18.8. срок действия банковской гарантии, который должен превышать не
менее чем на шестьдесят дней указанный в документации о закупке срок
подведения итогов закупки;
16.18.9. условие об обязанности исполнения гарантом требования Заказчика
об уплате денежной суммы обеспечиваемых обязательств по банковской гарантии
(далее – требование об уплате) на счет Заказчика в течение семи рабочих дней со
дня получения такого требования;
16.18.10. условие об отсутствии необходимости со стороны Заказчика
приложения к требованию об уплате оригинала банковской гарантии, а также
иных документов, подтверждающих неисполнение либо ненадлежащее
исполнение обязательств участника закупки по заключению договора с
Заказчиком. При этом при предъявлении требования об уплате денежной суммы
по банковской гарантии Заказчик обязан представить обоснование данного
требования с приведением соответствующих расчетов и указанием на реестровую
запись в реестре недобросовестных поставщиков, содержащую сведения об
участнике закупки, уклонившемся от заключения договора.
16.19. Если в документации о закупке, осуществляемой в соответствии с
пунктом 16.2.2, установлено требование обеспечения исполнения договора,
размер такого обеспечения:
16.19.1. не может превышать пять процентов начальной (максимальной)
цены договора (цены лота), если договором не предусмотрена выплата аванса;
16.19.2. устанавливается в размере аванса, если договором предусмотрена
выплата аванса.
16.20. При осуществлении закупки в соответствии с пунктом 16.2.2,
максимальный срок оплаты поставленных товаров (выполненных работ,
оказанных услуг) по договору (отдельному этапу договора), заключенному по
результатам закупки, должен составлять не более тридцати дней со дня
подписания Заказчиком документа о приемке товара (выполнении работы,
оказании услуги) по договору (отдельному этапу договора).
16.21. Заказчик вправе установить в извещении о закупке, документации о
закупке и соответствующем проекте договора требование к участникам закупки о
привлечении к исполнению договора субподрядчиков (соисполнителей) из числа
субъектов малого и среднего предпринимательства. Участники такой закупки
представляют в составе заявки на участие в закупке план привлечения
субподрядчиков (соисполнителей) из числа субъектов малого и среднего
предпринимательства.
16.22. План привлечения субподрядчиков (соисполнителей) из числа
субъектов малого и среднего предпринимательства содержит следующие
сведения:
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16.22.1. наименование, фирменное наименование (при наличии), место
нахождения (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (при наличии),
паспортные данные, место жительства (для индивидуального предпринимателя),
почтовый адрес, номер контактного телефона, адрес электронной почты субъекта
малого и среднего предпринимательства – субподрядчика (соисполнителя);
16.22.2. предмет договора, заключаемого с субъектом малого и среднего
предпринимательства – субподрядчиком (соисполнителем), с указанием
количества поставляемого им товара, объема выполняемых им работ,
оказываемых им услуг;
16.22.3. место, условия и сроки (периоды) поставки товара, выполнения
работы, оказания услуги субъектом малого и среднего предпринимательства –
субподрядчиком (соисполнителем);
16.22.4. цена договора, заключаемого с субъектом малого и среднего
предпринимательства – субподрядчиком (соисполнителем).
16.23. В состав заявки на участие в закупке, осуществляемой в соответствии
с пунктом 16.2.3, участник закупки включает декларацию, подготовленную по
форме, установленной Приложением № 5 к настоящему Положению, или
сведения из единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства, в
отношении каждого субподрядчика (соисполнителя), являющегося субъектом
малого и среднего предпринимательства.
16.24. Привлечение к исполнению договора, заключенного по результатам
закупки, осуществляемой в соответствии с пунктом 16.2.3, субподрядчиков
(соисполнителей) из числа субъектов малого и среднего предпринимательства
является обязательным условием указанного договора. В такой договор также
должно быть включено обязательное условие об ответственности поставщика
(исполнителя, подрядчика) за неисполнение условия о привлечении к исполнению
договора субподрядчиков (соисполнителей) из числа субъектов малого и среднего
предпринимательства.
16.25. По согласованию с Заказчиком поставщик (исполнитель, подрядчик)
вправе осуществить замену субподрядчика (соисполнителя) – субъекта малого и
среднего предпринимательства, с которым заключается либо ранее был заключен
договор субподряда, на другого субподрядчика (соисполнителя) – субъекта
малого и среднего предпринимательства при условии сохранения цены договора,
заключаемого или заключенного между поставщиком (исполнителем,
подрядчиком) и субподрядчиком (соисполнителем), либо цены такого договора за
вычетом сумм, выплаченных поставщиком (исполнителем, подрядчиком) в счет
исполненных обязательств, в случае если договор субподряда был частично
исполнен.
16.26. Требования к содержанию годового отчета Заказчика о закупке
товаров, работ, услуг у субъектов малого и среднего предпринимательства,
порядку и срокам его составления устанавливаются Правительством Российской
Федерации.
16.27. Заказчик при осуществлении закупки в соответствии с пунктом 16.2.2
размещает в единой информационной системе извещение о проведении:
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Способ
закупки

конкурс

аукцион

запрос
котировок

Начальная
(максимальная)
цена договора
(цена лота), млн.
руб.
До 30
включительно
Свыше 30

Срок размещения
извещения и
документации (в днях до
окончания срока подачи
заявки)
не менее чем за 7 дней

До 30
включительно
Свыше 30

не менее чем за 7 дней

До 7
включительно

не менее чем за 4 рабочих
дня

не менее чем за 15 дней

не менее чем за 15 дней

Продление срока подачи
заявок в случае внесения
изменений в извещение и
документацию (дни)
не менее 4, из которых 3
рабочие
не менее 8, 5 из которых
рабочие
не менее 4, из которых 3
рабочие
не менее 8, 5 из которых
рабочие
не менее 2 рабочих дней

РАЗДЕЛ 17. УСЛОВИЯ ДОПУСКА К УЧАСТИЮ В ПРОЦЕДУРЕ ЗАКУПКИ
17.1. При рассмотрении заявок на участие в конкурсе участник закупки не
допускается Комиссией к участию в конкурсе в случае:
17.1.1. непредоставления документов, определенных пунктом 13.2 (за
исключением документов, предусмотренных пунктами 13.1.4, 13.1.12, 13.8), либо
наличия в таких документах недостоверных сведений об участнике закупке или о
товарах, работах, услугах. При этом рассмотрение выписки из единого
государственного
реестра
юридических
лиц (выписки из единого
государственного реестра индивидуальных предпринимателей) осуществляется
только на предмет ее наличия и срока ее получения;
17.1.2. несоответствия участника закупки требованиям, установленным в
документации о закупке в соответствии с Разделом 10 настоящего Положения;
17.1.3. непредоставления
документа
или
копии
документа,
подтверждающего обеспечение заявки на участие в конкурсе, если требование
обеспечения заявки установлено конкурсной документацией, либо непоступления
перечисленных в качестве обеспечения заявки денежных средств на счет,
указанный Заказчиком в конкурсной документации, в течение пяти рабочих дней
после даты окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе. При этом не
допускается принятие решения об отказе в допуске участнику закупки в случае
отсутствия в платежном поручении, подтверждающем перечисление денежных
средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, или копии такого
поручения печати банка, иной отметки банка или подписи ответственного
исполнителя банка;
17.1.4. несоответствия заявки на участие в конкурсе требованиям
конкурсной документации, в том числе наличие в такой заявке предложения о
цене договора, превышающей начальную (максимальную) цену договора (цену
лота), общую начальную (максимальную) цену товаров, работ, услуг, начальную
(максимальную) цену единицы товара (каждого товара), начальную
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(максимальную) цену единицы услуги и (или) работы. В случае если при закупке,
услуг в сфере образования, услуг по санаторно-курортному лечению и
оздоровлению для нужд Заказчика конкурсной документацией предусмотрено
право Заказчика заключить договор с несколькими участниками закупки, решение
о несоответствии заявки на участие в конкурсе таким требованиям не может быть
принято только на основании несоответствия количества товара, объема услуг,
указанных в извещении о проведении конкурса, количеству товаров, объему
услуг, указанным в заявке на участие в конкурсе.
17.2. При рассмотрении первых частей заявок на участие в открытом
аукционе в электронной форме участник закупки не допускается к участию в
открытом аукционе в электронной форме в случае:
17.2.1. непредоставления сведений, предусмотренных пунктом 13.6, или
предоставления недостоверных сведений;
17.2.2. несоответствия сведений, предусмотренных пунктом
13.6,
требованиям документации об аукционе.
17.3. При рассмотрении вторых частей заявок участника открытого
аукциона в электронной форме, заявка на участие в открытом аукционе в
электронной форме признается не соответствующей требованиям, установленным
документацией об аукционе, в случае:
17.3.1. непредоставления документов, определенных пунктом 13.7, с учетом
документов, ранее предоставленных в составе первых частей заявок на участие в
открытом аукционе в электронной форме, отсутствия документов,
предусмотренных пунктами 19.2.2.1, 19.2.2.3 -19.2.2.5, 19.2.2.7, 19.2.2.8, или их
несоответствия требованиям документации об аукционе, а также наличия в таких
документах недостоверных сведений об участнике закупки. Отсутствие
документов, предусмотренных пунктами 19.2.2.1, 19.2.2.3 - 19.2.2.5, 19.2.2.7,
19.2.2.8, или их несоответствие требованиям документации об аукционе, а также
наличие в таких документах недостоверных сведений об участнике закупки
определяется на дату и время окончания срока подачи заявок на участие в
открытом аукционе в электронной форме. При этом рассмотрение выписки из
единого государственного реестра юридических лиц (выписки из единого
государственного реестра индивидуальных предпринимателей) осуществляется
только на предмет ее наличия;
17.3.2. несоответствия участника закупки требованиям, установленным
документацией об аукционе в соответствии с Разделом 10 настоящего Положения.
17.4. При проведении запроса котировок Комиссия отклоняет котировочные
заявки в случаях, если:
17.4.1. участник закупки, подавший заявку на участие в запросе котировок,
не соответствует требованиям, установленным в документации о запросе
котировок;
17.4.2. несоответствия заявки на участие в запросе котировок требованиям
документации о запросе котировок, в том числе наличия в такой заявке
предложения о цене договора, превышающей начальную (максимальную) цену
договора, общую начальную (максимальную) цену товаров, работ, услуг,
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начальную (максимальную) цену единицы товара (каждого товара), начальную
(максимальную) цену единицы услуги и (или) работы;
17.5. Не допускается отказ в допуске к участию в конкурсе, открытом
аукционе в электронной форме, принятие решения о несоответствии заявки на
участие в открытом аукционе в электронной форме требованиям, установленным
документацией об аукционе, а также отклонение котировочных заявок по
основаниям, не предусмотренным настоящим Разделом.
17.6. Заказчик, Комиссия обязаны отстранить участника закупки от участия
в закупке на любом этапе ее проведения в случае:
17.6.1. установления
недостоверности сведений,
содержащихся
в
документах, представленных участником закупки в соответствии с пунктами 13.2,
13.4 - 13.7, 13.9;
17.6.2. установления факта несоответствия участника закупки требованиям,
установленным документацией о закупке в соответствии с Разделом 10
настоящего Положения;
17.6.3. непоступления денежных средств на счет, указанный Заказчиком в
конкурсной документации, в течение пяти рабочих дней после даты окончания
срока подачи заявок в конкурсе.
17.7. При осуществлении закупок, участниками которых являются только
субъекты малого и среднего предпринимательства, или закупок, в отношении
участников которых Заказчиком устанавливается требование о привлечении к
исполнению договора субподрядчиков (соисполнителей) из числа субъектов
малого и среднего предпринимательства, Заказчик принимает решение об отказе в
допуске к участию в закупке в отношении участника закупки или об отказе от
заключения договора с участником закупки, являющимся единственным
поставщиком, в следующих случаях:
17.7.1. отсутствие сведений об участнике закупки или привлекаемом
участником закупки субподрядчике (соисполнителе) из числа субъектов малого и
среднего предпринимательства в едином реестре субъектов малого и среднего
предпринимательства или непредставление указанными лицами декларации;
17.7.2. несоответствие сведений об участнике закупки или привлекаемом
участником закупки субподрядчике (соисполнителе) из числа субъектов малого и
среднего предпринимательства, содержащихся в декларации, критериям
отнесения к субъектам малого и среднего предпринимательства, установленным
статьей 4 Федерального закона «О развитии малого и среднего
предпринимательства в Российской Федерации».
РАЗДЕЛ 18. ОТКРЫТЫЙ КОНКУРС
18.1. Извещение о проведении открытого конкурса
18.1.1. Извещение о проведении открытого конкурса размещается
Заказчиком в единой информационной системе не менее чем за пятнадцать дней
до даты вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе и открытия доступа
к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе, из
которых не менее десяти – рабочие.
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18.1.2. Извещение о проведении открытого конкурса должно содержать
сведения, предусмотренные Разделом 12 настоящего Положения.
18.1.3. Заказчик вправе принять решение о внесении изменений в
извещение о проведении открытого конкурса не позднее, чем за один день до
даты окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе. Изменение предмета
конкурса не допускается. При этом срок подачи заявок на участие в конкурсе
должен быть продлен так, чтобы со дня размещения в единой информационной
системе изменений, внесенных в извещение о проведении открытого конкурса, до
даты окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе такой срок составлял
не менее чем восемь дней, из которых не менее пяти – рабочие.
18.1.4. В случае принятия решения об отмене проведения открытого
конкурса, в течение двух рабочих дней со дня размещения в единой
информационной системе извещения об отмене проведения открытого конкурса
Заказчиком вскрываются (в случае, если на конверте не указаны почтовый адрес
(для юридического лица) или сведения о месте жительства (для физического
лица) участника закупки) конверты с заявками на участие в конкурсе,
открывается доступ к поданным в форме электронных документов заявкам на
участие в конкурсе и направляются соответствующие уведомления всем
участникам закупки, подавшим заявки на участие в конкурсе.
В случае если установлено требование обеспечения заявки на участие в
конкурсе, Заказчик возвращает участникам закупки денежные средства,
внесенные в качестве обеспечения заявок на участие в конкурсе, в течение трех
рабочих дней со дня размещения в единой информационной системе извещения
об отмене проведения открытого конкурса.
18.2. Конкурсная документация
18.2.1. Конкурсная
документация
должна
содержать
сведения,
предусмотренные Разделом 14 настоящего Положения.
18.2.2. Заказчик вправе принять решение о внесении изменений в
конкурсную документацию не позднее, чем за один день до даты окончания срока
подачи заявок на участие в конкурсе. Изменение предмета конкурса не
допускается. При этом срок подачи заявок на участие в конкурсе должен быть
продлен так, чтобы со дня размещения в единой информационной системе
изменений, внесенных в конкурсную документацию, до даты окончания срока
подачи заявок на участие в конкурсе такой срок составлял не менее чем восемь
дней, из которых не менее пяти – рабочие. В случае, если изменения в
конкурсную документацию вносятся в отношении конкретных лотов, то срок
подачи заявок на участие в конкурсе должен быть продлен в отношении
конкретных лотов.
18.2.3. Любой участник закупки вправе направить в письменной форме
Заказчику запрос о разъяснении положений конкурсной документации. Заказчик в
срок, предусмотренный пунктом 4.2.4, размещает разъяснение положений
конкурсной документации в единой информационной системе с указанием
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предмета запроса, но без указания лица, от которого поступил запрос.
Разъяснение положений конкурсной документации не должно изменять ее суть.
18.3. Порядок подачи заявок на участие в конкурсе
18.3.1. Для участия в конкурсе участник закупки подает заявку на участие в
конкурсе в срок и по форме, которые установлены конкурсной документацией.
18.3.2. Участник закупки подает заявку на участие в конкурсе в письменной
форме в запечатанном конверте или в форме электронного документа. При этом
на таком конверте указывается наименование открытого конкурса (лота), на
участие в котором подается данная заявка. Участник закупки вправе не указывать
на таком конверте свое фирменное наименование, почтовый адрес (для
юридического лица) или фамилию, имя, отчество, сведения о месте жительства
(для физического лица). Заявка на участие в конкурсе в форме электронного
документа направляется через оператора электронной площадки, указанного в
конкурсной документации.
18.3.3. Заявка на участие в конкурсе должна содержать сведения и
документы, предусмотренные Разделом 13 настоящего Положения.
18.3.4. Все листы поданной в письменной форме заявки на участие в
конкурсе, все листы поданного в письменной форме тома заявки на участие в
конкурсе должны быть прошиты и пронумерованы. Заявка на участие в конкурсе
и том заявки на участие в конкурсе должны содержать опись входящих в их
состав документов, быть скреплены печатью участника закупки (для
юридических лиц) (при наличии печати) и подписаны участником закупки или
лицом, уполномоченным таким участником закупки. Соблюдение участником
закупки указанных требований означает, что все документы и сведения, входящие
в состав заявки на участие в конкурсе и тома заявки на участие в конкурсе,
поданы от имени участника закупки, а также подтверждает подлинность и
достоверность представленных в составе заявки на участие в конкурсе и тома
заявки на участие в конкурсе документов и сведений.
Не допускается устанавливать иные требования к оформлению заявки на
участие в конкурсе, за исключением предусмотренных настоящим пунктом
требований к оформлению заявки на участие в конкурсе. При этом ненадлежащее
исполнение участником закупки требования о том, что все листы заявки на
участие в конкурсе и тома заявки на участие в конкурсе должны быть
пронумерованы, не является основанием для отказа в допуске к участию в
конкурсе.
18.3.5. Участник закупки вправе подать только одну заявку на участие в
конкурсе в отношении каждого предмета конкурса (лота).
18.3.6. Прием заявок на участие в конкурсе прекращается в день и во время
вскрытия конвертов с такими заявками и открытия доступа к поданным в форме
электронных документов заявкам на участие в конкурсе с учетом положений
пункта 18.4.2.
18.3.7. Участники закупки, подавшие заявки на участие в конкурсе,
Заказчик, оператор электронной площадки при получении заявки на участие в
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конкурсе, поданной в форме электронного документа, обязаны обеспечить
конфиденциальность сведений, содержащихся в таких заявках до вскрытия
конвертов с заявками на участие в конкурсе и открытия доступа к поданным в
форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе. Лица,
осуществляющие хранение конвертов с заявками на участие в конкурсе и заявок
на участие в конкурсе, поданных в форме электронных документов, не вправе
допускать повреждение таких конвертов и заявок до момента их вскрытия в
соответствии с пунктом 18.4.
18.3.8. Участник закупки, подавший заявку на участие в конкурсе, вправе
изменить или отозвать заявку на участие в конкурсе в любое время до момента
вскрытия Комиссией конвертов с заявками на участие в конкурсе и открытия
доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в
конкурсе.
18.3.9. В случае если было установлено требование обеспечения заявки на
участие в конкурсе, Заказчик обязан вернуть внесенные в качестве обеспечения
заявки на участие в конкурсе денежные средства участнику закупки, отозвавшему
заявку на участие в конкурсе, в течение трех рабочих дней со дня поступления
Заказчику письменного уведомления об отзыве заявки на участие в конкурсе.
18.3.10. Каждый конверт с заявкой на участие в конкурсе, поступивший в
срок, указанный в конкурсной документации, регистрируются Заказчиком. При
этом отказ в приеме и регистрации конверта с заявкой на участие в конкурсе, на
котором не указаны сведения об участнике закупки, подавшем такой конверт, а
также требование предоставления таких сведений, в том числе в форме
документов, подтверждающих полномочия лица, подавшего конверт с заявкой на
участие в конкурсе, на осуществление таких действий от имени участника
закупки, не допускается. По требованию участника закупки, подавшего конверт с
заявкой на участие в конкурсе, Заказчик выдает расписку в получении конверта с
такой заявкой с указанием даты и времени его получения.
При получении оператором электронной площадки заявки на участие в
конкурсе, поданной в форме электронного документа, оператор электронной
площадки обязан подтвердить в письменной форме, в форме электронного
документа или с помощью программных и технических средств ее получение в
течение одного рабочего дня со дня получения такой заявки.
18.3.11. В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в
конкурсе подана только одна заявка на участие в конкурсе или не подана ни одна
заявка на участие в конкурсе, конкурс признается несостоявшимся. В случае если
конкурсной документацией предусмотрено два и более лота, конкурс признается
не состоявшимся только в отношении тех лотов, в отношении которых подана
только одна заявка на участие в конкурсе или не подана ни одна заявка на участие
в конкурсе.
18.3.12. В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в
конкурсе не подана ни одна заявка на участие в конкурсе и конкурс признан
несостоявшимся, Заказчик вправе объявить о проведении повторного конкурса,
либо заключить договор с любым поставщиком (исполнителем, подрядчиком),
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который
соответствует
требованиям,
предусмотренным
конкурсной
документации. При этом договор должен быть заключен на условиях, которые
предусмотрены конкурсной документацией, по цене договора, не превышающей
начальную (максимальную) цену договора, указанную в извещении о проведении
конкурса. В случае если заключение такого договора в соответствии с
законодательством Российской Федерации является для Заказчика крупной
сделкой, то такой договор заключается только после согласования с
Министерством.
18.3.13. В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в
конкурсе подана только одна заявка на участие в конкурсе, конверт с указанной
заявкой вскрывается или открывается доступ к поданной в форме электронного
документа заявке на участие в конкурсе и указанная заявка рассматривается в
порядке, установленном пунктами 18.5 и 18.6. В случае если указанная заявка
соответствует требованиям и условиям, предусмотренным конкурсной
документацией, Заказчик в течение трех рабочих дней со дня рассмотрения заявки
на участие в конкурсе обязан передать участнику закупки, подавшему
единственную заявку на участие в конкурсе, проект договора, который
составляется в соответствии с пунктом 18.7.3.
Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в
конкурсе, возвращаются участнику закупки в течение трех рабочих дней со дня
заключения с ним договора. При непредставлении Заказчику таким участником
закупки в срок, предусмотренный конкурсной документацией, подписанного
договора, а также обеспечения исполнения договора в случае, если Заказчиком
было установлено требование обеспечения исполнения договора, такой участник
закупки признается уклонившимся от заключения договора.
18.4. Порядок вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе и
открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на
участие в конкурсе.
18.4.1. Публично в день, во время и в месте, указанные в извещении о
проведении открытого конкурса, Комиссией вскрываются конверты с заявками на
участие в конкурсе и осуществляется открытие доступа к поданным в форме
электронных документов заявкам на участие в конкурсе. Вскрытие конвертов с
заявками на участие в конкурсе и открытие доступа к поданным в форме
электронных документов заявкам на участие в конкурсе осуществляются в один
день без перерывов.
18.4.2. В день вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе и
открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на
участие в конкурсе непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками на
участие в конкурсе и открытием доступа к поданным в форме электронных
документов заявкам на участие в конкурсе или в случае проведения конкурса по
нескольким лотам перед вскрытием конвертов с заявками на участие в конкурсе,
поданными в отношении каждого лота, и открытием доступа к поданным в форме
электронных документов заявкам на участие в конкурсе в отношении такого лота,
но не раньше времени, указанного в извещении о проведении открытого
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конкурса, Комиссия обязана объявить присутствующим при вскрытии таких
конвертов и открытии доступа к поданным в форме электронных документов
заявкам на участие в конкурсе участникам закупки о возможности подать заявки
на участие в конкурсе, изменить или отозвать поданные заявки на участие в
конкурсе до вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе и открытия
доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в
конкурсе.
18.4.3. Комиссией вскрываются конверты с заявками на участие в конкурсе
и осуществляется открытие доступа к поданным в форме электронных
документов заявкам на участие в конкурсе, которые поступили Заказчику до
вскрытия заявок на участие в конкурсе и открытия доступа к поданным в форме
электронных документов заявкам на участие в конкурсе.
В случае установления факта подачи одним участником закупки двух и
более заявок на участие в конкурсе в отношении одного и того же лота при
условии, что поданные ранее заявки таким участником не отозваны, все заявки на
участие в конкурсе такого участника закупки, поданные в отношении данного
лота, не рассматриваются и возвращаются такому участнику.
18.4.4. Участники закупки, подавшие заявки на участие в конкурсе, или их
представители вправе присутствовать при вскрытии конвертов с заявками на
участие в конкурсе и открытии доступа к поданным в форме электронных
документов заявкам на участие в конкурсе.
18.4.5. Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество
(для физического лица) и почтовый адрес каждого участника закупки, конверт с
заявкой на участие в конкурсе которого вскрывается или доступ к поданной в
форме электронного документа заявке на участие в конкурсе которого
открывается, наличие сведений и документов, предусмотренных конкурсной
документацией, условия исполнения договора, указанные в такой заявке и
являющиеся критерием оценки заявок на участие в конкурсе, объявляются при
вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе и открытии доступа к
поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе и
заносятся в протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе и
открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на
участие в конкурсе.
В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в конкурсе
подана только одна заявка на участие в конкурсе или не подано ни одной заявки
на участие в конкурсе, в протокол вносится информация о признании конкурса
несостоявшимся.
18.4.6. Протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе и
открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на
участие в конкурсе подписывается всеми присутствующими членами Комиссии и
Заказчиком непосредственно после вскрытия конвертов с заявками на участие в
конкурсе и открытия доступа к поданным в форме электронных документов
заявкам на участие в конкурсе и размещается Заказчиком в единой
информационной системе в срок, предусмотренный пунктом 4.2.5.
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В случае если конкурсной документацией предусмотрено право Заказчика
составить единый протокол вскрытия и рассмотрения заявок на участие в
конкурсе, такой протокол подписывается всеми присутствующими на
рассмотрении заявок членами Комиссии не позднее одного рабочего дня после
вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе и открытия доступа к
поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе и
размещается в единой информационной системе в срок, предусмотренный
пунктом 4.2.5. При этом сведения, предусмотренные пунктом 18.4.5, указываются
в едином протоколе вскрытия и рассмотрения заявок на участие в конкурсе,
включая сведения о присутствовавших на процедуре вскрытия конвертов с
заявками на участие в конкурсе и открытия доступа к поданным в форме
электронных документов заявкам на участие в конкурсе членах Комиссии и дате
проведения такой процедуры.
18.4.7. Заказчик осуществляет аудиозапись вскрытия конвертов с заявками
на участие в конкурсе и открытия доступа к поданным в форме электронных
документов заявкам на участие в конкурсе. Любой участник закупки,
присутствующий при вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе и
открытии доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на
участие в конкурсе, вправе осуществлять аудио- и видеозапись вскрытия таких
конвертов и открытия доступа к таким заявкам.
18.4.8. Полученные после окончания срока подачи заявок на участие в
конкурсе конверты с заявками на участие в конкурсе не возвращаются участникам
закупки.
В случае если было установлено требование обеспечения заявки на участие
в конкурсе, Заказчик возвращает внесенные в качестве обеспечения заявки на
участие в конкурсе денежные средства указанным участникам закупки в течение
трех рабочих дней со дня размещения в единой информационной системе
соответственно протокола вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе и
открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на
участие в конкурсе или единого протокола вскрытия и рассмотрения заявок на
участие в конкурсе.
18.5. Порядок рассмотрения заявок на участие в конкурсе
18.5.1. Комиссия рассматривает заявки на участие в конкурсе на
соответствие требованиям, установленным конкурсной документацией, и
соответствие участников закупки требованиям, установленным конкурсной
документацией в соответствии с Разделом 10 настоящего Положения. Срок
рассмотрения заявок на участие в конкурсе не может превышать двадцать дней со
дня вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе и открытия доступа к
поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе. При
этом допускается окончание рассмотрения заявок на участие в конкурсе ранее
даты, указанной в извещении о проведении конкурса и конкурсной документации.
18.5.2. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в
конкурсе Комиссией принимается решение о допуске к участию в конкурсе
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участника закупки и о признании участника закупки, подавшего заявку на участие
в конкурсе, участником конкурса или об отказе в допуске такого участника
закупки к участию в конкурсе в порядке и по основаниям, которые
предусмотрены Разделом 17 настоящего Положения, а также оформляется
протокол рассмотрения заявок на участие в конкурсе (единый протокол вскрытия
и рассмотрения заявок на участие в конкурсе), который ведется Комиссией и
подписывается всеми присутствующими на заседании членами Комиссии и
Заказчиком в день окончания рассмотрения заявок на участие в конкурсе.
Протокол рассмотрения заявок (единый протокол вскрытия и рассмотрения
заявок на участие в конкурсе) должен содержать сведения о количестве поданных
на участие в конкурсе заявок, дате и времени регистрации каждой такой заявки,
об участниках закупки, подавших заявки на участие в конкурсе, решение о
допуске участника закупки к участию в конкурсе и о признании его участником
конкурса или об отказе в допуске участника закупки к участию в конкурсе с
обоснованием такого решения и с указанием пунктов настоящего Положения,
которым не соответствует участник закупки, положений конкурсной
документации, которым не соответствует заявка на участие в конкурсе этого
участника закупки, положений такой заявки, не соответствующих требованиям
конкурсной документации, сведений о решении каждого члена Комиссии о
допуске участника закупки к участию в конкурсе или об отказе ему в допуске к
участию в конкурсе, а также дату подписания протокола. Указанный протокол
размещается Заказчиком в единой информационной системе в срок,
предусмотренный пунктом 4.2.5.
В случае если было установлено требование обеспечения заявки на участие
в конкурсе, Заказчик возвращает внесенные в качестве обеспечения заявки на
участие в конкурсе денежные средства участнику закупки, подавшему заявку на
участие в конкурсе и не допущенному к участию в конкурсе, в течение трех
рабочих дней со дня размещения протокола, указанного в настоящем пункте, в
единой информационной системе.
18.5.3. В случае если на основании результатов рассмотрения заявок на
участие в конкурсе принято решение об отказе в допуске к участию в конкурсе
всех участников закупки, подавших заявки на участие в конкурсе, или о допуске к
участию в конкурсе и признании участником конкурса только одного участника
закупки, подавшего заявку на участие в конкурсе, конкурс признается
несостоявшимся.
В случае если конкурсной документацией предусмотрено два и более лота,
конкурс признается не состоявшимся только в отношении того лота, решение об
отказе в допуске к участию в котором принято относительно всех участников
закупки, подавших заявки на участие в конкурсе в отношении этого лота, или
решение о допуске к участию в котором и признании участником конкурса
принято относительно только одного участника закупки, подавшего заявку на
участие в конкурсе в отношении этого лота.
При этом Заказчик, если было установлено требование обеспечения заявки
на участие в конкурсе, возвращает внесенные в качестве обеспечения заявки на
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участие в конкурсе денежные средства участникам закупки, подавшим заявки на
участие в конкурсе, в течение трех рабочих дней со дня размещения протокола,
указанного в пункте 18.5.2, в единой информационной системе, за исключением
участника закупки, признанного участником конкурса. Денежные средства,
внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, возвращаются
указанному участнику конкурса в течение трех рабочих дней со дня заключения с
ним договора.
18.5.4. В случае если конкурс признан несостоявшимся и только один
участник закупки, подавший заявку на участие в конкурсе, признан участником
конкурса, Заказчик в течение трех рабочих дней со дня размещения в единой
информационной системе протокола, предусмотренного пунктом 18.5.2, передает
такому участнику конкурса проект договора, который составляется в
соответствии с пунктом 18.7.3.
Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в
конкурсе, возвращаются такому участнику конкурса в течение трех рабочих дней
со дня заключения с ним договора. Договор может быть заключен не ранее чем
через десять дней со дня размещения в единой информационной системе
протокола, предусмотренного пунктом 18.5.2, а при проведении закрытого
конкурса – не ранее чем через десять дней со дня подписания указанного
протокола. При непредставлении Заказчику таким участником конкурса в срок,
предусмотренный конкурсной документацией, подписанного договора, а также
обеспечения исполнения договора в случае, если Заказчиком было установлено
требование обеспечения исполнения договора, такой участник конкурса
признается уклонившимся от заключения договора.
18.5.5. В случае если на основании результатов рассмотрения заявок на
участие в конкурсе принято решение об отказе в допуске к участию в конкурсе
всех участников закупки, подавших заявки на участие в конкурсе, и конкурс
признан не состоявшимся, Заказчик вправе объявить о проведении повторного
конкурса либо, заключить договор с любым поставщиком (исполнителем,
подрядчиком),
который
соответствует
требованиям,
предусмотренным
конкурсной документацией. При этом договор должен быть заключен на
условиях, которые предусмотрены конкурсной документацией, по цене, не
превышающей начальную (максимальную) цену договора (цену лота), указанную
в извещении о проведении открытого конкурса. В случае если заключение такого
договора в соответствии с законодательством Российской Федерации является для
Заказчика крупной сделкой, то такой договор заключается только после
согласования с Министерством.
18.6. Оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе
18.6.1. Комиссия осуществляет оценку и сопоставление заявок участников
конкурса. Срок оценки и сопоставления таких заявок не может превышать десять
дней со дня размещения в единой информационной системе
протокола,
указанного в пункте 18.5.2. При этом допускается окончание оценки и
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сопоставления заявок участников конкурса ранее даты, указанной в извещении о
проведении конкурса и конкурсной документации.
18.6.2. Оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе
осуществляются Комиссией в целях выявления лучших условий исполнения
договора в соответствии с критериями и в порядке, которые установлены
конкурсной документацией. Совокупная значимость таких критериев должна
составлять сто процентов.
18.6.3. Для определения лучших условий исполнения договора,
предложенных в заявках на участие в конкурсе, Комиссия должна оценивать и
сопоставлять такие заявки по цене договора (цене единицы услуги в случае
закупки услуг в сфере образования, услуг по санаторно-курортному лечению и
оздоровлению для нужд Заказчика, если конкурсной документацией
предусмотрено право Заказчика заключить договор с несколькими участниками
закупки); цене договора за единицу товара, работы, услуги в случае, если при
проведении процедуры закупки товаров, работ, услуг, указанных в пункте 7.23,
Заказчиком в соответствии с пунктом 14.10.3 указаны в документации о закупке
начальная (максимальная) цена договора (цена лота), общая начальная
(максимальная) цена товаров, работ, услуг, начальная (максимальная) цена
единицы каждого товара, работы, услуги, и иным критериям, указанным в
конкурсной документации. При этом критериями оценки заявок на участие в
конкурсе помимо цены договора могут быть:
18.6.3.1. максимальная сумма исполненного договора на поставку
одноименных товаров, выполнение одноименных работ, оказание одноименных
услуг;
18.6.3.2. общая
сумма
всех
исполненных
договоров
на поставку одноименных товаров, выполнение одноименных работ, оказание
одноименных услуг;
18.6.3.3. общее количество исполненных договоров на поставку
одноименных товаров, одноименных работ, одноименных услуг, цена каждого из
которых превышает двадцать процентов от начальной (максимальной) цены
договора;
18.6.3.4. качество работ, услуг и (или) квалификация участника конкурса
при закупке работ, услуг.
При этом Заказчиком используются все критерии, предусмотренные
пунктами 18.6.3.1 - 18.6.3.3. Выборочное использование указанных критериев не
допускается.
В случае если в представленном участником конкурса в соответствии с
пунктами 18.6.3.1 - 18.6.3.3 договоре не указан код ОКДП, ОКПД, ОКПД2 или
указан код ОКДП, ОКПД, ОКПД2, который не соответствует предмету конкурса,
Заказчик руководствуется предметом представленного участником конкурса
договора при принятии решения об одноименности товаров, работ, услуг,
включенных в предмет такого договора, с предметом конкурса.
18.6.4. Комиссия при оценке и сопоставлении заявок на участие в конкурсе
в соответствии с критерием, предусмотренным пунктом 18.6.3.4, вправе
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оценивать деловую репутацию участника конкурса, наличие у участника конкурса
опыта выполнения работ, оказания услуг, наличие у него производственных
мощностей, технологического оборудования, трудовых, финансовых ресурсов и
иные показатели, необходимые для выполнения работ, оказания услуг,
являющихся предметом договора, в том числе квалификацию работников
участника конкурса, в случае, если это установлено содержащимся в конкурсной
документации порядком оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе.
При этом значимость указанного критерия не может составлять более десяти
процентов, за исключением случая, предусмотренного пунктом 18.6.5.
18.6.5. Значимость критерия, предусмотренного пунктом 18.6.3.4, не может
составлять более тридцати пяти процентов, в случае проведения конкурса:
18.6.5.1. на
выполнение
научно-исследовательских,
опытноконструкторских или технологических работ;
18.6.5.2. на проведение реставрации объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, работ по
реконструкции и ремонту, без выполнения которых невозможно проведение
реставрации, при условии включения работ по реконструкции и ремонту в один
предмет договора (один лот) с реставрацией таких объектов;
18.6.5.3. реставрации музейных предметов и музейных коллекций,
включенных в состав Музейного фонда Российской Федерации, документов
Архивного фонда Российской Федерации, особо ценных и редких документов,
входящих в состав библиотечных фондов;
18.6.5.4. на разработку документов, регламентирующих обучение,
воспитание, контроль качества образования в соответствии с законодательством
Российской Федерации в области образования;
18.6.5.5. на выполнение аварийно-спасательных работ;
18.6.5.6. на выполнение проектно-изыскательских работ;
18.6.5.7. на оказание консалтинговых (консультационных) услуг, в том
числе услуг, связанных с маркетинговыми исследованиями, разработкой
маркетинговых стратегий, сценариев;
18.6.5.8. на оказание медицинских услуг;
18.6.5.9. на оказание образовательных услуг (обучение, воспитание);
18.6.5.10. на оказание услуг питания;
18.6.5.11. на оказание юридических услуг;
18.6.5.12. на оказание услуг по проведению экспертизы;
18.6.5.13. на оказание аудиторских услуг;
18.6.5.14. на оказание услуг специализированной организации для
осуществления функций по проведению закупки товаров, работ, услуг для нужд
Заказчика;
18.6.5.15. на оказание услуг по сопровождению, обслуживанию,
обеспечению функционирования, эксплуатации программного обеспечения,
информационных систем Заказчика, а также Сайта Заказчика;
18.6.5.16. на разработку и (или) доработку программного обеспечения;
18.6.5.17. на оказание услуг по страхованию (в том числе хеджированию);
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18.6.5.18. на оказание услуг контактных центров.
18.6.6. Не
допускается
использование
иных,
за
исключением
предусмотренных пунктом 18.6.3, критериев оценки заявок на участие в конкурсе.
18.6.7. Оценка заявок на участие в конкурсе осуществляется в порядке,
предусмотренном Приложением № 2 к настоящему Положению.
18.6.8. На основании результатов оценки и сопоставления заявок на участие
в конкурсе Комиссией каждой заявке на участие в конкурсе относительно других
по мере уменьшения степени выгодности содержащихся в них условий
исполнения договора присваивается порядковый номер. Заявке на участие в
конкурсе, в которой содержатся лучшие условия исполнения договора,
присваивается первый номер. В случае, если в нескольких заявках на участие в
конкурсе содержатся одинаковые условия исполнения договора, меньший
порядковый номер присваивается заявке на участие в конкурсе, которая
поступила ранее других заявок на участие в конкурсе, содержащих такие условия.
18.6.9. Комиссия ведет протокол оценки и сопоставления заявок на участие
в конкурсе, в котором должны содержаться сведения о месте, дате, времени
проведения оценки и сопоставления таких заявок, количестве поданных заявок на
участие в конкурсе, дате и времени регистрации каждой такой заявки, об
участниках конкурса, заявки на участие в конкурсе которых были рассмотрены, о
порядке оценки и о сопоставлении заявок на участие в конкурсе, о принятом на
основании результатов оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе
решении о присвоении заявкам на участие в конкурсе порядковых номеров,
сведения о решении каждого члена Комиссии о присвоении заявкам на участие в
конкурсе значений по каждому из предусмотренных критериев оценки заявок на
участие в конкурсе, а также наименования (для юридических лиц), фамилии,
имена, отчества (для физических лиц) и почтовые адреса участников конкурса,
заявкам на участие в конкурсе которых присвоен первый и второй номера, а
также дата подписания протокола.
Протокол подписывается всеми присутствующими членами Комиссии и
Заказчиком в течение дня, следующего после дня окончания проведения оценки и
сопоставления заявок на участие в конкурсе. Заказчик в течение трех рабочих
дней со дня размещения протокола в единой информационной системе передает
победителю конкурса проект договора, который составляется путем включения
условий исполнения договора, предложенных победителем конкурса в заявке на
участие в конкурсе, в проект договора, прилагаемый к конкурсной документации.
18.6.10. Протокол оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе
размещается Заказчиком в единой информационной системе в срок,
предусмотренный пунктом 4.2.5.
18.6.11. В случае если было установлено требование обеспечения заявок на
участие в конкурсе, Заказчик возвращает в течение трех рабочих дней со дня
размещения в единой информационной системе протокола оценки и
сопоставления заявок на участие в конкурсе денежные средства, внесенные в
качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, участникам конкурса,
которые участвовали в конкурсе, но не стали победителями конкурса, за
65

исключением участника конкурса, заявке на участие в конкурсе которого
присвоен второй номер. Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения
заявки на участие в конкурсе, возвращаются участнику конкурса, заявке на
участие в конкурсе которого присвоен второй номер, в течение трех рабочих дней
со дня заключения договора с победителем конкурса или с таким участником
конкурса.
18.6.12. Любой участник конкурса в течение десяти дней со дня размещения
протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе вправе направить
Заказчику в письменной форме, в том числе в форме электронного документа,
запрос о разъяснении результатов конкурса. Заказчик в течение двух рабочих
дней со дня поступления такого запроса представляет участнику конкурса в
письменной форме или в форме электронного документа соответствующие
разъяснения.
18.6.13. Любой участник конкурса вправе обратиться в Министерство с
жалобой на результаты конкурса в порядке, предусмотренном Разделом 29
настоящего Положения.
18.6.14. Протоколы, составленные в ходе проведения конкурса, заявки на
участие в конкурсе, конкурсная документация, изменения, внесенные в
конкурсную документацию, и разъяснения конкурсной документации, а также
аудиозапись вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе и открытия
доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в
конкурсе хранятся Заказчиком не менее чем три года.
18.7. Заключение договора по результатам проведения конкурса
18.7.1. Договор может быть заключен не ранее чем через десять дней и не
позднее чем через двадцать дней со дня размещения в единой информационной
системе протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе, а при
проведении закрытого конкурса – не ранее чем через десять дней и не позднее
чем через двадцать дней со дня подписания протокола оценки и сопоставления
заявок на участие в закрытом конкурсе.
18.7.2. В случае если победитель конкурса признан уклонившимся от
заключения договора, а также в случае отказа от заключения договора с
победителем конкурса по основаниям, предусмотренным пунктом 26.5, либо
отстранения такого победителя от участия в конкурсе в соответствии с
пунктом 17.6, Заказчик передает договор для заключения участнику конкурса,
заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер.
В случае если участник конкурса, которому передан для заключения
договор, признан уклонившимся от заключения договора, а также в случае отказа
от заключения договора с таким участником конкурса по основаниям,
предусмотренным пунктом 26.5, либо отстранения такого участника конкурса от
участия в конкурсе в соответствии с пунктом 17.6, Заказчик вправе заключить
договор с участником конкурса, заявке которого присвоен следующий по
возрастанию порядковый номер.
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В случае если ни с одним из участников конкурса не был заключен договор,
конкурс признается несостоявшимся.
18.7.3. Договор заключается с учетом положений пунктов 26.8 и 26.15 на
условиях, указанных в поданной участником конкурса, с которым заключается
договор, заявке на участие в конкурсе и в конкурсной документации, по цене
договора, не превышающей цену, указанную в такой заявке на участие в
конкурсе. В случае, если договор заключается с физическим лицом, за
исключением индивидуальных предпринимателей и иных занимающихся частной
практикой лиц, оплата такого договора уменьшается на размер налоговых
платежей, связанных с оплатой договора.
18.7.4. В случае если при закупке услуг в сфере образования, услуг по
санаторно-курортному лечению и оздоровлению победитель конкурса не может
исполнить договор в полном объеме и в конкурсной документации
предусмотрено право Заказчика заключить договор с несколькими участниками
закупки, Заказчик вправе заключить договор с участниками конкурса, заявкам на
участие в конкурсе которых присвоены следующие порядковые номера в порядке
возрастания, на условиях, предусмотренных пунктом 18.7.3, в объеме, который
предложен в таких заявках на участие в конкурсе. При этом цена договора не
может превышать сумму, пропорциональную цене такого договора в зависимости
от объема услуг, на оказание которых заключен договор. Общая цена договоров,
заключенных по итогам закупки услуг в сфере образования, услуг по санаторнокурортному лечению и оздоровлению, не может превышать начальную
(максимальную) цену договора (цену лота), указанную в конкурсной
документации.
18.7.5. В случаях если конкурс признан несостоявшимся и договор не
заключен ни с одним из участников конкурса (при наличии таких участников),
Заказчик вправе объявить о проведении повторного конкурса, либо заключить
договор с любым поставщиком (исполнителем, подрядчиком), который
соответствует требованиям, предусмотренным конкурсной документацией. При
этом договор должен быть заключен на условиях, которые предусмотрены
конкурсной документацией, по цене, не превышающей начальную
(максимальную) цену договора (цену лота), указанную в извещении о проведении
открытого конкурса.
В случае если заключение такого договора в соответствии с
законодательством Российской Федерации является для Заказчика крупной
сделкой, то такой договор заключается только после согласования с
Министерством.
18.7.6. В случае объявления о проведении повторного конкурса Заказчик
вправе изменить условия конкурса.
18.7.7. В случае если было установлено требование обеспечения заявки на
участие в конкурсе, денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки
на участие в конкурсе, возвращаются победителю конкурса в течение трех
рабочих дней со дня заключения с ним договора. Денежные средства, внесенные в
качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, возвращаются участнику
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конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер, в
течение трех рабочих дней со дня заключения договора с победителем конкурса
или с таким участником конкурса.
18.7.8. В случае проведения открытого конкурса в электронной форме на
электронной площадке договор заключается в порядке, предусмотренном
пунктом 19.9 для заключения договора по результатам открытого аукциона в
электронной форме.
РАЗДЕЛ 19. ОТКРЫТЫЙ АУКЦИОН В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ
19.1. Открытый аукцион в электронной форме на право заключить договор
19.1.1. Проведение открытых аукционов в электронной форме на
электронных площадках осуществляется в порядке, предусмотренном настоящим
Положением.
19.1.2. Заказчиком должно быть установлено требование обеспечения
заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме. Размер обеспечения
заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме
не может быть менее чем 0,5 процента и не может превышать пять процентов
начальной (максимальной) цены договора. Требование обеспечения заявки на
участие в открытом аукционе в равной мере распространяется на всех участников
соответствующей закупки.
19.1.3. В течение одного часа с момента размещения в единой
информационной системе извещения об отказе от проведения открытого
аукциона в электронной форме, изменений, внесенных в извещение о проведении
открытого аукциона, в документацию об открытом аукционе в электронной
форме, разъяснений положений документации об открытом аукционе оператор
электронной площадки направляет уведомление о таких извещениях, изменениях,
разъяснениях всем участникам закупки, подавшим заявки на участие в открытом
аукционе в электронной форме, уведомление о таких разъяснениях лицу,
направившему запрос о разъяснениях положений документации об открытом
аукционе.
19.1.4. В случаях если аукцион признан несостоявшимся и договор не
заключен с единственным участником аукциона, участвующим в открытом
аукционе в электронной форме, или участником закупки, который подал
единственную заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме, либо
который признан единственным участником открытого аукциона в электронной
форме (при наличии таких участников), Заказчик вправе объявить о проведении
повторного открытого аукциона в электронной форме, либо заключить договор с
любым поставщиком (исполнителем, подрядчиком), который соответствует
требованиям, предусмотренным документацией об аукционе. При этом договор
должен быть заключен на условиях, которые предусмотрены документацией об
аукционе, по цене договора, не превышающей начальную (максимальную) цену
договора, указанную в извещении о проведении открытого аукциона в
электронной форме. В случае если заключение такого договора в соответствии с
законодательством Российской Федерации является для Заказчика крупной
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сделкой, то такой договор заключается только после согласования с
Министерством.
19.1.5. В случае объявления о проведении повторного открытого аукциона в
электронной форме Заказчик вправе изменить условия аукциона.
19.2. Участники закупки на электронном аукционе
19.2.1. Для принятия участия в открытых аукционах в электронной форме
участник закупки должен быть аккредитован в соответствии с Федеральным
законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»
и (или) Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров,
работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и (или) настоящим
Положением на электронной площадке, на которой проводится аукцион.
19.2.2. Оператор электронной площадки осуществляет ведение реестра
аккредитованных участников, в котором в отношении каждого участника закупки
должны содержаться следующие документы и сведения:
19.2.2.1. наименование участника закупки (для юридических лиц), фамилия,
имя, отчество участника закупки (для физических лиц);
19.2.2.2. дата направления участнику закупки уведомления о принятии
решения об аккредитации участника закупки;
19.2.2.3. идентификационный номер налогоплательщика участника закупки
или в соответствии с законодательством соответствующего иностранного
государства аналог идентификационного номера налогоплательщика (для
иностранного лица);
19.2.2.4. копия выписки из единого государственного реестра юридических
лиц (для юридических лиц), копия выписки из единого государственного реестра
индивидуальных предпринимателей (для индивидуальных предпринимателей),
копии документов, удостоверяющих личность (для иных физических лиц),
надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о
государственной регистрации юридического лица или физического лица в
качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством
соответствующего государства (для иностранных лиц);
19.2.2.5. копии учредительных документов участника закупки (для
юридических лиц), копия документа, удостоверяющего личность (для физических
лиц);
19.2.2.6. копии документов, подтверждающих полномочия лица на
получение аккредитации на электронной площадке от имени участника закупки –
юридического лица;
19.2.2.7. копии документов, подтверждающих полномочия лица на
осуществление действий от имени участника закупки – юридического лица по
участию в открытых аукционах в электронной форме (в том числе на регистрацию
на открытых аукционах в электронной форме);
19.2.2.8. решение об одобрении или о совершении по результатам открытых
аукционов в электронной форме сделок от имени участника закупки –
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юридического лица с указанием сведений о максимальной сумме одной такой
сделки. В случае если требование о необходимости наличия данного решения для
совершения крупной сделки установлено законодательством Российской
Федерации и (или) учредительными документами юридического лица, данное
решение принимается в порядке, установленном для принятия решения об
одобрении или о совершении крупной сделки. В иных случаях данное решение
принимается лицом, уполномоченным на получение аккредитации от имени
участника закупки – юридического лица;
19.2.2.9. дата прекращения действия аккредитации участника закупки на
электронной площадке.
19.2.3. Оператор электронной площадки вносит в реестр участников
закупки, получивших аккредитацию на электронной площадке, документы и
сведения, представляемые в соответствии с пунктом 19.2.2, в день принятия
решения об аккредитации участника закупки на электронной площадке.
19.2.4. В случае внесения изменений в документы и сведения,
предусмотренные пунктом 19.2.2, замены или прекращения действия указанных
документов (в том числе замены или прекращения действия усиленной
электронной подписи) либо выдачи участником закупки новых доверенностей на
осуществление от имени участника закупки действий по участию в открытых
аукционах в электронной форме такой участник закупки обязан незамедлительно
направить оператору электронной площадки новые документы и сведения,
уведомление о прекращении действия указанных документов, прекращении
действия электронной цифровой подписи.
19.2.5. В случае поступления от участника закупки в соответствии с
пунктом 19.2.4 документов и сведений, в том числе уведомления о прекращении
действия документов, усиленной электронной подписи, оператор электронной
площадки в течение одного часа с момента поступления указанных документов и
сведений размещает указанные документы и сведения в реестре участников
закупки, получивших аккредитацию на электронной площадке, с указанием даты
и времени их поступления.
19.2.6. Реестр участников закупки, получивших аккредитацию на
электронной площадке, размещается оператором электронной площадки на
электронной площадке, за исключением документов, предусмотренных пунктами
19.2.2.4 и 19.2.2.5.
19.2.7. Оператор электронной площадки в трехдневный срок с момента
истечения срока аккредитации участника закупки исключает такого участника из
реестра участников закупки, получивших аккредитацию на электронной
площадке, с направлением данному участнику соответствующего уведомления.
19.2.8. Участник закупки, получивший аккредитацию на электронной
площадке, не вправе подавать заявку на участие в открытом аукционе в
электронной форме за три месяца до окончания срока аккредитации данного
участника закупки. За шесть месяцев до окончания срока аккредитации участника
закупки оператор электронной площадки обязан направить соответствующее
уведомление такому участнику закупки. При этом получивший аккредитацию на
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электронной площадке участник закупки вправе пройти аккредитацию на новый
срок не ранее чем за шесть месяцев до окончания срока ранее полученной
аккредитации такого участника закупки.
19.3. Извещение о проведении открытого аукциона в электронной форме
19.3.1. Извещение о проведении открытого аукциона в электронной форме
размещается Заказчиком в единой информационной системе не менее чем за
пятнадцать дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в открытом
аукционе в электронной форме, из которых не менее семи – рабочие. Извещение о
проведении открытого аукциона в электронной форме должно содержать
сведения, предусмотренные Разделом 12 настоящего Положения.
19.3.2. Заказчик вправе принять решение о внесении изменений в
извещение о проведении открытого аукциона в электронной форме не позднее,
чем за один день до даты окончания срока подачи заявок на участие в открытом
аукционе в электронной форме. Изменение предмета открытого аукциона в
электронной форме не допускается. При этом срок подачи заявок на участие в
открытом аукционе в электронной форме должен быть продлен так, чтобы со дня
размещения в единой информационной системе изменений, внесенных в
извещение о проведении открытого аукциона, до даты окончания срока подачи
заявок на участие в открытом аукционе такой срок составлял не менее чем восемь
дней, из которых не менее четырех – рабочие.
19.3.3. В случае принятия решения об отмене проведения открытого
аукциона в электронной форме, оператор электронной площадки в течение одного
рабочего дня со дня размещения в единой информационной системе извещения об
отмене проведения открытого аукциона прекращает осуществленное в
соответствии с пунктом 19.5.7 блокирование операций по счету участника
закупки для проведения операций по обеспечению участия в открытых аукционах
в электронной форме в отношении денежных средств в размере обеспечения
заявки на участие в открытом аукционе.
19.4. Порядок представления документации об открытом аукционе в
электронной форме, разъяснение положений документации об открытом аукционе
в электронной форме и внесение в нее изменений.
19.4.1. Заказчик обеспечивает размещение документации об открытом
аукционе в электронной форме в единой информационной системе одновременно
с размещением извещения о проведении открытого аукциона. Документация об
открытом аукционе в электронной форме должна содержать сведения,
предусмотренные Разделом 14 настоящего Положения.
19.4.2. Любой участник закупки, получивший аккредитацию на электронной
площадке, вправе направить на адрес электронной площадки, на которой
планируется проведение открытого аукциона в электронной форме, запрос о
разъяснении положений документации об открытом аукционе в электронной
форме. При этом такой участник закупки вправе направить не более чем три
запроса о разъяснении положений документации об открытом аукционе в
электронной форме в отношении одного открытого аукциона в электронной
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форме. В течение одного часа с момента поступления указанного запроса
оператор электронной площадки направляет запрос Заказчику.
19.4.3. В случае поступления от оператора электронной площадки
указанного в пункте 19.4.2 запроса Заказчик размещает разъяснение положений
документации об открытом аукционе в электронной форме с указанием предмета
запроса, но без указания участника закупки, от которого поступил запрос, в
единой информационной системе в срок, установленный пунктом 4.2.4.
19.4.4. Разъяснение положений документации об открытом аукционе в
электронной форме не должно изменять ее суть.
19.4.5. Заказчик по собственной инициативе или в соответствии с
поступившим запросом о разъяснении положений документации об открытом
аукционе в электронной форме вправе принять решение о внесении изменений в
документацию об открытом аукционе не позднее чем за пять дней до даты
окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной
форме. Изменение предмета открытого аукциона в электронной форме не
допускается. При этом срок подачи заявок на участие в открытом аукционе в
электронной форме должен быть продлен так, чтобы со дня размещения в единой
информационной системе изменений, внесенных в документацию об аукционе, до
даты окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе такой срок
составлял не менее чем восемь дней, из которых не менее четырех – рабочие.
19.5. Порядок подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной
форме
19.5.1. Для участия в открытом аукционе в электронной форме участник
закупки, получивший аккредитацию на электронной площадке, подает заявку на
участие в открытом аукционе в электронной форме.
19.5.2. Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме должна
содержать документы и сведения, предусмотренные Разделом 13 настоящего
Положения.
19.5.3. Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме
направляется участником закупки оператору электронной площадки в форме двух
электронных документов. Указанные электронные документы подаются
одновременно.
19.5.4. Участник закупки вправе подать заявку на участие в открытом
аукционе в электронной форме в любой момент с момента размещения в единой
информационной системе извещения о проведении открытого аукциона в
электронной форме до предусмотренных документацией об открытом аукционе в
электронной форме даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в
открытом аукционе.
19.5.5. Участие в открытом аукционе в электронной форме возможно при
наличии на счете участника закупки, открытом для проведения операций по
обеспечению участия в открытых аукционах, денежных средств, в отношении
которых не осуществлено блокирование операций по счету в соответствии с
пунктом 19.5.7, в размере не менее чем размер обеспечения заявки на участие в
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открытом аукционе в электронной форме, предусмотренный документацией об
открытом аукционе в электронной форме.
19.5.6. Поступление указанной в пункте 19.5.3 заявки является поручением
о блокировании операций по счету такого участника закупки, открытому для
проведения операций по обеспечению участия в открытых аукционах в
электронной форме, в отношении денежных средств в размере обеспечения
заявки на участие в открытом аукционе.
19.5.7. В течение одного часа с момента получения заявки на участие в
открытом аукционе в электронной форме оператор электронной площадки обязан
осуществить блокирование операций по счету для проведения операций по
обеспечению участия в открытом аукционе участника закупки, подавшего такую
заявку, в отношении денежных средств в размере обеспечения заявки на участие в
открытом аукционе, присвоить ей порядковый номер и подтвердить в форме
электронного документа, направляемого участнику закупки, подавшему заявку на
участие в открытом аукционе в электронной форме, ее получение с указанием
присвоенного ей порядкового номера.
19.5.8. Участник закупки вправе подать только одну заявку на участие в
открытом аукционе в электронной форме в отношении каждого предмета
аукциона.
19.5.9. В течение одного часа с момента получения заявки на участие в
открытом аукционе в электронной форме оператор электронной площадки
возвращает заявку подавшему ее участнику размещения заказа в случае:
19.5.9.1. предоставления заявки на участие в открытом аукционе с
нарушением требований, предусмотренных пунктом 7.19;
19.5.9.2. отсутствия на счете, открытом для проведения операций по
обеспечению участия в открытых аукционах в электронной форме, участника
закупки, подавшего заявку на участие в открытом аукционе, денежных средств в
размере обеспечения заявки на участие в открытом аукционе, в отношении
которых не осуществлено блокирование;
19.5.9.3. подачи одним участником закупки двух и более заявок на участие в
открытом аукционе в отношении одной и той же закупки при условии, что
поданные ранее заявки таким участником не отозваны. В этом случае такому
участнику возвращаются все заявки на участие в открытом аукционе, поданные в
отношении данной закупки;
19.5.9.4. получения заявки на участие в открытом аукционе после дня и
времени окончания срока подачи заявок;
19.5.9.5. получения заявки на участие в открытом аукционе от участника
закупки с нарушением пункта 19.2.8.
19.5.10. Одновременно с возвратом заявки на участие в открытом аукционе
в электронной форме оператор электронной площадки обязан уведомить в форме
электронного документа участника закупки, подавшего заявку на участие в
открытом аукционе, об основаниях такого возврата.
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19.5.11. Возврат заявок на участие в открытом аукционе в электронной
форме оператором электронной площадки по основаниям, не предусмотренным
пунктами 19.5.9, не допускается.
19.5.12. В течение одного рабочего дня со дня возврата заявки на участие в
открытом аукционе в электронной форме оператор электронной площадки
прекращает осуществленное при получении указанной заявки в соответствии с
пунктом 19.5.7 блокирование операций по счету участника закупки, открытому
для проведения операций по обеспечению участия в открытых аукционах в
электронной форме, в отношении денежных средств.
19.5.13. Не позднее дня, следующего за днем окончания срока подачи
заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме, оператор
электронной площадки направляет Заказчику предусмотренную пунктом 13.6
первую часть заявки на участие в открытом аукционе.
19.5.14. Участник закупки, подавший заявку на участие в открытом
аукционе в электронной форме, вправе отозвать заявку на участие в открытом
аукционе не позднее окончания срока подачи заявок, направив об этом
уведомление оператору электронной площадки. В течение одного рабочего дня со
дня поступления уведомления об отзыве заявки оператор электронной площадки
прекращает осуществленное в соответствии с пунктом 19.5.7 блокирование
операций по счету для проведения операций по обеспечению участия в открытых
аукционах в электронной форме участника закупки в отношении денежных
средств в размере обеспечения заявки на участие в открытом аукционе.
19.5.15. Оператор
электронной
площадки
обязан
обеспечить
конфиденциальность данных об участниках закупки, подавших заявки на участие
в открытом аукционе в электронной форме, и конфиденциальность сведений,
содержащихся в предусмотренной пунктом 13.7 второй части заявки, до
размещения на электронной площадке протокола проведения открытого аукциона
в электронной форме.
19.5.16. В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в
открытом аукционе в электронной форме подана только одна заявка или не
подана ни одна заявка, открытый аукцион в электронной форме признается
несостоявшимся.
19.5.17. В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в
открытом аукционе в электронной форме подана только одна заявка, оператор
электронной площадки в срок, установленный пунктом 19.5.13, направляет обе
части заявки Заказчику. В этом случае требования пункта 19.5.15 не применяются.
Заявка рассматривается в порядке, установленном пунктами 19.6 и 19.8. В случае
если заявка соответствует требованиям, предусмотренным документацией об
аукционе, Заказчик в течение пяти дней со дня принятия решения о соответствии
заявки требованиям, предусмотренным документацией об аукционе, направляет
оператору электронной площадки проект договора, прилагаемый к документации
об аукционе, без подписи Заказчика. Заключение договора с участником закупки,
подавшим единственную заявку на участие в открытом аукционе, осуществляется
в соответствии с пунктами 19.9.3 - 19.9.14, 19.9.17, 19.9.18, 19.9.22, 19.9.23, 26.15.
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При этом договор заключается на условиях, предусмотренных документацией об
аукционе, по начальной (максимальной) цене договора, указанной в извещении о
проведении открытого аукциона в электронной форме, или по цене договора,
согласованной с подавшим заявку участником закупки и не превышающей
начальной (максимальной) цены договора.
Договор может быть заключен не ранее чем через десять дней со дня
размещения в единой информационной системе протокола открытого аукциона в
электронной форме о признании открытого аукциона несостоявшимся.
19.5.18. В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в
открытом аукционе в электронной форме не подана ни одна заявка и открытый
аукцион в электронной форме признан несостоявшимся, Заказчик вправе
объявить о проведении повторного открытого аукциона в электронной форме,
либо заключить договор с любым поставщиком (исполнителем, подрядчиком),
который соответствует требованиям, предусмотренным документацией об
аукционе. При этом договор должен быть заключен на условиях, которые
предусмотрены документацией об аукционе, по цене договора, не превышающей
начальную (максимальную) цену договора, указанную в извещении о проведении
открытого аукциона в электронной форме. В случае если заключение такого
договора в соответствии с законодательством Российской Федерации является для
Заказчика крупной сделкой, то такой договор заключается только после
согласования с Министерством.
19.6. Порядок рассмотрения первых частей заявок на участие в открытом
аукционе в электронной форме
19.6.1. Комиссия проверяет первые части заявок на участие в открытом
аукционе в электронной форме, содержащие предусмотренные пунктом 13.6
сведения, на соответствие требованиям, установленным документацией об
аукционе в отношении товаров, работ, услуг, закупаемых Заказчиком.
19.6.2. Срок рассмотрения первых частей заявок на участие в открытом
аукционе в электронной форме не может превышать семь дней со дня окончания
срока подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме.
19.6.3. На основании результатов рассмотрения первых частей заявок на
участие в открытом аукционе в электронной форме Комиссией принимается
решение о допуске к участию в открытом аукционе в электронной форме
участника закупки и о признании участника закупки, подавшего заявку на участие
в аукционе, участником аукциона или об отказе в допуске такого участника
закупки к участию в аукционе в порядке и по основаниям, которые
предусмотрены настоящим Разделом.
19.6.4. Участник закупки не допускается к участию в открытом аукционе в
электронной форме в случаях, предусмотренных пунктом 17.2.
19.6.5. На основании результатов рассмотрения первых частей заявок на
участие в открытом аукционе в электронной форме Комиссией оформляется
протокол рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе в электронной
форме, который ведется Комиссией и подписывается всеми присутствующими на
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заседании членами Комиссии и Заказчиком в день окончания рассмотрения заявок
на участие в открытом аукционе в электронной форме.
Протокол должен содержать сведения о количестве поданных заявок, дате и
времени регистрации каждой заявки, порядковых номерах заявок на участие в
аукционе, решение о допуске участника закупки, подавшего заявку на участие в
аукционе с соответствующим порядковым номером, к участию в аукционе и о
признании его участником аукциона или об отказе в допуске участника закупки к
участию в аукционе с обоснованием такого решения и с указанием положений
документации об аукционе, которым не соответствует заявка на участие в
открытом аукционе в электронной форме этого участника закупки, положений
заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме, которые не
соответствуют требованиям документации об аукционе, сведения о членах
Комиссии, принявших решение, сведения о решении каждого члена Комиссии о
допуске участника закупки к участию в открытом аукционе в электронной форме
или об отказе в допуске к участию в открытом аукционе в электронной форме, а
также дату подписания протокола.
Указанный протокол в день окончания рассмотрения заявок на участие в
открытом аукционе в электронной форме размещается Заказчиком в единой
информационной системе.
19.6.6. В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в
открытом аукционе в электронной форме подана только одна заявка на участие в
открытом аукционе в электронной форме или не подана ни одна заявка на участие
в открытом аукционе в электронной форме, а также в случае, если на основании
результатов рассмотрения первых частей заявок на участие в открытом аукционе
в электронной форме принято решение об отказе в допуске к участию в открытом
аукционе в электронной форме всех участников закупки, подавших заявки на
участие в открытом аукционе в электронной форме, или о признании только
одного участника закупки, подавшего заявку на участие в открытом аукционе в
электронной форме, участником открытого аукциона в электронной форме, в
указанный в пункте 19.6.5 протокол вносится информация о признании открытого
аукциона в электронной форме несостоявшимся.
19.6.7. В течение одного часа с момента поступления оператору
электронной площадки указанного в пункте 19.6.5 протокола или с момента
размещения на электронной площадке протокола в соответствии с
пунктом 19.6.6 оператор электронной площадки обязан направить участникам
закупки, подавшим заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме,
уведомление о принятом в отношении поданной таким участником открытого
аукциона заявки на участие в открытом аукционе решении.
19.6.8. Оператор электронной площадки в течение одного рабочего дня,
следующего после дня поступления оператору электронной площадки или
размещения на электронной площадке указанного соответственно в
пунктах 19.6.5 и 19.6.6 протокола, прекращает осуществленное в соответствии с
пунктом 19.5.7 блокирование операций по счету для проведения операций по
обеспечению участия в открытых аукционах в электронной форме не
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допущенного к участию в открытом аукционе в электронной форме участника
закупки в отношении денежных средств в размере обеспечения заявки на участие
в открытом аукционе.
19.6.9. В случае если на основании результатов рассмотрения первых частей
заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме принято решение об
отказе в допуске к участию в открытом аукционе в электронной форме всех
участников закупки, подавших заявки на участие в открытом аукционе в
электронной форме, или о признании только одного участника закупки,
подавшего заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме,
участником открытого аукциона, открытый аукцион в электронной форме
признается несостоявшимся.
19.6.10. В случае если открытый аукцион в электронной форме признан
несостоявшимся и только один участник закупки, подавший заявку на участие в
открытом аукционе в электронной форме, признан участником открытого
аукциона в электронной форме, оператор электронной площадки направляет
Заказчику вторую часть заявки на участие в открытом аукционе, содержащую
документы и сведения, предусмотренные пунктом 13.7, в течение одного часа с
момента размещения на электронной площадке указанного в пункте 19.6.7
протокола. При этом требования, предусмотренные пунктом 19.5.15, не
применяются.
В течение трех дней с момента поступления второй части заявки на участие
в открытом аукционе в электронной форме Комиссия проверяет в порядке,
установленном пунктом 19.8, соответствие участника открытого аукциона в
электронной форме требованиям, предусмотренным документацией об аукционе.
В случае если принято решение о соответствии участника открытого аукциона в
электронной форме указанным требованиям, в течение пяти дней со дня принятия
такого решения Заказчик направляет оператору электронной площадки проект
договора, прилагаемого к документации об аукционе, без подписи договора
Заказчиком.
Заключение договора с участником закупки, признанным единственным
участником открытого аукциона, осуществляется в соответствии с пунктами
19.9.3 - 19.9.14, 19.9.17, 19.9.18, 19.9.22, 19.9.23, 26.15. При этом договор
заключается на условиях, предусмотренных документацией об аукционе, по
начальной (максимальной) цене договора, указанной в извещении о проведении
открытого аукциона в электронной форме, или по цене договора, согласованной с
таким участником закупки и не превышающей начальной (максимальной) цены
договора.
19.6.11. В случае если на основании результатов рассмотрения первых
частей заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме принято
решение об отказе в допуске к участию в открытом аукционе в электронной
форме всех участников закупки, подавших заявки на участие в открытом
аукционе в электронной форме, и открытый аукцион в электронной форме
признан несостоявшимся, Заказчик вправе объявить о проведении повторного
открытого аукциона в электронной форме, либо заключить договор с любым
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поставщиком (исполнителем, подрядчиком), который соответствует требованиям,
предусмотренным документацией об аукционе. При этом договор должен быть
заключен на условиях, которые предусмотрены документацией об аукционе, по
цене договора, не превышающей начальную (максимальную) цену договора,
указанную в извещении о проведении открытого аукциона в электронной форме.
В случае если заключение такого договора в соответствии с законодательством
Российской Федерации является для Заказчика крупной сделкой, то такой договор
заключается только после согласования с Министерством.
19.7. Порядок проведения открытого аукциона в электронной форме
19.7.1. В открытом аукционе в электронной форме могут участвовать
только участники закупки, признанные участниками открытого аукциона в
электронной форме.
19.7.2. Открытый аукцион в электронной форме проводится на электронной
площадке в день, указанный в извещении о проведении открытого аукциона в
электронной форме.
19.7.3. Днем проведения открытого аукциона в электронной форме является
рабочий день, следующий после истечения двух дней со дня окончания срока
рассмотрения первых частей заявок на участие в открытом аукционе в
электронной форме.
19.7.4. Открытый аукцион в электронной форме проводится путем
снижения, за исключением случая, установленного пунктом 19.7.18, начальной
(максимальной) цены договора, указанной в извещении о проведении открытого
аукциона в электронной форме, в порядке, установленном настоящим Разделом.
19.7.5. В случае если в документации об аукционе указаны сведения,
предусмотренные пунктом 12.1.7, открытый аукцион в электронной форме
проводится путем снижения общей начальной (максимальной) цены товаров,
работ, услуг, указанных в документации об аукционе, в порядке, установленном
настоящим Разделом, за исключением случая, установленного пунктом 19.7.18.
19.7.6. «Шаг аукциона» составляет от 0,5 процента до пяти процентов от
начальной (максимальной) цены договора.
19.7.7. При проведении открытого аукциона в электронной форме
участники аукциона подают предложения о цене договора, предусматривающие
снижение текущего минимального предложения о цене договора на величину в
пределах «шага аукциона».
19.7.8. При проведении открытого аукциона в электронной форме любой
участник аукциона также вправе подать предложение о цене договора независимо
от «шага аукциона» при условии соблюдения требований, предусмотренных
пунктом 19.7.9.
19.7.9. При проведении открытого аукциона в электронной форме
участники аукциона подают предложения о цене договора с учетом следующих
требований:
19.7.9.1. участник аукциона не вправе подавать предложение о цене
договора, равное предложению или большее чем предложение о цене договора,
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которые поданы таким участником аукциона ранее, а также предложение о цене
договора, равное нулю;
19.7.9.2. участник аукциона не вправе подавать предложение о цене
договора ниже, чем текущее минимальное предложение о цене договора,
сниженное в пределах «шага аукциона»;
19.7.9.3. участник аукциона не вправе подавать предложение о цене
договора ниже, чем текущее минимальное предложение о цене договора в случае,
если такое предложение о цене договора подано этим же участником аукциона.
19.7.10. От начала проведения открытого аукциона в электронной форме на
электронной площадке до истечения срока подачи предложений о цене договора
должны быть указаны в обязательном порядке все предложения о цене договора и
время их поступления, а также время, оставшееся до истечения срока подачи
предложений о цене договора в соответствии с пунктом 19.7.11.
19.7.11. При проведении открытого аукциона в электронной форме
устанавливается время приема предложений участников аукциона о цене
договора, составляющее десять минут от начала проведения аукциона до
истечения срока подачи предложений о цене договора, а также десять минут
после поступления последнего предложения о цене договора. Время, оставшееся
до истечения срока подачи предложений о цене договора, обновляется
автоматически,
с
помощью
программных и
технических средств,
обеспечивающих
проведение
аукциона,
после
снижения
начальной
(максимальной) цены договора или текущего минимального предложения о цене
договора на аукционе. Если в течение указанного времени ни одного
предложения о более низкой цене договора не поступило, аукцион автоматически,
при помощи программных и технических средств, обеспечивающих его
проведение, завершается.
19.7.12. В течение десяти минут с момента завершения в соответствии с
пунктом 19.7.11 открытого аукциона в электронной форме любой участник
аукциона вправе подать предложение о цене договора, которое не ниже чем
последнее предложение о минимальной цене договора на аукционе независимо от
«шага аукциона», с учетом требований, предусмотренных пунктами 19.7.9.1 и
19.7.9.3.
19.7.13. Оператор электронной площадки обязан обеспечивать при
проведении открытого аукциона в электронной форме конфиденциальность
данных об участниках аукциона.
19.7.14. Во время проведения открытого аукциона в электронной форме
оператор электронной площадки обязан отклонить предложение о цене договора в
момент его поступления, если оно не соответствует требованиям,
предусмотренным пунктом 19.7.9.
19.7.15. Отклонение оператором электронной площадки предложений о
цене договора по основаниям, не предусмотренным пунктом 19.7.14, не
допускается.
19.7.16. В случае если была предложена цена договора, равная цене,
предложенной другим участником открытого аукциона в электронной форме,
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лучшим признается предложение о цене договора, поступившее ранее других
предложений.
19.7.17. В случае проведения в соответствии с пунктом 19.7.5 открытого
аукциона в электронной форме участником открытого аукциона в электронной
форме, предложившим наиболее низкую цену договора, признается лицо,
предложившее наиболее низкую общую цену товаров, работ, услуг, за
исключением случая, установленного пунктом 19.7.18.
19.7.18. В случае если при проведении открытого аукциона в электронной
форме цена договора снижена до нуля, проводится открытый аукцион в
электронной форме на право заключить договор. В этом случае открытый
аукцион в электронной форме проводится путем повышения цены договора
исходя из положений настоящего Раздела с учетом следующих особенностей:
19.7.18.1. в случае проведения открытого аукциона в электронной форме в
соответствии с настоящим пунктом участник открытого аукциона в электронной
форме не вправе подавать предложения о цене договора выше максимальной
суммы сделки для такого участника закупки, указанной в решении об одобрении
или о совершении по результатам открытых аукционов в электронной форме
сделок от имени участника закупки;
19.7.18.2. в случае если при проведении открытого аукциона в электронной
форме на право заключить договор участником закупки предложена цена
договора, превышающая соответствующее значение начальной (максимальной)
цены договора, установленное в документации об аукционе, то обеспечение
исполнения
договора
предоставляется
в
процентном
соотношении,
предусмотренном документацией об аукционе, исходя из предложенной таким
участником аукциона цены договора.
19.7.19. Протокол проведения открытого аукциона в электронной форме
размещается оператором электронной площадки на электронной площадке в
течение тридцати минут после окончания аукциона. В этом протоколе
указываются адрес электронной площадки, дата, время начала и окончания
аукциона, начальная (максимальная) цена договора, все минимальные
предложения о цене договора, сделанные участниками аукциона и
ранжированные по мере убывания (в случае, предусмотренном пунктом 19.7.18, –
по мере возрастания) с указанием порядковых номеров, присвоенных заявкам на
участие в открытом аукционе в электронной форме, которые поданы участниками
аукциона, сделавшими соответствующие предложения о цене договора, и с
указанием времени поступления данных предложений, а также сведений о
количестве поданных заявок, дате и времени регистрации каждой заявки, дате
подписания протокола.
19.7.20. В течение одного часа после размещения на электронной площадке
протокола, указанного в пункте 19.7.19, оператор электронной площадки обязан
направить Заказчику такой протокол и вторые части заявок на участие в открытом
аукционе в электронной форме, поданных участниками открытого аукциона в
электронной форме, предложения о цене договора которых при ранжировании в
соответствии с пунктом 19.7.19 получили первые десять порядковых номеров,
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или в случае, если в открытом аукционе в электронной форме принимали участие
менее десяти участников аукциона, вторые части заявок на участие в аукционе,
поданных такими участниками аукциона, а также документы указанных
участников, предусмотренные пунктами 19.2.2.1, 19.2.2.3 - 19.2.2.5, 19.2.2.7,
19.2.2.8, и содержащиеся на дату и время окончания срока подачи заявок на
участие в открытом аукционе в электронной форме в реестре участников закупки,
получивших аккредитацию на электронной площадке. В течение этого же срока
оператор электронной площадки обязан направить также уведомление указанным
участникам открытого аукциона.
19.7.21. В случае если в течение десяти минут после начала проведения
открытого аукциона в электронной форме ни один из участников открытого
аукциона в электронной форме не подал предложение о цене договора в
соответствии с пунктом 19.7.7, открытый аукцион признается несостоявшимся. В
течение тридцати минут после окончания указанного времени оператор
электронной площадки размещает на электронной площадке соответствующую
информацию с указанием адреса электронной площадки, даты, времени начала и
окончания открытого аукциона, начальной (максимальной) цены договора, и
направляет ее Заказчику.
19.7.22. Любой участник открытого аукциона в электронной форме в
течение десяти дней после размещения на электронной площадке указанного в
пункте 19.7.19 протокола вправе направить оператору электронной площадки
запрос о разъяснении результатов аукциона. Оператор электронной площадки в
течение двух рабочих дней со дня поступления данного запроса обязан
предоставить такому участнику аукциона соответствующие разъяснения.
19.7.23. Оператор электронной площадки обязан обеспечить непрерывность
проведения открытого аукциона в электронной форме, надежность
функционирования программных и технических средств, используемых для
проведения открытого аукциона, равный доступ участников аукциона к участию в
нем, а также выполнение действий, предусмотренных пунктом 19.7, независимо
от времени окончания аукциона.
19.7.24. Оператор электронной площадки прекращает осуществленное в
соответствии с пунктом 19.5.7 блокирование операций по счету для проведения
операций по обеспечению участия в открытых аукционах в электронной форме
участника аукциона, который не принял участие в аукционе, в отношении
денежных средств в размере обеспечения заявки на участие в аукционе в течение
одного рабочего дня после дня размещения на электронной площадке протокола
проведения открытого аукциона.
19.8. Порядок рассмотрения вторых частей заявок на участие в открытом
аукционе в электронной форме
19.8.1. Комиссия рассматривает вторые части заявок на участие в открытом
аукционе в электронной форме, а также документы, направленные Заказчику
оператором электронной площадки в соответствии с пунктом 19.7.20 на
соответствие их требованиям, установленным документацией об аукционе.
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19.8.2. Комиссией на основании результатов рассмотрения вторых частей
заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме принимается
решение о соответствии или о несоответствии заявки на участие в открытом
аукционе в электронной форме требованиям, установленным документацией об
аукционе, в порядке и по основаниям, которые предусмотрены пунктом 17.3. Для
принятия указанного решения Комиссия также рассматривает содержащиеся в
реестре участников закупки, получивших аккредитацию на электронной
площадке, сведения об участнике закупки, подавшем такую заявку на участие в
аукционе.
19.8.3. Комиссия рассматривает вторые части заявок на участие в открытом
аукционе в электронной форме, направленных в соответствии с пунктом 19.7.20,
до принятия решения о соответствии пяти заявок на участие в аукционе
требованиям, предусмотренным документацией об аукционе. В случае если в
открытом аукционе принимали участие менее десяти участников аукциона и
менее пяти заявок на участие в аукционе соответствуют указанным требованиям,
Комиссия рассматривает вторые части заявок на участие в аукционе, поданных
всеми участниками аукциона, принявшими участие в аукционе. Рассмотрение
указанных заявок на участие в аукционе начинается с заявки на участие в
аукционе, поданной участником открытого аукциона в электронной форме,
предложившим наиболее низкую цену договора (в случае, предусмотренном
пунктом 19.7.18, – наиболее высокую цену договора), и осуществляется с учетом
ранжирования заявок на участие в аукционе в соответствии с пунктом 19.7.9.
19.8.4. В случае если в соответствии с пунктом 19.8.3 не выявлены пять
заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме, соответствующих
требованиям, установленным документацией об аукционе, из десяти заявок на
участие в аукционе, направленных ранее Заказчику по результатам ранжирования,
в течение одного часа с момента поступления соответствующего уведомления от
Заказчика оператор электронной площадки обязан направить Заказчику все
вторые части заявок на участие в аукционе участников аукциона, ранжированные
в соответствии с пунктом 19.7.19, для выявления пяти заявок на участие в
аукционе, соответствующих требованиям, установленным документацией об
аукционе.
19.8.5. Общий срок рассмотрения вторых частей заявок на участие в
открытом аукционе в электронной форме не может превышать шесть дней со дня
размещения на электронной площадке протокола проведения открытого аукциона
в электронной форме.
19.8.6. Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме
признается не соответствующей требованиям, установленным документацией об
открытом аукционе в электронной форме, в случаях, предусмотренных пунктом
17.3. При этом допускается окончание рассмотрения вторых частей заявок на
участие в открытом аукционе в электронной форме ранее даты подведения итогов
закупки, указанной в извещении о проведении закупки и документации о
проведении закупки.
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19.8.7. В случае принятия решения о соответствии пяти заявок на участие в
открытом аукционе в электронной форме требованиям, установленным
документацией об аукционе, а также в случае принятия на основании
рассмотрения вторых частей заявок на участие в аукционе, поданных всеми
участниками аукциона, принявшими участие в аукционе, решения о соответствии
более одной заявки, но менее пяти заявок на участие в открытом аукционе
указанным требованиям Комиссией оформляется протокол подведения итогов
открытого аукциона в электронной форме, который подписывается всеми
присутствующими на заседании членами Комиссии и Заказчиком в день
окончания рассмотрения заявок на участие в аукционе.
Протокол должен содержать сведения о количестве поданных заявок, дате и
времени регистрации каждой заявки, порядковых номерах пяти заявок на участие
в аукционе, которые ранжированы в соответствии с пунктом 19.7.19 и в
отношении которых принято решение о соответствии требованиям,
установленным документацией об аукционе, а в случае принятия на основании
рассмотрения вторых частей заявок на участие в аукционе, поданных всеми
участниками аукциона, принявшими участие в аукционе, решения о соответствии
более одной заявки, но менее пяти заявок на участие в аукционе - о порядковых
номерах таких заявок на участие в аукционе, которые ранжированы в
соответствии с пунктом 19.7.19 и в отношении которых принято решение о
соответствии указанным требованиям, об участниках закупки, вторые части
заявок на участие в аукционе которых рассматривались, решение о соответствии
или о несоответствии заявок на участие в аукционе требованиям, установленным
документацией об аукционе, с обоснованием принятого решения и с указанием
пунктов настоящего Положения, которым не соответствует участник закупки,
положений документации об аукционе, которым не соответствует заявка на
участие в аукционе этого участника закупки, положений заявки на участие в
аукционе, которые не соответствуют требованиям, установленным документацией
об аукционе, сведения о решении каждого члена Комиссии о соответствии или о
несоответствии заявки на участие в аукционе требованиям, установленным
документацией об аукционе, а также дата подписания протокола.
Протокол размещается Заказчиком в единой информационной системе в
срок, предусмотренный пунктом 4.2.5.
19.8.8. Участник открытого аукциона в электронной форме, который
предложил наиболее низкую цену договора и заявка на участие в открытом
аукционе в электронной форме которого соответствует требованиям
документации об открытом аукционе в электронной форме, признается
победителем открытого аукциона в электронной форме. В случае,
предусмотренном пунктом 19.7.18, победителем открытого аукциона в
электронной форме признается участник такого аукциона, который предложил
наиболее высокую цену договора и заявка на участие в аукционе которого
соответствует требованиям документации об аукционе.
19.8.9. В течение одного часа с момента размещения на электронной
площадке указанного в пунктах 19.8.7 и 19.8.10 протокола оператор электронной
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площадки направляет участникам открытого аукциона в электронной форме,
вторые части заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме
которых рассматривались и в отношении заявок на участие в аукционе которых
принято решение о соответствии или о несоответствии требованиям,
предусмотренным документацией об открытом аукционе в электронной форме,
уведомления о принятом решении.
19.8.10. В случае если Комиссией принято решение о несоответствии всех
вторых частей заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме или о
соответствии только одной второй части заявки на участие в открытом аукционе,
в протокол подведения итогов открытого аукциона в электронной форме вносится
информация о признании аукциона несостоявшимся.
19.8.11. В течение одного рабочего дня со дня размещения на электронной
площадке указанного в пунктах 19.8.7 и 19.8.10 протокола оператор электронной
площадки прекращает осуществленное в соответствии с пунктом 19.5.7
блокирование операций по счету для проведения операций по обеспечению
участия в открытых аукционах в электронной форме всех участников аукциона в
электронной форме, за исключением участников аукциона, заявки которых в
соответствии с протоколом подведения итогов открытого аукциона в электронной
форме признаны соответствующими требованиям документации об аукционе и
получили первые два порядковых номера.
19.8.12. В случае если открытый аукцион в электронной форме признан
несостоявшимся и только одна заявка на участие в открытом аукционе в
электронной форме, поданная участником аукциона, принявшим участие в
аукционе,
признана
соответствующей
требованиям,
предусмотренным
документацией об открытом аукционе в электронной форме, Заказчик направляет
оператору электронной площадки проект договора, прилагаемого к документации
об аукционе, без подписи договора Заказчиком в течение пяти дней со дня
размещения на электронной площадке указанного в пункте 19.8.7 протокола.
Заключение договора с участником аукциона, подавшим такую заявку на участие
в
аукционе,
осуществляется
в
соответствии
с
пунктами 19.9.3 - 19.9.14, 19.9.17, 19.9.18, 19.9.22, 19.9.23, 26.15. При этом
договор заключается на условиях, предусмотренных документацией об аукционе,
по цене, не превышающей минимальной цены договора, предложенной
указанным участником аукциона при проведении аукциона.
19.8.13. В случае если Комиссией принято решение о несоответствии всех
вторых частей заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме и
открытый аукцион в электронной форме признан несостоявшимся, Заказчик
вправе объявить о проведении повторного открытого аукциона в электронной
форме, либо заключить договор с любым поставщиком (исполнителем,
подрядчиком),
который
соответствует
требованиям,
предусмотренным
документацией об аукционе. При этом договор должен быть заключен на
условиях, которые предусмотрены документацией об аукционе, по цене, не
превышающей начальную (максимальную) цену договора, указанную в
извещении о проведении открытого аукциона в электронной форме.
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В случае если заключение такого договора в соответствии с
законодательством Российской Федерации является для Заказчика крупной
сделкой, то такой договор заключается только после согласования с
Министерством.
19.9. Заключение договора по результатам открытого аукциона в
электронной форме
19.9.1. По результатам открытого аукциона в электронной форме договор
заключается с победителем открытого аукциона в электронной форме, а в
случаях, предусмотренных настоящим Положением, с иным участником
открытого аукциона в электронной форме, заявка на участие в открытом аукционе
в электронной форме которого в соответствии с пунктом 19.8 признана
соответствующей требованиям, установленным документацией об открытом
аукционе в электронной форме.
19.9.2. Заказчик в течение пяти дней со дня размещения на электронной
площадке указанного в пункте 19.8.7 протокола направляет оператору
электронной площадки без подписи Заказчика проект договора, который
составляется путем включения сведений о товаре (товарный знак и (или)
конкретные показатели товара), указанных в заявке на участие в открытом
аукционе в электронной форме такого участника, цены договора, не
превышающей предложенной участником аукциона, с которым заключается
договор, в проект договора, прилагаемого к документации об открытом аукционе
в электронной форме.
19.9.3. В течение одного часа с момента получения проекта договора
оператор электронной площадки направляет проект договора без усиленной
электронной подписи лица, имеющего право действовать от имени Заказчика,
участнику открытого аукциона в электронной форме, с которым заключается
договор.
19.9.4. В течение пяти дней со дня получения проекта договора участник
открытого аукциона в электронной форме направляет оператору электронной
площадки проект договора, подписанный усиленной электронной подписью лица,
имеющего право действовать от имени участника аукциона, а также подписанный
усиленной электронной подписью лица документ об обеспечении исполнения
договора в случае, если Заказчиком было установлено требование обеспечения
исполнения договора или предусмотренный пунктом 19.9.5 протокол
разногласий.
19.9.5. Участник открытого аукциона в электронной форме, с которым
заключается договор, в случае наличия разногласий по проекту договора,
направленному в соответствии с положениями настоящего Раздела, направляет
протокол указанных разногласий, подписанный усиленной электронной подписью
лица, имеющего право действовать от имени участника аукциона, оператору
электронной площадки. При этом участник открытого аукциона в электронной
форме, с которым заключается договор, указывает в протоколе разногласий
положения проекта договора, не соответствующие извещению о проведении
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открытого аукциона в электронной форме, документации об аукционе и заявке на
участие в открытом аукционе в электронной форме этого участника закупки, с
указанием соответствующих положений данных документов. В течение одного
часа с момента получения протокола разногласий оператор электронной
площадки направляет такой протокол разногласий Заказчику.
19.9.6. В течение трех дней со дня получения от оператора электронной
площадки протокола разногласий участника открытого аукциона в электронной
форме, с которым заключается договор, Заказчик рассматривает данный протокол
разногласий и без подписи Заказчика направляет доработанный проект договора
оператору электронной площадки либо повторно направляет оператору
электронной площадки проект договора с указанием в отдельном документе
причин отказа учесть полностью или частично содержащиеся в протоколе
разногласий замечания участника открытого аукциона в электронной форме, с
которым заключается договор.
19.9.7. В течение часа с момента получения документов, предусмотренных
пунктом 19.9.6, оператор электронной площадки направляет такие документы без
усиленной электронной подписи лица, имеющего право действовать от имени
Заказчика, участнику открытого аукциона в электронной форме, с которым
заключается договор.
19.9.8. В течение трех дней со дня получения документов, предусмотренных
пунктом 19.9.6, участник открытого аукциона в электронной форме, с которым
заключается договор, направляет оператору электронной площадки проект
договора, подписанный усиленной электронной подписью лица, имеющего право
действовать от имени этого участника аукциона, а также документ об
обеспечении исполнения договора, подписанный усиленной электронной
подписью указанного лица, в случае, если Заказчиком установлено требование
обеспечения исполнения договора, или предусмотренный пунктом 19.9.5
протокол разногласий. В течение одного часа с момента получения протокола
разногласий оператор электронной площадки направляет такой протокол
разногласий Заказчику.
19.9.9. В случае направления в соответствии с пунктом 19.9.8 оператором
электронной площадки протокола разногласий Заказчик рассматривает данные
разногласия в порядке, установленном пунктом 19.9.6, в течение трех дней со дня
получения такого протокола разногласий. При этом направление проекта
договора с указанием в отдельном документе причин отказа учесть полностью
или частично содержащиеся в протоколе разногласий замечания участника
открытого аукциона в электронной форме, с которым заключается договор,
допускается при условии, что участник открытого аукциона в электронной форме,
с
которым
заключается
договор,
направил протокол разногласий,
предусмотренный пунктом 19.9.5, не позднее чем в течение тринадцати дней со
дня размещения на электронной площадке протокола, указанного в пункте 19.8.7.
19.9.10. В случаях, предусмотренных пунктами 19.9.6 и 19.9.8, в течение
трех дней со дня получения проекта договора участник открытого аукциона в
электронной форме направляет оператору электронной площадки проект
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договора, подписанный усиленной электронной подписью лица, имеющего право
действовать от имени этого участника аукциона, а также документ об
обеспечении исполнения договора, подписанный усиленной электронной
подписью указанного лица, если Заказчиком установлено требование обеспечения
исполнения договора.
19.9.11. В течение одного часа с момента получения проекта договора,
подписанного усиленной электронной подписью лица, имеющего право
действовать от имени участника открытого аукциона в электронной форме, а
также документа об обеспечении исполнения договора, подписанного усиленной
электронной подписью указанного лица, но не ранее чем через десять дней со дня
размещения на электронной площадке протокола, указанного в пункте 19.8.7,
оператор электронной площадки направляет Заказчику подписанный проект
договора и документ об обеспечении исполнения договора.
19.9.12. Заказчик в течение трех дней со дня получения от оператора
электронной площадки проекта договора и, если Заказчиком было установлено
требование обеспечения исполнения договора, документа об обеспечении
исполнения договора, подписанных усиленной электронной подписью лица,
имеющего право действовать от имени участника открытого аукциона в
электронной форме, обязан направить оператору электронной площадки договор,
подписанный усиленной электронной подписью лица, имеющего право
действовать от имени Заказчика.
19.9.13. Оператор электронной площадки в течение одного часа с момента
получения договора, подписанного усиленной электронной подписью лица,
имеющего право действовать от имени Заказчика, обязан направить подписанный
договор участнику аукциона, с которым заключается договор.
19.9.14. Договор считается заключенным с момента направления
оператором электронной площадки участнику открытого аукциона в электронной
форме договора в соответствии с пунктом 19.9.13.
19.9.15. Договор может быть заключен не ранее чем через десять дней и не
позднее чем через двадцать дней со дня размещения в единой информационной
системе протокола подведения итогов открытого аукциона в электронной форме.
19.9.16. Договор заключается с учетом положений пунктов 27.8 и 27.15 на
условиях, указанных в извещении о проведении открытого аукциона в
электронной форме и документации об открытом аукционе в электронной форме,
по цене, предложенной победителем открытого аукциона в электронной форме,
либо в случае заключения договора с иным участником открытого аукциона в
электронной форме по цене, не превышающей минимальной цены договора,
предложенной таким участником аукциона.
В случае, если договор заключается с физическим лицом, за исключением
индивидуальных предпринимателей и иных занимающихся частной практикой
лиц, оплата такого договора уменьшается на размер налоговых платежей,
связанных с оплатой договора.
19.9.17. Участник открытого аукциона в электронной форме, с которым
заключается договор, признается уклонившимся от заключения договора в случае,
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если
такой
участник
аукциона
в
срок,
предусмотренный
пунктами 19.9.4, 19.9.8 и 19.9.10, не направил оператору электронной площадки
подписанный усиленной электронной подписью лица, имеющего право
действовать от имени участника закупки, проект договора или протокол
разногласий в случаях, предусмотренных настоящим разделом, либо не направил
подписанный усиленной электронной подписью указанного лица проект договора
по истечении тринадцати дней со дня размещения на электронной площадке
указанного в пункте 19.8.7 протокола в случае, предусмотренном пунктом 19.9.10,
а также подписанный усиленной электронной подписью указанного лица
документ об обеспечении исполнения договора при условии, что Заказчиком
было установлено требование обеспечения исполнения договора.
19.9.18. В случае уклонения участника открытого аукциона в электронной
форме от заключения договора в течение одного рабочего дня со дня внесения
сведений о таком участнике открытого аукциона в реестр недобросовестных
поставщиков в соответствии законодательством Российской Федерации оператор
электронной площадки прекращает осуществленное в соответствии с пунктом
19.5.7 блокирование операций по счету для проведения операций по обеспечению
участия в открытом аукционе в электронной форме такого участника аукциона в
отношении денежных средств, заблокированных для обеспечения участия в этом
аукционе, перечисляет данные денежные средства Заказчику.
19.9.19. В случае если победитель открытого аукциона в электронной форме
признан уклонившимся от заключения договора, а также в случае отказа от
заключения договора с победителем открытого аукциона в электронной форме по
основанию, предусмотренному пунктом 26.5, либо
отстранения такого
победителя от участия в аукционе в соответствии с пунктом 17.6, Заказчик
передает договор для заключения участнику открытого аукциона в электронной
форме, заявке которого присвоен второй номер.
19.9.20. В случае если участник открытого аукциона в электронной форме, с
которым заключается договор при уклонении победителя открытого аукциона в
электронной форме от заключения договора, признан уклонившимся от
заключения договора, а также в случае отказа от заключения договора с таким
участником аукциона по основаниям, предусмотренным пунктом 26.5, либо
отстранения такого участника аукциона от участия в аукционе в соответствии с
пунктом 17.6, Заказчик вправе заключить договор с участником аукциона, заявке
которого присвоен следующий по возрастанию порядковый номер.
В случае если ни с одним из участников открытого аукциона в электронной
форме не был заключен договор, открытый аукцион в электронной форме
признается несостоявшимся.
В случае если открытый аукцион в электронной форме признан
несостоявшимся и договор не заключен ни с одним из участников открытого
аукциона в электронной форме, Заказчик вправе объявить о проведении
повторного открытого аукциона в электронной форме, либо заключить договор с
любым поставщиком (исполнителем, подрядчиком), который соответствует
требованиям, предусмотренным документацией об аукционе. При этом договор
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должен быть заключен на условиях, которые предусмотрены документацией об
аукционе, по цене договора, не превышающей начальную (максимальную) цену
договора (лота). В случае если заключение такого договора в соответствии с
законодательством Российской Федерации является для Заказчика крупной
сделкой, то такой договор заключается только после согласования с
Министерством.
19.9.21. В случае если все пять участников открытого аукциона в
электронной форме, заявки на участие в аукционе которых ранжированы в
протоколе подведения итогов открытого аукциона в электронной форме в
соответствии с пунктом 19.8, уклонились или отказались от подписания договора,
а также в случае отказа Заказчика от заключения договора с указанными
участниками аукциона по основаниям, предусмотренным пунктом 26.5, либо
отстранения указанных участников аукциона от участия в аукционе в
соответствии с пунктом 17.6, Заказчик повторно осуществляет действия,
предусмотренные пунктом 19.8.
19.9.22. В течение одного рабочего дня со дня заключения договора
оператор электронной площадки прекращает осуществленное в соответствии с
пунктом 19.5.7 блокирование операций по счету для проведения операций по
обеспечению участия в открытых аукционах в электронной форме всех
участников открытого аукциона в электронной форме в отношении денежных
средств, заблокированных для обеспечения участия в таком аукционе.
19.9.23. В случае заключения договора с физическим лицом, за
исключением индивидуального предпринимателя и иного занимающегося
частной практикой лица, оплата такого договора, если иное не предусмотрено
документацией об открытом аукционе в электронной форме, уменьшается на
размер налоговых платежей, связанных с оплатой договора.
РАЗДЕЛ 20. ЗАПРОС КОТИРОВОК
20.1. Извещение о проведении запроса котировок
20.1.1. Извещение о проведении запроса котировок размещается Заказчиком
в единой информационной системе не менее чем за пять рабочих дней до даты
окончания срока подачи заявок на участие в запросе котировок.
20.1.2. Заказчик одновременно с размещением извещения о проведении
запроса котировок вправе направить запрос котировок лицам, осуществляющим
поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, предусмотренных
извещением о проведении запроса котировок. Запрос котировок может
направляться с использованием любых средств связи, в том числе в электронной
форме.
20.1.3. Содержание извещения о проведении запроса котировок должно
соответствовать Разделу 12 настоящего Положения, а также пунктам 14.1 - 14.9,
14.10.2 - 14.10.10, 14.10.13 - 14.10.16, 14.10.18 - 14.10.234, 14.12, Error! Reference
source not found. настоящего Положения.
20.1.4. Извещение о запросе котировок должно содержать требования к
участникам закупки, предусмотренные разделом 10 настоящего Положения, а
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также сведения о перечне документов, представляемых участниками закупки, для
подтверждения их соответствия требованиям, предусмотренным пунктами 10.1.1
и 10.2.1.
20.1.5. Заказчик вправе принять решение о внесении изменений в
извещение о проведении запроса котировок не позднее, чем за один день до даты
окончания срока подачи заявок на участие в запросе котировок. Изменение
предмета запроса котировок не допускается. При этом срок подачи заявок на
участие в запросе котировок должен быть продлен так, чтобы со дня размещения
в единой информационной системе изменений, внесенных в извещение о
проведении запроса котировок, до даты окончания срока подачи заявок на
участие в запросе котировок такой срок составлял не менее чем три рабочих дня.
20.1.6. Любой участник закупки вправе направить в письменной форме
Заказчику запрос о разъяснении положений извещения о запросе котировок.
Заказчик в срок, предусмотренный пунктом 4.2.4, размещает разъяснение
положений извещения о запросе котировок в единой информационной системе с
указанием предмета запроса, но без указания лица, от которого поступил запрос.
Разъяснение положений извещения о запросе котировок не должно изменять ее
суть.
20.2. Порядок подачи заявок на участие в запросе котировок
20.2.1. Любой участник закупки, в том числе участник закупки, которому не
направлялся запрос котировок, вправе подать только одну котировочную заявку.
20.2.2. Участник закупки, подавший заявку на участие в запросе котировок,
вправе изменить или отозвать заявку на участие в запросе котировок в любое
время не позднее даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в
запросе котировок.
20.2.3. Котировочная заявка направляется в форме электронного документа
через оператора электронной площадки, указанного в извещении. Факт получения
оператором электронной площадки заявки на участие в запросе котировок
подтверждается с помощью программно-технических средств электронной
площадки.
20.2.4. Котировочная заявка должна содержать документы и сведения,
предусмотренные Разделом 13 настоящего Положения.
20.2.5. В случае если по окончании срока подачи котировочных заявок
подана только одна котировочная заявка, открывается доступ к поданной в форме
электронного документа заявке на участие в запросе котировок и указанная заявка
рассматривается в порядке, установленном пунктом 20.3.
В случае если такая заявка и участник закупки, подавший такую заявку,
соответствуют требованиям, установленным документацией о запросе котировок,
Заказчик в порядке, установленном пунктом 20.4, заключает договор с
участником закупки, подавшим такую котировочную заявку, на условиях,
предусмотренных извещением о запросе котировок, и по цене, не превышающей
цены, указанной таким участником в котировочной заявке.
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При непредставлении Заказчику участником закупки в срок,
предусмотренный пунктом 20.4.4, подписанного договора или документа об
обеспечении исполнения договора в случае, если Заказчиком было установлено
требование обеспечения исполнения договора, такой участник признается
уклонившимся от заключения договора.
20.2.6. В случае если по окончании срока подачи котировочных заявок не
подана ни одна котировочная заявка, Заказчик вправе объявить о проведении
повторного запроса котировок, либо заключить договор с любым поставщиком
(исполнителем,
подрядчиком),
который
соответствует
требованиям,
предусмотренным извещением о запросе котировок. При этом договор должен
быть заключен на условиях, которые предусмотрены в извещении о запросе
котировок по цене договора, не превышающей начальную (максимальную) цену
договора, указанную в извещении о проведении запроса котировок. В случае если
заключение такого договора в соответствии с законодательством Российской
Федерации является для Заказчика крупной сделкой, то такой договор
заключается только после согласования с Министерством.
20.2.7. В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в
запросе котировок подана только одна заявка на участие в запросе котировок или
не подано ни одной заявки на участие в запросе котировок, запрос котировок
признается несостоявшимся.
20.3. Порядок рассмотрения заявок на участие в запросе котировок
20.3.1. Комиссия в течение трех дней со дня окончания срока подачи заявок
на участие в запросе котировок рассматривает котировочные заявки на
соответствие их требованиям, установленным в извещении о запросе котировок, и
оценивает котировочные заявки.
20.3.2. Комиссия
отклоняет
котировочные
заявки
в
случаях,
предусмотренных Разделом 17 настоящего Положения.
20.3.3. Результаты рассмотрения и оценки котировочных заявок
оформляются протоколом, в котором должны содержаться:
- дата подписания протокола;
- сведения о Заказчике;
- сведения о существенных условиях договора;
- сведения о количестве поданных заявок, дате и времени регистрации
каждой заявки;
- сведения об отклоненных котировочных заявках с обоснованием причин
отклонения;
- предложение о наиболее низкой цене договора;
- сведения о победителе в проведении запроса котировок;
- все предложения о цене договора, сделанные участниками запроса
котировок, заявки которых соответствуют требованиям документации о запросе
котировок, ранжированные от меньшего к большему с указанием порядковых
номеров, присвоенных таким заявкам. В случае если в нескольких заявках на
участие в запросе котировок, которые соответствуют требованиям документации
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о запросе котировок, содержатся одинаковые предложения о цене договора,
меньший порядковый номер присваивается заявке, которая поступила ранее
других заявок на участие в запросе котировок, содержащих такие предложения.
Протокол рассмотрения и оценки котировочных заявок подписывается
всеми присутствующими на заседании членами Комиссии и Заказчиком, и
размещается в единой информационной системе в срок, предусмотренный
пунктом 4.2.5.
20.3.4. Победителем в проведении запроса котировок признается участник
закупки, подавший котировочную заявку, которая отвечает всем требованиям,
установленным в извещении о запросе котировок, в которой указана наиболее
низкая цена договора и которой присвоен первый номер.
20.3.5. В случае если на основании результатов рассмотрения и оценки
котировочных заявок принято решение об отклонении всех котировочных заявок
или о соответствии требованиям извещения о запросе котировок только одной
котировочной заявки, запрос котировок признается несостоявшимся.
В случае если запрос котировок признан несостоявшимся и только одна
котировочная заявка соответствует требованиям извещения о запросе котировок,
Заказчик в порядке, предусмотренном пунктом 24.4 настоящего Положения,
заключает договор с участником закупки, подавшим такую котировочную заявку,
на условиях, предусмотренных извещением о запросе котировок, и по цене, не
превышающей цены, предложенной указанным участником в котировочной
заявке.
20.3.6. В случае если на основании результатов рассмотрения и оценки
котировочных заявок принято решение об отклонении всех котировочных заявок
и запрос котировок признан не состоявшимся, Заказчик вправе объявить о
проведении повторного запроса котировок, либо заключить договор с любым
поставщиком (исполнителем, подрядчиком), который соответствует требованиям,
предусмотренным извещением о запросе котировок. При этом договор должен
быть заключен на условиях, которые предусмотрены в извещении о запросе
котировок по цене договора, не превышающей начальную (максимальную) цену
договора, указанную в извещении о проведении запроса котировок. В случае если
заключение такого договора в соответствии с законодательством Российской
Федерации является для Заказчика крупной сделкой, то такой договор
заключается только после согласования с Министерством.
20.3.7. Любой участник закупки, подавший котировочную заявку, после
размещения в единой информационной системе указанного в пункте 20.3.3
протокола вправе направить в письменной форме, в том числе в форме
электронного документа Заказчику запрос о разъяснении результатов
рассмотрения и оценки котировочных заявок. Заказчик в течение двух рабочих
дней со дня поступления такого запроса обязан предоставить указанному
участнику соответствующие разъяснения в письменной форме или в форме
электронного документа.
20.4. Заключение договора по результатам проведения запроса котировок
92

20.4.1. Договор может быть заключен не ранее чем через десять дней и не
позднее чем через двадцать дней со дня размещения в единой информационной
системе протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок.
20.4.2. Договор заключается с учетом положений пунктов 26.8 и 26.15 на
условиях, предусмотренных в извещении о запросе котировок, по цене, не
превышающей цены, указанной в котировочной заявке участника запроса
котировок, с которым заключается договор. В случае, если договор заключается с
физическим лицом, за исключением индивидуальных предпринимателей и иных
занимающихся частной практикой лиц, оплата такого договора уменьшается на
размер налоговых платежей, связанных с оплатой договора.
20.4.3. Заказчик в течение пяти дней со дня размещения протокола
рассмотрения и оценки котировочных заявок направляет оператору электронной
площадки без подписи Заказчика проект договора, который составляется путем
включения сведений о товаре (товарный знак и (или) конкретные показатели
товара), указанных в заявке участника запроса котировок, с которым заключается
договор, и цены, не превышающей цены, указанной в котировочной заявке такого
участника, в проект договора, прилагаемого к извещению о запросе котировок.
20.4.4. В течение одного часа с момента получения проекта договора
оператор электронной площадки направляет проект договора без усиленной
электронной подписи лица, имеющего право действовать от имени Заказчика,
участнику запроса котировок, с которым заключается договор.
20.4.5. В течение пяти дней со дня получения проекта договора участник
запроса котировок, с которым заключается договор, направляет оператору
электронной площадки проект договора, подписанный усиленной электронной
подписью лица, имеющего право действовать от имени такого участника, а также
подписанный усиленной электронной подписью лица документ об обеспечении
исполнения договора в случае, если Заказчиком было установлено требование
обеспечения исполнения договора, или предусмотренный пунктом 20.4.6
протокол разногласий.
20.4.6. Участник запроса котировок, с которым заключается договор, в
случае наличия разногласий по проекту договора, направленному в соответствии
с положениями настоящего Раздела, направляет протокол указанных разногласий,
подписанный усиленной электронной подписью лица, имеющего право
действовать от имени такого участника, оператору электронной площадки. При
этом участник запроса котировок, с которым заключается договор, указывает в
протоколе разногласий положения проекта договора, не соответствующие
извещению о проведении запроса котировок и заявке на участие в запросе
котировок этого участника закупки, с указанием соответствующих положений
данных документов. В течение одного часа с момента получения протокола
разногласий оператор электронной площадки направляет такой протокол
разногласий Заказчику.
20.4.7. В течение трех дней со дня получения от оператора электронной
площадки протокола разногласий участника запроса котировок, с которым
заключается договор, Заказчик рассматривает данный протокол разногласий и без
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подписи Заказчика направляет доработанный проект договора оператору
электронной площадки либо повторно направляет оператору электронной
площадки проект договора с указанием в отдельном документе причин отказа
учесть полностью или частично содержащиеся в протоколе разногласий
замечания участника запроса котировок, с которым заключается договор.
20.4.8. В течение часа с момента получения документов, предусмотренных
пунктом 20.4.7, оператор электронной площадки направляет такие документы без
усиленной электронной подписи лица, имеющего право действовать от имени
Заказчика, участнику запроса котировок, с которым заключается договор.
20.4.9. В течение трех дней со дня получения документов, предусмотренных
пунктом 20.4.8, участник запроса котировок, с которым заключается договор,
направляет оператору электронной площадки проект договора, подписанный
усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени
этого такого участника, а также документ об обеспечении исполнения договора,
подписанный усиленной электронной подписью указанного лица в случае, если
Заказчиком установлено требование обеспечения исполнения договора,, или
предусмотренный пунктом 20.4.6 протокол разногласий. В течение одного часа с
момента получения протокола разногласий оператор электронной площадки
направляет такой протокол разногласий Заказчику.
20.4.10. В случае направления в соответствии с пунктом 20.4.9 оператором
электронной площадки протокола разногласий Заказчик рассматривает данные
разногласия в порядке, установленном пунктом 20.4.7, в течение трех дней со дня
получения такого протокола разногласий. При этом направление проекта
договора с указанием в отдельном документе причин отказа учесть полностью
или частично содержащиеся в протоколе разногласий замечания участника
запроса котировок, с которым заключается договор, допускается при условии, что
такой участник направил протокол разногласий не позднее чем в течение
тринадцати дней со дня размещения протокола рассмотрения и оценки
котировочных заявок.
20.4.11. В случаях, предусмотренных пунктами 20.4.7 и 20.4.9 в течение
трех дней со дня получения проекта договора участник запроса котировок, с
которым заключается договор, направляет оператору электронной площадки
проект договора, подписанный усиленной электронной подписью лица,
имеющего право действовать от имени этого участника, а также документ об
обеспечении исполнения договора, подписанный усиленной электронной
подписью указанного лица, если Заказчиком установлено требование обеспечения
исполнения договора.
20.4.12. В течение одного часа с момента получения проекта договора,
подписанного усиленной электронной подписью лица, имеющего право
действовать от имени участника запроса котировок, с которым заключается
договор, а также документа об обеспечении исполнения договора, подписанного
усиленной электронной подписью указанного лица, но не ранее чем через десять
дней со дня размещения протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок
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оператор электронной площадки направляет Заказчику подписанный проект
договора и документ об обеспечении исполнения договора.
20.4.13. Заказчик в течение трех дней со дня получения от оператора
электронной площадки проекта договора и, если Заказчиком было установлено
требование обеспечения исполнения договора, документа об обеспечении
исполнения договора, подписанных усиленной электронной подписью лица,
имеющего право действовать от имени участника запроса котировок, с которым
заключается договор, обязан направить оператору электронной площадки
договор, подписанный усиленной электронной подписью лица, имеющего право
действовать от имени Заказчика.
20.4.14. Оператор электронной площадки в течение одного часа с момента
получения договора, подписанного усиленной электронной подписью лица,
имеющего право действовать от имени Заказчика, обязан направить подписанный
договор участнику запроса котировок, с которым заключается договор.
20.4.15. Договор считается заключенным с момента направления
оператором электронной площадки участнику запроса котировок договора в
соответствии с пунктом 20.4.14.
20.4.16. Участник запроса котировок, с которым заключается договор,
признается уклонившимся от заключения договора в случае, если такой участник
запроса котировок в срок, предусмотренный пунктами 20.4.4, 20.4.9 и 20.4.11, не
направил оператору электронной площадки подписанный усиленной электронной
подписью лица, имеющего право действовать от имени такого участника, проект
договора или протокол разногласий в случаях, предусмотренных настоящим
разделом, либо не направил подписанный усиленной электронной подписью
указанного лица проект договора по истечении тринадцати дней со дня
размещения протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок в случае,
предусмотренном пунктом 20.4.11, а также подписанный усиленной электронной
подписью указанного лица документ об обеспечении исполнения договора при
условии, что Заказчиком было установлено требование обеспечения исполнения
договора.
20.4.17. В случае если победитель в проведении запроса котировок признан
уклонившимся от заключения договора, а также в случае отказа от заключения
договора с победителем в проведении запроса котировок по основаниям,
предусмотренным пунктом 26.5, либо отстранения такого победителя от участия в
запросе котировок в соответствии с пунктом 17.6, Заказчик передает договор для
заключения участнику запроса котировок, заявке которого в соответствии с
протоколом рассмотрения и оценки котировочных заявок присвоен второй номер.
В случае если участник запроса котировок, которому передан для
заключения договор, признан уклонившимся от заключения договора, а также в
случае отказа от заключения договора с таким участником по основаниям,
предусмотренным пунктом 26.5, либо отстранения такого участника от участия в
запросе котировок в соответствии с пунктом 17.6, Заказчик вправе заключить
договор с участником запроса котировок, заявке которого в соответствии с
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протоколом рассмотрения и оценки котировочных заявок присвоен следующий по
возрастанию порядковый номер.
В случае если ни с одним из участников запроса котировок не был заключен
договор, запрос котировок признается несостоявшимся.
20.4.18. В случае если запрос котировок признан несостоявшимся и договор
не заключен ни с одним из участников запроса котировок, Заказчик вправе
объявить о проведении повторного запроса котировок либо заключить договор с
любым поставщиком (исполнителем, подрядчиком), который соответствует
требованиям, предусмотренным извещением о запросе котировок. При этом
договор должен быть заключен на условиях, которые предусмотрены извещением
о запросе котировок, по цене договора, не превышающей начальную
(максимальную) цену договора (лота). В случае если заключение такого договора
в соответствии с законодательством Российской Федерации является для
Заказчика крупной сделкой, то такой договор заключается только после
согласования с Министерством.
РАЗДЕЛ 21. ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ ЗАКРЫТОГО КОНКУРСА
21.1. Закрытый конкурс проводится по согласованию с Министерством.
Заказчик направляет с учетом требований законодательства Российской
Федерации о защите государственной тайны в Министерство обращение о
согласовании возможности проведения закрытого конкурса, которое должно
содержать:
21.1.1. обоснование отнесения сведений о предмете закупки к сведениям,
составляющим государственную тайну, либо указание на определение
Правительством Российской Федерации конкретной закупки, сведения о которой
не составляют государственную тайну, но не подлежат размещению в единой
информационной системе либо перечней и (или) групп товаров, работ, услуг,
сведения о закупке которых не составляют государственную тайну, но не
подлежат размещению в единой информационной системе, описание предмета
закупки, включая количество закупаемого товара, заказываемых работ (услуг),
начальную (максимальную) цену договора;
21.1.2. перечень приглашаемых к участию в закрытом конкурсе лиц,
которые соответствуют требованиям настоящего Положения, имеют доступ к
сведениям, составляющим государственную тайну;
21.1.3. выписку из реестра лицензий на право выполнения работ, оказания
услуг с использованием сведений, составляющих государственную тайну,
выданную органом, уполномоченным на ведение соответствующей лицензионной
деятельности, с полным перечнем организаций, обладающих лицензиями на
проведение работ, оказание услуг, соответствующих предмету закупки;
21.1.4. иные документы и сведения по усмотрению Заказчика.
21.2. Проведение закрытого конкурса осуществляется в порядке,
предусмотренном Разделом 18 настоящего Положения, с учетом особенностей
настоящего Раздела. В случае если нормативными правовыми актами Российской
Федерации установлены особенности проведения закрытых процедур закупок,
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проведение закрытого конкурса осуществляется в порядке, предусмотренном
Разделом 18 настоящего Положения, с учетом особенностей, установленных
такими нормативными правовыми актами Российской Федерации.
21.3. При проведении закрытого конкурса извещение о проведении
закрытого конкурса не размещается в единой информационной системе.
Конкурсная документация и изменения, внесенные в конкурсную документацию,
а также разъяснения конкурсной документации не подлежат опубликованию и
размещению в информационно-телекоммуникационной в сети «Интернет» и в
средствах массовой информации.
21.4. Заказчик не позднее, чем за двадцать дней до даты вскрытия конвертов
с заявками на участие в конкурсе одновременно направляет в письменной форме
одинаковые по содержанию приглашения принять участие в закрытом конкурсе
всем лицам, которые удовлетворяют требованиям, предусмотренным Разделом 10
настоящего Положения, и способны осуществить поставки товаров, выполнить
работы, оказать услуги, являющиеся предметом конкурса, а в случае,
предусмотренным пунктом 7.13.1, также имеют доступ к сведениям,
составляющим государственную тайну. В указанных приглашениях должны
содержаться сведения, предусмотренные Разделом 12 настоящего Положения, а
также срок, место и порядок предоставления конкурсной документации.
21.5. Вскрытие конвертов, рассмотрение, оценка и сопоставление заявок на
участие в закрытом конкурсе Заказчиком может производиться досрочно при
поступлении заявок от всех приглашенных участников и наличии письменного
согласия всех участников закупки на досрочное вскрытие, рассмотрение, оценку и
сопоставление заявок на участие в закрытом конкурсе.
21.6. При проведении закрытого конкурса не допускается подача заявки на
участие в конкурсе в форме электронных документов, а также предоставление
конкурсной документации, изменений, внесенных в нее, направление запросов о
разъяснении положений конкурсной документации и предоставление таких
разъяснений в форме электронных документов. Разъяснения положений
конкурсной документации доводятся в письменной форме Заказчиком до
сведения всех лиц, которым предоставлена конкурсная документация, с
указанием предмета запроса, но без указания участника закупки, от которого
поступил запрос.
21.7. Протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в закрытом
конкурсе, протокол рассмотрения заявок на участие в закрытом конкурсе
составляются в двух экземплярах. Заказчик не позднее одного дня после дня
подписания соответствующего протокола направляет в Министерство один
экземпляр такого протокола, а также копии такого протокола участникам закупки,
подавшим заявки на участие в конкурсе.
21.8. Протокол оценки и сопоставления заявок на участие в закрытом
конкурсе составляется в трех экземплярах. Заказчик не позднее одного дня после
дня подписания протокола направляет в Министерство один экземпляр такого
протокола, а также копии такого протокола участникам конкурса.
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21.9. Протоколы, составленные в ходе проведения закрытого конкурса, а
также информация, полученная в ходе проведения закрытого конкурса, не
подлежат опубликованию в средствах массовой информации и размещению в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
21.10. При проведении закрытого конкурса не допускается осуществлять
аудио- и видеозапись.
РАЗДЕЛ 22. ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ ЗАКРЫТОГО АУКЦИОНА
22.1. Закрытый аукцион проводится в порядке, установленном
Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд», с учетом особенностей настоящего Раздела. В случае если
нормативными правовыми актами Российской Федерации установлены
особенности проведения закрытых процедур закупок, закрытый аукцион
проводится в порядке, установленном Федеральным законом от 5 апреля 2013
года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд», с учетом особенностей,
установленных такими нормативными правовыми актами Российской Федерации.
22.2. Закрытый аукцион проводится по согласованию с Министерством.
Заказчик направляет в Министерство обращение о согласовании проведения
закрытого аукциона в порядке, предусмотренном Разделом 21 настоящего
Положения для согласования проведения закрытого конкурса.
22.3. Обеспечение заявки на участие в закрытом аукционе осуществляется
путем внесения участником закупки денежных средств. При этом размер
обеспечения заявки на участие в закрытом аукционе не может превышать пять
процентов начальной (максимальной) цены договора. В случае если Заказчиком
установлено требование о предоставлении обеспечения заявки на участие в
закрытом аукционе, такое требование в равной мере распространяется на всех
участников закупки.
22.4. Требования к обеспечению исполнения договора устанавливаются в
документации о закрытом аукционе в соответствии с Разделом 25 настоящего
Положения.
22.5. Договор по результатам проведения закрытого аукциона может быть
заключен не ранее, чем через десять дней и не позднее чем через двадцать дней со
дня подписания протокола закрытого аукциона.
22.6. В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в
закрытом аукционе не подана ни одна заявка, Заказчик вправе провести
повторный закрытый аукцион, либо заключить договор с любым поставщиком
(исполнителем,
подрядчиком),
который
соответствует
требованиям,
предусмотренным документацией об аукционе. При этом договор должен быть
заключен на условиях, которые предусмотрены документацией об аукционе, по
цене договора, не превышающей начальную (максимальную) цену договора (цену
лота). В случае если заключение такого договора в соответствии с
законодательством Российской Федерации является для Заказчика крупной
98

сделкой, то такой договор заключается только после согласования с
Министерством.
22.7. В случаях если закрытый аукцион признан несостоявшимся и договор
не заключен с участником закупки, который подал единственную заявку на
участие в закрытом аукционе, либо который признан единственным участником
закрытого аукциона (при наличии таких участников), Заказчик вправе объявить о
проведении повторного закрытого аукциона, либо заключить договор с любым
поставщиком (исполнителем, подрядчиком), который соответствует требованиям,
предусмотренным документацией об аукционе. При этом договор должен быть
заключен на условиях, которые предусмотрены документацией о закрытом
аукционе, по цене договора, не превышающей начальную (максимальную) цену
договора (цену лота). В случае если заключение такого договора в соответствии с
законодательством Российской Федерации является для Заказчика крупной
сделкой, то такой договор заключается только после согласования с
Министерством.
22.8. В случае если закрытый аукцион признан несостоявшимся и договор
не заключен ни с одним из участников закрытого аукциона, принявших участие в
аукционе, Заказчик вправе объявить о проведении повторного закрытого
аукциона, либо заключить договор с любым поставщиком (исполнителем,
подрядчиком),
который
соответствует
требованиям,
предусмотренным
документацией об аукционе. При этом договор должен быть заключен на
условиях, которые предусмотрены документацией об аукционе, по цене договора,
не превышающей начальной (максимальной) цены договора (цены лота). В случае
если заключение такого договора в соответствии с законодательством Российской
Федерации является для Заказчика крупной сделкой, то такой договор
заключается только после согласования с Министерством.
22.9. В случае объявления о проведении повторного аукциона Заказчик
вправе изменить условия аукциона.
22.10. Договор заключается с учетом положений пунктов 26.8 и 26.15 на
условиях, указанных в документации об аукционе, по цене, не превышающей
цены, предложенной победителем закрытого аукциона, либо в случае заключения
договора с иным участником закрытого аукциона по цене, не превышающей
начальной (максимальной) цены договора (цены лота).
В случае заключения договора с физическим лицом, за исключением
индивидуального предпринимателя и иного занимающегося частной практикой
лица, оплата такого договора, если иное не предусмотрено документацией об
аукционе, уменьшается на размер налоговых платежей, связанных с оплатой
договора.
РАЗДЕЛ 23. ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ОТБОР И ПОРЯДОК ЕГО ПРОВЕДЕНИЯ
23.1. Предварительный
отбор
проводится
Заказчиком
в
целях
формирования перечней квалифицированных поставщиков.
23.2. Перечни квалифицированных поставщиков формируются в целях
осуществления закупок в следующих случаях:
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23.2.1. если по результатам проведения конкурентной закупки договор не
заключен с участником такой закупки, с которым в соответствии с настоящим
Положением заключается договор при уклонении победителя закупки;
23.2.2. расторжения договора в связи с неисполнением или ненадлежащим
исполнением поставщиком (исполнителем, подрядчиком) своих обязательств по
такому договору и новый договор не заключен с участником конкурентной
закупки, занявшим следующее после такого поставщика (исполнителя,
подрядчика) место;
23.2.3. определение исполнителя для оказания юридических услуг по
вопросам иностранного права, международного частного и публичного
материального права, международного арбитража, смешанной юрисдикции;
23.2.4. определение исполнителя для оказания услуг адвокатов;
23.2.5. определение поставщика по товарам, закупаемым для целей
коммерческого использования;
23.2.6. определения субподрядчика, привлекаемого Заказчиком для
исполнения договора, заключенного Заказчиком с третьими лицами либо
договора, который Заказчик планирует заключить;
23.2.7. возникновения потребности в товарах, работах, услугах вследствие
непреодолимой силы, необходимости срочного медицинского вмешательства,
аварии в количестве, объеме, необходимых для ликвидации последствий
непреодолимой силы, аварии или оказания срочной медицинской помощи;
23.2.8. определения поставщика (исполнителя, подрядчика) иных товаров
(работ, услуг) по согласованию с Министерством.
23.3. По результатам предварительного отбора составляется перечень
поставщиков, исполнителей, подрядчиков, включающий в себя участников,
прошедших предварительный отбор (далее – Перечень поставщиков), в целях
закупки у них товаров, работ, услуг путем проведения запроса котировок в
порядке, предусмотренном Разделом 20 настоящего Положения, с учетом
особенностей настоящего Раздела.
23.4. Предварительный отбор не является процедурой закупки.
23.5. Заказчик проводит процедуру предварительного отбора по группам
товаров, работ, услуг в соответствии с номенклатурой товаров, работ, услуг,
указанной в Приложении № 4 (далее – группы товаров, работ, услуг).
23.6. Перечень поставщиков составляется сроком на два года, размещается
Заказчиком на официальном сайте Заказчика не позднее трех рабочих дней со дня
размещения в единой информационной системе протокола подведения итогов
предварительного отбора и подлежит ежеквартальному обновлению. Вскрытие
конвертов с заявками на участие в предварительном отборе осуществляется
ежеквартально в первый рабочий день в порядке, установленном настоящим
Разделом. При этом вскрытие конвертов с заявками на участие в предварительном
отборе, проводимом впервые, осуществляется не ранее чем через тридцать дней
со дня размещения извещения о проведении предварительного отбора.
Каждые два года, но не ранее чем за тридцать дней до даты окончания срока
действия Перечня поставщиков, составленного по итогам предварительного
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отбора, проведенного впервые, Заказчик одновременно направляет посредством
электронной и факсимильной связи всем включенным в такой Перечень
поставщиков лицам одинаковые по содержанию приглашения принять участие в
предварительном отборе, а также размещает в единой информационной системе
предусмотренное пунктом 23.8 извещение о проведении предварительного
отбора.
23.7. В случае выявления несоответствия участника, прошедшего
предварительный отбор и включенного в Перечень поставщиков, требованиям,
установленным в извещении о проведении предварительного отбора, либо по
заявлению участника, данный участник исключается из Перечня поставщиков.
23.8. Извещение о проведении предварительного отбора
23.8.1. Заказчик размещает в единой информационной системе извещение о
проведении предварительного отбора. Срок окончания приема заявок на участие в
предварительном отборе ограничивается сроком действия Перечня поставщиков.
23.8.2. Не
допускается
размещение
извещения
о
проведении
предварительного отбора, включающего группу товаров, работ, услуг, на которую
в единой информационной системе размещено извещение ранее, чем за тридцать
дней до даты окончания срока действия Перечня поставщиков, составленного по
таким по группам товаров, работ, услуг.
23.8.3. В извещении о проведении предварительного отбора должны быть
указаны следующие сведения:
23.8.3.1. цель проведения предварительного отбора и форма его проведения;
23.8.3.2. наименование предварительного отбора с указанием групп товаров,
работ, услуг, в отношении которых проводится процедура предварительного
отбора, и не менее пяти конкретных видов товаров, работ, услуг, которые
Заказчик закупает в каждой из данных групп в наибольшем количестве;
23.8.3.3. наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес
электронной почты и номер контактного телефона Заказчика;
23.8.3.4. требования
к
участникам
предварительного
отбора,
предусмотренные Разделом 10 настоящего Положения; перечень документов,
представляемых участниками предварительного отбора, для подтверждения их
соответствия требованиям, предусмотренным пунктами 10.1.1, 10.2.1, 103.
23.8.3.5. требования к содержанию, форме, оформлению, составу заявки на
участие в предварительном отборе и инструкцию по ее заполнению. При этом
требования к содержанию и составу заявки устанавливаются в соответствии с
пунктом 23.9.2; требования к оформлению заявки устанавливаются с учетом
пункта 23.9.4, требования к форме заявки (письменной и электронной)
определяются путем установления в извещении о проведении предварительного
отбора формы заявки;
23.8.3.6. порядок, место, дату и время начала срока подачи заявок на
участие в предварительном отборе, место, дату и время вскрытия конвертов с
заявками на участие в предварительном отборе, проводимого впервые. При этом
датой начала срока подачи заявок участие в предварительном отборе является
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первый рабочий день, следующий за днем размещения в единой информационной
системе извещения о проведении предварительного отбора;
23.8.3.7. информацию о том, что подать заявку на участие в
предварительном отборе можно в любое время в течение срока подачи заявок на
участие в предварительном отборе вне зависимости от места, даты и времени
вскрытия конвертов с заявками участие в предварительном отборе, проводимом
впервые. Заявки, поданные в течение такого срока, вскрываются Заказчиком
ежеквартально в первый рабочий день в порядке, установленном настоящим
Разделом. По итогам рассмотрения таких заявок Перечень поставщиков
ежеквартально пополняется.
23.8.3.8. о возможности участника предварительного отбора изменить или
отозвать заявку на участие в предварительном отборе;
23.8.3.9. место и время вскрытия в первый рабочий день каждого квартала
конвертов с заявками на участие в предварительном отборе;
23.8.3.10. место и дата подведения итогов предварительного отбора;
23.8.3.11. сведения о возможности участника предварительного отбора
обратиться в Министерство с жалобой на положения извещения о проведении
предварительного отбора, действия (бездействия) Заказчика, Комиссии,
специализированной организации, оператора электронной площадки в
Министерство в порядке, установленном настоящим Положением, с указанием
адреса Министерства, контактного телефона и адреса электронной почты,
определенных для направления таких обращений в Министерство;
23.8.4. Заказчик вправе принять решение о внесении изменений в
извещение о проведении предварительного отбора не позднее, чем за пять дней до
дня вскрытия конвертов с заявками на участие в предварительном отборе,
проводимом впервые. При этом срок подачи заявок на участие в предварительном
отборе должен быть продлен так, чтобы со дня размещения в единой
информационной системе таких изменений до даты вскрытия конвертов с
заявками на участие в таком предварительном отборе указанный срок составлял
не менее чем двадцать дней.
23.8.5. Заказчик
вправе
отказаться
от
проведения
процедуры
предварительного отбора в любое время, но не позднее, чем за пять дней до дня
вскрытия конвертов с заявками на участие в предварительном отборе и не ранее
дня размещения в единой информационной системе протокола подведения итогов
предварительного отбора по вскрытым заявкам. При этом Заказчик в срок,
предусмотренный пунктом 4.2.3, размещает в единой информационной системе
извещение об отказе от проведения предварительного отбора, а также направляет
данное извещение отобранным ранее участникам предварительного отбора.
В случае отказа Заказчиком от проведения процедуры предварительного
отбора Перечень поставщиков, сформированный в соответствии с группой
товаров, работ, услуг, по которой проводился такой предварительный отбор,
прекращает действие со дня размещения в единой информационной системе
извещения об отказе от проведения такого предварительного отбора, за
исключением случая проведения процедуры запроса котировок среди участников
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предварительного отбора, включенных в такой Перечень поставщиков. При этом
соответствующая процедура запроса котировок завершается в порядке,
предусмотренном Разделом 20.
23.9. Порядок подачи заявок на участие в предварительном отборе
23.9.1. Заявка на участие в предварительном отборе подается в соответствии
с требованиями извещения о проведении предварительного отбора. Заявка на
участие в предварительном отборе подается в запечатанном конверте или в форме
электронного документа. При этом на таком конверте указывается наименование
предварительного отбора, на участие в котором подается данная заявка. Участник
вправе не указывать на таком конверте свое фирменное наименование, почтовый
адрес (для юридического лица) или фамилию, имя, отчество, сведения о месте
жительства (для физического лица).
23.9.2. Заявка на участие в предварительном отборе должна содержать
следующие документы и сведения:
23.9.2.1. фирменное
наименование
(наименование),
сведения
об
организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для
юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о
месте жительства (для физического лица), адрес электронной почты, номер
контактного телефона и факса (при его наличии), идентификационный номер
налогоплательщика или в соответствии с законодательством соответствующего
иностранного
государства
аналог
идентификационного
номера
налогоплательщика (для иностранного лица);
23.9.2.2. полученную не ранее чем за шесть месяцев до даты вскрытия
конвертов с заявками на участие предварительном отборе выписку из единого
государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенную копию
такой выписки (для юридического лица), полученную не ранее чем за шесть
месяцев до даты вскрытия конвертов с заявками на участие предварительном
отборе выписку из единого государственного реестра индивидуальных
предпринимателей или нотариально заверенную копию такой выписки (для
индивидуального предпринимателя), копии документов, удостоверяющих
личность (для иного физического лица), надлежащим образом заверенный
перевод на русский язык документов о государственной регистрации
юридического лица или государственной регистрации физического лица в
качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством
соответствующего государства (для иностранного лица), полученные не ранее чем
за шесть месяцев до даты вскрытия конвертов с заявками на участие
предварительном отборе;
23.9.2.3. документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление
действий от имени участника предварительного отбора - юридического лица
(копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении
физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо
обладает правом действовать от имени участника предварительного отбора без
доверенности (далее для целей настоящего Раздела - руководитель). В случае,
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если от имени участника предварительного отбора действует иное лицо, заявка на
участие в предварительном отборе должна содержать также доверенность на
осуществление действий от имени участника предварительного отбора,
заверенную печатью участника предварительного отбора (при наличии печати) и
подписанную руководителем участника предварительного отбора (для
юридических лиц) или уполномоченным этим руководителем лицом, либо
нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае, если указанная
доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем участника
предварительного отбора, заявка на участие в предварительном отборе должна
содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица;
23.9.2.4. копии учредительных документов участника предварительного
отбора (для юридических лиц);
23.9.2.5. решение об одобрении или о совершении по результатам
предварительного отбора сделок от имени участника предварительного отбора юридического лица с указанием сведений о максимальной сумме одной такой
сделки. В случае если требование о необходимости наличия данного решения для
совершения крупной сделки установлено законодательством Российской
Федерации и (или) учредительными документами юридического лица, данное
решение принимается в порядке, установленном для принятия решения об
одобрении или о совершении крупной сделки. В иных случаях данное решение
принимается лицом, уполномоченным на получение аккредитации от имени
участника предварительного отбора - юридического лица;
23.9.2.6. указание на группы товаров, работ, услуг, в отношении которых
проводится процедура предварительного отбора;
23.9.2.7. копии документов, подтверждающих соответствие участника
предварительного отбора требованиям, предусмотренным пунктами 10.1.1, 10.2.1,
10.3, в случае если такие требования установлены в соответствии с пунктом
23.8.3.4;
23.9.3. Не допускается требовать от участника предварительного отбора
иные документы и сведения, за исключением документов и сведений, указанных в
пункте 23.9.2.
23.9.4. Все листы поданной в письменной форме заявки на участие в
предварительном отборе, все листы поданного в письменной форме тома заявки
на участие в предварительном отборе должны быть прошиты и пронумерованы.
Заявка на участие в предварительном отборе и том заявки на участие в
предварительном отборе должны содержать опись входящих в их состав
документов, быть скреплены печатью участника предварительного отбора (для
юридических лиц) (при наличии печати) и подписаны участником
предварительного отбора или лицом, уполномоченным таким участником
предварительного отбора. Соблюдение участником предварительного отбора
указанных требований означает, что все документы и сведения, входящие в состав
заявки на участие в предварительном отборе и тома заявки на участие в
предварительном отборе, поданы от имени участника предварительного отбора, а
также подтверждает подлинность и достоверность представленных в составе
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заявки на участие в предварительном отборе и тома заявки на участие в
предварительном отборе документов и сведений.
23.9.5. Не допускается устанавливать иные требования к оформлению
заявки на участие в предварительном отборе, за исключением предусмотренных
пунктом 23.9.4 требований к оформлению заявки на участие в предварительном
отборе. При этом ненадлежащее исполнение участником в предварительного
отбора требования о том, что все листы заявки на участие в предварительном
отборе и тома заявки на участие в предварительном отборе должны быть
пронумерованы, не является основанием для отказа признать такого участника
прошедшим предварительный отбор.
23.9.6. По извещению о проведении
предварительного отбора,
размещенного Заказчиком в единой информационной системе, участник вправе
подать только одну заявку.
23.9.7. Участники, подавшие заявки на участие в процедуре
предварительного отбора, и Заказчик обязаны обеспечить конфиденциальность
сведений, содержащихся в таких заявках до вскрытия конвертов с заявками на
участие в предварительном отборе. Лица, осуществляющие хранение конвертов с
заявками на участие в предварительном отборе, не вправе допускать повреждение
таких конвертов и заявок до момента их вскрытия.
23.9.8. Участник,
подавший
заявку
на
участие
в
процедуре
предварительного отбора, вправе изменить или отозвать заявку на участие в
процедуре предварительного отбора в любое время до момента вскрытия
Комиссией конвертов с заявками на участие в предварительном отборе.
23.9.9. Каждый конверт с заявкой на участие в предварительном отборе
регистрируется Заказчиком. При этом отказ в приеме и регистрации конверта с
заявкой на участие в предварительном отборе, на котором не указаны сведения об
участнике закупки, подавшем такой конверт, а также требование предоставления
таких сведений, в том числе в форме документов, подтверждающих полномочия
лица, подавшего конверт с заявкой на участие в предварительном отборе, на
осуществление таких действий от имени участника предварительного отбора, не
допускается. По требованию участника предварительного отбора, подавшего
заявку, Заказчик выдает расписку в получении такой заявки с указанием даты и
времени ее получения.
Любой участник вправе направить Заказчику в письменной форме запрос о
разъяснении порядка проведения предварительного отбора. Заказчик в срок,
предусмотренный пунктом 4.2.4, обязан разместить в единой информационной
системе разъяснения порядка проведения предварительного отбора. При этом в
разъяснении указывается предмет запроса без указания лица, от которого
поступил запрос.
23.10. Порядок проведения предварительного отбора
23.10.1. Публично, в день, во время и в месте, указанные в извещении о
проведении предварительного отбора, Комиссией вскрываются конверты с
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заявками на участие в предварительном отборе. Вскрытие конвертов с заявками
на участие в предварительном отборе осуществляется в один день без перерывов.
Непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками на участие в
предварительном отборе, но не раньше времени, указанного в извещении о
проведении
предварительного
отбора,
Комиссия
обязана
объявить
присутствующим при вскрытии таких конвертов участникам предварительного
отбора о возможности подать заявки на участие в предварительном отборе,
изменить или отозвать поданные заявки до вскрытия конвертов с заявками на
участие в предварительном отборе.
Комиссией вскрываются конверты с заявками на участие в предварительном
отборе, которые поступили Заказчику до вскрытия заявок на участие в
предварительном отборе. В случае установления факта подачи одним участником
предварительного отбора двух и более заявок на участие в предварительном
отборе при условии, что поданные ранее заявки таким участником не отозваны,
все заявки на участие в предварительном отборе такого участника
предварительного отбора не рассматриваются и возвращаются такому участнику.
23.10.2. Участники предварительного отбора, подавшие заявки на участие в
предварительном отборе, или их представители вправе присутствовать при
вскрытии конвертов с заявками на участие в предварительном отборе.
23.10.3. Заказчик осуществляет аудиозапись вскрытия конвертов с заявками
на участие в предварительном отборе. Любой участник предварительного отбора,
присутствующий при вскрытии конвертов с заявками на участие в
предварительном отборе, вправе осуществлять аудио- и видеозапись вскрытия
таких конвертов.
23.10.4. При вскрытии конвертов с заявками на участие в предварительном
отборе Комиссией объявляются и заносятся в протокол следующие сведения:
23.10.4.1. группы товаров, работ, услуг, в отношении которых проводится
процедура предварительного отбора;
23.10.4.2. наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество
(для физического лица), почтовый адрес каждого участника, конверт с заявкой
которого вскрывается;
23.10.4.3. о наличии документов и сведений, предусмотренных извещением
о проведении предварительного отбора;
23.10.5. Протокол
вскрытия
конвертов
подписывается
всеми
присутствующими членами Комиссии и Заказчиком непосредственно после
вскрытия конвертов с заявками на участие в процедуре предварительного отбора
и размещается Заказчиком в единой информационной системе в срок,
предусмотренный пунктом 4.2.5.
23.10.6. Комиссия рассматривает заявки на участие в предварительном
отборе на соответствие требованиям, установленным извещением о проведении
предварительного отбора. Срок рассмотрения заявок на участие в
предварительном отборе не может превышать десять дней со дня вскрытия
конвертов с заявками на участие в предварительном отборе.
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23.10.7. Комиссией на основании результатов рассмотрения заявок на
участие в предварительном отборе составляется протокол подведения итогов
предварительного отбора, который подписывается всеми присутствующими
членами Комиссии и Заказчиком и размещается в единой информационной
системе в срок, предусмотренный пунктом 4.2.5. Указанный протокол должен
содержать следующие сведения:
23.10.7.1. наименование предварительного отбора с указанием групп
товаров, работ, услуг, в отношении которых проводится процедура
предварительного отбора;
23.10.7.2. форму проведения предварительного отбора;
23.10.7.3. сведения об участниках, подавших заявки на участие в
предварительном отборе;
23.10.7.4. решение о признании участника прошедшим предварительный
отбор и включении его в Перечень поставщиков либо об отказе признать его
прошедшим предварительный отбор с обоснованием такого решения и указанием
положений извещения о проведении предварительного отбора, которым не
соответствует заявка такого участника, а также положений его заявки, которые не
соответствуют требованиям извещения о проведении предварительного отбора и
настоящего Положения;
23.10.8. Решение об отказе признать участника предварительного отбора
прошедшим предварительный отбор принимается Комиссией, если:
23.10.8.1. участник
предварительного
отбора
не
соответствует
установленным в извещении о проведении предварительного отбора требованиям;
23.10.8.2. документы, установленные пунктом 23.9.2, представлены не в
полном объеме либо в таких документах содержатся недостоверные сведения;
23.10.8.3. заявка на участие в предварительном отборе не соответствует
требованиям, установленным
извещением о проведении предварительного
отбора.
23.10.9. Отказ признать участника предварительного отбора прошедшим
предварительный отбор по основаниям, не предусмотренным в пункте 23.10.8, не
допускается.
23.10.10. По результатам проведения процедуры предварительного отбора
участники, прошедшие такой предварительный отбор, включаются в Перечень
поставщиков по группам товаров, работ, услуг в соответствии с наименованием
проведенного предварительного отбора.
23.10.11. Любой участник, принявший участие в предварительном отборе, в
течение десяти дней после размещения в единой информационной системе
протокола подведения итогов предварительного отбора вправе направить
Заказчику в письменной форме запрос о разъяснении причин отказа признать его
прошедшим предварительный отбор. Заказчик не позднее двух рабочих дней со
дня поступления такого запроса обязан предоставить такому участнику в
письменной форме соответствующие разъяснения.
23.10.12. В случае если по результатам проведения предварительного
отбора в Перечне поставщиков по группам товаров, работ, услуг в соответствии с
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наименованием проведенного предварительного отбора отсутствуют участники,
прошедшие предварительный отбор, Заказчик в случае необходимости
определения субподрядчика проводит запрос цен в соответствии с Разделом 20 с
особенностями, установленными пунктом 23.11.
23.11. Особенности проведения запроса котировок среди участников
предварительного отбора, включенных в Перечень поставщиков.
23.11.1. Заказчик обязан пригласить всех участников, включенных в
Перечень поставщиков, путем одновременного направления посредством
электронной и факсимильной связи одинаковых по содержанию приглашений.
23.11.2. Требования к участникам закупки, которые предусматривались при
проведении предварительного отбора, не устанавливаются при проведении
запроса котировок.
РАЗДЕЛ 24. ЗАКУПКИ У ЕДИНСТВЕННОГО ПОСТАВЩИКА
(ИСПОЛНИТЕЛЯ, ПОДРЯДЧИКА)
24.1. Под закупкой у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика)
понимается способ закупки, при котором Заказчик предлагает заключить договор
только одному поставщику (исполнителю, подрядчику). При этом не является
закупкой у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) заключение
договора по результатам проведения торгов, запроса котировок, если такие торги,
запрос котировок признаны не состоявшимися.
24.2. Заказчик вправе провести закупку у единственного поставщика
(исполнителя, подрядчика) в случае, если:
24.2.1. заключается договор на поставку товаров, выполнение работ,
оказание услуг, которые относятся к сфере деятельности субъектов естественных
монополий
в
соответствии
с
Федеральным
законом
от 17 августа 1995 года № 147-ФЗ «О естественных монополиях»;
24.2.2. заключается договор на оказание услуг водоснабжения,
водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения (за исключением услуг по
реализации сжиженного газа), подключение (технологическое присоединение) к
сетям инженерно-технического обеспечения по регулируемым в соответствии с
законодательством Российской Федерации ценам (тарифам) либо заключается
договор энергоснабжения или купли-продажи электрической энергии с
гарантирующим поставщиком электрической энергии;
24.2.3. заключается
договор
на
оказание
услуг
по
сбору,
транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению
твердых коммунальных отходов с региональным оператором, определенным
(отобранным) уполномоченным органом исполнительной власти;
24.2.4. выполняются работы по мобилизационной подготовке в Российской
Федерации;
24.2.5. возникла потребность в работах или услугах, выполнение или
оказание
которых
может
осуществляться
исключительно
органами
исполнительной власти в соответствии с их полномочиями или
подведомственными им государственными учреждениями, государственными
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унитарными
предприятиями,
соответствующие
полномочия
которых
устанавливаются нормативными правовыми актами Российской Федерации,
нормативными правовыми актами субъекта Российской Федерации;
24.2.6. возникла потребность в определенных товарах, работах, услугах
вследствие непреодолимой силы, необходимости срочного медицинского
вмешательства, аварии, в связи с чем применение иных способов закупки,
требующих затрат времени, нецелесообразно. Заказчик вправе заключить в
соответствии с настоящим пунктом договор на поставку товаров, выполнение
работ, оказание услуг в количестве, объеме, необходимых для ликвидации
последствий непреодолимой силы, аварии или оказания срочной медицинской
помощи;
24.2.7. проводится закупка товаров, работ, услуг на сумму, не
превышающую двести тысяч рублей. При этом совокупный объем закупок,
который Заказчик вправе осуществить в течение одного квартала на основании
настоящего пункта, не должен превышать пять процентов размера средств,
предусмотренных на осуществление общего годового объема закупок Заказчика в
соответствии с планом закупки, и составлять более чем пять миллионов рублей в
квартал.
В случае если Заказчик имеет филиалы в субъектах Российской Федерации
и в границах одного субъекта Российской Федерации расположен один филиал, то
такой филиал имеет также право на осуществление совокупного объема закупок у
единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) в соответствии с данным
пунктом.
В случае если в границах одного субъекта Российской Федерации
расположены несколько филиалов, то такие филиалы имеют право на
осуществление совокупного объема закупок у единственного поставщика
(исполнителя, подрядчика) в соответствии с данным пунктом из расчета
установленной настоящим пунктом суммы ограничения закупки у единственного
поставщика (исполнителя, подрядчика) на каждый филиал, расположенный в
данном субъекте Российской Федерации.
В случае если Заказчик имеет филиалы в субъектах Российской Федерации
и в границах нескольких субъектов Российской Федерации расположен один
филиал, то такой филиал имеет право на осуществление совокупного объема
закупок у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) в соответствии с
данным пунктом;
24.2.8. проводится закупка из реестра единственных поставщиков
российских вооружения и военной техники, ведение которого осуществляется в
порядке, установленном постановлением Правительства Российской Федерации
от 19.09.2013 № 826;
24.2.9. в
рамках исполнения
договора,
содержащего
сведения,
составляющие государственную тайну, проводится закупка товаров (работ, услуг)
у поставщика (исполнителя, подрядчика), включенного в перечень прямых
(безальтернативных) поставщиков, согласованный с Министерством;
109

24.2.10. проводится закупка товаров, работ, услуг, на которые указом,
распоряжением, поручением, указанием, согласием Президента Российской
Федерации, распоряжением Правительства Российской Федерации определен
единственный поставщик (исполнитель, подрядчик);
24.2.11. проводится закупка произведений литературы и искусства
определенных авторов (за исключением случаев приобретения кинопроектов в
целях проката), исполнений конкретных исполнителей, фонограмм конкретных
изготовителей в случае, если единственному лицу принадлежат исключительные
права на такие произведения, исполнения, фонограммы;
24.2.12. проводится
закупка
печатных
и
электронных
изданий
определенных авторов, услуг по предоставлению доступа к электронным
изданиям у издателей таких печатных и электронных изданий в случае, если
указанным издателям принадлежат исключительные права на использование
таких изданий;
24.2.13. проводится закупка на посещение зоопарка, театра, кинотеатра,
концерта, цирка, музея, выставки, спортивного мероприятия, а также закупка
права участия в выставках или иных подобных мероприятиях;
24.2.14. проводится закупка преподавательских услуг физическими лицами;
24.2.15. проводится закупка услуг по авторскому контролю за разработкой
проектной документации объектов капитального строительства, авторскому
надзору за строительством, реконструкцией, капитальным ремонтом объектов
капитального строительства соответствующими авторами;
24.2.16. проводится закупка на проведение технического и авторского
надзора за проведением работ по сохранению объекта культурного наследия
(памятника истории и культуры) народов Российской Федерации авторами
проекта;
24.2.17. заключается договор на оказание услуг, связанных с направлением
работника в служебную командировку, а также с участием в проведении
фестивалей, концертов, представлений и подобных культурных мероприятий (в
том числе гастролей) на основании приглашения на указанные мероприятия; при
этом к услугам, предусмотренным настоящим пунктом, относятся обеспечение
проезда к месту служебной командировки, месту проведения указанных
мероприятий и обратно, наем жилого помещения, транспортное обслуживание,
обеспечение питания;
24.2.18. заключается договор на оказание услуг, связанных с обеспечением
визитов представителей иностранных и международных организаций,
парламентских делегаций, правительственных делегаций, делегаций иностранных
государств
(гостиничное,
транспортное
обслуживание,
эксплуатация
компьютерного оборудования, обеспечение питания);
24.2.19. заключается договор по управлению многоквартирным домом на
основании выбора собственниками помещений в многоквартирном доме или
органом
местного
самоуправления
в
соответствии
с
жилищным
законодательством
управляющей
организации,
если
помещения
в
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многоквартирном доме находятся в частной собственности и государственной
собственности или муниципальной собственности;
24.2.20. заключается договор на оказание услуг по содержанию и ремонту
одного или нескольких нежилых помещений, переданных в пользование
Заказчику, услуг по водо-, тепло-, газо- и энергоснабжению, услуг по охране,
услуг по вывозу бытовых отходов в случае, если данные услуги оказываются
другому лицу или другим лицам, пользующимся нежилыми помещениями,
находящимися в здании, в котором расположены помещения, переданные в
пользование Заказчику;
24.2.21. Заказчик, являющийся исполнителем по государственному или
муниципальному контракту, или договору привлекает в ходе их исполнения иных
лиц для поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг, предусмотренных
такими контрактами или договором, исключительно в случае, если срок
исполнения таких контрактов или договора не позволяет осуществить закупку
конкурентным способом;
24.2.22. заключается договор аренды недвижимого имущества, земельного
участка, заключается договор на приобретение недвижимого имущества, при
условии обязательного проведения Заказчиком независимой оценки и отсутствии
иного объекта недвижимости с аналогичными характеристиками в необходимом
районе;
24.2.23. заключается договор на осуществление авиаперевозок почтовых
отправлений регулярными рейсами;
24.2.24. заключается договор на осуществление перевозки почтовых
отправлений и емкостей с почтовыми отправлениями железнодорожным
транспортом;
24.2.25. заключается договор с органом власти, предусматривающий
переход к Заказчику прав владения и (или) пользования в отношении
государственного или муниципального имущества;
24.2.26. осуществляется приобретение проездных документов в пользу
третьих лиц – работников Заказчика;
24.2.27. заключается договор на оказание услуг по охране объектов
Заказчика с предприятием ведомственной охраны Министерства;
24.2.28. заключается договор на основании решения директора Заказчика на
сумму, не превышающую размер крупной сделки, и применение иных способов
закупки, установленных настоящим Положением, невозможно по причине затрат
времени. При этом в случае, если в течение квартала необходимо провести
закупку одноименных товаров, работ, услуг в соответствии с настоящим пунктом
на сумму равную или более размера крупной сделки, то такие закупки
осуществляются по согласованию с Министерством;
24.2.29. заключается договор на основании решения Министерства,
принятого по соответствующему обращению Заказчика;
24.2.30. осуществляется совершение нотариальных действий лицом,
уполномоченным законодательством Российской Федерации на совершение таких
действий, и по цене за совершение нотариальных действий в размере
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государственной пошлины, или нотариального тарифа, установленного
законодательством Российской Федерации, а также оказание иных услуг таким
лицом при совершении нотариальных действий;
24.2.31. заключается договор на оказание услуг Центрального Банка
Российской Федерации.
24.3. Заказчик в целях заключения договора в соответствии с
пунктом 24.2.29 направляет в Министерство обращение о согласовании
возможности заключения договора с единственным поставщиком (исполнителем,
подрядчиком), которое должно содержать:
24.3.1. сведения о предмете договора и его цене, а также обоснование
потребности закупки товара, работ, услуг, приобретения недвижимого
имущества;
24.3.2. обоснование невозможности проведения закупки иными способами в
соответствии с настоящим Положением;
24.3.3. обоснование и расчеты цены договора;
24.3.4. сведения о поставщике (исполнителе, подрядчике) (наименование,
место нахождения, идентификационный номер налогоплательщика), с которым
предполагается заключить договор, и документы, подтверждающие соответствие
поставщика (исполнителя, подрядчика) требованиям настоящего Положения, а
также документы, свидетельствующие о согласии указанного в обращении
поставщика (исполнителя, подрядчика) заключить договор;
24.3.5. проект договора Заказчика с поставщиком (исполнителем,
подрядчиком), с которым предполагается заключить такой договор.
24.4. Срок рассмотрения Министерством обращения о согласовании
возможности заключения договора с единственным поставщиком (исполнителем,
подрядчиком) составляет не более семи рабочих дней со дня его поступления в
Министерство.
24.5. По итогам рассмотрения обращения о согласовании возможности
заключения договора с единственным поставщиком (исполнителем, подрядчиком)
Министерство принимает одно из следующих решений:
24.5.1. о согласовании возможности заключения договора с единственным
поставщиком (исполнителем, подрядчиком);
24.5.2. о
несогласовании
возможности
заключения
договора
с
единственным поставщиком (исполнителем, подрядчиком);
24.6. Решение, принятое по итогам рассмотрения обращения о согласовании
возможности заключения договора с единственным поставщиком (исполнителем,
подрядчиком) оформляется протоколом заседания комиссии, созданной при
Министерстве для рассмотрения вопросов, связанных с осуществлением
координации и контроля деятельности подведомственных Министерству
организаций. Указанный протокол в течение трех рабочих дней со дня принятия
решения направляется Заказчику.
24.7. В случае если по основаниям, предусмотренным пунктом 24.2,
заключается
договор
с
единственным
поставщиком
(исполнителем,
подрядчиком), который в соответствии с законодательством Российской
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Федерации не признается плательщиком НДС или освобожден от уплаты НДС, то
в таком договоре, равно как в иных документах и сведениях, в случае их
размещения Заказчиком в единой информационной системе и (или) на сайте
оператора электронной площадки при проведении такой закупки, указываются
сведения о стоимости договора (стоимости товаров, работ, услуг) без учета НДС.
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РАЗДЕЛ 25. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА
25.1. Если начальная (максимальная) цена договора (цена лота) не
превышает пять миллионов рублей Заказчик вправе в документации о закупке
установить требование обеспечения исполнение договора. В случае если
начальная (максимальная) цена договора (цена лота) превышает пять миллионов
рублей, Заказчик обязан установить в документации о закупке требование
обеспечения исполнения договора, за исключением закупок финансовых услуг и
услуг кредитных организаций, услуг рейтинговых агентств, услуг финансовоюридического консалтинга.
25.2. Обеспечение исполнения договора устанавливается в документации о
закупке в размере не менее десяти и не более тридцати процентов от начальной
(максимальной) цены договора (цена лота). При этом размер обеспечения
исполнения договора должен превышать размер аванса (если договором
предусмотрена его выплата) от десяти до тридцати процентов.
25.3. При установлении требования обеспечения исполнения договора в
документации о закупке указываются:
25.3.1. размер обеспечения исполнения договора;
25.3.2. порядок представления обеспечения исполнения договора;
25.3.3. подлежащие обеспечению обязательства по договору (кроме
гарантийных обязательств);
25.3.4. срок действия обеспечения исполнения договора, который должен
превышать максимальный срок исполнения обязательств поставщика
(исполнителя, подрядчика) по договору не менее чем на тридцать и не более чем
на девяносто дней.
25.4. При закупке товаров, работ, услуг Заказчик вправе в документации о
закупке установить требование обеспечения гарантии качества поставщика
(исполнителя, подрядчика) на товары, работы, услуги в размере не менее двух и
не более десяти процентов от начальной (максимальной) цены договора.
В случае закупки машин и оборудования, начальная (максимальная) цена
договора (цена лота) на закупку которых составляет пятьдесят миллионов рублей
и более, Заказчик обязан установить требование обеспечения гарантии качества
поставщика на товар в размере не менее двух и не более десяти процентов от
начальной (максимальной) цены договора.
25.5. При установлении требования обеспечения гарантии качества
поставщика (исполнителя, подрядчика) на товары, работы, услуги в документации
о закупке указываются:
25.5.1. размер обеспечения гарантии качества поставщика (исполнителя,
подрядчика) на товары, работы, услуги;
25.5.2. порядок предоставления обеспечения гарантии качества поставщика
(исполнителя, подрядчика) на товары, работы, услуги;
25.5.3. подлежащие обеспечению обязательства по гарантии качества
поставщика (исполнителя, подрядчика) на товары, работы, услуги;
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25.5.4. срок действия обеспечения гарантии качества поставщика
(исполнителя, подрядчика) на товары, работы, услуги, который должен
превышать максимальный срок гарантии качества на товары, работы, услуги,
предусмотренный договором, не менее чем на тридцать и не более чем на
девяносто дней.
25.6. В случае если Заказчиком в документации о закупке установлено
требование о предоставлении поставщиком (исполнителем, подрядчиком)
обеспечения гарантии качества на товары, работы, услуги, такое обеспечение
представляется поставщиком (исполнителем, подрядчиком) при поставке товаров,
выполнении работ, оказании услуг.
Предоставляемое поставщиком (исполнителем, подрядчиком) обеспечение
гарантии качества на товары, работы, услуги должно соответствовать
требованиям, предъявляемым настоящим Положением к обеспечению гарантии
качества на товары, работы, услуги, обеспечению исполнения обязательств по
договору.
25.7. Исполнение договора может обеспечиваться безотзывной банковской
гарантией, выданной банком, включенным в предусмотренный статьей 74.1
Налогового кодекса Российской Федерации перечень банков, отвечающих
установленным требованиям для принятия банковских гарантий в целях
налогообложения, или внесением денежных средств, в размере обеспечения
исполнения договора, предусмотренном документацией о закупке, на счет,
указанный Заказчиком в документации о закупке. Способ обеспечения
исполнения договора из указанных в настоящем пункте способов определяется
участником закупки самостоятельно.
25.8. В случае заключения договора по результатам проведения закупки в
электронной форме, поставщик (исполнитель, подрядчик) обязан направить
оригинал банковской гарантии Заказчику. В случае неполучения Заказчиком
оригинала банковской гарантии в течение двадцати дней с момента заключения
договора, Заказчик в течение пяти рабочих дней со дня окончания указанного
срока обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения договора в
порядке, предусмотренном разделом 27 настоящего Положения.
25.9. При установлении требования обеспечения исполнения договора
Заказчиком в документации о закупке, проекте договора указывается, что
обеспечение исполнения договора распространяется на все обязательства
поставщика (исполнителя, подрядчика) и привлекаемых им субподрядчиков в
случае неисполнения обязательств по договору, уплате неустоек в виде штрафа,
пени, предусмотренных договором, а также убытков и иных платежей,
подлежащих уплате Заказчику в связи с неисполнением или ненадлежащем
исполнением обязательств по договору (далее – обеспечиваемые обязательства).
Обеспечиваемые обязательства должны содержать указание на случаи их
применения и сумму таких обязательств, установленных Заказчиком в
соответствии с разделом 0 настоящего Положения.
25.10. Банковская гарантия должна содержать следующие сведения:
25.10.1. место и дату выдачи банковской гарантии;
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25.10.2. сведения об участнике закупки (наименование, место нахождения,
основной государственный реестровый номер, идентификационный номер
налогоплательщика, код причины постановки на учет, банковский
идентификационный код, расчетный счет, лицевой счет);
25.10.3. сведения о гаранте (наименование, место нахождения, основной
государственный
реестровый
номер,
идентификационный
номер
налогоплательщика, код причины постановки на учет, банковский
идентификационный код, расчетный счет, лицевой счет);
25.10.4. сведения о Заказчике (наименование, место нахождения, основной
государственный
реестровый
номер,
идентификационный
номер
налогоплательщика, код причины постановки на учет, банковский
идентификационный код, расчетный счет, лицевой счет);
25.10.5. предмет обеспечения исполнения договора (реквизиты договора
(при наличии) и основания его заключения);
25.10.6. обеспечиваемые обязательства по договору;
25.10.7. сумму банковской гарантии в размере обеспечения исполнения
договора, установленного Заказчиком, – максимальная сумма обеспечиваемых
обязательств, которая может быть уплачена гарантом при неисполнении или
ненадлежащем исполнении поставщиком (подрядчиком, исполнителем)
обязательств по договору;
25.10.8. срок действия банковской гарантии;
25.10.9. условие об отсутствии необходимости со стороны Заказчика
приложения к требованию об уплате оригинала банковской гарантии, а также
документов, подтверждающих неисполнение либо ненадлежащее исполнение
обязательств по договору. При этом при предъявлении требования об уплате
денежной суммы по банковской гарантии Заказчик обязан представить
обоснование данного требования с приведением соответствующих расчетов;
25.10.10. условие об обязанности исполнения гарантом требования об
уплате в течение семи рабочих дней со дня получения такого требования на счет
Заказчика.
25.11. В случае если обеспечение исполнения договора, представленное
поставщиком (исполнителем, подрядчиком), перестало действовать, Заказчик
вправе принять исполнение обязательств по договору при условии
предоставления поставщиком (исполнителем, подрядчиком) нового обеспечения
исполнения договора, которое соответствует требованиям, установленным
настоящим Положением, документацией о закупке.
25.12. Поставщик (исполнитель, подрядчик) вправе при исполнении
договора заменить обеспечение исполнения договора, обеспечение гарантии
качества на товары, работы, услуги. При этом предоставляемое поставщиком
(исполнителем, подрядчиком) обеспечение исполнения договора, обеспечение
гарантии качества на товары, работы, услуги должно соответствовать
требованиям, предусмотренным настоящим Положением, документацией о
закупке.
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25.13. Поставщик (исполнитель, подрядчик) при исполнении договора
вправе предоставить Заказчику обеспечение исполнения договора, уменьшенное
на размер выполненных обязательств, предусмотренных договором, взамен ранее
предоставленного обеспечения исполнения договора. При этом может быть
изменен способ обеспечения исполнения договора.
РАЗДЕЛ 26. ЗАКЛЮЧЕНИЕ И ИСПОЛНЕНИЕ ДОГОВОРА
26.1. Договор по результатам конкурентной закупки заключается в порядке,
предусмотренном настоящим Положением и условиями конкретной процедуры
закупки.
26.2. Если в соответствии с законодательством и нормативными правовыми
актами Российской Федерации для заключения договора требуется согласие
Министерства или иного органа власти, или в случае обжалования в
антимонопольном органе действий (бездействия) Заказчика, закупочной
комиссии, оператора электронной площадки, договор заключается не позднее чем
через пять дней с даты указанного согласия или с даты вынесения решения
антимонопольного органа по результатам обжалования действий (бездействия)
заказчика, закупочной комиссии, оператора электронной площадки.
26.3. При уклонении участника закупки, с которым заключается договор, от
подписания договора, Заказчик в порядке, установленном Правительством
Российской Федерации, направляет в федеральный орган исполнительной власти,
уполномоченный на ведение реестра недобросовестных поставщиков, сведения о
таком участнике закупки. При этом денежные средства, внесенные в качестве
обеспечения заявки на участие в закупке, блокируются до принятия решения
указанным органом о включении (не включении) сведений о таком участнике в
реестр недобросовестных поставщиков.
На основании решения федерального органа исполнительной власти,
уполномоченного на ведение реестра недобросовестных поставщиков, о
включении сведений об участнике закупки, уклонившемся от заключения
договора, в реестр недобросовестных поставщиков, обеспечение заявки
указанного участника переходит в собственность Заказчика.
В случае если федеральным органом исполнительной власти,
уполномоченным на ведение реестра недобросовестных поставщиков, принято
решение о не включении сведений о таком участнике закупки в реестр
недобросовестных поставщиков, Заказчик в течение трех рабочих со дня
принятия указанного решения возвращает такому участнику обеспечение заявки.
26.4. В случае расторжения договора с поставщиком (исполнителем,
подрядчиком) по решению суда в связи с существенным нарушением им договора
Заказчик в порядке, установленном Правительством Российской Федерации,
направляет в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на
ведение реестра недобросовестных поставщиков, сведения о таком поставщике
(исполнителе, подрядчике).
26.5. В случае если документ, представленный в составе заявки в
соответствии с пунктом 13.1.14, закончил свое действие до момента заключения
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договора, договор с таким лицом может быть заключен только после
предоставления им до момента заключения договора нового документа,
действующего на момент заключения договора. В случае если новый документ не
предоставлен Заказчику в течение установленного для подписания договора
срока, Заказчик обязан отказаться от заключения договора с таким участником.
26.6. В случае отказа от заключения договора с участником закупки по
основаниям, предусмотренным пунктом 26.5, либо отстранения участника
закупки от участия в закупке в соответствии с пунктом 17.6 Заказчиком не
позднее одного рабочего дня со дня отказа от заключения договора либо
отстранения участника закупки от участия в закупке подписывается и
размещается в единой информационной системе соответствующий протокол.
В указанный протокол включаются сведения о месте, дате и времени его
составления, о лице, с которым Заказчик отказывается заключить договор, либо
который отстраняется от участия в закупке, сведения о фактах, которые являются
основанием для составления протокола, а также реквизиты документов,
подтверждающих такие факты.
26.7. При уклонении участника закупки, с которым заключается договор, от
подписания договора, Заказчиком составляется протокол в порядке,
предусмотренном пунктом 26.6.
26.8. В проекте договора, направляемом Заказчиком для подписания лицу, с
которым в соответствии с настоящим Положением заключается договор,
указывается стоимость каждого вида товаров, работ, услуг, входящих в предмет
договора, цена единицы товара, работы, услуги, при проведении закупки в
соответствии с пунктом 7.23, а также стоимость каждого этапа договора, если
договор выполняется в несколько этапов. Стоимость каждого вида товаров, работ,
услуг определяется как произведение начальной (максимальной) цены каждого
вида товаров, работ, услуг, указанного в документации о закупке, на коэффициент
изменения начальной (максимальной) цены договора (цены лота) по результатам
проведения закупки. При проведении закупки в соответствии с пунктом 7.23, цена
единицы каждого товара, работы, услуги определяется как произведение
начальной (максимальной) цены единицы каждого вида товаров, работ, услуг,
указанного в документации о закупке, на коэффициент изменения общей
(начальной) максимальной цены товаров, работ, услуг по результатам проведения
закупки. Стоимость каждого этапа договора определяется как произведение
начальной (максимальной) цены каждого этапа, указанного в документации о
закупке, на коэффициент изменения начальной (максимальной) цены договора
(цены лота) (коэффициент изменения общей (начальной) максимальной цены
товаров, работ, услуг) по результатам проведения закупки. Коэффициент
изменения начальной (максимальной) цены договора (цены лота) определяется
как результат деления цены договора, по которой заключается договор, на
начальную (максимальную) цену договора (цену лота). Коэффициент изменения
общей (начальной) максимальной цены товаров, работ, услуг определяется как
результат деления общей цены товаров, работ, услуг, предложенной в заявке
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участника закупки, с которым заключается договор, на общую начальную
(максимальную) цену товаров, работ, услуг.
В случае если участник закупки в соответствии с законодательством
Российской Федерации не признается плательщиком НДС или освобожден от
уплаты НДС, то договор с таким участником закупки заключается по
предложенной им цене, сниженной на сумму НДС в размере ставки,
определенной в главе 21 Налогового кодекса Российской Федерации, за
исключением случаев закупки работ по строительству, реконструкции,
капитальному ремонту объекта капитального строительства.
В случае если при закупке работ по строительству, реконструкции,
капитальному ремонту объекта капитального строительства участник закупки, с
которым заключается договор, в соответствии с законодательством Российской
Федерации не признается плательщиком НДС или освобожден от уплаты НДС, то
договор с таким участником закупки заключается по предложенной им цене,
сниженной на сумму НДС, в размере ставки, определенной в главе 21 Налогового
кодекса Российской Федерации, и пересчитанной в соответствии с нормативами и
правилами, утвержденными уполномоченными органами, в порядке,
предусмотренном документацией о закупке.
26.9. При заключении и исполнении договора изменение существенных
условий договора, а также цены договора или единицы товара (работы, услуги),
количества товара, объемов работ (услуг), обязательств сторон и сроков их
исполнения, условий поставки и оплаты, гарантийных условий, условий
обеспечения исполнения договора, ответственности сторон, на которых
заключается договор, по соглашению сторон и в одностороннем порядке не
допускается, за исключением случаев, установленных, пунктами 26.10 - 26.14,
26.14.1, а также случаев заключения договора по основаниям, предусмотренным
пунктами 24.2.1 - 24.2.29.
В случае изменении цены договора, заключенного в соответствии с пунктом
24.2.7, новая цена договора не должна превышать ограничений, предусмотренных
пунктом 24.2.7.
26.10. Цена договора, цена единицы товара, работы, услуги, в случае
проведения закупки в соответствии с пунктом 7.23, могут быть снижены по
соглашению сторон без изменения предусмотренных договором объема товаров,
работ, услуг и иных условий исполнения договора.
26.11. В случае если при проведении процедуры закупки начальная
(максимальная) цена договора, общая начальная (максимальная) цена договора, в
случае проведения закупки в соответствии с пунктом 7.23, снижены до нуля и
заключается договор с оплатой участником закупки права заключения договора, в
условия договора вносятся изменения, предусматривающие оплату участником
закупки получения такого права до момента начала исполнения участником
закупки своих обязательств по договору.
26.12. По согласованию сторон допускается поставка товара, выполнение
работ, оказание услуги с техническими и функциональными характеристиками
(потребительскими свойствами), характеристиками по качеству, не уступающими
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указанным в договоре (заявке участника закупки, с которым заключается
договор). В этом случае стороны вносят соответствующие изменения в договор
(проект договора) путем заключения дополнительного соглашения к договору
(изменения проекта договора). При этом стоимость нового товара, работы, услуги
с учетом его новых характеристик должна быть обоснована Заказчиком
аналогично порядку, предусмотренному настоящим Положением для
обоснования начальной (максимальной) цены договора и являться приложением к
договору. В случае если по результатам обоснования стоимость нового товара,
работы, услуги меняется в меньшую сторону, цена договора должна быть
снижена соответственно снижению стоимости нового товара, работы, услуги.
26.13. При исполнении договора по согласованию сторон допускается
изменение не более чем на десять процентов объема поставляемого товара,
выполняемых работ, оказываемых услуг (отдельных видов товаров, работ, услуг),
на поставку, выполнение, оказание которых заключен договор, с
пропорциональным изменением цены договора.
26.14. При заключении договора по согласованию сторон допускается
увеличение количества товара на сумму, не превышающую разницы между ценой
договора, предложенной участником, и начальной (максимальной) ценой
договора (ценой лота). При этом цена единицы указанного товара не должна
превышать цену единицы товара, определяемую как частное от деления цены
договора, указанной в заявке участника, на количество товара, указанное в
документации о закупке.
26.14.1. Продление срока исполнения (действия) договора допускается при
условии согласия Министерства и осуществляется по соглашению сторон по
договору в случае:
26.14.1.1. неисполнения (ненадлежащего исполнения) Заказчиком своих
обязательств по договору, которые привели к неисполнению (ненадлежащему
исполнению) обязательств поставщиком (исполнителем, подрядчиком), на срок, в
течение которого поставщик (исполнитель, подрядчик) был лишен возможности
исполнять свои обязательства по договору;
26.14.1.2. если по окончании срока исполнения (действия) договора,
заключенного по результатам закупки, проведенной в соответствии с пунктом
7.15 настоящего Положения, денежные средства, предусмотренные таким
договором, не израсходованы Заказчиком в полном объеме;
26.14.1.3. рассмотрения жалобы на действия (бездействие) Заказчика,
Комиссии, специализированной организации, оператора электронной площадки,
повлекшее приостановление закупки, заключения или исполнения договора, на
срок рассмотрения такого обращения;
26.14.1.4. если срок исполнения (действия) договора установлен в виде
конкретной даты и договор заключается вследствие уклонения участника закупки,
с которым в соответствии с настоящим Положением заключается договор, от
заключения договора, либо отстранения такого участника закупки от участия в
закупке в соответствии с пунктом 17.6. В этом случае в договоре (проекте
договора) указывается новый срок исполнения (действия) договора, увеличенный
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соразмерно сроку, предусмотренному настоящим Положением для заключения
договора;
26.14.1.5. если количество поставляемого по договору товара, объем
выполняемых работ, оказываемых услуг был изменен согласно пункту 26.13.
26.15. В случае если в документации о закупке установлено требование
обеспечения исполнения договора, договор заключается только после
предоставления участником закупки, с которым заключается договор,
обеспечения исполнения договора. Представленное обеспечение исполнения
договора должно соответствовать требованиям к обеспечению исполнения
договора, установленным настоящим Положением и документацией о закупке.
26.16. При исполнении договора не допускается перемена поставщика
(исполнителя, подрядчика), за исключением случаев, если новый поставщик
(исполнитель, подрядчик) является правопреемником поставщика (исполнителя,
подрядчика) по такому договору вследствие реорганизации юридического лица.
26.17. В случае перемены Заказчика по договору права и обязанности
Заказчика по такому договору переходят к новому Заказчику в том же объеме и на
тех же условиях.
26.18. В случае расторжения договора в связи с неисполнением или
ненадлежащим исполнением поставщиком (исполнителем, подрядчиком) своих
обязательств по такому договору, Заказчик вправе заключить договор с
участником закупки, с которым в соответствии с настоящим Положением
заключается договор при уклонении победителя торгов от заключения договора, с
согласия такого участника закупки.
Договор заключается с указанным участником закупки на условиях,
предусмотренных соответственно пунктом 18.7.3, пунктом 19.9.16, и
пунктом 20.4.2, с учетом особенностей, предусмотренных настоящим пунктом.
Если до расторжения договора поставщиком (исполнителем, подрядчиком)
частично исполнены обязательства по такому договору при заключении нового
договора количество поставляемого товара, объем выполняемых работ,
оказываемых услуг должны быть уменьшены с учетом количества поставленного
товара, объема выполненных работ, оказанных услуг по ранее заключенному
договору. При этом цена нового договора должна быть уменьшена
пропорционально количеству поставленного товара, объему выполненных работ,
оказанных услуг.
В случае если заключение нового договора в соответствии с
законодательством Российской Федерации является для Заказчика крупной
сделкой, то такой договор заключается только после согласования с
Министерством.
В случае если заключение нового договора в соответствии с
законодательством Российской Федерации не является для Заказчика крупной
сделкой, то Заказчик направляет в Министерство уведомление о заключении
такого договора в течение трех дней со дня его заключения. Указанное
уведомление должно содержать следующие документы и сведения:
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26.18.1. документы о расторжении ранее заключенного договора и
пояснения о причинах расторжения;
26.18.2. обоснование и расчеты цены нового договора,
26.18.3. сведения об объеме товаров, работ, услуг, предусмотренном новым
договором;
26.18.4. копию нового заключенного договора.
РАЗДЕЛ 27. РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА
27.1. Расторжение договора допускается по соглашению сторон или
решению
суда
по
основаниям,
предусмотренным
гражданским
законодательством. В случае если договором предусмотрено право стороны
отказаться от исполнения договора в одностороннем порядке, такой отказ
осуществляется с учетом настоящего Положения.
27.2. Отказ от исполнения договора в одностороннем порядке допускается в
случае существенного нарушения договора, которое влечет для Заказчика либо
поставщика (исполнителя, подрядчика) такой ущерб, что Заказчик либо
поставщик (исполнитель, подрядчик) лишается того, на что был вправе
рассчитывать при заключении договора, и (или) влечет невозможность
дальнейшего исполнения договора, в том числе:
27.2.1. в случае выявления факта несоответствия поставщика (исполнителя,
подрядчика) требованиям, предусмотренным пунктами 10.1.1 - 10.1.4;
27.2.2. в случае если поставщиком (исполнителем, подрядчиком)
осуществлена поставка товара (выполнение работы, оказание услуги),
ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть устранены в
приемлемый для Заказчика срок, либо существенного или неоднократного
нарушения сроков поставки товара (выполнения работ, оказания услуг),
предоставления документов, которые являются обязательными в соответствии с
договором;
27.2.3. в случае существенного или неоднократного нарушения Заказчиком
сроков оплаты товара (работы, услуги) либо необоснованного отказа в принятии
товара (работы, услуги) Заказчиком.
27.3. Заказчик обязан отказаться от исполнения договора в одностороннем
порядке в случае неполучения Заказчиком оригинала банковской гарантии в срок,
предусмотренный пунктом 25.8.
27.4. В случае если начальная (максимальная) цена договора составляет
двадцать миллионов рублей и менее, отказ от исполнения договора в
одностороннем порядке осуществляется сторонами в порядке, предусмотренном
пунктами 27.6, 27.7.
27.5. В случае если начальная (максимальная) цена договора составляет
более двадцати миллионов рублей, отказ от исполнения договора в
одностороннем порядке осуществляется сторонами после его рассмотрения в
Министерстве в порядке, предусмотренном пунктами 27.8 - 27.17.
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27.6. Отказ от исполнения договора в одностороннем порядке оформляется
протоколом, который подписывается стороной, принявшей решение отказаться от
исполнения договора в одностороннем порядке, и должен содержать:
27.6.1. реквизиты сторон по договору, наименование, место нахождения,
почтовый адрес (фамилию, имя, отчество, сведения о месте жительства для
физического лица, почтовый адрес), номер контактного телефона и факса, адрес
электронный почты;
27.6.2. указание на предмет договора;
27.6.3. указание на действия (бездействия) Заказчика либо поставщика
(исполнителя, подрядчика), связанные с исполнением договора, иные сведения,
которые послужили основанием для отказа от исполнения договора в
одностороннем порядке с обоснованием принятого решения.
К протоколу прикладываются копии документов, подтверждающих
обоснованность принятого решения об одностороннем отказе от исполнения
договора (при их наличии), которые являются неотъемлемой частью протокола.
27.7. Сторона по договору, принявшая решение об одностороннем отказе от
исполнения договора в соответствии с пунктом 27.4, направляет в течение трех
дней со дня подписания указанного в пункте 27.6 протокола другой стороне по
договору уведомление о принятом решении об одностороннем отказе от
исполнения договора с приложением такого протокола.
К уведомлению также прикладываются документы, подтверждающие
полномочия лица, подписавшего уведомление, на право действовать от имени
стороны по договору.
В этом случае договор считается расторгнутым с момента получения одной
стороной уведомления другой стороны об одностороннем отказе от исполнения
договора.
27.8. Сторона по договору, принявшая решение об одностороннем отказе от
исполнения договора в соответствии с пунктом 27.5, в течение трех дней со дня
подписания указанного в пункте 27.6 протокола направляет другой стороне по
договору уведомление о принятом решении об одностороннем отказе от
исполнения договора. Также указанное уведомление направляется в
Министерство с приложением протокола, указанного в пункте 27.6, копии
договора, изменений и приложений к нему, иных документов и сведений,
связанных с исполнением договора.
К уведомлению также прикладываются документы, подтверждающие
полномочия лица, подписавшего уведомление, на право действовать от имени
стороны по договору.
До момента принятия Министерством решения в соответствии с
пунктом 27.12.1 уведомление Заказчика о принятом решении об одностороннем
отказе от исполнения договора в силу не вступает.
В случае принятия поставщиком (исполнителем, подрядчиком) решения об
одностороннем отказе от исполнения договора договор считается расторгнутым с
момента получения Заказчиком уведомления поставщика (исполнителя,
подрядчика) об одностороннем отказе от исполнения договора.
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27.9. Срок рассмотрения Министерством уведомления о принятом решении
об одностороннем отказе от исполнения договора составляет не более семи
рабочих дней со дня его поступления в Министерство. Министерство размещает
на официальном сайте Министерства информацию о дате, месте и времени
рассмотрения такого уведомления, а также направляет данную информацию
сторонам по договору в течение трех рабочих дней со дня поступления
указанного уведомления.
В случае отзыва стороной, направившей уведомление о принятом решении
об одностороннем отказе от исполнения договора, такого уведомления до
принятия по нему решения, указанное уведомление Министерство не
рассматривает.
27.10. Заказчик, поставщик (исполнитель, подрядчик) вправе направить в
Министерство пояснения по исполнению договора сторонами, а также вправе
участвовать лично либо через своих представителей в рассмотрении уведомления.
При рассмотрении уведомления об одностороннем отказе от исполнения договора
Министерством осуществляется аудиозапись.
27.11. Начиная с даты поступления в Министерство уведомления о
принятом решении об одностороннем отказе от исполнения договора до
рассмотрения такого уведомления по существу, действие договора считается
приостановленным, при этом в течение данного периода штрафные санкции,
предусмотренные договором, не применяются.
27.12. По результатам рассмотрения уведомления об одностороннем отказе
от исполнения договора Министерство принимает одно из следующих решений:
27.12.1. подтверждает существенное нарушение договора;
27.12.2. не подтверждает существенное нарушение договора;
27.12.3. возвращает уведомление об одностороннем отказе от исполнения
договора в случае невозможности установления фактических обстоятельств дела;
27.12.4. по ходатайству одной из сторон вправе продлить срок рассмотрения
уведомления.
27.13. Решение, принятое по итогам рассмотрения уведомления об
одностороннем отказе от исполнения договора, оформляется протоколом
заседания комиссии, созданной при Министерстве для рассмотрения вопросов,
связанных с осуществлением координации и контроля деятельности
подведомственных Министерству организаций. Указанный протокол в течение
трех рабочих дней со дня принятия решения размещается на официальном сайте
Министерства, а также направляется сторонам по договору.
27.14. В случае подтверждения Министерством существенного нарушения
договора при направлении Заказчиком уведомления об одностороннем отказе от
исполнения договора решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения
договора вступает в силу.
27.15. В случае неподтверждения Министерством существенного
нарушения договора при направлении Заказчиком уведомления об одностороннем
отказе от исполнения договора решение Заказчика об одностороннем отказе от
исполнения договора не вступает в силу.
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27.16. В случае подтверждения Министерством существенного нарушения
договора при направлении поставщиком (исполнителем, подрядчиком)
уведомления об одностороннем отказе от исполнения договора обеспечение
исполнение договора, которое было предоставлено Заказчику в виде денежных
средств, возвращается поставщику (исполнителю, подрядчику) в течение трех
рабочих дней, а в случае, если обеспечение исполнение договора было
представлено Заказчику в виде банковской гарантии, Заказчик в течение трех
рабочих дней направляет гаранту отказ от своих прав по такой гарантии и
возвращает ее гаранту.
27.17. В случае неподтверждения Министерством существенного
нарушения
договора
при
направлении поставщиком
(исполнителем,
подрядчиком) уведомления об одностороннем отказе от исполнения договора
обеспечение исполнение договора, которое было предоставлено Заказчику, не
возвращается поставщику (исполнителю, подрядчику).
РАЗДЕЛ 28. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ
28.1. Заказчиком в целях приемки товаров (работ, услуг) в рамках договора,
в случае если цена партии поставки (этапа договора) превышает двадцать
миллионов рублей, либо в иных случаях по усмотрению Заказчика, создается
приемочная комиссия, определяется ее состав и порядок работы, назначается
председатель комиссии. Количественный состав приемочной комиссии
определяется Заказчиком с учетом места приемки и предстоящего объема работ
по приемке товаров (работ, услуг) по договору. При этом количество членов
приемочной комиссии не может быть меньше трех.
28.2. Заказчик обязан обеспечить возможность участия представителей
поставщика (исполнителя, подрядчика) в приемке товаров (работ, услуг).
Полномочия участвующих в приемке товаров (работ, услуг) представителей
поставщика (исполнителя, подрядчика) должны быть подтверждены
соответствующими документами.
28.3. Приемка Заказчиком товаров (работ, услуг) осуществляется в
соответствии с условиями договора по завершении поставки (выполнения,
оказания) всего количества товаров (объема работ, услуг) или отдельных их
этапов, предусмотренных условиями договора, с представлением Заказчику
отчетной документации в установленной комплектности и установленном
договором количестве экземпляров.
28.4. В случаях, предусмотренных пунктами 14.10.2 и 25.4, приемка
товаров, работ, услуг осуществляется только при предоставлении вместе с
товаром, результатом выполненных работ, оказанных услуг соответствующих
гарантий производителя и поставщика, обеспечения гарантии качества
поставщика (исполнителя подрядчика) на товары, работы, услуги.
28.5. При приемке товаров (работ, услуг) приемочная комиссия в
установленный в договоре срок проверяет поставленные товары, выполненные
работы, оказанные услуги на их соответствие качеству, техническим
характеристикам, комплектности, требованиям к их безопасности, требованиям к
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функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара,
требованиям к размерам, упаковке, отгрузке товара, требования к результатам
работ и иным показателям, установленным договором, и совершает необходимые
действия по приемке поставленных товаров.
Для принятия решения о возможности приемки товара в случаях, указанных
договором, лица, участвующие в приемке товаров, отбирают образцы (пробы)
товаров, материалов для определения соответствия товара требованиям договора.
Для принятия решения о возможности приемки товара (работ, услуг) могут
привлекаться эксперты.
28.6. По итогам проведения приемки товаров (работ, услуг) приемочной
комиссией принимается одно из следующих решений:
28.6.1. товары поставлены, работы выполнены, услуги оказаны полностью в
соответствии с условиями договора и подлежат приемке;
28.6.2. выявлены несоответствия поставленных товаров (работ, услуг) по
количеству, комплектности, объему, качеству, безопасности, иным требованиям,
установленным договором, которые поставщику (подрядчику, исполнителю)
следует устранить в согласованные с Заказчиком сроки, а к поставщику
(подрядчику, исполнителю) необходимо применить предусмотренные договором
штрафные санкции;
28.6.3. товары поставлены, работы выполнены, услуги оказаны с
нарушением сроков, установленных договором, и подлежат приемке с
необходимостью применения к поставщику (подрядчику, исполнителю)
предусмотренных договором штрафных санкций;
28.6.4. товары не поставлены, работы не выполнены, услуги не оказаны
либо товары поставлены, работы выполнены, услуги оказаны с существенными
нарушениями условий договора, которые влекут для Заказчика такой ущерб, что
он в значительной степени лишается того, на что был вправе рассчитывать при
заключении договора, и не подлежат приемке;
28.6.5. при поставке товаров, работ, услуг поставщиком (подрядчиком,
исполнителем) не представлены документы, представление которых является
обязательным в соответствии с договором. При этом поставщику (подрядчику,
исполнителю) следует устранить в согласованные с Заказчиком сроки, а к
поставщику
(подрядчику,
исполнителю)
необходимо
применить
предусмотренные договором штрафные санкции.
28.7. При принятии решений, указанных в пункте 28.6, приемочной
комиссией учитываются заключения экспертов в случае их привлечения для
проверки соответствия качества поставляемых товаров, выполняемых работ,
оказываемых услуг требованиям, установленным договором.
28.8. Приемочная комиссия вправе принять решение, предусмотренное
пунктом 28.6.4, до осуществления установленной договором приемки товаров
(работ, услуг) в случае установления невозможности поставки товаров
(выполнения работ, оказания услуг) или поставки товаров (выполнения работ,
оказания услуг) с существенным нарушением условий договора, которые влекут
для Заказчика такой ущерб, что он в значительной степени лишается того, на что
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был вправе рассчитывать при заключении договора. В случае принятия
приемочной комиссией такого решения или решения, предусмотренного пунктом
28.6.4, Заказчик обязан в одностороннем порядке отказаться от исполнения
обязательств по договору в соответствии с разделом 27 настоящего Положения.
28.9. В случае если приемочная комиссия была создана Заказчиком,
решения приемочной комиссии отражаются в акте сдачи-приемки товаров (работ,
услуг), который подписывается членами приемочной комиссии, участвующими в
приемке товаров (работ, услуг) и поставщиком (подрядчиком, исполнителем) не
позднее десяти дней со дня окончания приемки. Акты сдачи-приемки товаров
(работ, услуг) подписываются в двух экземплярах, по одному для каждой из
сторон. В договоре Заказчиком может быть установлено, что акты сдачи-приемки
товаров (работ, услуг) и (или) итоговый акт сдачи-приемки товаров (работ, услуг)
по договору подписывает в том числе Заказчик.
28.10. В случае если комиссия не была создана Заказчиком, акты сдачиприемки товаров (работ, услуг) подписываются поставщиком (подрядчиком,
исполнителем) и Заказчиком не позднее десяти дней со дня окончания приемки.
Акты сдачи-приемки товаров (работ, услуг) подписываются в двух экземплярах,
по одному для каждой из сторон.
28.11. В случае ненадлежащего исполнения договора отмечаются
выявленные в ходе приемки несоответствия поставленных товаров, выполненных
работ, оказанных услуг. В случае несогласия сторон с результатами приемки
товаров (работ, услуг) отмечаются соответствующие разногласия.
28.12. Поставщик
(исполнитель,
подрядчик)
вправе
обжаловать
соответствующие действия (бездействие) Заказчика в судебном порядке, а также
обратиться в Министерство с жалобой в соответствии с пунктом 29.5.
РАЗДЕЛ 29. КОНТРОЛЬ ЗАКУПОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
29.1. Любой участник закупки имеет право обратиться в Министерство с
жалобой на действия (бездействие) Заказчика, Комиссии, специализированной
организации, оператора электронной площадки (далее – обращение), если такие
действия (бездействие) нарушают права и законные интересы участника закупки.
29.2. Обращение подается не позднее чем через десять дней со дня
размещения в единой информационной системе итогового протокола, а при
проведении закрытого конкурса или закрытого аукциона – со дня подписания
итогового протокола.
29.3. Обращение в отношении положений документации о закупке,
извещения о проведении предварительного отбора может быть подано
участником закупки до окончания срока подачи соответственно заявок на участие
в закупке, заявок на участие в процедуре предварительного отбора.
29.4. Обращение в отношении действий (бездействия) Заказчика,
специализированной организации, оператора электронной площадки, связанных с
заключением договора, может быть подано не позднее даты заключения договора.
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29.5. Обращение в отношении действий (бездействия) Заказчика, связанных с
исполнением договора, может быть подано в любое время действия такого
договора.
29.6. В случае принятия Министерством обращения к рассмотрению
Заказчик, специализированная организация, оператор электронной площадки
приостанавливают проведение процедуры закупки в части заключения договора
до рассмотрения принятого обращения по существу. Заказчик не вправе
заключить договор до рассмотрения обращения по существу.
29.7. Срок рассмотрения Министерством обращения составляет не более
семи рабочих дней со дня его поступления в Министерство. В течение трех
рабочих дней со дня поступления указанного обращения Министерство
направляет информацию о месте, дате и времени его рассмотрения лицу,
подавшему обращение, Заказчику (а в случае участия в процедуре закупки также
оператору электронной площадки, специализированной организации). Заказчику
(а в случае участия в процедуре закупки также оператору электронной площадки,
специализированной организации) также направляется копия обращения.
29.8. Лица, указанные в пункте 29.7, вправе направить в Министерство
пояснения по существу обращения, а также вправе участвовать лично либо через
своих представителей в рассмотрении обращения. При рассмотрении обращения
Министерством осуществляется аудиозапись.
29.9. По результатам рассмотрения обращения Министерство принимает
решение, которым руководствуются Заказчик, Комиссия, специализированная
организация, оператор электронной площадки.
29.10. Решение, принятое по итогам рассмотрения обращения оформляется
протоколом заседания комиссии, созданной при Министерстве для рассмотрения
вопросов, связанных с осуществлением координации и контроля деятельности
подведомственных Министерству организаций. Указанный протокол в течение
трех рабочих дней со дня принятия решения направляется лицам, указанным в
пункте 29.7.
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РАЗДЕЛ 30. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В НАСТОЯЩЕЕ
ПОЛОЖЕНИЕ
30.1. Внесение изменений в настоящее Положение осуществляется на
основании решения комиссии, созданной при Министерстве для рассмотрения
вопросов, связанных с осуществлением координации и контроля деятельности
подведомственных Министерству организаций.
30.2. Решение, принятое на заседании комиссии, оформляется протоколом
заседания комиссии. Указанный протокол в течение трех рабочих дней со дня
принятия решения направляется Заказчику.
30.3. Заказчик в соответствии с протоколом утверждает соответствующие
изменения и размещает их вместе с Положением о закупке товаров, работ, услуг в
новой редакции в единой информационной системе в срок, предусмотренный
пунктом 4.1.1 настоящего Положения.
РАЗДЕЛ 31. ВСТУПЛЕНИЕ В СИЛУ НАСТОЯЩЕГО ПОЛОЖЕНИЯ
31.1. Настоящее Положение вступает в силу с 1 января 2019 года, за
исключением положений Раздела 15, Раздела 24 и настоящего Раздела, которые
вступают в силу со дня размещения настоящего Положения в единой
информационной системе.
31.2. Закупки товаров, работ, услуг, извещения о которых размещены в
единой информационной системе до вступления в силу настоящего Положения,
завершаются по правилам, действовавшим на дату размещения таких извещений.
РАЗДЕЛ 32. ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ ЗАКУПОК ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗАКАЗЧИКА НА ТЕРРИТОРИИ ИНОСТРАННОГО
ГОСУДАРСТВА
32.1. Заказчик, осуществляющий деятельность на территории иностранного
государства, осуществляет на территории иностранного государства закупки
товаров, работ, услуг у российских или иностранных поставщиков (подрядчиков,
исполнителей) для обеспечения своей деятельности на территории иностранного
государства в порядке, установленном настоящим Положением, с учетом
особенностей, предусмотренных настоящим разделом.
32.2. Заказчик, осуществляющий деятельность на территории иностранного
государства, для обеспечения своей деятельности на территории иностранного
государства вправе:
32.2.1. не руководствоваться требованиями раздела 0 настоящего
Положения;
32.2.2. не руководствоваться требованиями настоящего Положения к
банковской гарантии, предоставляемой в качестве обеспечения исполнения
договора;
32.2.3. не руководствоваться положениями пункта 7.18;
32.2.4. не устанавливать в документации о закупке условие, при котором в
случае, если начальная (максимальная) цена договора составляет десять
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миллионов рублей и более и участником закупки, с которым заключается договор,
предложено снижение начальной (максимальной) цены договора более тридцати
процентов, то договор заключается только после предоставления таким
участником обеспечения исполнения договора, в полтора раза превышающего
размер обеспечения исполнения договора, указанного в документации о закупке;
32.2.5. не предъявлять к участникам закупки требований, установленных
пунктами 10.1.3 – 10.1.9, а также абзацем 2 пункта 10.3.
При этом в случае установления к участнику закупки в документации о
закупке требования, предусмотренного пунктом 10.3 Положения, участник
закупки подтверждает свой опыт (с учетом правопреемства) путем
предоставления в составе заявки копий двух договоров (по выбору участника), в
предмет которых включены товары (работы, услуги), являющиеся одноименными
товарам (работам, услугам), включенным в предмет договора, на право
заключения которого проводится закупка.
32.3. Заказчик, осуществляющий деятельность на территории иностранного
государства, вправе для обеспечения своей деятельности проводить закупки
товаров, работ, услуг путем запроса котировок с учетом следующих
особенностей:
32.3.1. запрос
котировок проводится
независимо от начальной
(максимальной) цены договора;
32.3.2. запрос котировок одноименных товаров, одноименных работ,
одноименных услуг проводится независимо от суммы заключенных в течение
квартала договоров;
32.3.3. Заказчик вправе устанавливать требование обеспечения заявок на
участие в запросе котировок;
32.3.4. запрос котировок может проводиться в электронной форме путем
приема заявок участников закупки по адресу электронной почты, указанному в
документации о запросе котировок. При этом проведение запроса котировок в
электронной форме не влечет изменение сроков, требований к участникам
закупок, содержанию документов, предусмотренных настоящим Положением с
учетом положений настоящего раздела.
Заказчик, осуществляющий деятельность на территории иностранного
государства, обязан в пределах своей компетенции обеспечить непрерывность
проведения
запроса
котировок
в
электронной
форме,
надежность
функционирования программных и технических средств, используемых для
проведения запроса котировок в электронной форме, равный доступ участников
закупки к участию в запросе котировок в электронной форме;
32.3.5. требования абзаца 3 пункта 6.1, пунктов 13.4, 14.5, 14.10.8, 14.10.10,
14.10.20, 17.6.2 и абзаца 2 пункта 26.8 не применяются;
32.3.6. извещение о запросе котировок (и документация о запросе
котировок, если разрабатывается) направляется с использованием любых средств
связи, в том числе по электронной почте не менее чем трем лицам, которые могут
осуществить поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг,
предусмотренных документацией о запросе котировок. В извещении о запросе
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котировок (и документации о запросе котировок, если разрабатывается) также
указывается:
32.3.6.1. требования, которые установлены к лицам, осуществляющим
поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся предметом
закупки, в том числе с учетом требований законодательства иностранного
государства, на территории которого Заказчик осуществляет такую закупку;
32.3.6.2. перечень документов, представляемых в составе заявки на участие
в закупке, подтверждающих соответствие товара, работ, услуг требованиям,
установленным в соответствии с законодательством иностранного государства, на
территории которого Заказчик осуществляет такую закупку, если в соответствии с
законодательством такого государства установлены требования к таким товарам,
работам, услугам. При этом не допускается требовать предоставление указанных
документов в случае, если в соответствии с законодательством иностранного
государства, на территории которого Заказчик осуществляет такую закупку,
указанные документы передаются вместе с товаром;
32.3.6.3. информация о возможности подачи заявок на участие в запросе
котировок с использованием любых средств связи и доставки, в том числе в
письменной форме в запечатанном конверте или по электронной почте.
32.3.7. при закупке работ по строительству, реконструкции, капитальному
ремонту объектов капитального строительства, к извещению о запросе котировок
(и документации о запросе котировок, если разрабатывается) должна прилагаться
проектная документация, если в соответствии с законодательством государства,
на территории которого будут осуществляться указанные работы, выполнение
таких работ осуществляется на основании проектной документации.
32.3.8. заявка на участие в запросе котировок должна содержать:
32.3.8.1. документы и сведения, предусмотренные пунктами 13.1.1, 13.1.7,
13.1.9 - 13.1.11;
32.3.8.2. копии документов, подтверждающих соответствие участника
закупки требованию, установленному пунктом 32.3.6.1 в случае, если в
соответствии с законодательством государства, на территории которого Заказчик
осуществляет закупку, установлены требования к лицам, осуществляющим
поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, такие товары, работы,
услуги являются предметом закупки и данные требования предусмотрены
извещением о запросе котировок;
32.3.8.3. в случаях, предусмотренных извещением о запросе котировок, –
копии документов, подтверждающих соответствие товара, работ, услуг
требованиям, установленным в соответствии с законодательством государства, на
территории которого Заказчик осуществляет закупку, если в соответствии с
законодательством такого государства установлены требования к таким товарам,
работам, услугам;
32.3.8.4. копии документов, подтверждающих соответствие участника
закупки требованию, установленному в соответствии с пунктом 10.2.1, в случае,
если такое требование установлено Заказчиком в извещении о запросе котировок;
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32.3.9. при проведении закупки на территории иностранного государства,
Заказчик, осуществляющий деятельность на территории иностранного
государства, Комиссия такого Заказчика обязаны отстранить участника закупки
от участия в закупке на любом этапе ее проведения в случае:
32.3.9.1. установления недостоверности сведений, содержащихся в
документах, представленных участником закупки в соответствии с пунктами
32.3.8.1 – 32.3.8.4;
32.3.9.2. установления
факта
несоответствия
участника
закупки
требованиям, установленным в извещении о запросе котировок;
32.3.10. проект договора, прилагаемый к извещению о запросе котировок,
может быть подготовлен с учетом требований законодательства иностранного
государства, на территории которого проводится закупка;
32.3.11. все поданные заявки на участие в запросе котировок независимо от
средств связи и доставки, посредством которых такие заявки поданы,
рассматриваются в соответствии с требованиями настоящего Положения с учетом
особенностей, предусмотренных настоящим разделом.
При этом Заказчик, осуществляющий деятельность на территории
иностранного государства, при проведении закупки для обеспечения своей
деятельности на территории иностранного государства не вправе отклонять такие
заявки по причине их несоответствия требованиям пунктов 20.2.3, за
исключением случая, когда заявка подана по истечении срока подачи заявок,
указанного в извещении о проведении запроса котировок;
32.4. Заказчик, осуществляющий деятельность на территории иностранного
государства, вправе для обеспечения своей деятельности на территории
иностранного государства проводить закупки товаров, работ, услуг в
соответствии с пунктом 24.2.7 на сумму, не превышающую пять тысяч Евро. При
этом совокупный объем закупок, который Заказчик, осуществляющий
деятельность на территории иностранного государства, вправе осуществить в
течение одного квартала в соответствии с пунктом 24.2.7, не должен превышать
пять процентов размера средств, предусмотренных на осуществление общего
годового объема закупок Заказчика в соответствии с планом закупки, и составлять
более чем сто тысяч Евро в квартал.
32.5. Рабочий день для исчисления сроков, предусмотренных настоящим
Положением, определяется по законодательству соответствующего иностранного
государства, на территории которого проводится закупка.
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Приложение № 1
К Положению о закупке
ПЕРЕЧЕНЬ
ТОВАРОВ (РАБОТ, УСЛУГ), ЗАКУПКА КОТОРЫХ ПУТЕМ
ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА НЕ ДОПУСКАЕТСЯ
Код по
Общероссийскому
классификатору
видов
экономической
деятельности,
продукции и услуг
(ОКПД2)
ОК 034-2014
01
02
03
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
22

Наименование

Продукция и услуги сельского хозяйства и охоты (01.4;
01.70.10)
Продукция лесоводства, лесозаготовок и связанные с этим
услуги
Рыба и прочая продукция рыболовства и рыбоводства;
услуги, связанные с рыболовством и рыбоводством
Уголь
Нефть сырая и газ природный
Руды металлические
Продукция горнодобывающих производств прочая
Услуги в области добычи полезных ископаемых, кроме
изыскательных работ
Пищевые продукты
Напитки
Изделия табачные
Текстиль и изделия текстильные
Одежда, мех и изделия из меха (за исключением детской
одежды)
Кожа и изделия из кожи
Древесина и изделия из древесины, кроме мебели; изделия
из соломки и материалов для плетения
Бумага и изделия из бумаги
Услуги печатные и услуги по копированию звуко- и
видеозаписей, а также программных средств
Кокс и нефтепродукты
Вещества химические и продукты химические
Изделия резиновые и пластмассовые
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23
24
25

26
27
28

29
30
32
33
35
36
37
38
41.2*
42*
43*
45
46
47
49
50
52
53.1
53.2
55

Продукты минеральные неметаллические прочие (кроме
кодов 23.13.13.140; 23.13.12; 23.13.13; 23.41.1)
Металлы основные
Изделия металлические готовые, кроме машин и
оборудования (кроме кодов 25.30.12; 25.71.14.130;
25.99.12.120; 25.99.12.130)
Оборудование компьютерное, электронное и оптическое
Оборудование электрическое
Машины и оборудование, не включенные в другие
группировки (кроме кодов 28.30.21; 28.30.22; 28.61.11.115;
28.61.14.120; 28.61.14.130; 28.61.14.173; 28.61.14.174)
Средства автотранспортные, прицепы и полуприцепы
Средства транспортные и оборудование, прочие (кроме
кодов 30.11; 30.30)
Изделия готовые прочие (32.1; 32.20; 32.40; 32.99.53.190;
32.99.53.130; 32.99.30.110; 32.99.30; 32.99.15.130)
Услуги по ремонту и монтажу машин и оборудования
Электроэнергия, газ, пар и кондиционирование воздуха
Вода природная; услуги по отчистке воды и водоснабжению
Услуги по водоотведению; шлам сточных вод
Услуги по сбору, обработке и удалению отходов; услуги по
утилизации отходов
Здания и работы по возведению зданий (кроме кодов
41.20.20.210)
Сооружения и строительные работы в области гражданского
строительства
Работы строительные специализированные (кроме кода
43.12.11.120)
Услуги по оптовой и розничной торговле и услуги по
ремонту автотранспортных средств и мотоциклов
Услуги по оптовой торговле, кроме оптовой торговли
автотранспортными средствами и мотоциклами
Услуги по розничной торговле, кроме розничной торговли
автотранспортными средствами и мотоциклами
Услуги сухопутного и трубопроводного транспорта (кроме
кодов 49.1; 49.2; 49.31.21.140; 49.50.1)
Услуги водного транспорта
Услуги по складированию и вспомогательные транспортные
услуги
Услуги почтовой связи общего пользования
Услуги почтовой связи прочие и услуги курьерские (кроме
53.20.11, 53.20.12, 53.20.19)
Услуги по предоставлению мест для временного
проживания
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56

58
61
64

66
68
71.20.14
79

81
82.11
82.19

82.92
95
96

Услуги общественного питания (кроме кодов 56.10.11.111;
56.10.11.121; 56.10.11.122; 56.10.11.129; 56.10.19.111;
56.10.19.112; 56.10.19.119; 56.21.11; 56.29.20; 56.30.10.110;)
Услуги издательские (кроме кодов 58.19.12; 58.19.15;
бюллетени для голосования на выборах и референдумах)
Услуги телекоммуникационные
Услуги по финансовому посредничеству, кроме страхования
и пенсионного обеспечения (кроме кода 64.19.30 в части
услуг по организации облигационных займов)
Услуги
вспомогательные,
связанные
с
услугами
финансового посредничества и страхования
Услуги по операциям с недвижимым имуществом (кроме
кода 68.31.16)
Услуги по техническому осмотру автотранспортных средств
Услуги туристических агентств, туроператоров и прочие
услуги по бронированию и сопутствующие им услуги
(кроме кода 79.12.11)
Услуги по обслуживанию зданий и территорий (кроме 81.3)
Услуги в области административного обслуживания
комплексные
Услуги по фотокопированию, подготовке документов и
прочие
вспомогательные
услуги
по
обеспечению
деятельности офиса
Услуги по упаковыванию
Услуги по ремонту компьютеров, предметов личного
потребления и бытовых товаров
Услуги персональные прочие (кроме 96.02; 96.03; 96.09.12;
96.09.19)

<*> За исключением работ по строительству, реконструкции, капитальному
ремонту особо опасных, технически сложных объектов капитального строительства,
а также искусственных дорожных сооружений, включенных в состав
автомобильных дорог федерального, регионального или межмуниципального,
местного значения, работ по сохранению и реставрации объектов культурного
наследия, закупка которых может осуществляться путем проведения конкурса.
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Приложение № 2
К Положению о закупке
ПРАВИЛА
оценки заявок на участие в конкурсе на право заключить договор на
поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд
Заказчика
I. Общие положения
1. Настоящие Правила определяют порядок оценки заявок на участие
в конкурсе на право заключить договор на поставку товаров, выполнение
работ, оказание услуг для нужд Заказчика, содержание и значимость
критериев оценки заявок в зависимости от видов товаров, работ, услуг для
оценки и сопоставления заявок, осуществляемых Комиссией в целях
выявления лучших условий исполнения договора.
2. Оценка заявок осуществляется с использованием следующих
критериев оценки заявок:
2.1. цена договора;
цена договора за единицу товара, работы, услуги, которая включает в
себя:
цену единицы услуги в случае закупки услуг в сфере образования,
услуг по санаторно-курортному лечению и оздоровлению – если конкурсной
документацией предусмотрено право заказчика заключить договор с
несколькими участниками закупки или предусмотрена начальная
(максимальная) цена единицы услуги;
цену единицы товара, работы, услуги в случае, если в конкурсной
документации Заказчиком указаны начальная (максимальная) цена договора
(лота), общая начальная (максимальная) цена товаров, работ, услуг,
начальная (максимальная) цена единицы каждого товара, работы, услуги.
2.2. максимальная сумма исполненного договора на поставку
одноименных товаров, выполнение одноименных работ, оказание
одноименных услуг;
2.3. общая сумма всех исполненных договоров на поставку
одноименных товаров, выполнение одноименных работ, оказание
одноименных услуг;
2.4. общее количество исполненных договоров на поставку
одноименных товаров, выполнение одноименных работ, оказание
одноименных услуг, цена каждого из которых превышает двадцать
процентов от начальной (максимальной) цены договора;
2.5. качество работ, услуг и (или) квалификация участника конкурса
при закупке работ, услуг.
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3. Для осуществления расчетов в соответствии с настоящими
Правилами используются следующие обозначения:
Kai - значимость критерия «цена договора» («цена договора за
единицу товара, работы, услуги»);
Kbi - значимость критерия «максимальная сумма исполненного
договора на поставку одноименных товаров, выполнение одноименных
работ, оказание одноименных услуг»;
Kci - значимость критерия «общая сумма всех исполненных договоров
на поставку одноименных товаров, выполнение одноименных работ,
оказание одноименных услуг»;
Kdi - значимость критерия «общее количество исполненных договоров
на поставку одноименных товаров, выполнение одноименных работ,
оказание одноименных услуг, цена каждого из которых превышает двадцать
процентов от начальной (максимальной) цены договора»;
Kei - значимость критерия «качество работ, услуг и (или)
квалификация участника конкурса при закупке работ, услуг»;
4. Рейтинг представляет собой оценку в баллах, получаемую по
результатам оценки заявки по критериям. Дробное значение рейтинга
округляется до двух десятичных знаков после запятой по математическим
правилам округления.
Значимость критериев определяется в процентах. При этом для
расчетов рейтингов применяется коэффициент значимости, равный
значению соответствующего критерия в процентах, деленному на 100.
5. Оценка заявок производится на основании критериев оценки, их
содержания и значимости, установленных в конкурсной документации, и
настоящими Правилами.
6. Оценка заявок производится с использованием не менее
двух критериев оценки заявок, одним из которых является критерий «цена
договора» («цена договора за единицу товара, работы, услуги»), значимость
которого не может составлять менее тридцати пяти процентов.
7. Сумма значимостей критериев оценки заявок, установленных в
конкурсной документации, составляет сто процентов.
8. Совокупная значимость всех критериев, предусмотренных
пунктами 2.2 – 2.4 настоящих Правил, не может составлять более
шестидесяти процентов.
Заказчиком
используются
все
критерии,
предусмотренные пунктами 2.2 – 2.4 настоящих Правил. При этом
значимость критерия с максимальной значимостью не может превышать
значимости критерия с минимальной значимостью более чем в два раза.
9. Значимость критерия, предусмотренного пунктом 2.5 настоящих
Правил, не может составлять более десяти процентов, кроме случая,
указанного в пункте 10 настоящих Правил.

137

10. Значимость критерия, предусмотренного пунктом 2.5 настоящих
Правил, не может составлять более тридцати пяти процентов, в случае
проведения конкурса:
10.1. на
выполнение
научно-исследовательских,
опытноконструкторских или технологических работ;
10.2. на проведение реставрации объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, работ по
реконструкции и ремонту, без выполнения которых невозможно проведение
реставрации, при условии включения работ по реконструкции и ремонту в
один предмет договора (один лот) с реставрацией таких объектов;
10.3. реставрации музейных предметов и музейных коллекций,
включенных в состав Музейного фонда Российской Федерации, документов
Архивного фонда Российской Федерации, особо ценных и редких
документов, входящих в состав библиотечных фондов;
10.4. на разработку документов, регламентирующих обучение,
воспитание, контроль качества образования в соответствии с
законодательством Российской Федерации в области образования;
10.5. на выполнение аварийно-спасательных работ;
10.6. на выполнение проектно-изыскательских работ;
10.7. на оказание консалтинговых (консультационных) услуг, в том
числе услуг, связанных с маркетинговыми исследованиями, разработкой
маркетинговых стратегий, сценариев;
10.8. на оказание медицинских услуг;
10.9. на оказание образовательных услуг (обучение, воспитание);
10.10.на оказание услуг питания;
10.11.на оказание юридических услуг;
10.12.на оказание услуг по проведению экспертизы;
10.13.на оказание аудиторских услуг;
10.14.на оказание услуг специализированной организации для
осуществления функций по проведению закупки товаров, работ, услуг для
нужд Заказчика;
10.15.на оказание услуг по сопровождению, обслуживанию,
обеспечению функционирования, эксплуатации программного обеспечения,
информационных систем Заказчика, а также Сайта Заказчика;
10.16.на разработку и (или) доработку программного обеспечения;
10.17.на оказание услуг по страхованию (в том числе хеджированию);
10.18.на оказание услуг контактных центров
11. Для оценки заявки осуществляется расчет итогового рейтинга по
каждой заявке. Итоговый рейтинг заявки рассчитывается путем сложения
рейтингов по каждому критерию оценки заявки, установленному в
конкурсной документации, умноженных на их значимость.
12. Присуждение каждой заявке порядкового номера по мере
уменьшения степени выгодности содержащихся в ней условий исполнения
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договора производится по результатам расчета итогового рейтинга по
каждой заявке.
Заявке, набравшей наибольший итоговый рейтинг, присваивается
первый номер.
13. В случае если критерий и (или) порядок оценки, установленные в
конкурсной документации, не соответствуют требованиям настоящих
Правил и (или) Положению, оценка заявок по такому критерию не
производится, а его значимость суммируется со значимостью критерия
«цена договора» («цена договора за единицу товара, работы, услуги»).
Оценка заявок производится по критерию «цена договора» («цена договора
за единицу товара, работы, услуги») с новой значимостью этого критерия.
II. Порядок оценки заявок по критериям оценки заявок
Оценка заявок по критерию
«цена договора» («цена договора за единицу товара, работы, услуги»)
14. При оценке заявок по критерию «цена договора» («цена договора
за единицу товара, работы, услуги») использование подкритериев не
допускается.
15. Для определения рейтинга заявки по критерию «цена договора»
(«цена договора за единицу товара, работы, услуги») в конкурсной
документации устанавливается начальная (максимальная) цена договора
(лота) с учетом НДС в размере ставки, определенной Налоговым кодексом
РФ (общая начальная (максимальная) цена товаров, работ, услуг с учетом
НДС в размере ставки, определенной Налоговым кодексом РФ, если
применяется критерий «цена договора за единицу товара, работы, услуги»).
16. Рейтинг, присуждаемый заявке по критерию «цена договора»
(«цена договора за единицу товара, работы, услуги»), определяется по
формуле:

где:
Rai - рейтинг, присуждаемый i-й заявке по указанному критерию;
Amax - начальная (максимальная) цена договора (лота), установленная
в конкурсной документации, с учетом НДС в размере ставки, определенной
Налоговым кодексом РФ (общая начальная (максимальная) цена товаров,
работ, услуг, установленная в конкурсной документации, с учетом НДС в
размере ставки, определенной Налоговым кодексом РФ) в соответствии с
пунктом 15 настоящих Правил;
Ai - предложение i-го участника конкурса по цене договора, включая
НДС в размере ставки, определенной Налоговым кодексом РФ (общая цена
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товаров, работ, услуг, предложенная i-м участником конкурса, включая НДС
в размере ставки, определенной Налоговым кодексом РФ). Участник
закупки указывает в заявке предложение о цене с учетом НДС в размере
ставки, определенной в Главе 21 Налогового кодекса РФ, в том числе, если
такой участник не признается плательщиком НДС или освобожден от
уплаты НДС.
В случае если в одной из заявок участников конкурса содержится
предложение по оплате права заключения договора, для оценки заявок всех
участников конкурса по критерию «цена договора» («цена договора за
единицу товара, работы, услуги») используется следующая формула:

𝑅𝑎𝑖 =

Amax − Ai
x 100
Amax + |Ax|

где:
Rai – рейтинг, присуждаемый i-й заявке по указанному критерию;
Amax – начальная (максимальная) цена договора (лота), установленная
в конкурсной документации, с учетом НДС в размере ставки, определенной
Налоговым кодексом РФ (общая начальная (максимальная) цена товаров,
работ, услуг, установленная в конкурсной документации, включая НДС в
размере ставки, определенной Налоговым кодексом РФ) в соответствии с
пунктом 15 настоящих Правил;
Ai – предложение i-го участника конкурса по цене договора, включая
НДС в размере ставки, определенной Налоговым кодексом РФ (общая цена
товаров, работ, услуг, предложенная i-м участником конкурса, включая НДС
в размере ставки, определенной Налоговым кодексом РФ). При этом
предложение i-го участника конкурса по оплате права заключения договора
включается в расчет со знаком минус. Участник закупки указывает в заявке
предложение о цене с учетом НДС в размере ставки, определенной в Главе
21 Налогового кодекса РФ, в том числе, если такой участник не признается
плательщиком НДС или освобожден от уплаты НДС.
Ах – лучшее (наибольшее) предложение по оплате права заключения
договора.
17. Для расчета итогового рейтинга по заявке в соответствии с
пунктом 11 настоящих Правил рейтинг, присуждаемый i-й заявке по
критерию «цена договора» («цена договора за единицу товара, работы,
услуги»), умножается на соответствующую указанному критерию
значимость.
18. При оценке заявок по критерию «цена договора» («цена договора
за единицу товара, работы, услуги») лучшим условием исполнения договора
по указанному критерию признается предложение участника конкурса с
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наименьшей ценой договора (с наименьшей общей ценой товаров, работ,
услуг).
Договор заключается на условиях по данному критерию, указанных в
заявке.
Оценка заявок по критерию
«максимальная сумма исполненного договора на поставку
одноименных товаров, выполнение одноименных работ, оказание
одноименных услуг»
19. При оценке заявок по критерию «максимальная сумма
исполненного договора на поставку одноименных товаров, выполнение
одноименных работ, оказание одноименных услуг» использование
подкритериев не допускается.
20. Рейтинг, присуждаемый заявке по критерию «максимальная сумма
исполненного договора на поставку одноименных товаров, выполнение
одноименных работ, оказание одноименных услуг», определяется по
формуле:

где:
Rbi - рейтинг, присуждаемый i-й заявке по указанному критерию;
Bi – сведения, указанные в заявке i-го участника конкурса, о
максимальной сумме исполненного договора на поставку одноименных
товаров, выполнение одноименных работ, оказание одноименных услуг.
Bmax - максимальная среди заявок всех участников конкурса сумма
исполненного договора на поставку одноименных товаров, выполнение
одноименных работ, оказание одноименных услуг.
21. Заказчик оценивает указанные в заявке участника конкурса
сведения о максимальной сумме договора на поставку одноименных
товаров, выполнение одноименных работ, оказание одноименных услуг,
исполненного за последние пять лет, предшествующие дате окончания
срока подачи заявок на участие в конкурсе.
В случае если в представленном участником конкурса договоре не
указан код ОКДП, ОКПД, ОКПД2 или указан код ОКДП, ОКПД, ОКПД2
который не соответствует предмету конкурса, Заказчик руководствуется
предметом представленного участником конкурса договора при принятии
решения об одноименности товаров, работ, услуг, включенных в предмет
такого договора, с предметом конкурса.
22. Под исполненным договором понимается договор, по которому в
составе заявки помимо копии такого договора представлена копия итогового
акта сдачи-приемки товаров, работ, услуг или иные предусмотренные таким
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договором копии документов, подтверждающие полное исполнение
договора.
23. Для расчета итогового рейтинга по заявке в соответствии с
пунктом 11 настоящих Правил рейтинг, присуждаемый i-й заявке по
критерию «максимальная сумма исполненного договора на поставку
одноименных товаров, выполнение одноименных работ, оказание
одноименных услуг», умножается на соответствующую указанному
критерию значимость.
24. При оценке заявок по критерию «максимальная сумма
исполненного договора на поставку одноименных товаров, выполнение
одноименных работ, оказание одноименных услуг» лучшим условием
исполнения договора по указанному критерию признается предложение
участника конкурса с наибольшей суммой исполненного договора на
поставку одноименных товаров, выполнение одноименных работ, оказание
одноименных услуг.
Оценка заявок по критерию
«общая сумма всех исполненных договоров на поставку одноименных
товаров, выполнение одноименных работ, оказание одноименных
услуг»
25. При оценке заявок по критерию «общая сумма всех исполненных
договоров на поставку одноименных товаров, выполнение одноименных
работ, оказание одноименных услуг» использование подкритериев не
допускается.
26. Рейтинг, присуждаемый заявке по критерию «общая сумма всех
исполненных договоров на поставку одноименных товаров, выполнение
одноименных работ, оказание одноименных услуг», определяется по
формуле:

где:
Rci - рейтинг, присуждаемый i-й заявке по указанному критерию;
Ci - сведения, указанные в заявке i-го участника конкурса, об общей
сумме всех исполненных договоров на поставку одноименных товаров,
выполнение одноименных работ, оказание одноименных услуг.
Cmax – максимальное среди заявок всех участников конкурса значение
общей суммы всех исполненных договоров на поставку одноименных
товаров, выполнение одноименных работ, оказание одноименных услуг.
27. Заказчик оценивает указанные в заявке участника конкурса
сведения об общей сумме всех договоров на поставку одноименных товаров,
выполнение одноименных работ, оказание одноименных услуг,
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исполненных за последние пять лет, предшествующие дате окончания срока
подачи заявок на участие в конкурсе.
В случае если в представленном участником конкурса договоре не
указан код ОКДП, ОКПД, ОКПД2 или указан код ОКДП, ОКПД, ОКПД2
который не соответствует предмету конкурса, Заказчик руководствуется
предметом представленного участником конкурса договора при принятии
решения об одноименности товаров, работ, услуг, включенных в предмет
такого договора, с предметом конкурса.
28. Под исполненным договором понимается договор, по которому в
составе заявки помимо копии такого договора представлена копия итогового
акта сдачи-приемки товаров, работ, услуг или иные предусмотренные таким
договором копии документов, подтверждающие полное исполнение
договора.
29. Для расчета итогового рейтинга по заявке в соответствии с
пунктом 11 настоящих Правил рейтинг, присуждаемый i-й заявке по
критерию «общая сумма всех исполненных договоров на поставку
одноименных товаров, выполнение одноименных работ, оказание
одноименных услуг», умножается на соответствующую указанному
критерию значимость.
30. При оценке заявок по критерию «общая сумма всех исполненных
договоров на поставку одноименных товаров, выполнение одноименных
работ, оказание одноименных услуг» лучшим условием исполнения
договора по указанному критерию признается предложение участника
конкурса с наибольшей общей суммой исполненных договоров на поставку
одноименных товаров, выполнение одноименных работ, оказание
одноименных услуг.
Оценка заявок по критерию
«общее количество исполненных договоров на поставку одноименных
товаров, выполнение одноименных работ, оказание одноименных услуг,
цена каждого из которых превышает двадцать процентов от начальной
(максимальной) цены договора»
31. При оценке заявок по критерию «общее количество исполненных
договоров на поставку одноименных товаров, выполнение одноименных
работ, оказание одноименных услуг, цена каждого из которых превышает
двадцать процентов от начальной (максимальной) цены договора»
использование подкритериев не допускается.
32. Рейтинг, присуждаемый заявке по критерию «общее количество
исполненных договоров на поставку одноименных товаров, выполнение
одноименных работ, оказание одноименных услуг, цена каждого из которых
превышает двадцать процентов от начальной (максимальной) цены
договора», определяется по формуле:
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где:
Rdi - рейтинг, присуждаемый i-й заявке по указанному критерию;
Di - сведения, указанные в заявке i-го участника конкурса, об общем
количестве исполненных договоров на поставку одноименных товаров,
выполнение одноименных работ, оказание одноименных услуг, цена
каждого из которых превышает двадцать процентов от начальной
(максимальной) цены договора.
Dmax – максимальное среди заявок всех участников конкурса
количество исполненных договоров на поставку одноименных товаров,
выполнение одноименных работ, оказание одноименных услуг, цена
каждого из которых превышает двадцать процентов от начальной
(максимальной) цены договора.
33. Заказчик оценивает указанные в заявке участника конкурса
сведения об общем количестве договоров на поставку одноименных
товаров, выполнение одноименных работ, оказание одноименных услуг,
цена каждого из которых превышает двадцать процентов от начальной
(максимальной) цены договора, исполненных за последние пять лет,
предшествующие дате окончания срока подачи заявок на участие в
конкурсе.
В случае если в представленном участником конкурса договоре не
указан код ОКДП, ОКПД, ОКПД2 или указан код ОКДП, ОКПД, ОКПД2,
который не соответствует предмету конкурса, Заказчик руководствуется
предметом представленного участником конкурса договора при принятии
решения об одноименности товаров, работ, услуг, включенных в предмет
такого договора, с предметом конкурса.
34. Под исполненным договором понимается договор, по которому в
составе заявки помимо копии такого договора представлена копия итогового
акта сдачи-приемки товаров, работ, услуг или иные предусмотренные таким
договором копии документов, подтверждающие полное исполнение
договора.
35. Для расчета итогового рейтинга по заявке в соответствии с
пунктом 11 настоящих Правил рейтинг, присуждаемый i-й заявке по
критерию «общее количество исполненных договоров на поставку
одноименных товаров, выполнение одноименных работ, оказание
одноименных услуг, цена каждого из которых превышает двадцать
процентов от начальной (максимальной) цены договора», умножается на
соответствующую указанному критерию значимость.
36. При оценке заявок по критерию «общее количество исполненных
договоров на поставку одноименных товаров, выполнение одноименных
работ, оказание одноименных услуг, цена каждого из которых превышает
двадцать процентов от начальной (максимальной) цены договора» лучшим
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условием исполнения договора по указанному критерию признается
предложение участника конкурса с наибольшим количеством исполненных
договоров на поставку одноименных товаров, выполнение одноименных
работ, оказание одноименных услуг, цена каждого из которых превышает
двадцать процентов от начальной (максимальной) цены договора.
Оценка заявок по критерию
«качество работ, услуг и (или) квалификация участника конкурса при
закупке работ, услуг»
37. Оценка заявок по критерию «качество работ, услуг и (или)
квалификация участника конкурса при закупке работ, услуг» может
проводиться в случае, если предметом конкурса является выполнение работ,
оказание услуг.
Содержание указанного критерия, в том числе его показатели,
определяются в конкурсной документации в соответствии с пунктом 18.7.4
Положения.
38. Для оценки заявок по критерию «качество работ, услуг и (или)
квалификация участника конкурса при закупке работ, услуг» каждой заявке
выставляется значение от 0 до 100 баллов. В случае если показатели
указанного критерия установлены, сумма максимальных значений всех
показателей этого критерия, установленных в конкурсной документации,
должна составлять 100 баллов.
39. Для определения рейтинга заявки по критерию «качество работ,
услуг и (или) квалификация участника конкурса при закупке работ, услуг» в
конкурсной документации устанавливаются:
39.1. предмет оценки и исчерпывающий перечень показателей по
данному критерию, порядок присвоения баллов по каждому показателю;
39.2. максимальное значение в баллах для каждого показателя
указанного критерия – в случае применения нескольких показателей. При
этом сумма максимальных значений всех установленных показателей
составляет 100 баллов;
39.3. максимальное значение в баллах для указанного критерия,
равное 100 баллам, – в случае неприменения показателей.
40. Рейтинг, присуждаемый заявке по критерию «качество работ,
услуг и (или) квалификация участника конкурса при закупке работ, услуг»,
определяется как среднее арифметическое оценок в баллах всех членов
Единой комиссии, присуждаемых i-й заявке по указанному критерию. В
случае применения показателей рейтинг, присуждаемый i-й заявке по
критерию «качество работ, услуг и (или) квалификация участника конкурса
при закупке работ, услуг», определяется по формуле:

где:
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Rei - рейтинг, присуждаемый i-й заявке по указанному критерию;
Eki - значение в баллах (среднее арифметическое оценок в баллах
всех членов Единой комиссии), присуждаемое комиссией i-й заявке на
участие в конкурсе по k-му показателю, где k - количество установленных
показателей.
41. Для получения оценки (значения в баллах) по критерию
(показателю) для каждой заявки вычисляется среднее арифметическое
оценок в баллах, присвоенных всеми членами конкурсной комиссии по
критерию (показателю).
42. Для получения итогового рейтинга по заявке в соответствии с
пунктом 11 настоящих Правил рейтинг, присуждаемый этой заявке по
критерию «качество работ, услуг и (или) квалификация участника конкурса
при закупке товаров, работ, услуг», умножается на соответствующую
указанному критерию значимость.
43. При оценке заявок по критерию «качество работ, услуг и (или)
квалификация участника конкурса при закупке работ, услуг» наибольшее
количество баллов присваивается заявке с лучшим предложением по
качеству работ, услуг и (или) квалификации участника конкурса, а в случае
если результатом выполнения работ (оказания услуг) является создание
товара - лучшему предложению по функциональным характеристикам
(потребительским свойствам) или качественным характеристикам
создаваемого товара.
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Приложение № 3
к Положению о закупке

Отчет ФГУП ___________________________________ о заключенных в ________ году договорах по результатам закупки товаров, работ, услуг
Редакция

Дата заполнения (обновления)

Месяц

Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
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Параметр

Сведения о количестве и об
общей стоимости договоров,
заключенных по результатам
закупки товаров, работ, услуг,
в том числе об общей
стоимости договоров,
информация о которых не
внесена в реестр договоров

Сведения о количестве и
стоимости заключенных по
результатам закупки у
единственного поставщика
(исполнителя, подрядчика)

Сведения о количестве и
стоимости договоров,
заключенных с единственным
поставщиком (исполнителем,
подрядчиком) по результатам
конкурентной закупки,
признанной несостоявшейся

Сведения о количестве и об общей
стоимости договоров, заключенных по
результатам закупки, сведения о
которой составляют государственную
тайну или в отношении которой
приняты решения Правительства
Российской Федерации

Количество договоров, шт.
Общая стоимость договоров, руб.
Количество договоров, шт.
Общая стоимость договоров, руб.
Количество договоров, шт.
Общая стоимость договоров, руб.
Количество договоров, шт.
Общая стоимость договоров, руб.
Количество договоров, шт.
Общая стоимость договоров, руб.
Количество договоров, шт.
Общая стоимость договоров, руб.
Количество договоров, шт.
Общая стоимость договоров, руб.
Количество договоров, шт.
Общая стоимость договоров, руб.
Количество договоров, шт.
Общая стоимость договоров, руб.
Количество договоров, шт.
Общая стоимость договоров, руб.
Количество договоров, шт.
Общая стоимость договоров, руб.
Количество договоров, шт.
Общая стоимость договоров, руб.
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Приложение № 4
к Положению о закупке
НОМЕНКЛАТУРА
ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ ДЛЯ НУЖД ЗАКАЗЧИКА
№ п/п

Наименование группы номенклатуры
и

Код ОКПД2*

1.

Продукция
хозяйства

услуги

сельского

01.1
01.2
01.3

2.

Животные
живые
и
животного происхождения

продукты

01.4

3.

Услуги в области растениеводства и
животноводства (кроме ветеринарных
услуг)

01.6

4.

Услуги, связанные с охотой, ловлей и
разведением диких животных

01.7

5.

Продукция лесоводства, лесозаготовок
и связанные с этим услуги

02

6.

Рыба и прочая продукция рыболовства
и рыбоводства; услуги, связанные с
рыболовством и рыбоводством

03

7.

Уголь и продукция агломерации угля

05
19.3

8.

Нефть сырая, газ природный в
газообразном
или
сжиженном
состоянии, услуги по добыче нефти и
природного газа

06.1
06.2
09.1

9.

Руды металлические и продукция
горнодобывающих производств

07
08

10.

Мясо и мясо птицы, прочие продукты
убоя. Мясные пищевые продукты,
включая продукты из мяса птицы

10.1

11.

Рыба
переработанная
консервированная, ракообразные
моллюски

10.2

и
и
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12.

Фрукты и овощи переработанные и
консервированные
животные

13.

Масла
и
жиры
растительные

14.

Молоко и молочная продукция

10.5

15.

Продукция
мукомольно-крупяного
производства,
крахмалы
и
крахмалопродукты

10.6

16.

Изделия хлебобулочные
кондитерские

мучные

10.7

17.

Продукты пищевые прочие,
готовые для животных

корма

10.8
10.9

18.

Напитки
спиртосодержащие
и
алкогольные, а также табачные изделия

и

и

10.3,
кроме
10.4

11
12
кроме

19.

Напитки безалкогольные; продукция
соковая из фруктов и овощей;
минеральные воды и прочие питьевые
воды в бутылках

20.

Текстильные изделия

13

21.

Одежда

14

22.

Кожа и изделия из кожи

23.

Обувь

24.

Древесина и изделия из дерева и
пробки, кроме мебели; изделия из
соломки и материалов для плетения

25.

Бумага и изделия из бумаги

26.

Принадлежности канцелярские

10.32

11.07

10.32
11.07

15
кроме

15.2

15.2
32.50.22.150
32.50.22.151
32.50.22.152
16

17
кроме

17.23
17.24

17.23
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22.29.25
23.13.13.130
23.13.13.131
23.13.13.132
28.23.12.110
28.23.13.110
25.99.22
25.99.23
32.99.12
32.99.13
32.99.14
32.99.15
32.99.16
27.

Строительные
материалы
строительные смеси

28.

Услуги печатные и услуги по
копированию звуко- и видеозаписей, а
также программных средств

29.

Продукция коксовых печей

19.1

30.

Нефтепродукты

19.2

31.

Вещества химические и продукты
химические

20

32.

Средства лекарственные и материалы,
применяемые в медицинских целях

21

33.

Изделия резиновые

34.

Изделия из пластмасс

35.

и

Продукты
минеральные
неметаллические прочие

17.24
23.3
23.42
23.5
23.6
23.7
23.9
18

22.1
22.2
кроме
23
кроме

22.29.25
23.13.13.130
23.13.13.131
23.13.13.132
23.3
23.42
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23.5
23.6
23.7
23.9
36.

Металлы
основные
и
изделия
металлические готовые, кроме машин
и оборудования, услуги по монтажу и
ремонту металлоизделий

24
25
33.11.11
33.11.12
33.11.19
33.20.12
кроме

37.

Установки ядерные и их части, услуги
по их ремонту и техническому
обслуживанию

24.46
25.30.2
25.30.99.100
25.30.99.300
33.11.13
33.12.29.100
33.20.1

38.

Оружие и боеприпасы, услуги по их
ремонту
и
техническому
обслуживанию

25.4
25.71.15
33.11.14

39.

Оборудование
компьютерное,
коммуникационное, электронное и
оптическое, услуги по их ремонту и
техническому обслуживанию

26
33.13
95.1
кроме

Бытовая техника, офисная техника и
электроника, услуги по их ремонту и
техническому обслуживанию

26.4
28.23
33.12.16
33.20.2
95.21.1
кроме

40.

24.46
25.30.2
25.30.99.100
25.30.99.300
25.4
25.71.15
25.99.22
25.99.23

26.4
26.5
26.6

28.23.12.110
28.23.13.110
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41.

Оборудование
для
измерения,
испытаний и навигации, услуги по их
ремонту
и
техническому
обслуживанию; часы всех видов и
услуги по их ремонту

26.5
33.13.11
95.25.11

42.

Оборудование
для
облучения,
электрическое
диагностическое
и
терапевтическое,
применяемые
в
медицинских целях, услуги по их
ремонту
и
техническому
обслуживанию

26.6
33.13.12

43.

Оборудование электрическое, услуги
по его ремонту и техническому
обслуживанию

27
33.14
95.22.1

44.

Машины
и
оборудование,
не
включенные в другие группировки,
услуги по их ремонту и обслуживанию

28
33.12.1
33.12.2
кроме

45.

Средства автотранспортные, прицепы
и полуприцепы, принадлежности к
ним, услуги по их ремонту и
обслуживанию

29
45.1
45.2
45.3

46.

Водный транспорт, услуги по его
ремонту и обслуживанию

30.1
33.15

47.

Железнодорожный транспорт, услуги
по его ремонту и обслуживанию

30.2
33.17.11

48.

Воздушный транспорт, услуги по его
ремонту и обслуживанию

30.3
33.16

49.

Средства
транспортные
и
оборудование, прочие, услуги по их
ремонту и обслуживанию

30.4
30.9
33.17.19
33.19
45.4

50.

Мебель и услуги по ремонту мебели

31
95.24.10

51.

Бижутерия и ювелирные изделия и

28.23
33.12.16

32.1
152

услуги по их производству и ремонту

95.25.12

52.

Инструменты музыкальные

32.2

53.

Товары спортивные

32.3

54.

Игры и игрушки

32.4

55.

Инструменты
медицинские

56.

57.

и

оборудование

32.5
кроме

Изделия готовые, не включенные в
другие группировки

32.9
кроме

Услуги по ремонту и монтажу машин и
оборудования

33.12
кроме

58.

Электроэнергия,
услуги
производству,
передаче
распределению электроэнергии

по
и

35.1

59.

Газы горючие искусственные; услуги
по
распределению
газообразного
топлива по трубопроводам

35.2

60.

Услуги по снабжению паром
кондиционированию воздуха

35.3

61.

Вода природная; услуги по очистке
воды и водоснабжению

36

62.

Услуги по канализации, удалению
отходов и аналогичные услуги

37
38
39

63.

Сооружения и строительные работы

и

41
42
43
71.12.2
кроме

32.50.22.150
32.50.22.151
32.50.22.152
32.99.12
32.99.13
32.99.14
32.99.15
32.99.16
33.12.1
33.12.2

41.1
42 в части
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разработки
проектов
гражданского
строительства
64.

Документация проектная для
строительства, в том числе
гражданского

65.

Услуги по
торговле

66.

Услуги транспорта

оптовой

и

41.1
42 в части
разработки
проектов
гражданского
строительства
71.11
71.12.1
розничной

46
47
49
50
51
кроме

67.

Услуги
транспортирования
трубопроводам

68.

Услуги
по
складированию
и
вспомогательные транспортные услуги

52

69.

Услуги почтовой
курьерские

53

70.

Услуги гостиниц и обслуживания

55

71.

Услуги общественного питания

56

72.

Услуги
по
изданию
периодических изданий и
издательские услуги

73.

Услуги в области кино, радиовещания,
телевидения, театра и видах искусства

59
60
90

74.

Услуги связи

61

75.

Продукты программные и услуги по
разработке программного обеспечения

связи

и

по

услуги

книг,
прочие

49.5

49.5

58.1

58.2
62.01
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76.

Услуги консультативные, связанные с
деятельностью
по
использованию
компьютеров

62.02
62.03
62.09

77.

Услуги в области информационных
технологий

63

78.

Услуги финансовые

64
66.1
66.3
кроме

79.

Услуги по страхованию

80.

Услуги, связанные
имуществом

недвижимым

68

81.

Услуги юридические, бухгалтерские и
иные консультативные услуги в
области управления предприятием

69
70

82.

Услуги в области геологических,
геофизических и взаимосвязанных
изыскательных
работ
и
консультативные услуги

71.12.3

83.

Услуги
в
деятельности

71.12.4
71.2

84.

Услуги,
связанные
с
научными
исследованиями
и
экспериментальными разработками в
области естественных и технических
наук

72.1

85.

Услуги,
связанные
с
научными
исследованиями
и
экспериментальными разработками в
области
общественных
и
гуманитарных наук

72.2

86.

Услуги рекламные и услуги по
исследованию конъюнктуры рынка

73

87.

Услуги профессиональные, научные и
технические, прочие

74
кроме

с

области

66.30.11.120

65
66.2
66.30.11.120

технической

74.90.13
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74.90.14
74.90.15
74.90.20.140
74.90.20.141
74.90.20.142
74.90.20.149
88.

Услуги
в
безопасности

сфере

обеспечения

89.

Услуги ветеринарные

75

90.

Услуги в области здравоохранения

86

91.

Услуги
по
аренде
и
автотранспортных средств

лизингу

77.1

92.

Услуги по прокату бытовых изделий и
предметов личного пользования

77.2

93.

Услуги по аренде и лизингу прочих
машин, оборудования и материальных
средств

77.3

94.

Услуги по предоставлению лицензий
на
право
использования
интеллектуальной собственности и
аналогичных
продуктов,
кроме
произведений, охраняемых авторским
правом

77.4

95.

Услуги по трудоустройству и подбору
персонала

78

96.

Услуги
туристических
агентств,
туроператоров и прочие услуги по
бронированию и сопутствующие им
услуги

79

74.90.13
74.90.14
74.90.15
74.90.20.140
74.90.20.141
74.90.20.142
74.90.20.149
80
84.22
84.24
84.25
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97.

Услуги в области административного и
вспомогательного обслуживания

82.1

98.

Услуги центров обработки телефонных
вызовов

82.2

99.

Услуги по организации конференций и
торговых выставок

82.3

100.

Услуги в области коммерческой и
технической деятельности прочие, не
включенные в другие группировки

82.9
92
94
95.23
95.29
96

101.

Услуги в области государственного
управления
и
обязательного
социального обеспечения; услуги,
предоставляемые
экстерриториальными организациями и
органами

84
99
кроме

102.

Услуги в области образования

85

103.

Услуги по предоставлению ухода

87
88

104.

Услуги библиотек, архивов, музеев и
прочие услуги в области культуры

91

105.

Услуги, связанные со спортом, и
услуги по организации развлечений и
отдыха

93

106.

Товары
и
услуги
различные,
производимые
домашними
хозяйствами
для
собственного
потребления,
включая
услуги
работодателя для домашнего персонала

97
98

84.22
84.24
84.25

* Общероссийский классификатор продукции по видам экономической
деятельности ОК 034-2014 (КПЕС 2008).
Примечание:
В целях установления в соответствии с пунктами 10.3 и 10.4 Положения
требований к участникам закупки выполнения ими одноименных работ по
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строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального
строительства работы, включенные в группу № 63, следует классифицировать в
следующие подгруппы:
а) работы по строительству, реконструкции и капитальному ремонту
объектов капитального строительства, отнесенных в соответствии с
Градостроительным кодексом Российской Федерации к особо опасным и
технически сложным объектам;
б) работы по строительству, реконструкции и капитальному ремонту иных
объектов капитального строительства (включая отнесенные к уникальным
объектам), не относящиеся к особо опасным и технически сложным;
в) работы по строительству, реконструкции и капитальному ремонту
объектов, не являющихся объектами капитального строительства (временные
постройки, киоски, навесы и другие подобные постройки).
В целях установления требований к участникам закупки в соответствии с
пунктом 10.4 Положения выполнения ими одноименных работ, услуг,
включенных в группы №№ 75 – 77, 81, 88 Заказчик вправе самостоятельно
проводить классификацию по подгруппам в соответствии с предметом договора.
При этом установление данных требований не должно устанавливать какие-либо
преимущества для отдельных лиц, а также приводить к ограничению количества
участников закупки.
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Приложение № 5
к Положению о закупке
ФОРМА
декларации о соответствии участника закупки критериям отнесения
к субъектам малого и среднего предпринимательства
Подтверждаем, что _________________________________________________
(указывается наименование участника закупки)

в соответствии со статьей 4 Федерального закона «О развитии малого и среднего
предпринимательства в Российской Федерации» удовлетворяет критериям
отнесения организации к субъектам _______________________________________
(указывается субъект малого или среднего предпринимательства
в зависимости от критериев отнесения)

предпринимательства, и сообщаем следующую информацию:
1. Адрес местонахождения (юридический адрес): ________________________
2. ИНН/КПП: ______________________________________________________
(№, сведения о дате выдачи документа и выдавшем его органе)

3. ОГРН: __________________________________________________________
4. Сведения о соответствии критериям отнесения к субъектам малого и
среднего предпринимательства, а также сведения о производимых товарах,
работах, услугах и видах деятельности 1:
№
Малые
Средние
Наименование сведений
Показатель
п/п
предприятия предприятия
12
2
3
4
5
1 Суммарная доля участия Российской
не более 25

Федерации, субъектов Российской
Федерации, муниципальных
образований, общественных и
религиозных организаций
(объединений), благотворительных и
иных фондов (за исключением
суммарной доли участия, входящей в
состав активов инвестиционных
фондов) в уставном капитале общества
с ограниченной ответственностью,
процентов
2 Суммарная доля участия иностранных
не более 49

юридических лиц и (или)
юридических лиц, не являющихся
субъектами малого и среднего
предпринимательства, в уставном
капитале общества с ограниченной
ответственностью 3, процентов
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№
Малые
Средние
Наименование сведений
Показатель
п/п
предприятия предприятия
12
2
3
4
5
3 Акции акционерного общества,
да (нет)
обращающиеся на организованном
рынке ценных бумаг, отнесены к
акциям высокотехнологичного
(инновационного) сектора экономики
в порядке, установленном
Правительством Российской
Федерации
4 Деятельность хозяйственного
да (нет)
общества, хозяйственного партнерства
заключается в практическом
применении (внедрении) результатов
интеллектуальной деятельности
(программ для электронных
вычислительных машин, баз данных,
изобретений, полезных моделей,
промышленных образцов,
селекционных достижений, топологий
интегральных микросхем, секретов
производства (ноу-хау),
исключительные права на которые
принадлежат учредителям
(участникам) соответственно
хозяйственного общества,
хозяйственного партнерства бюджетным, автономным научным
учреждениям или являющимся
бюджетными учреждениями,
автономными учреждениями
образовательным организациям
высшего образования
5 Наличие у хозяйственного общества,
да (нет)
хозяйственного партнерства статуса
участника проекта в соответствии с
Федеральным законом “Об
инновационном центре “Сколково”
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№
Малые
Средние
Наименование сведений
п/п
предприятия предприятия
2
1
2
3
4
6 Учредителями (участниками)
да (нет)
хозяйственных обществ,
хозяйственных партнерств являются
юридические лица, включенные в
порядке, установленном
Правительством Российской
Федерации, в утвержденный
Правительством Российской
Федерации перечень юридических
лиц, предоставляющих
государственную поддержку
инновационной деятельности в
формах, установленных Федеральным
законом “О науке и государственной
научно-технической политике”
7 Среднесписочная численность
до 100
от 101 до
работников за предшествующий
включительн
250
календарный год, человек
о
включительн
о
до 15 –
микропредприятие

8

9

Показатель
5

указывается
количество
человек
(за
предшествующий
календарный
год)
указывается
в млн.
рублей
(за
предшествующий
календарный
год)

Доход за предшествующий
800
2000
календарный год, который
120 в год –
определяется в порядке,
микроустановленном законодательством
предприятие
Российской Федерации о налогах и
сборах, суммируется по всем
осуществляемым видам деятельности
и применяется по всем налоговым
режимам, млн. рублей
Содержащиеся в Едином
подлежит заполнению
государственном реестре юридических
лиц, Едином государственном реестре
индивидуальных предпринимателей
сведения о лицензиях, полученных
соответственно юридическим лицом,
индивидуальным предпринимателем
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№
Малые
Средние
Наименование сведений
Показатель
п/п
предприятия предприятия
12
2
3
4
5
10 Сведения о видах деятельности
подлежит заполнению
юридического лица согласно
учредительным документам или о
видах деятельности физического лица,
внесенного в Единый
государственный реестр
индивидуальных предпринимателей и
осуществляющего
предпринимательскую деятельность
без образования юридического лица, с
указанием кодов ОКВЭД2 и ОКПД2
11 Сведения о производимых субъектами
подлежит заполнению
малого и среднего
предпринимательства товарах,
работах, услугах с указанием кодов
ОКВЭД2 и ОКПД2
12 Сведения о соответствии
да (нет)
производимых субъектами малого и
среднего предпринимательства
товарах, работах, услугах критериям
отнесения к инновационной
продукции, высокотехнологичной
продукции
13 Сведения об участии в утвержденных
да (нет)
программах партнерства отдельных
(в случае участия  наименование
заказчиков с субъектами малого и
заказчика, реализующего программу
среднего предпринимательства
партнерства)
14 Сведения о наличии у юридического
да (нет)
лица, индивидуального
(при наличии  количество
предпринимателя в предшествующем исполненных контрактов или договоров
календарном году контрактов,
и общая сумма)
заключенных в соответствии с
Федеральным законом “О контрактной
системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных
нужд”, и (или) договоров,
заключенных в соответствии с
Федеральным законом “О закупках
товаров, работ, услуг отдельными
видами юридических лиц”
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№
Малые
Средние
Наименование сведений
Показатель
п/п
предприятия предприятия
12
2
3
4
5
15 Сведения о том, что руководитель,
да (нет)
члены коллегиального
исполнительного органа, главный
бухгалтер субъекта малого и среднего
предпринимательства не имеют
судимости за преступления в сфере
экономики, а также о том, что в
отношении указанных физических лиц
не применялось наказание в виде
лишения права занимать
определенные должности или
заниматься определенной
деятельностью, связанной с
деятельностью субъекта малого и
среднего предпринимательства, и
административное наказание в виде
дисквалификации
16 Информация о наличии сведений о
да (нет)
субъекте малого и среднего
предпринимательства в реестрах
недобросовестных поставщиков,
предусмотренных федеральными
законами “О закупках товаров, работ,
услуг отдельными видами
юридических лиц” и “О контрактной
системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных
нужд”

(подпись)
М.П.
(фамилия, имя, отчество (при наличии) подписавшего, должность)

Категория субъекта малого или среднего предпринимательства изменяется только в случае, если
предельные значения выше или ниже предельных значений, указанных в пунктах 7 и 8 настоящего документа, в
течение 3 календарных лет, следующих один за другим.
2
Пункты 1 - 11 настоящего документа являются обязательными для заполнения.
3
Ограничение в отношении суммарной доли участия иностранных юридических лиц и (или) юридических
лиц, не являющихся субъектами малого и среднего предпринимательства, в уставном капитале общества с
ограниченной ответственностью не распространяется на общества с ограниченной ответственностью,
соответствующие требованиям, указанным в подпунктах “в” - “д” пункта 1 части 1.1 статьи 4 Федерального закона
“О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации”.
1
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Приложение № 6
к Положению о закупке
Юридические лица, которые признаются взаимозависимыми в
соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации
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