
 

 
Администрация города Дзержинска 

Нижегородской области 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от ___________________        № __________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Об утверждении Положения о закупке товаров, работ и услуг  

для нужд муниципального бюджетного учреждения  

«Социально-досуговый центр детей и молодежи «Созвездие» 

в новой редакции  

 
 

В    соответствии     с     Федеральным    законом от    18 июля 2011 года  

 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 

юридических лиц», руководствуясь Уставом городского округа город 

Дзержинск, администрация города Дзержинска   

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить прилагаемое Положение о закупке товаров, работ и услуг 

для нужд муниципального  бюджетного учреждения «Социально-досуговый 

центр детей и молодежи «Созвездие» в новой редакции. 

2. Отменить постановление администрации города Дзержинска 

Нижегородской области от 29 июня 2021 года № 1883 «Об утверждении 

Положения о закупке товаров, работ и услуг для нужд муниципального  

бюджетного учреждения «Социально-досуговый центр детей и молодежи 

«Созвездие» в новой редакции». 

3. Департаменту информационной политики и взаимодействия 

со средствами массовой информации опубликовать и разместить настоящее 

постановление в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

на сайте администрации города.  

4. Постановление         вступает        в      силу     с   момента 

официального опубликования и распространяется на правоотношения 

возникшие с 1 июля 2022 года. 

5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 

главы администрации городского округа Палееву О.В. 

 

  

Глава города         И.Н.Носков 



    УТВЕРЖДЕНО 

                                                                              постановлением администрации 

 города Дзержинска 

                                                                             Нижегородской области 

                                                                            от _______________ №________ 

 
                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о закупке товаров, работ и услуг для нужд муниципального 

муниципального бюджетного учреждения 

«Социально-досуговый центр детей и молодежи «Созвездие» 

(в новой редакции) 
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1. Общие положения 

 

1.1. Положение о закупке является   документом, который 

регламентирует закупочную   деятельность   заказчика и должен содержать 

требования к закупке, в том числе    порядок  определения и обоснования 

начальной    (максимальной)   цены  договора,   цены договора, заключаемого 

с единственным поставщиком (исполнителем,  подрядчиком), включая 

порядок определения формулы цены,   устанавливающей правила расчета 

сумм, подлежащих уплате заказчиком   поставщику  (исполнителю, 

подрядчику) в ходе исполнения   договора   (далее - формула цены), 

определения и обоснования цены единицы   товара, работы, услуги, 

определения   максимального  значения   цены договора, порядок подготовки  

и осуществления закупок способами,  указанными в частях 3.1 и 3.2 статьи 3 

Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ 

«О закупках товаров, работ, услуг   отдельными видами юридических лиц» 

(далее - Федеральный закон № 223-ФЗ),   порядок и условия их применения, 

порядок    заключения     и   исполнения   договоров, а также иные связанные  

с обеспечением закупки положения. 

1.2. Положение      о      закупке       регулирует    отношения,   связанные  

с осуществлением закупок Заказчика: 

а) за счет средств,  полученных  в качестве дара, в том числе 

пожертвования (благотворительного пожертвования),  по завещанию, 

грантов,    передаваемых     безвозмездно     и       безвозвратно    гражданами  

и      юридическими     лицами,    в     том    числе   иностранными гражданами  

и иностранными  юридическими лицами, а также международными 

организациями,       получившими     право     на     предоставление     грантов  

на территории Российской Федерации  в порядке, установленном 

законодательством Российской  Федерации,  субсидий (грантов), 

предоставляемых на конкурсной основе из  соответствующих бюджетов 

бюджетной системы российской Федерации, если условиями, 

определенными грантодателями, не установлено иное; 

б) в    качестве     исполнителя    по    контракту    в случае привлечения  

на    основании    договора    в ходе   исполнения данного контракта иных лиц  

для поставки товара, выполнения работы или оказания услуги, необходимых 

для исполнения предусмотренных контрактом обязательств Заказчика; 

в) за счет средств, полученных  при осуществлении им иной приносящей 

доход    деятельности    от    физических   лиц, юридических лиц, в том числе  

в рамках предусмотренных его учредительным документом основных видов 

деятельности (за исключением средств, полученных    на оказание и оплату 

медицинской помощи по   обязательному медицинскому страхованию). 

 

2. Порядок подготовки процедур закупки 

 

2.1. Проведение    закупки  осуществляется на основании утвержденного  

и    размещенного    на официальном сайте единой информационной системы  

https://internet.garant.ru/#/document/77708194/entry/30310
https://internet.garant.ru/#/document/77708194/entry/30320
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в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения 

информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, 

оказание услуг www.zakupki.gov.ru (далее – официальный сайт) плана 

закупки товаров, работ, услуг. 

2.2. Формирование     плана      закупки,     а    также    его   размещение  

на   официальном     сайте      осуществляется     Заказчиком   в  соответствии  

с требованиями, установленными постановлениями Правительства 

Российской Федерации от 17 сентября 2012  года № 932 «Об утверждении 

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

к форме такого плана» и от 10 сентября   2012 года № 908 «Об утверждении 

Положения о размещении на официальном сайте информации о закупке». 

2.3. План закупки является основным плановым документом в сфере 

закупок.  План    закупки   утверждается   Заказчиком  на срок не менее       

чем на один год. 

2.4. Решение    о     создании    комиссии   по    осуществлению закупки  

(далее – комиссия), определение порядка ее работы, персонального состава  

и     назначение    председателя     комиссии   осуществляется до размещения  

на     официальном    сайте    извещения о закупке и документации о закупке  

или    до     направления   приглашений принять участие в закрытых закупках  

и оформляется приказом.  

2.5. В    состав     комиссии    могут   входить как сотрудники Заказчика,  

так и сторонние лица.  

2.6. В состав комиссии не могут включаться лица, лично 

заинтересованные в результатах закупки (представители участников закупки, 

подавших заявки либо являющиеся управляющими организаций, подавших 

заявки на участие в закупке на участие в процедуре закупки, состоящие         

в штате организаций, подавших указанные заявки), либо лица, на которых 

способны оказывать влияние участники закупки (в том числе  лица, 

являющиеся участниками или акционерами этих организаций, членами        

их органов управления, их кредиторами). В случае выявления таких лиц        

в составе комиссии Заказчик вправе принять решение о внесении изменений 

в состав комиссии. Член комиссии, обнаруживший после подачи заявок, 

свою личную заинтересованность в результатах закупки, должен 

незамедлительно сделать заявление   об    этом    председателю комиссии или 

лицу, его замещающему,  

а    также     иному    лицу,   который в таком случае может принять решение  

о принудительном отводе члена комиссии. 

2.7. Основной функцией комиссии является принятие решений в рамках 

конкретной процедуры закупок. Конкретные цели и задачи формирования 

комиссии, права, обязанности и ответственность членов комиссии, регламент 

работы комиссии и иные вопросы деятельности комиссии определяются 

Заказчиком.  

 

 
 

http://www.zakupki.gov.ru/
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3. Способы закупки товаров, работ, услуг 
 

3.1. Выбор   поставщика (подрядчика, исполнителя) с целью заключения  

с    ним    договора    на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг  

для удовлетворения нужд Заказчика может осуществляться с помощью 

конкурентных и неконкурентных способов закупки. 

3.2. Конкурентной     закупкой    является     закупка,    осуществляемая  

с соблюдением одновременно следующих условий: 

1) информация    о конкурентной закупке сообщается заказчиком одним  

из следующих способов: 

а) путем    размещения      на      Официальном     сайте          извещения  

об осуществлении конкурентной закупки, доступного неограниченному 

кругу лиц, с приложением документации о конкурентной закупке; 

б) посредством направления приглашений принять участие в закрытой 

конкурентной закупке в случаях, которые предусмотрены статьей 3.5 

Федерального       закона №     223-ФЗ, с    приложением          документации  

о конкурентной закупке не менее чем двум лицам, которые способны 

осуществить поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, 

являющихся предметом такой закупки; 

2) обеспечивается конкуренция между участниками конкурентной 

закупки за право заключить договор с заказчиком на условиях, предлагаемых 

в заявках на участие в такой закупке, окончательных предложениях 

участников такой закупки; 

3) описание      предмета      конкурентной      закупки    осуществляется  

с соблюдением       требований      части     6.1 статьи 3 Федерального закона  

№ 223-ФЗ. 

3.3. Конкурентные способы закупки Заказчик может проводить в виде 

торгов: 

-  конкурс (открытый конкурс, конкурс в электронной форме); 

- аукцион (открытый аукцион, аукцион в электронной форме); 

-  запрос котировок (запрос котировок в электронной форме); 

- запрос предложений (запрос предложений в электронной форме). 

3.4.  Конкурентные закупки, предусмотренные Положением о закупке, 

Заказчик может проводить в электронной форме с использованием 

электронной торговой площадки ( далее -  ЭТП). 

3.5. Осуществление закупки в электронной форме является 

обязательным, если: 

- Заказчиком закупается продукция, включенная в Перечень товаров, 

работ, услуг, закупка которых осуществляется в электронной форме, 

утвержденный     Постановлением     Правительства   Российской Федерации  

от 21 июня 2012 года № 616; 

- в закупках участвуют только субъекты малого и среднего 

предпринимательства в соответствии с частью 2 статьи 3 Федерального 

закона № 223-ФЗ. 

Правила и процедуры проведения закупки с использованием ЭТП 
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устанавливаются регламентом работы ЭТП и соглашением, заключенным 

между Заказчиком и оператором ЭТП.  

3.6. Участники     конкурентных    закупок     могут направлять запросы  

о разъяснении положений документации Заказчику. В течение трех рабочих 

дней     с      даты    их поступления Заказчик должен дать ответ и разместить  

его на Официальном сайте. 

3.7. Заказчик вправе отменить конкурентную закупку до окончания 

срока подачи заявок. По истечении этого срока и до заключения договора 

отменить конкурентную закупку возможно только в случае возникновения 

обстоятельств непреодолимой силы. 

3.8. Конкурс - открытая конкурентная процедура закупки с проведением 

торгов. Победителем конкурса признается участник, предложивший лучшие 

условия исполнения договора в соответствии с критериями и порядком 

оценки и сопоставления заявок, которые установлены в конкурсной 

документации на основании настоящего Положения. 

Выбор поставщика (подрядчика, исполнителя) путем проведения 

конкурса может осуществляться, если предметом закупки не является 

простая и (или) стандартно сопоставимая продукция (товары, работы, 

услуги), первоочередное значение придается оценке квалификации и опыту 

поставщиков (подрядчиков, исполнителей) либо иным условиям поставки 

товаров (выполнения работ, оказания услуг).  

Конкурс    может     проводиться Заказчиком в электронном виде на ЭТП  

в соответствии с регламентом оператора ЭТП, а также с помощью подачи 

заявок в конвертах. 

3.9. Аукцион    -      открытая      конкурентная     процедура      закупки  

с проведением торгов на право заключить договор поставки товаров 

(выполнения работ, оказания услуг). Победителем признается участник 

закупки, предложивший наиболее низкую цену договора или наиболее 

высокую    цену     права     заключить  договор (если цена договора снижена  

до нуля). 

Выбор поставщика (подрядчика, исполнителя) путем проведения 

аукциона может   осуществляться, если предметом закупки является простая  

и (или) стандартно сопоставимая продукция и единственным критерием 

оценки предложений участников закупки является цена. 

Аукцион проводится в электронной форме, что обеспечивается 

оператором ЭТП на сайте в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

3.10. При закупке товаров, работ, услуг путем проведения торгов 

(конкурса    или    аукциона)    могут выделяться лоты, в отношении которых  

в извещении о проведении конкурса, аукциона, в конкурсной документации, 

аукционной     документации    отдельно    указываются    предмет, сведения  

о  начальной (максимальной) цене, сроки и иные условия поставки товаров, 

выполнения     работ     или  оказания услуг. Участник закупки подает заявку  

на     участие    в    конкурсе,    аукционе    в  отношении определенного лота.  

В отношении каждого лота заключается отдельный договор.  
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3.11. Запрос     котировок  -  способ  закупки, при которой информация  

о потребностях в товарах, работах, услугах для нужд Заказчика сообщается 

неограниченному кругу лиц и победителем признается участник закупки, 

предложивший наиболее низкую цену договора. 

Выбор поставщика (подрядчика, исполнителя) путем проведения 

запроса котировок может осуществляться, если для закупаемых товаров 

(работ, услуг) существует функционирующий рынок, на котором их можно 

сравнить по цене без использования дополнительных критериев.  

Кроме того, предметом закупки является поставка товаров, выполнение 

работ, оказание услуг, начальная (максимальная) цена которых не превышает 

500 000 рублей 00 копеек. Запрос котировок проводится путем подачи 

заявок на участие в конвертах. 

3.12. Запрос    предложений    -  способ закупки, при котором Комиссия  

на    основании критериев и порядка оценки, установленных в документации  

о проведении запроса предложений, определяет участника закупки, 

предложившего лучшие условия исполнения договора на поставку товаров, 

выполнение работ, оказание услуг. 

Выбор поставщика (подрядчика, исполнителя) путем проведения 

запроса предложений может осуществляться, если предметом закупки 

является поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг, начальная 

(максимальная)   цена    договора    не   превышает 500 000 рублей 00 копеек,  

а сложность продукции, работ, услуг или условий поставки, выполнения 

работ, оказания услуг не допускают проведения запроса цен.  

Под сложной продукцией понимается продукция, в отношении которой 

выполняется хотя бы одно из трех условий (при ее закупке): 

а) Заказчик не может однозначно описать требования к закупаемой 

продукции; 

б) ожидаются предложения инновационных решений; 

в) высоко вероятные или неприемлемо большие потери от неисполнения 

или ненадлежащего исполнения заключаемого договора (например, 

многократно превосходящие цену закупаемых товаров, работ, услуг). 

3.13. В случае если при заключении и исполнении договора изменяются 

количество, объем, цена закупаемых товаров, работ, услуг или сроки 

исполнения    договора    по сравнению с указанными в итоговом протоколе,  

не    позднее чем в течение десяти дней со дня внесения изменений в договор  

в единой информационной системе размещается информация об изменении 

договора с указанием измененных условий.  

3.14. Неконкурентной закупкой является закупка, условия 

осуществления которой не соответствуют условиям, предусмотренным 

частью 3 статьи 3 Федерального закона № 223-ФЗ. 

К    неконкурентным      способам      закупки     относится     закупка  

у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя).  

Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) - 

способ     закупки, в    результате   которой Заказчиком заключается договор  

с одним поставщиком (подрядчиком, исполнителем) без проведения 
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конкурентных закупок. 

Под закупкой у единственного поставщика (подрядчика, 

исполнителя) понимается закупка, при которой договор заключается 

напрямую с поставщиком (подрядчиком, исполнителем) с учетом 

требований, установленных Положением о закупке. 

3.15. При     осуществлении     закупки,     за    исключением      закупки  

у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика), на Официальном 

сайте     размещаются    информация   о    закупке,      в том числе извещение  

об осуществлении конкурентной закупки, документация о конкурентной 

закупке, за исключением запроса котировок, проект договора, являющийся 

неотъемлемой    частью извещения об осуществлении конкурентной закупки  

и     документации     о       конкурентной    закупке,     изменения, внесенные  

в эти извещение и документацию, разъяснения этой документации, 

протоколы, составляемые в ходе осуществления закупки, итоговый протокол, 

а также иная информация, размещение которой на Официальном сайте 

предусмотрено      Федеральным законом № 223-ФЗ и Положением о закупке,  

за исключением случаев, предусмотренных частями 15 и 16 статьи                  

4 Федерального закона № 223-ФЗ. 

3.16. При закупке у единственного поставщика (исполнителя, 

подрядчика) информация о такой закупке, предусмотренная частью 5 статьи 

4   Федерального   закона      №     223-ФЗ,     не    размещается   Заказчиком  

на Официальном сайте -www.zakupki.gov.ru в сети интернет. 

 

4. Требования к участникам закупки 
 

4.1. Участником    закупки    может    быть    любое   юридическое лицо  

или несколько юридических лиц, выступающих на стороне одного участника 

закупки, независимо от организационно-правовой формы, формы 

собственности, места нахождения и места происхождения капитала либо 

любое    физическое    лицо     или несколько физических лиц, выступающих  

на стороне одного участника закупки, в том числе индивидуальный 

предприниматель или несколько индивидуальных предпринимателей, 

выступающих на стороне одного участника закупки, которые соответствуют 

требованиям,    установленным    Заказчиком   в соответствии с Положением  

о закупке. 

4.2. К участникам закупки предъявляются следующие обязательные 

требования: 

1) соответствие    участников    закупки требованиям, устанавливаемым  

в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, 

осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, 

являющихся предметом закупки; 

2) правомочность участника закупки заключать договор; 

3) не    проведение ликвидации участника закупки - юридического лица  

и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - 

юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным 

http://www.zakupki.gov.ru/
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(банкротом) и об открытии конкурсного производства; 

4) не приостановление деятельности участника закупки в порядке, 

предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных 

правонарушениях; 

5) отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, 

задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной 

системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые 

предоставлены   отсрочка,      рассрочка, инвестиционный налоговый кредит  

в   соответствии    с    законодательством     Российской Федерации о налогах  

и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу 

решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм 

исполненной    или      которые     признаны     безнадежными   к  взысканию  

в    соответствии    с    законодательством   Российской Федерации о налогах  

и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает 

двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, 

по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период; 

6) отсутствие   у    участника    закупки    -     физического    лица   либо  

у    руководителя,    членов    коллегиального    исполнительного        органа  

или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки судимости 

за преступления в сфере экономики (за исключением лиц, у которых такая 

судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении 

указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать 

определенные должности или заниматься определенной деятельностью, 

которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием 

услуги, являющихся  предметом осуществляемой закупки,                                

и административного наказания в виде дисквалификации; 

7) отсутствие сведений об участнике закупки в реестре 

недобросовестных   поставщиков,   предусмотренном Федеральным законом   

№ 223-ФЗ; 

8) отсутствие сведений об участниках закупки 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»   (далее   –   Закон   о контрактной системе), в том числе информации  

об учредителях, о членах коллегиального исполнительного органа, лице, 

исполняющем функции единоличного исполнительного органа участника 

закупки; 

4.3.  К участникам закупки Заказчик вправе предъявить иные 

дополнительные квалификационные требования в зависимости от предмета 

закупки, в том числе: 

1) наличие финансовых, материальных средств, а также иных 

возможностей (ресурсов), необходимых для выполнения условий договора; 

2) положительная деловая репутация, наличие опыта осуществления 

поставок, выполнения работ или оказания услуг. 
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При установлении указанных требований Заказчик обязан определить 

конкретные единицы их изменения.  

4.4. Требования к участникам закупки, а также единицы измерения 

требований   к  участникам закупки указываются Заказчиком в документации  

о закупке. 
 

5. Содержание извещения об осуществлении конкурентной закупки 

и документации о закупке 

 

5.1. В извещении об осуществлении конкурентной закупки должны быть 

указаны следующие сведения: 

1) способ осуществления закупки; 

2) наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной 

почты, номер контактного телефона заказчика; 

3) предмет договора с указанием количества поставляемого товара, 

объема выполняемой работы, оказываемой услуги, а также краткое описание 

предмета закупки в соответствии с частью 6.1 статьи 3 Федерального закона 

№ 223-ФЗ (при необходимости); 

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

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

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

работы, услуги и максимальное значение цены договора; 

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

размер,      порядок     и     сроки     внесения   платы,   взимаемой заказчиком  

за предоставление данной документации, если такая плата установлена 

заказчиком, за исключением случаев предоставления документации о закупке 

в форме электронного документа; 

7) порядок,    дата   начала, дата и время окончания срока подачи заявок  

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

итогов конкурентной закупки (этапов конкурентной закупки); 

8) адрес электронной площадки в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" (при осуществлении конкурентной 

закупки); 

9) размер обеспечения заявки на участие в закупке, порядок и срок        

его предоставления   в   случае установления требования обеспечения заявки  

на участие в закупке; 

10) размер    обеспечения      исполнения      договора, порядок и    срок  

его предоставления, а также основное обязательство, исполнение которого 

обеспечивается (в случае установления требования обеспечения исполнения 

договора), и срок его исполнения. 

11) иные сведения, определенные положением о закупке. 

5.2.  В документации о конкурентной закупке должны быть указаны: 

1) требования к безопасности, качеству, техническим характеристикам, 

функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, 

https://internet.garant.ru/#/document/12188083/entry/3361


10 

 

 

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

установленные   заказчиком и предусмотренные техническими регламентами  

в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом 

регулировании,   документами,      разрабатываемыми     и     применяемыми  

в национальной системе стандартизации, принятыми в соответствии 

с законодательством Российской Федерации о стандартизации, иные 

требования, связанные с определением соответствия поставляемого товара, 

выполняемой работы, оказываемой услуги потребностям заказчика. Если 

заказчиком    в     документации    о закупке не используются установленные  

в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом 

регулировании, законодательством Российской Федерации о стандартизации 

требования к безопасности, качеству, техническим характеристикам, 

функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, 

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

в документации о закупке должно содержаться обоснование необходимости 

использования иных требований, связанных с определением соответствия 

поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги 

потребностям заказчика; 

2) требования   к   содержанию,   форме,   оформлению и составу заявки  

на участие в закупке; 

3) требования к описанию участниками такой закупки поставляемого 

товара,      который       является      предметом       конкурентной     закупки,  

его       функциональных     характеристик     (потребительских       свойств),  

его количественных и качественных характеристик, требования к описанию 

участниками такой закупки выполняемой работы, оказываемой услуги, 

которые    являются    предметом конкурентной закупки, их количественных  

и качественных характеристик; 

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

работы, оказания услуги; 

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

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

работы, услуги и максимальное значение цены договора; 

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

7) обоснование начальной (максимальной) цены договора либо цены 

единицы     товара,    работы,   услуги,    включая   информацию   о расходах  

на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других 

обязательных платежей; 

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

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

итогов такой закупки (этапов такой закупки); 

9) требования к участникам такой закупки; 

10) требования к     участникам    такой     закупки     и    привлекаемым  

ими субподрядчикам, соисполнителям и (или) изготовителям товара, 

являющегося предметом закупки, и перечень документов, представляемых 

участниками такой закупки для подтверждения их соответствия указанным 

https://internet.garant.ru/#/document/12129354/entry/4
https://internet.garant.ru/#/document/71108018/entry/0
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требованиям, в случае закупки работ по проектированию, строительству, 

модернизации и ремонту особо опасных, технически сложных объектов 

капитального    строительства    и   закупки товаров, работ, услуг, связанных  

с использованием атомной энергии; 

11) формы, порядок, дата и время окончания срока предоставления 

участникам такой закупки разъяснений положений документации о закупке; 

12) дата    рассмотрения      предложений    участников    такой  закупки  

и подведения итогов такой закупки; 

13) критерии оценки и сопоставления заявок на участие в такой закупке; 

14) порядок оценки и сопоставления заявок на участие в такой закупке; 

15) описание предмета такой закупки в соответствии с частью 6.1 статьи 

3 настоящего Федерального закона; 

16) размер    обеспечения    заявки на участие в закупке, порядок и срок  

его предоставления   в   случае установления требования обеспечения заявки  

на участие в закупке; 

17) размер    обеспечения      исполнения      договора, порядок и    срок  

его предоставления, а также основное обязательство, исполнение которого 

обеспечивается (в случае установления требования обеспечения исполнения 

договора), и срок его исполнения. 

18) иные сведения, определенные положением о закупке. 

 

6. Порядок осуществления конкурентной закупки 

 

6.1. Конкурентная закупка осуществляется в порядке, предусмотренном 

статьей 3.2. Федерального закона № 223-ФЗ, и на основании требований, 

предусмотренных статьями 3.3 и 3.4 Федерального закона № 223-ФЗ. 

6.2. Любой участник конкурентной закупки вправе направить заказчику 

в порядке, предусмотренном Федеральным законом № 223-ФЗ и Положением 

о      закупке,     запрос     о      даче     разъяснений     положений извещения  

об осуществлении закупки и (или) документации о закупке. 

6.3. В течение трех рабочих дней с даты поступления запроса, 

указанного в пункте 6.2., Заказчик осуществляет разъяснение положений 

документации о конкурентной закупке и размещает их на официальном сайте 

с указанием предмета запроса, но без указания участника такой закупки,       

от которого поступил указанный запрос. При этом заказчик вправе                

не осуществлять такое разъяснение в случае, если указанный запрос 

поступил позднее, чем за три рабочих дня до даты окончания срока подачи 

заявок на участие в такой закупке. 

6.4. Разъяснения    положений    документации  о конкурентной закупке  

не должны изменять предмет закупки и существенные условия проекта 

договора. 

6.5. Заказчик вправе внести изменения в извещение об осуществлении 

конкурентной     закупки,      документацию    о     конкурентной      закупке.  

В этом случае срок подачи заявок на участие в такой закупке должен быть 

продлен таким образом, чтобы с даты размещения на официальном сайте 

https://internet.garant.ru/#/document/77708194/entry/3361
https://internet.garant.ru/#/document/77708194/entry/3361
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указанных    изменений   до даты окончания срока подачи заявок на участие  

в     такой    закупке    оставалось   не   менее половины срока подачи заявок  

на      участие в     такой    закупке,     установленного положением о закупке  

для данного способа закупки. 

6.6. 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. 

6.7. Решение     об     отмене      конкурентной     закупки    размещается  

на Официальном сайте в день принятия этого решения. 

6.8. По   истечении  срока отмены конкурентной закупки в соответствии  

с частью 5 статьи 3.2. Федерального закона № 223-ФЗ и до заключения 

договора Заказчик вправе отменить определение поставщика (исполнителя, 

подрядчика) только в случае возникновения обстоятельств непреодолимой 

силы в соответствии с гражданским законодательством. 

6.9. Для     определения     поставщика      (исполнителя,     подрядчика)  

по результатам проведения конкурентной закупки Заказчик создает 

Комиссию. 

6.10. Для осуществления конкурентной закупки Заказчик разрабатывает 

и утверждает документацию о закупке (за исключением проведения запроса 

котировок в электронной форме), которая размещается на официальном 

сайте вместе с извещением об осуществлении закупки и включает в себя 

сведения, предусмотренные в том числе частью 10 статьи 4 Федерального 

закона № 223-ФЗ. 

6.11. Заявки на участие в конкурентной закупке представляются 

согласно     требованиям    к      содержанию,   оформлению и составу заявки  

на    участие   в закупке, указанным в документации о закупке в соответствии  

с Федеральным законом № 223-ФЗ и настоящим Положением. Форма заявки 

на   участие    в    запросе   котировок в электронной форме устанавливается  

в извещении о проведении запроса котировок в соответствии с настоящим 

Положением. 

6.12. Участник конкурентной закупки вправе подать только одну заявку 

на участие   в такой    закупке в отношении каждого предмета закупки (лота)  

в    любое    время     с     момента    размещения  извещения о ее проведении  

до предусмотренных документацией о закупке даты и времени окончания 

срока подачи заявок на участие в такой закупке. Участник конкурентной 

закупки вправе изменить или отозвать свою заявку до истечения срока 

подачи    заявок.   Заявка   на    участие в такой закупке является измененной  

или отозванной, если изменение осуществлено или уведомление об отзыве 

заявки   получено    Заказчиком до истечения срока подачи заявок на участие  

в такой закупке. 

6.13. Протоколы, составляемые в ходе осуществления конкурентной 

закупки,   а     также   по   итогам   конкурентной закупки, заявки на участие  

в конкурентной закупке, окончательные предложения участников 

конкурентной    закупки,   документация о конкурентной закупке, извещение  

о   проведении     запроса котировок, изменения, внесенные в документацию  
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о    конкурентной     закупке,      разъяснения      положений     документации  

о конкурентной закупке хранятся заказчиком не менее трех лет. 

Протоколы,   составляемые     в ходе закупки, размещаются заказчиком  

в единой информационной системе, на официальном сайте, за исключением 

случаев, предусмотренных Федеральным законом № 223-ФЗ, не позднее чем 

через три дня со дня подписания таких протоколов. 

6.14. Протокол, составляемый в ходе осуществления конкурентной 

закупки (по результатам этапа конкурентной закупки), должен содержать 

следующие сведения: 

1) дата подписания протокола; 

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

а также дата и время регистрации каждой такой заявки; 

3) результаты    рассмотрения    заявок    на участие в закупке (в случае,  

если этапом закупки предусмотрена возможность рассмотрения и отклонения 

таких заявок) с указанием в том числе: 

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

б) оснований   отклонения    каждой    заявки    на    участие   в  закупке  

с указанием положений документации о закупке, извещения о проведении 

запроса котировок, которым не соответствует такая заявка; 

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

решения комиссии по осуществлению закупок о соответствии таких заявок 

требованиям документации о закупке, а также о присвоении таким заявкам 

значения   по    каждому из предусмотренных критериев оценки таких заявок  

(в случае, если этапом конкурентной закупки предусмотрена оценка таких 

заявок); 

5) причины, по которым конкурентная закупка признана 

несостоявшейся, в случае ее признания таковой; 

6) иные сведения в случае, если необходимость их указания в протоколе 

предусмотрена положением о закупке. 

6.15. Протокол,     составленный    по    итогам    конкурентной закупки  

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

1) дата подписания протокола; 

2) количество    поданных    заявок     на участие в закупке, а также дата  

и время регистрации каждой такой заявки; 

3) порядковые номера заявок на участие в закупке, окончательных 

предложений участников закупки в порядке уменьшения степени выгодности 

содержащихся в    них  условий исполнения договора, включая информацию  

о ценовых предложениях и (или) дополнительных ценовых предложениях 

участников закупки. Заявке на участие в закупке, окончательному 

предложению, в которых содержатся лучшие условия исполнения договора, 

присваивается первый номер. В случае, если в нескольких заявках на участие 

в закупке, окончательных предложениях содержатся одинаковые условия 

исполнения договора, меньший порядковый номер присваивается заявке       

на участие в закупке, окончательному предложению, которые поступили 

ранее других заявок на участие в закупке, окончательных предложений, 
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содержащих такие же условия; 

4) результаты рассмотрения заявок на участие в закупке, окончательных 

предложений (если документацией о закупке, извещением об осуществлении 

закупки на последнем этапе проведения закупки предусмотрены 

рассмотрение   таких    заявок,   окончательных предложений и возможность  

их отклонения) с указанием в том числе: 

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

которые отклонены; 

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

окончательного    предложения    с    указанием    положений  документации  

о    закупке,     извещения     о    проведении    запроса     котировок, которым  

не соответствуют такие заявка, окончательное предложение; 

5) результаты оценки заявок на участие в закупке, окончательных 

предложений    (если    документацией   о    закупке    на   последнем   этапе  

ее   проведения  предусмотрена оценка заявок, окончательных предложений)  

с указанием решения комиссии по осуществлению закупок о присвоении 

каждой   такой   заявке,   каждому    окончательному предложению значения  

по каждому из предусмотренных критериев оценки таких заявок (в случае, 

если этапом закупки предусмотрена оценка таких заявок); 

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

признания ее таковой; 

7) иные сведения в случае, если необходимость их указания в протоколе 

предусмотрена положением о закупке. 

6.16. Договор   по    результатам   конкурентной   закупки   заключается  

не ранее чем через десять дней и не позднее чем через двадцать дней с даты 

размещения   на   Официальном   сайте итогового протокола, составленного  

по результатам конкурентной закупки. В случае необходимости одобрения 

органом управления Заказчика в соответствии с законодательством 

Российской   Федерации   заключения   договора   или в случае обжалования  

в антимонопольном    органе    действий   (бездействия) Заказчика, комиссии  

по осуществлению конкурентной закупки, оператора ЭТП договор должен 

быть заключен не позднее чем через пять дней с даты указанного одобрения 

или с даты вынесения решения антимонопольного органа по результатам 

обжалования действий (бездействия) Заказчика, комиссии по осуществлению 

конкурентной закупки, оператора ЭТП. 

6.17. Под конкурсом понимается форма торгов, при которой 

победителем   конкурса   признается участник конкурентной закупки, заявка  

на участие в конкурентной закупке, окончательное предложение которого 

соответствует требованиям, установленным документацией о конкурентной 

закупке, и заявка, окончательное предложение которого по результатам 

сопоставления заявок, окончательных предложений на основании указанных 

в документации о такой закупке критериев оценки содержит лучшие условия 

исполнения договора. 

Заказчик размещает на Официальном сайте извещение о проведении 

конкурса и документацию о закупке не менее чем за пятнадцать дней до даты 
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окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе. 

6.18. Под аукционом понимается форма торгов, при которой 

победителем аукциона, с которым заключается договор, признается лицо, 

заявка   которого соответствует требованиям, установленным документацией  

о закупке, и которое предложило наиболее низкую цену договора путем 

снижения начальной (максимальной) цены договора, указанной в извещении 

о проведении аукциона, на установленную в документации о закупке 

величину (далее - "шаг аукциона"). В случае, если при проведении аукциона 

цена договора снижена до нуля, аукцион проводится на право заключить 

договор. В этом случае победителем аукциона признается лицо, заявка 

которого    соответствует    требованиям,    установленным    документацией  

о закупке, и которое предложило наиболее высокую цену за право заключить 

договор. 

Заказчик размещает на официальном сайте извещение о проведении 

аукциона и документацию о закупке не менее чем за пятнадцать дней до даты 

окончания срока подачи заявок на участие в аукционе. 

6.19. 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. 

При проведении запроса котировок извещение о проведении запроса 

котировок размещается на официальном сайте не менее чем за пять рабочих 

дней до дня истечения срока подачи заявок на участие в запросе котировок. 

6.20. Под    запросом      предложений      понимается    форма   торгов,  

при которой победителем признается участник конкурентной закупки, заявка 

на участие в закупке которого в соответствии с критериями, определенными 

в документации о закупке, наиболее полно соответствует требованиям 

документации о закупке и содержит лучшие условия поставки товаров, 

выполнения работ, оказания услуг. 

При проведении запроса предложений извещение об осуществлении 

закупки и документация о закупке размещаются заказчиком на официальном 

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

6.21. Конкурентные закупки могут включать в себя один или несколько 

этапов. 

6.22. Заказчик    вправе    установить    требование   обеспечения заявок  

на участие в конкурентных закупках, в том числе порядок, срок и случаи 

возврата такого обеспечения. Обеспечение заявки на участие в конкурентной 

закупке может предоставляться участником конкурентной закупки путем 

внесения денежных средств, предоставления банковской гарантии или иным 

способом, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации, 

за исключением проведения закупки в соответствии со статьей 3.4    

Федерального   закона  № 223-ФЗ.  Выбор способа обеспечения заявки  

на   участие   в конкурентной закупке из числа предусмотренных Заказчиком  

в извещении об осуществлении закупки, документации о закупке 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_287003/#dst0
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осуществляется участником закупки. 

6.23.  Возврат    участнику    конкурентной  закупки обеспечения заявки  

на участие в закупке не производится в следующих случаях: 

1) уклонение или отказ участника закупки от заключения договора; 

2) непредоставление или предоставление с нарушением условий, 

установленных Федеральным законом № 223-ФЗ, до заключения договора 

Заказчику    обеспечения   исполнения договора (в случае, если в извещении  

об осуществлении закупки, документации о закупке установлены требования 

обеспечения исполнения договора и срок его предоставления до заключения 

договора). 

6.24. Заказчик не устанавливает в документации о конкурентной закупке 

требование обеспечения заявок на участие в закупке, если начальная 

(максимальная) цена договора не превышает пять миллионов рублей.  

В случае, если начальная (максимальная) цена договора превышает пять 

миллионов рублей, заказчик вправе установить в документации о закупке 

требование к обеспечению заявок на участие в закупке в размере не более 

пяти процентов начальной (максимальной) цены договора. 

 

7. Порядок проведения переторжки 
 

7.1. В любой конкурентной процедуре закупки может быть проведена 

переторжка с Участниками закупки.  

Переторжка - процедура, предполагающая добровольное изменение 

первоначальных ценовых предложений участниками закупки. Переторжка 

возможна при проведении конкурса, запроса предложений, запросов  цен. 

Переторжка   может    проводиться    только    в    случае,   если информация  

о возможности ее проведения содержится в документации о закупке. 

7.2. Решение о необходимости проведения переторжки может быть 

принято Заказчиком в ходе процедуры закупки. Переторжка может 

проводиться только до определения Победителя. 

7.3. Заказчик уведомляет Участников закупки о предстоящей 

переторжке в порядке, установленном в документации о закупке. 

7.4. В переторжке имеют право участвовать все Участники закупки, 

прошедшие    отбор,    заявки     которых     поступили     в    установленный  

в    документации     о     закупке    срок и на момент объявления переторжки  

не    отклонены       по    основаниям,     указанным в настоящем Положении  

или в документации о закупке. 

7.5. Переторжка может проводиться более одного раза. 

7.6. Переторжка проводится в заочной форме. 

7.7. Заказчик проводит рассмотрение поступивших на переторжку 

документов в порядке, в котором проводилось рассмотрение первоначальных 

заявок. 

7.8. Если при изменении условий в ходе переторжки изменяются 

подтверждающие     расчеты,     Участники     закупки    обязаны    оформить  

и представить вместе с измененными условиями заявки откорректированные 
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подтверждающие    документы.   Заказчик вправе установить в документации  

о закупке дополнительные требования к комплекту документов, который 

должен представить Участник закупки для участия в переторжке. 

7.9. Участник закупки, допущенный до переторжки, вправе отказаться 

от участия в ней. В таком случае остается действующей ранее поданная 

Участником закупки заявка. 

7.10. По результатам проведения переторжки не позднее дня, 

следующего    за    днем    ее   окончания, составляется протокол переторжки.  

Он подписывается всеми присутствующими членами комиссии по закупкам 

и размещается в ЕИС не позднее одного рабочего дня, следующего за днем 

подписания. 

7.11. В протоколе переторжки указываются: 

1) сведения о месте, дате, времени проведения переторжки; 

2) фамилии, имена, отчества, должности членов комиссии по закупкам; 

3) наименование и предмет конкурса (лота); 

4) наименование, ИНН/КПП/ОГРН юридического лица, фамилия, имя, 

отчество физического лица (ИНН/ОГРН при наличии), номер заявки, 

присвоенный секретарем комиссии по закупкам при получении заявки; 

5)  изменения,   которые   внесены   в    ранее представленные сведения  

и    документы,     соответствующие    критериям   оценки   заявок на участие  

в конкурсе. 

 

8. Осуществление конкурентной закупки в электронной форме 

  

8.1. При осуществлении конкурентной закупки в электронной форме 

направление участниками такой закупки запросов о даче разъяснений 

положений      извещения    об     осуществлении     конкурентной     закупки  

и (или) документации о конкурентной закупке, размещение на официальном 

сайте    таких     разъяснений,    подача    участниками конкурентной закупки  

в     электронной     форме     заявок     на      участие в конкурентной закупке  

в электронной форме, окончательных предложений, предоставление 

комиссии по осуществлению конкурентных закупок доступа к указанным 

заявкам, сопоставление ценовых предложений, дополнительных ценовых 

предложений участников конкурентной закупки в электронной форме, 

формирование     проектов      протоколов,     составляемых    в   соответствии  

с    Федеральным     законом   № 223-ФЗ,   обеспечиваются оператором ЭТП  

на электронной площадке. 

8.2. Участнику конкурентной закупки в электронной форме для участия 

в конкурентной закупке в электронной форме необходимо получить 

аккредитацию на ЭТП в порядке, установленном оператором ЭТП. 

8.3. Обмен между участником конкурентной закупки в электронной 

форме, заказчиком и оператором ЭТП информацией, связанной с получением 

аккредитации на ЭТП, осуществлением конкурентной закупки в электронной 

форме, осуществляется на ЭТП в форме электронных документов. 

8.4. Электронные     документы    участника    конкурентной      закупки  
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в электронной форме, заказчика, оператора ЭТП должны быть подписаны 

усиленной квалифицированной электронной подписью (далее - электронная 

подпись) лица, имеющего право действовать от имени соответственно 

участника конкурентной закупки в электронной форме, заказчика, оператора 

ЭТП. 

8.5. Информация,    связанная   с осуществлением конкурентной закупки  

в электронной форме, подлежит размещению в порядке, установленном 

Федеральным законом № 223-ФЗ. В течение одного часа с момента 

размещения такая информация должна быть размещена на официальном 

сайте и на ЭТП. Такая информация должна быть доступна для ознакомления 

без взимания платы. 

В извещении об осуществлении конкурентной закупки должны быть 

указаны следующие сведения: 

1) способ осуществления закупки; 

2) наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной 

почты, номер контактного телефона заказчика; 

3) предмет договора с указанием количества поставляемого товара, 

объема выполняемой работы, оказываемой услуги, а также краткое описание 

предмета закупки в соответствии (при необходимости); 

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

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

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

работы, услуги и максимальное значение цены договора; 

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

размер, порядок    и    сроки     внесения   платы, взимаемой    заказчиком  

за предоставление данной документации, если такая плата установлена 

заказчиком, за исключением случаев предоставления документации о закупке 

в форме электронного документа; 

7) порядок,   дата   начала,  дата и время окончания срока подачи заявок  

на участие в закупке (этапах конкурентной закупки) и порядок 

подведения итогов конкурентной закупки (этапов конкурентной закупки); 

8) адрес электронной площадки в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" (при осуществлении конкурентной 

закупки); 

- размер       обеспечения       заявки    на    участие в закупке, порядок и срок  

его   предоставления в случае установления требования обеспечения заявки  

на участие в закупке; 

- размер      обеспечения      исполнения    договора, порядок   и  срок  

его предоставления, а также основное обязательство, исполнение которого 

обеспечивается (в случае установления требования обеспечения исполнения 

договора), и срок его исполнения; 

9) иные сведения, определенные положением о закупке. 

8.6. В течение одного часа с момента размещения на официальном сайте 

извещения об отказе от осуществления конкурентной закупки в электронной 

форме, изменений, внесенных в извещение об осуществлении конкурентной 
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закупки в электронной форме, документацию о такой закупке, разъяснений 

положений      документации    о    такой     закупке,    запросов   участников  

о    разъяснении   положений     заявки   на   участие в конкурентной закупке  

в    электронной    форме   оператор ЭТП размещает указанную информацию  

на электронной площадке, направляет уведомление об указанных 

изменениях,   разъяснениях   всем     участникам     конкурентной     закупки  

в    электронной   форме,   подавшим    заявки на участие в ней, уведомление  

об указанных разъяснениях также лицу, направившему запрос о даче 

разъяснений положений документации о конкурентной закупке, уведомление 

об указанных запросах о разъяснении положений заявки участника такой 

закупки Заказчику по адресам электронной почты, указанным этими 

участниками при аккредитации на электронной площадке или этим лицом 

при направлении запроса. 

8.7. При осуществлении конкурентной закупки в электронной форме 

проведение     переговоров    Заказчика  с оператором ЭТП и оператора ЭТП  

с      участником   конкурентной закупки в электронной форме не допускается  

в случае, если в результате этих переговоров создаются преимущественные 

условия   для     участия     в      конкурентной   закупке в электронной форме  

и (или) условия для разглашения конфиденциальной информации. 

8.8. Оператором электронной площадки обеспечивается 

конфиденциальность информации: 

1) о     содержании     заявок    на     участие    в    конкурентной закупке  

в электронной форме, окончательных предложений до окончания срока 

подачи заявок, окончательных предложений; 

2) об участниках конкурентной закупки в электронной форме, подавших 

заявки      на      участие в   такой    закупке,   до    предоставления комиссии  

по осуществлению конкурентных закупок в соответствии с Федеральным 

законом № 223-ФЗ от 18 июля 2011 года и соглашением, 

предусмотренным частью 2 статьи   3.3   Федерального   закона № 223-ФЗ,   

доступа к данным заявкам  

(ко вторым частям заявок, направляемым заказчику в соответствии с пунктом 

3 части 22 статьи 3.4 Федерального закона № 223-ФЗ, в случае 

осуществления конкурентной закупки в электронной форме, участниками 

которой могут быть только субъекты малого и среднего 

предпринимательства). 

8.9.  Участник конкурентной закупки в электронной форме, подавший 

заявку на участие в такой закупке, вправе отозвать данную заявку либо 

внести  в   нее    изменения    не позднее даты окончания срока подачи заявок  

на участие в такой закупке, направив об этом уведомление оператору ЭТП. 

8.10. Оператор ЭТП обязан обеспечить непрерывность осуществления 

конкурентной закупки в электронной форме, неизменность подписанных 

электронной подписью электронных документов, надежность 

функционирования    программных   и   технических средств, используемых  

для осуществления конкурентной закупки в электронной форме, равный 

доступ    участников    конкурентной закупки в электронной форме к участию  

https://internet.garant.ru/#/document/12188083/entry/30302
https://internet.garant.ru/#/document/12188083/entry/304223
https://internet.garant.ru/#/document/12188083/entry/304223
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в ней. За нарушение указанных требований оператор ЭТП несет 

ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 

9. Закупки у субъектов малого предпринимательства 

 

9.1. Конкурентная    закупка  в электронной форме, участниками которой  

с учетом особенностей, установленных Правительством Российской 

Федерации в соответствии с пунктом 2 части 8 статьи 3 Федерального закона 

№ 223-ФЗ, могут быть только субъекты малого и среднего 

предпринимательства    (далее  -  СМСП),    осуществляется   в соответствии  

со статьями 3.2 и 3.3 Федерального закона № 223-ФЗ и с учетом требований, 

предусмотренных статьей 3.4. Федерального закона № 223-ФЗ.  

9.2. Конкурентная закупка с участием СМСП осуществляется путем 

проведения конкурса в электронной форме, аукциона в электронной форме, 

запроса    котировок     в     электронной     форме   или запроса предложений  

в электронной форме. 

9.3. Заказчик при осуществлении конкурентной закупки с участием 

СМСП размещает на Официальном сайте извещение о проведении: 

1) конкурса в электронной форме в следующие сроки: 

а) не    менее   чем  за семь дней до даты окончания срока подачи заявок  

на участие в таком конкурсе в случае, если начальная (максимальная) цена 

договора не превышает тридцать миллионов рублей; 

б) не менее чем за пятнадцать дней до даты окончания срока подачи 

заявок на участие в таком конкурсе в случае, если начальная (максимальная) 

цена договора превышает тридцать миллионов рублей; 

2) аукциона в электронной форме в следующие сроки: 

а) не    менее   чем за семь дней до даты окончания срока подачи заявок  

на участие в таком аукционе в случае, если начальная (максимальная) цена 

договора не превышает тридцать миллионов рублей; 

б) не менее чем за пятнадцать дней до даты окончания срока подачи 

заявок на участие в таком аукционе в случае, если начальная (максимальная) 

цена договора превышает тридцать миллионов рублей; 

3) запроса предложений в электронной форме не менее чем за пять 

рабочих      дней     до      дня      проведения    такого запроса предложений.  

При этом начальная (максимальная) цена договора не должна превышать 

пятнадцать миллионов рублей; 

4) запроса котировок в электронной форме не менее чем за четыре 

рабочих дня до дня истечения срока подачи заявок на участие в таком 

запросе      котировок.     При  этом начальная (максимальная) цена договора  

не должна превышать семь миллионов рублей. 

9.4. Конкурс в электронной форме, участниками которого могут быть 

только СМСП (далее - конкурс в электронной форме), может включать 

следующие этапы: 

1) проведение    в     срок  до окончания срока подачи заявок на участие  

в конкурсе в электронной форме Заказчиком обсуждения с участниками 
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закупки функциональных характеристик (потребительских свойств) товаров, 

качества работ, услуг и иных условий исполнения договора в целях 

уточнения в извещении о проведении конкурса в электронной форме, 

документации о конкурентной закупке, проекте договора требуемых 

характеристик (потребительских свойств) закупаемых товаров, работ, услуг; 

2) обсуждение Заказчиком предложений о функциональных 

характеристиках (потребительских свойствах) товаров, качестве работ, услуг 

и об иных условиях исполнения договора, содержащихся в заявках 

участников     конкурса в электронной форме, в целях уточнения в извещении  

о проведении конкурса в электронной форме, документации о конкурентной 

закупке, проекте договора требуемых характеристик (потребительских 

свойств) закупаемых товаров, работ, услуг; 

3) рассмотрение   и оценка заказчиком поданных участниками конкурса  

в электронной форме заявок на участие в таком конкурсе; 

4) исключен;  

5) сопоставление дополнительных ценовых предложений участников 

конкурса в электронной форме о снижении цены договора. 

9.5. При    включении в конкурс в электронной форме этапов, указанных  

в части 4 статьи 3.4. Федерального закона № 223-ФЗ, должны соблюдаться 

следующие правила: 

1) каждый   этап    конкурса   в электронной форме может быть включен  

в него однократно; 

2) не допускается одновременное включение в конкурс в электронной 

форме этапов, предусмотренных пунктами 1 и 2 части 4 статьи 3.4. 

Федерального закона № 223-ФЗ; 

3) в документации о конкурентной закупке должны быть установлены 

сроки проведения каждого этапа конкурса в электронной форме; 

4) по результатам каждого этапа конкурса в электронной форме 

составляется отдельный протокол. При этом протокол по результатам 

последнего   этапа   конкурса    в     электронной    форме   не   составляется.  

По окончании последнего этапа конкурса в электронной форме, по итогам 

которого определяется победитель, составляется итоговый протокол; 

5) если конкурс в электронной форме включает в себя этапы, 

предусмотренные пунктом 1 или 2 части 4 статьи 3.4. Федерального закона 

№ 223-ФЗ, Заказчик указывает в протоколах, составляемых по результатам 

данных    этапов,    в    том      числе    информацию  о принятом им решении  

о необходимости уточнения функциональных характеристик 

(потребительских свойств) закупаемых товаров, качества работ, услуг, иных 

условий исполнения договора либо об отсутствии необходимости такого 

уточнения. В случае принятия Заказчиком решения о необходимости 

уточнения функциональных характеристик (потребительских свойств) 

закупаемых товаров, качества работ, услуг, иных условий исполнения 

договора Заказчик в сроки, установленные документацией о конкурентной 

закупке,    размещает   на     Официальном    сайте    уточненное  извещение  

о   проведении   конкурса в электронной форме и уточненную документацию  



22 

 

 

о конкурентной закупке. В указанном случае отклонение заявок участников 

конкурса в электронной форме не допускается, Комиссия предлагает всем 

участникам конкурса в электронной форме представить окончательные 

предложения с учетом уточненных функциональных характеристик 

(потребительских свойств) закупаемых товаров, работ, услуг, иных условий 

исполнения договора. При этом заказчик в соответствии с требованиями 

части 3 статьи 3.4. Федерального закона № 223-ФЗ, определяет срок подачи 

окончательных   предложений   участников   конкурса в электронной форме.  

В   случае принятия Заказчиком решения не вносить уточнения в извещение  

о  проведении      конкурса    в     электронной     форме    и     документацию  

о    конкурентной    закупке   информация   об   этом   решении  указывается  

в    протоколе,   составляемом  по   результатам   данных   этапов    конкурса  

в    электронной   форме. При этом участники конкурса в электронной форме  

не подают окончательные предложения; 

6) обсуждение с участниками конкурса в электронной форме 

содержащихся в их заявках предложений о функциональных 

характеристиках (потребительских свойствах) товаров, качестве работ, услуг 

и об иных условиях исполнения договора, предусмотренное пунктом 2 части 

4    статьи    3.4.   Федерального   закона   № 223-ФЗ, должно осуществляться  

с участниками конкурса в электронной форме, подавшими заявку на участие 

в таком конкурсе. При этом должны быть обеспечены равный доступ всех 

указанных участников к участию в этом обсуждении и соблюдение 

заказчиком положений Федерального закона от 29 июля 2004 года № 98-ФЗ 

«О коммерческой тайне»; 

7) после размещения в единой информационной системе протокола, 

содержащего решение о необходимости уточнения функциональных 

характеристик (потребительских свойств) закупаемых товаров, качества 

работ,    услуг,     иных     условий     исполнения    договора и составляемого  

по результатам этапа конкурса в электронной форме, 

предусмотренного пунктом 2    части    4   статьи   3.4   Федерального закона  

№ 223-ФЗ, любой участник конкурса в электронной форме вправе отказаться 

от дальнейшего участия в конкурсе в электронной форме. Такой отказ 

выражается в непредставлении участником конкурса в электронной форме 

окончательного предложения; 

8) участник конкурса в электронной форме подает одно окончательное 

предложение в отношении каждого предмета конкурса в электронной форме 

(лота) в любое время с момента размещения заказчиком в единой 

информационной   системе   уточненных  извещения о проведении конкурса  

в   электронной     форме     и     документации    о    конкурентной    закупке  

до предусмотренных такими извещением и документацией о конкурентной 

закупке даты и времени окончания срока подачи окончательных 

предложений.    Подача     окончательного   предложения     осуществляется  

в порядке, установленном в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ  

для подачи заявки; 

9) если конкурс в электронной форме включает этап, предусмотренный 

https://internet.garant.ru/#/document/12188083/entry/304042
https://internet.garant.ru/#/document/12188083/entry/304042
https://internet.garant.ru/#/document/12136454/entry/0
https://internet.garant.ru/#/document/12188083/entry/304042
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пунктом 5 части 4 статьи 3.4. Федерального закона № 223-ФЗ: 

а) участники конкурса в электронной форме должны быть 

проинформированы о наименьшем ценовом предложении из всех ценовых 

предложений, поданных участниками такого конкурса; 

б) участники    конкурса    в     электронной    форме    вправе      подать  

на электронной площадке одно дополнительное ценовое предложение, 

которое должно быть ниже ценового предложения, поданного ими ранее. 

Продолжительность приема дополнительных ценовых предложений 

составляет три часа; 

в) если участник конкурса в электронной форме не меняет свое ценовое 

предложение, он вправе не подавать дополнительное ценовое предложение. 

При     этом    ранее     поданное     им ценовое предложение рассматривается  

при составлении итогового протокола. 

9.6. Аукцион в электронной форме включает в себя порядок подачи 

его участниками предложений о цене договора с учетом следующих 

требований: 

1) "шаг аукциона" составляет от 0,5 процента до пяти процентов 

начальной (максимальной) цены договора; 

2) снижение текущего минимального предложения о цене договора 

осуществляется на величину в пределах "шага аукциона"; 

3) участник аукциона в электронной форме не вправе подать 

предложение о цене договора, равное ранее поданному этим участником 

предложению    о    цене договора или большее чем оно, а также предложение  

о цене договора, равное нулю; 

4) участник аукциона в электронной форме не вправе подать 

предложение о цене договора, которое ниже, чем текущее минимальное 

предложение о цене договора, сниженное в пределах «шага аукциона»; 

5) участник аукциона в электронной форме не вправе подать 

предложение о цене договора, которое ниже, чем текущее минимальное 

предложение о цене договора в случае, если оно подано этим участником 

аукциона в электронной форме. 

В течение одного часа после окончания срока подачи в соответствии 

с пунктом    10      части    5   статьи    3.4   Федерального    закона № 223-ФЗ  

дополнительных ценовых предложений, а также в течение одного часа после 

окончания подачи в соответствии с частью 7 статьи 3.4 Федерального закона 

№ 223-ФЗ предложений о цене договора оператор электронной    площадки   

составляет и размещает на электронной площадке и в единой 

информационной системе протокол подачи дополнительных ценовых 

предложений либо протокол подачи предложений о цене договора, 

содержащие дату, время начала и окончания подачи дополнительных 

ценовых предложений, предложений о цене договора и поступившие 

дополнительные ценовые предложения, минимальные предложения о цене 

договора каждого участника аукциона в электронной форме с указанием 

времени их поступления. 

Запрос предложений в электронной форме проводится в порядке, 

https://internet.garant.ru/#/document/12188083/entry/304510
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установленном настоящей статьей для проведения конкурса в электронной 

форме, с учетом особенностей, установленных настоящей статьей. При этом 

подача окончательного предложения, дополнительного ценового 

предложения не осуществляется. 

9.7. Проведение конкурентной закупки с участием СМСП 

осуществляется     заказчиком   на    ЭТП, функционирующей в соответствии  

с едиными    требованиями,    предусмотренными    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 дополнительными требованиями, 

установленными Правительством  Российской  Федерации                               

и предусматривающими в том числе: 

1) требования к проведению такой конкурентной закупки; 

2) 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 (если требование об обеспечении заявок на участие в такой 

закупке установлено заказчиком в извещении об осуществлении такой 

закупки, документации о конкурентной закупке); 

3) порядок использования государственной информационной системы, 

осуществляющей    фиксацию  юридически значимых действий, бездействия  

в   единой    информационной     системе,      на     электронной       площадке  

при проведении такой закупки; 

4) порядок утраты юридическим лицом статуса оператора электронной 

площадки для целей Федерального закона № 223-ФЗ. 

9.8. Правительство Российской Федерации утверждает перечень 

операторов ЭТП, которые соответствуют требованиям, установленным         

на основании части 10 статьи 3.4. Федерального закона № 223-ФЗ. Оператор 

ЭТП в порядке, предусмотренном пунктом 5 части 10 статьи                        

3.4. Федерального    закона  №    223-ФЗ, подлежит исключению из этого 

перечня в случае несоответствия одному или нескольким требованиям, 

установленным    на    основании   части 10 статьи 3.4. Федерального закона  

№ 223-ФЗ, а также в случае его обращения об исключении из этого перечня. 

9.9. При осуществлении конкурентной закупки с участием СМСП 

обеспечение     заявок    на     участие    в    такой    конкурентной     закупке  

(если    требование    об     обеспечении    заявок    установлено   Заказчиком  

в извещении об осуществлении такой закупки, документации о конкурентной 

закупке) может предоставляться участниками такой закупки путем внесения 

денежных средств в соответствии со ст. 3.4. Федерального закона № 223-ФЗ 

или предоставления независимой гарантии. Выбор способа обеспечения 

заявки на участие в такой закупке осуществляется участником такой закупки. 

Независимая гарантия, предоставляемая в качестве обеспечения заявки   

на     участие     в     конкурентной    закупке    с   участием субъектов малого  

и среднего предпринимательства, должна соответствовать следующим 

требованиям: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_287298/#dst0
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1) независимая гарантия должна быть выдана гарантом, 

предусмотренным ч. 1 статьи 45 Федерального закона от 5 апреля 2013 года 

№ 44-ФЗ  «О контрактной   системе   в   сфере закупок товаров, работ, услуг  

для обеспечения государственных и муниципальных нужд»; 

2) независимая     гарантия   не    может      быть    отозвана    выдавшим  

ее гарантом;  

3) независимая гарантия должна содержать: 

а) условие об обязанности гаранта уплатить заказчику (бенефициару) 

денежную сумму по независимой гарантии не позднее десяти рабочих дней 

со дня, следующего за днем получения гарантом требования заказчика 

(бенефициара), соответствующего условиям такой независимой гарантии, 

при отсутствии предусмотренных Гражданским кодексом Российской 

Федерации оснований для отказа в удовлетворении этого требования; 

б) перечень документов, подлежащих представлению заказчиком 

гаранту    одновременно      с     требованием    об    уплате   денежной суммы 

по независимой гарантии, в случае установления такого перечня 

Правительством Российской Федерации в соответствии с п. 4 ст. 32 статьи 

3.4 Федерального закона № 223-ФЗ; 

в) указание на срок действия независимой гарантии, который не может 

составлять   менее   одного    месяца    с даты окончания срока подачи заявок  

на участие в такой закупке. 

Несоответствие независимой гарантии, предоставленной участником 

закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства, 

требованиям, предусмотренным настоящим пунктом, является основанием 

для отказа в принятии ее заказчиком 

9.10. При осуществлении конкурентной закупки с участием СМСП 

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» (далее - специальный банковский 

счет). 

9.11. В   течение  одного часа с момента окончания срока подачи заявок  

на участие в конкурентной закупке с участием субъектов малого и среднего 

предпринимательства оператор электронной площадки направляет в банк 

информацию об участнике закупки и размере денежных средств, 

необходимом для обеспечения заявки. Банк в течение одного часа с момента 

получения указанной информации осуществляет блокирование при наличии 

на специальном банковском счете участника закупки незаблокированных 

денежных средств в размере обеспечения указанной заявки и информирует 

оператора. Блокирование денежных средств не осуществляется в случае 

отсутствия на специальном банковском счете участника такой закупки 

денежных средств в размере для обеспечения указанной заявки либо в случае 
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приостановления     операций      по       такому     счету     в      соответствии  

с законодательством Российской Федерации, о чем оператор электронной 

площадки     информируется    в      течение     одного     часа.   В       случае,  

если    блокирование       денежных     средств   не может быть осуществлено  

по основаниям, предусмотренным настоящей частью, оператор электронной 

площадки    обязан    вернуть   указанную     заявку подавшему ее участнику  

в   течение  одного часа с момента получения соответствующей информации  

от банка. 

9.12. Участник конкурентной закупки с участием СМСП вправе 

распоряжаться денежными средствами, которые находятся на специальном 

банковском   счете   и    в отношении которых не осуществлено блокирование  

в соответствии с частью 15 статьи 3.4. Федерального закона № 223-ФЗ. 

9.13. Денежные    средства, внесенные на специальный банковский счет  

в качестве обеспечения заявок на участие в конкурентной закупке с участием 

СМСП,    перечисляются    на     счет    Заказчика,    указанный   в извещении  

об   осуществлении   такой    закупки, документации о конкурентной закупке,  

в    случае      уклонения, в том числе не предоставления или предоставления  

с нарушением условий, установленных извещением об осуществлении такой 

закупки, документацией о конкурентной закупке, до заключения договора 

Заказчику    обеспечения      исполнения     договора    (если    в   извещении  

об осуществлении такой закупки, документации о конкурентной закупке 

установлено требование об обеспечении исполнения договора), или отказа 

участника такой закупки заключить договор. 

9.14. Субъекты малого и среднего предпринимательства получают 

аккредитацию на электронной площадке 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». 

9.15. В документации о конкурентной закупке заказчик вправе 

установить       обязанность      представления     следующих      информации  

и документов: 

1) наименование, фирменное наименование (при наличии), адрес 

юридического лица в пределах места нахождения юридического лица, 

учредительный документ, если участником конкурентной закупки с участием 

субъектов малого и среднего предпринимательства является юридическое 

лицо; 

2) фамилия, имя, отчество (при наличии), паспортные данные, адрес 

места жительства физического лица, зарегистрированного в качестве 

индивидуального предпринимателя, если участником конкурентной закупки 

с участием субъектов малого и среднего предпринимательства является 

индивидуальный предприниматель; 

3) идентификационный номер налогоплательщика участника 

конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего 

предпринимательства или в соответствии с законодательством 
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соответствующего иностранного государства аналог идентификационного 

номера налогоплательщика (для иностранного лица); 

4) идентификационный номер налогоплательщика (при наличии) 

учредителей, членов коллегиального исполнительного органа, лица, 

исполняющего функции единоличного исполнительного органа 

юридического лица, если участником конкурентной закупки с участием 

субъектов малого и среднего предпринимательства является юридическое 

лицо, или в соответствии с законодательством соответствующего 

иностранного государства аналог идентификационного номера 

налогоплательщика таких лиц; 

5) копия    документа,    подтверждающего полномочия лица действовать  

от    имени    участника   конкурентной закупки с участием субъектов малого  

и среднего предпринимательства, за исключением случаев подписания 

заявки: 

а) индивидуальным предпринимателем, если участником такой закупки 

является индивидуальный предприниматель; 

б) лицом, указанным в едином государственном реестре юридических 

лиц в качестве лица, имеющего право без доверенности действовать от имени 

юридического лица (далее в настоящей статье - руководитель), если 

участником такой закупки является юридическое лицо; 

6) копии документов, подтверждающих соответствие участника 

конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего 

предпринимательства     требованиям,     установленным    в      соответствии  

с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим 

поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся 

предметом закупки, за исключением случая, предусмотренного подпунктом 

"е" пункта 9 части 19.1 ст. 3.4 Федерального закона № 223-ФЗ; 

7) копия     решения    о     согласии     на    совершение крупной сделки  

или о последующем одобрении этой сделки, если требование о наличии 

указанного решения установлено законодательством Российской Федерации 

и    для     участника     конкурентной    закупки с участием субъектов малого  

и среднего предпринимательства заключение по результатам такой закупки 

договора либо предоставление обеспечения заявки на участие в такой 

закупке   (если     требование об обеспечении заявок установлено заказчиком  

в извещении об осуществлении такой закупки, документации о конкурентной 

закупке), обеспечения исполнения договора (если требование об обеспечении 

исполнения        договора         установлено     заказчиком      в      извещении  

об осуществлении такой закупки, документации о конкурентной закупке) 

является крупной сделкой; 

8) информация    и      документы     об     обеспечении заявки на участие  

в конкурентной закупке с участием субъектов малого и среднего 

предпринимательства, если соответствующее требование предусмотрено 

извещением        об        осуществлении       такой     закупки,   документацией  

о конкурентной закупке: 
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а) реквизиты специального банковского счета участника конкурентной 

закупки    с    участием    субъектов малого и среднего предпринимательства,  

если обеспечение заявки на участие в такой закупке предоставляется 

участником такой закупки путем внесения денежных средств; 

б) независимая гарантия или ее копия, если в качестве обеспечения 

заявки   на     участие   в конкурентной закупке с участием субъектов малого  

и среднего предпринимательства участником такой закупки предоставляется 

независимая гарантия; 

9) декларация,     подтверждающая    на    дату подачи заявки на участие  

в конкурентной закупке с участием субъектов малого и среднего 

предпринимательства: 

а) непроведение     ликвидации     участника     конкурентной       закупки  

с участием субъектов малого и среднего предпринимательства - 

юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании 

участника такой закупки - юридического лица или индивидуального 

предпринимателя несостоятельным (банкротом); 

б) неприостановление    деятельности  участника конкурентной закупки  

с участием субъектов малого и среднего предпринимательства в порядке, 

установленном Кодексом Российской Федерации об административных 

правонарушениях; 

в) отсутствие у участника конкурентной закупки с участием субъектов 

малого и среднего предпринимательства 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 такой 

закупки, по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний 

отчетный период. Участник такой закупки считается соответствующим 

установленному требованию в случае, если им в установленном порядке 

подано    заявление    об   обжаловании указанных недоимки, задолженности  

и    решение   по данному заявлению на дату рассмотрения заявки на участие  

в конкурентной закупке с участием субъектов малого и среднего 

предпринимательства не принято; 

г) отсутствие у участника конкурентной закупки с участием субъектов 

малого и среднего предпринимательства - физического лица, 

зарегистрированного   в    качестве индивидуального предпринимателя, либо  

у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, 

исполняющего      функции     единоличного     исполнительного        органа,  
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или главного бухгалтера юридического лица - участника конкурентной 

закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства 

непогашенной  или неснятой судимости за преступления в сфере экономики  

и (или) преступления, предусмотренные статьями 

289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, а также 

неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде 

лишения права занимать определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, 

выполнением работы, оказанием услуги, являющихся предметом 

осуществляемой закупки, и административного наказания в виде 

дисквалификации; 

д) отсутствие фактов привлечения в течение двух лет до момента подачи 

заявки   на   участие в      конкурентной закупке с участием субъектов малого  

и среднего предпринимательства участника такой закупки - юридического 

лица к административной ответственности за совершение 

административного правонарушения, предусмотренного статьей 

19.28 Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях; 

е) соответствие участника конкурентной закупки с участием субъектов 

малого    и    среднего    предпринимательства    указанным   в документации  

о конкурентной закупке требованиям законодательства Российской 

Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, 

оказание   услуги,    являющихся    предметом   закупки, если в соответствии  

с законодательством Российской Федерации информация и документы, 

подтверждающие       такое       соответствие    содержатся      в     открытых  

и       общедоступных    государственных          реестрах,           размещенных  

в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (с указанием 

адреса сайта или страницы сайта в информационно-телекоммуникационной 

сети "Интернет", на которых размещены эти информация и документы); 

ж) обладание участником конкурентной закупки с участием субъектов 

малого    и      среднего    предпринимательства    исключительными правами  

на результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением 

договора заказчик приобретает права на такие результаты; 

з) обладание участником конкурентной закупки с участием субъектов 

малого и среднего предпринимательства правами использования результата 

интеллектуальной деятельности в случае использования такого результата 

при исполнении договора; 

10) предложение участника конкурентной закупки с участием субъектов 

малого и среднего предпринимательства в отношении предмета такой 

закупки; 

11) копии документов, подтверждающих соответствие товара, работы 

или    услуги,  являющихся предметом закупки, требованиям, установленным  

в    соответствии    с    законодательством   Российской Федерации, в случае,  

если    требования    к     данным     товару,   работе или услуге установлены  
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в соответствии с законодательством Российской Федерации и перечень таких 

документов     предусмотрен     документацией     о    конкурентной  закупке.  

При этом не допускается требовать представление указанных документов, 

если    в          соответствии     с       законодательством Российской Федерации  

они передаются вместе с товаром; 

12) наименование       страны     происхождения    поставляемого товара  

(при осуществлении закупки товара, в том числе поставляемого заказчику 

при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг), документ, 

подтверждающий страну происхождения товара, предусмотренный актом 

Правительства Российской Федерации, принятым в соответствии с пунктом  

1 части 8 статьи 3 Федерального закона № 223-ФЗ. 

13) предложение о цене договора (цене лота, единицы товара, работы, 

услуги), за исключением проведения аукциона в электронной форме. 

- В случае, если документацией о конкурентной закупке установлено 

применение к участникам конкурентной закупки с участием субъектов 

малого и среднего предпринимательства, к предлагаемым ими товарам, 

работам, услугам, к условиям исполнения договора критериев и порядка 

оценки и сопоставления заявок на участие в такой закупке, данная 

документация должна содержать указание на информацию и документы, 

подлежащие     представлению    в        заявке    на    участие в такой закупке  

для    осуществления ее оценки. При этом отсутствие указанных информации  

и документов не является основанием для отклонения заявки. 

- Не допускается установление в документации о конкурентной закупке 

обязанности   представлять в заявке на участие в такой закупке информацию  

и документы, не предусмотренные частями 19.1 и 19.2 статьи 3.4. 

Федерального закона № 223-ФЗ. 

- При осуществлении конкурентной закупки с участием субъектов 

малого    и     среднего    предпринимательства    путем проведения аукциона  

в электронной форме, запроса котировок в электронной форме установление 

критериев и порядка оценки, указанных в части 19.2 статьи 3.4. 

Федерального закона № 223-ФЗ, не допускается. 

- Заявка на участие в конкурсе в электронной форме, запросе 

предложений в электронной форме состоит из двух частей и предложения 

участника закупки о цене договора (цене лота, единицы товара, работы, 

услуги).   Первая     часть    данной    заявки должна содержать информацию  

и документы, предусмотренные пунктом 10 части 19.1, а также частью 19.2 

статьи 3.4. Федерального     закона    №    223-ФЗ  в    отношении  критериев  

и порядка оценки и сопоставления заявок на участие в такой закупке, 

применяемых к предлагаемым участниками такой закупки товарам, работам, 

услугам,    к       условиям     исполнения    договора    (в случае установления  

в документации о конкурентной закупке этих критериев). Вторая часть 

данной заявки должна содержать информацию и документы, 

предусмотренные пунктами 1 - 9, 11 и 12 части 19.1, а также частью 19.2 

статьи 3.4. Федерального закона № 223-ФЗ в отношении критериев и порядка 

оценки    и     сопоставления заявок на участие в такой закупке, применяемых  
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к участникам конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего 

предпринимательства       (в      случае      установления    в      документации  

о конкурентной закупке этих критериев). При этом предусмотренные 

настоящей    частью   информация и документы должны содержаться в заявке  

на     участие    в     конкурсе    в    электронной форме, запросе предложений  

в    электронной форме в случае установления обязанности их представления  

в соответствии с частью 19.1 статьи 3.4. Федерального закона № 223-ФЗ. 

- Заявка на участие в аукционе в электронной форме состоит из двух 

частей.    Первая    часть    данной   заявки      должна содержать информацию  

и документы, предусмотренные пунктом 10 части 19.1 статьи 3.4. 

Федерального закона № 223-ФЗ. Вторая часть данной заявки должна 

содержать информацию и документы, предусмотренные пунктами                  

1 - 9, 11 и 12 части 19.1 статьи 3.4. Федерального закона № 223-ФЗ.  

При этом предусмотренные настоящей частью информация и документы 

должны   содержаться   в заявке на участие в аукционе в электронной форме  

в      случае     установления     обязанности их представления в соответствии  

с частью 19.1 статьи 3.4. Федерального закона № 223-ФЗ. 

- Заявка на участие в запросе котировок в электронной форме должна 

содержать информацию и документы, предусмотренные частью 19.1 статьи 

3.4. Федерального закона № 223-ФЗ, в случае установления заказчиком 

обязанности их представления. 

- Декларация, предусмотренная пунктом 9 части 19.1 статьи 3.4. 

Федерального закона № 223-ФЗ, представляется в составе заявки участником 

конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего 

предпринимательства с использованием программно-аппаратных средств 

электронной площадки. Оператор электронной площадки обеспечивает 

участнику конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего 

предпринимательства возможность включения в состав заявки и направления 

заказчику информации и документов, указанных в части 19.1 статьи 3.4. 

Федерального закона № 223-ФЗ, посредством программно-аппаратных 

средств электронной площадки в случае их представления данному 

оператору при аккредитации на электронной площадке в соответствии 

с частью 18 статьи 3.4. Федерального закона № 223-ФЗ. 

9.16. В    случае содержания в первой части заявки на участие в конкурсе  

в   электронной форме, аукционе в электронной форме, запросе предложений  

в электронной форме сведений об участнике таких конкурса, аукциона            

или запроса предложений и (или) о ценовом предложении данная заявка 

подлежит отклонению. 

9.17. Оператор электронной площадки в следующем порядке направляет 

заказчику: 

1) первые части заявок на участие в конкурсе в электронной форме, 

аукционе в электронной форме, запросе предложений в электронной форме, 

заявки на участие в запросе котировок в электронной форме - не позднее дня, 

следующего   за      днем     окончания     срока     подачи    заявок  на участие  

в конкурентной закупке с участием только субъектов малого и среднего 
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предпринимательства, установленного извещением об осуществлении 

конкурентной     закупки,      документацией     о       конкурентной   закупке  

либо предусмотренными настоящей статьей уточненными извещением, 

документацией; 

2) вторые части заявок на участие в конкурсе, аукционе, запросе 

предложений, а также предложения о цене договора (при проведении 

конкурса в электронной форме, запроса предложений в электронной форме), 

протокол,   предусмотренный   частью 7.1   статьи 3.4 Федерального   закона  

№ 223-ФЗ (при проведении аукциона в электронной форме), - в сроки, 

установленные извещением о проведении таких конкурса, аукциона, запроса 

предложений,          документацией        о          конкурентной            закупке  

либо предусмотренными настоящей статьей уточненными извещением, 

документацией. Указанные сроки не могут быть ранее сроков: 

а) размещения заказчиком в единой информационной системе 

протокола, составляемого в ходе проведения таких конкурса, аукциона, 

запроса предложений по результатам рассмотрения первых частей заявок; 

б) проведения процедуры подачи участниками аукциона в электронной 

форме предложений о цене договора с учетом требований части 7 статьи 3.4. 

Федерального закона № 223-ФЗ  (при проведении аукциона в электронной 

форме); 

3) протокол, предусмотренный частью 7.1 статьи 3.4 Федерального 

закона № 223-ФЗ  (в случае, если конкурс в электронной форме включает 

этап,   предусмотренный  пунктом 5 части 4 статьи 3.4 Федерального закона 

 № 223-ФЗ ), - не ранее срока размещения заказчиком в единой 

информационной системе протокола, составляемого в ходе проведения 

конкурса в электронной форме по результатам рассмотрения вторых частей 

заявок. 

9.18. В случае, если Заказчиком принято решение об отмене 

конкурентной закупки с участием СМП в соответствии с частью 5 статьи 3.2 

Федерального закона № 223-ФЗ, оператор ЭТП не вправе направлять 

Заказчику заявки участников такой конкурентной закупки. 

9.19. По    итогам      рассмотрения     первых     частей заявок на участие  

в конкурсе в электронной форме, аукционе в электронной форме, запросе 

предложений в электронной форме заказчик направляет оператору 

электронной площадки протокол, указанный в части 13 статьи 3.2 

Федерального закона № 223-ФЗ. В течение часа с момента получения 

указанного       протокола      оператор      электронной   площадки размещает  

его в единой информационной системе. 

9.20. В течение одного рабочего дня после направления оператором 

электронной площадки информации, указанной в пунктах 1 (при проведении 

запроса     котировок    в     электронной форме), 3, 4 (в случае, если конкурс  

в электронной форме включает этап, предусмотренный пунктом 5 части 4 

статьи 3.4 Федерального закона № 223-ФЗ ) части 22 статьи 3.4 Федерального 

закона № 223-ФЗ, комиссия по осуществлению закупок на основании 

результатов оценки заявок на участие в такой закупке присваивает каждой 
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такой заявке порядковый номер в порядке уменьшения степени выгодности 

содержащихся    в    них    условий   исполнения договора. Заявке на участие  

в конкурсе в электронной форме или запросе предложений в электронной 

форме, в    которых    содержатся   лучшие   условия    исполнения  договора,  

а в случае проведения аукциона в электронной форме или запроса котировок 

в электронной форме - наименьшее ценовое предложение, присваивается 

первый номер. В случае, если в нескольких таких заявках содержатся 

одинаковые    по    степени     выгодности    условия    исполнения   договора  

или одинаковые ценовые предложения, меньший порядковый номер 

присваивается заявке, которая поступила ранее других таких заявок. 

9.21. Заказчик     составляет     итоговый      протокол    в      соответствии  

с      требованиями    части     14    статьи 3.2 Федерального закона № 223-ФЗ  

и размещает его на электронной площадке и на Официальном сайте. 

9.22. Договор по результатам конкурентной закупки с участием СМСП 

заключается с использованием программно-аппаратных средств электронной 

площадки и должен быть подписан электронной подписью лица, имеющего 

право действовать от имени соответственно участника такой конкурентной 

закупки, Заказчика. В случае наличия разногласий по проекту договора, 

направленному Заказчиком, участник такой закупки составляет протокол 

разногласий   с   указанием    замечаний    к    положениям   проекта договора,  

не    соответствующим    извещению,  документации о конкурентной закупке  

и своей заявке, с указанием соответствующих положений данных 

документов.      Протокол       разногласий       направляется           Заказчику  

с использованием программно-аппаратных средств электронной площадки. 

Заказчик рассматривает протокол разногласий и направляет участнику такой 

закупки, доработанный проект договора либо повторно направляет проект 

договора с указанием в отдельном документе причин отказа учесть 

полностью или частично содержащиеся в протоколе разногласий замечания. 

9.23. Договор по результатам конкурентной закупки с участием СМСП 

заключается на условиях, которые предусмотрены проектом договора, 

документацией о конкурентной закупке, извещением об осуществлении 

конкурентной     закупки  или приглашением принять участие в такой закупке  

и заявкой участника такой закупки, с которым заключается договор. 

9.24. Документы    и   информация, связанные с осуществлением закупки  

с участием только СМСП и полученные или направленные оператором ЭТП 

Заказчику,   участнику   закупки    в      форме     электронного      документа  

в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, хранятся оператором ЭТП 

не менее трех лет. 

9.25. Независимая гарантия, предоставляемая в качестве обеспечения 

исполнения     договора, заключаемого по результатам конкурентной закупки  

с участием субъектов малого и среднего предпринимательства: 

1) должна содержать указание на срок ее действия, который не может 

составлять менее одного месяца с даты окончания предусмотренного 

извещением об осуществлении конкурентной закупки с участием субъектов 

малого и среднего предпринимательства, документацией о такой закупке 
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срока исполнения основного обязательства; 

2) не должна содержать условие о представлении заказчиком гаранту 

судебных актов, подтверждающих неисполнение участником закупки 

обязательств, обеспечиваемых независимой гарантией. 

 

10. Порядок осуществления неконкурентной закупки, закупка          

у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) 

 

10.1. Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) 

может осуществляться в случае, если: 

1) стоимость закупаемой Заказчиком продукции не превышает 500 000 

рублей    00 копеек, а годовой объем закупок не превышает 5 000 000 рублей  

00 копеек; 

2) продукция имеется в наличии только у какого-либо конкретного 

поставщика (подрядчика, исполнителя) или какой-либо конкретный 

поставщик     (подрядчик, исполнитель) обладает исключительными правами  

в отношении данных товаров (работ, услуг) и не существует никакой 

разумной альтернативы или замены, в том числе в случаях: 

 -   осуществления   закупки   услуг фиксированной и мобильной связи     

в связи с наличием существующей у Заказчика номерной емкости 

конкретного оператора связи; 

 - осуществления закупки произведений литературы и искусства 

определенных авторов, исполнений конкретных исполнителей, фонограмм 

конкретных изготовителей для нужд Заказчика в случае, если единственному 

лицу принадлежат исключительные права на такие произведения, 

исполнения, фонограммы; 

2.3) осуществления закупки печатных и электронных изданий 

определенных   авторов,    оказание    услуг   по   предоставлению    доступа  

к    электронным    изданиям    для    обеспечения    деятельности   Заказчика  

у издателей таких печатных и электронных изданий в случае, если указанным 

издателям принадлежат исключительные права на использование таких 

изданий; 

2.4) возникновения    потребности   в   работах или услугах, выполнение  

или оказание которых может осуществляться исключительно органами 

исполнительной   власти   в      соответствии   с    их                   полномочиями  

или подведомственными им государственными учреждениями, 

государственными унитарными предприятиями, соответствующие 

полномочия которых устанавливаются нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъекта 

Российской Федерации; 

3) существует срочная потребность в продукции и проведение процедур 

торгов или использование иного способа закупки по причине отсутствия 

времени является нецелесообразным при условии, что обстоятельства, 

обусловившие      срочность,    не     являются    результатом медлительности  

со стороны Заказчика; 
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4) заказчик, ранее закупив продукцию у какого-либо поставщика 

(подрядчика, исполнителя), определяет, что у того же поставщика 

(подрядчика, исполнителя) должны быть произведены дополнительные 

закупки по соображениям стандартизации или ввиду необходимости 

обеспечения совместимости с имеющимися товарами, оборудованием, 

технологией или услугами, учитывая эффективность первоначальных 

закупок с точки зрения удовлетворения потребностей Заказчика, 

ограниченный    объем      предлагаемых      закупок     по             сравнению    

с первоначальными закупками, разумность цены и непригодность продукции, 

альтернативной рассматриваемой; 

5) предыдущий договор в связи с неисполнением или ненадлежащим 

исполнением поставщиком (подрядчиком, исполнителем) своих обязательств 

по такому договору расторгнут по решению суда.  

При этом если до расторжения договора поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем)    частично   исполнены     обязательства по такому договору,  

то при заключении нового договора количество поставляемого товара, объем 

выполняемых работ, оказываемых услуг должны быть уменьшены с учетом 

количества поставленного товара, объема выполненных работ, оказанных 

услуг по ранее заключенному договору. При этом цена договора должна 

быть уменьшена пропорционально количеству поставленного товара, объему 

выполненных работ, оказанных услуг; 

6) заключается договор аренды недвижимого имущества; 

7) заключается договор с оператором электронной площадки в целях 

обеспечения проведения процедур закупок в электронной форме;  

8) заключается     договор      на      выполнение    работ (оказание услуг)  

с штатными работниками Заказчика;  

9) заключается договор на оказание преподавательских услуг 

физическим лицом; 

10) осуществляется закупка на посещение зоопарка, театра, кинотеатра, 

концерта, цирка, музея, выставки, спортивного мероприятия; 

11) осуществляется закупка услуг по профессиональной подготовке, 

переподготовке, повышению квалификации, участию в семинарах, 

конференциях,     тренингах    и        прочих    мероприятиях,   направленных  

на обучение и развитие работников Заказчика; 

12) осуществляется    закупка     на     оказание     услуг,        связанных  

с направлением работника в служебную командировку (проезд к месту 

служебной командировки и обратно, наем жилого помещения, транспортное 

обслуживание, обеспечение питания); 

13) в договоре, по которому Заказчик выступает в качестве исполнителя, 

определен конкретный поставщик, исполнитель, подрядчик соответственно 

товаров, работ, услуг; 

14) закупка услуг водоснабжения, энергоснабжения, водоотведения, 

канализации,     теплоснабжения,        газоснабжения     по      регулируемым  

в соответствии с законодательством Российской Федерации ценам (тарифам); 
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15) закупка права на использование результатов интеллектуальной 

деятельности;    экземпляры    и/или    обновления   информационных систем,  

баз данных, программных средств и программных продуктов. 

16) закупки товаров, работ, услуг в целях ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций, аварий или для удовлетворения срочных 

потребностей    возникших    вследствие   чрезвычайного    события,   в связи  

с чем применение других процедур закупок невозможно по причине 

отсутствия времени, необходимого для их проведения; 

17) приобретение    юридических    услуг, в том числе услуг нотариусов  

и адвокатов; 

18) приобретение товаров, работ, услуг (дополнительная закупка), когда 

смена     поставщика     (подрядчика,      исполнителя)    не      целесообразна  

по соображениям стандартизации, ввиду необходимости обеспечения 

совместимости с имеющимися товарами, работами, услугами, эффективности 

первоначальной закупки с точки зрения удовлетворения имеющихся 

потребностей, непригодности товаров, работ или услуг, альтернативных 

рассматриваемым; 

19) заключение договора на выполнение научно-исследовательских, 

опытно-конструкторских работ, технологических работ; 

20) закупка для хозяйственных нужд; 

21) закупка строительных материалов; 

22) заключение договора на пошив костюмов; 

23) закупка ткани, призов, подарков, реквизита для мероприятий; 

24) закупка сценической обуви; 

25) заключение договора на проведение ремонтных работ; 

26)  заключение договора    по одноименным товарам, работам, услугам  

в квартал не превышающие сумму четыреста тысяч рублей (одноименность 

определяется в соответствии с номенклатурой товаров, работ, услуг для нужд 

заказчиков, утверждаемой федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим нормативное правовое регулирование в сфере размещения 

заказов). 

 

11. Начальная (максимальная) цена договора, цена договора,  

заключаемого с единственным поставщиком (исполнителем, подряд

чиком), цена единицы товара, работы, услуги, максимальное значение 

цены договора 

 

11.1. Начальная (максимальная) цена договора и цена договора, 

заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем), определяются и 

обосновываются Заказчиком посредством применения следующего 

метода или нескольких следующих методов: 

1) метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка); 

2) нормативный метод; 

3) тарифный метод; 
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4) проектно-сметный метод; 

5) затратный метод. 

11.2. Метод   сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) заключается  

в установлении начальной (максимальной) цены договора, цены договора, 

заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), 

на основании информации о рыночных ценах идентичных товаров, работ, 

услуг, планируемых к закупкам, или при их отсутствии однородных товаров, 

работ, услуг. 

11.3. При применении метода сопоставимых рыночных цен (анализа 

рынка)   информация     о ценах товаров, работ, услуг должна быть получена  

с    учетом   сопоставимых с условиями планируемой закупки коммерческих  

и (или) финансовых условий поставок товаров, выполнения работ, оказания 

услуг. 

11.4. При применении метода сопоставимых рыночных цен (анализа 

рынка)   Заказчик     может     использовать обоснованные им коэффициенты  

или    индексы   для    пересчета цен товаров, работ, услуг с учетом различий  

в характеристиках товаров, коммерческих и (или) финансовых условий 

поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг. 

11.5. В целях применения метода сопоставимых рыночных цен (анализа 

рынка) могут использоваться общедоступная информация о рыночных ценах 

товаров, работ, услуг в соответствии с пунктом 11.19 настоящего Положения, 

информация о ценах товаров, работ, услуг, полученная по запросу Заказчика 

у поставщиков (подрядчиков, исполнителей), осуществляющих поставки 

идентичных      товаров,      работ,      услуг,       планируемых    к    закупкам,  

или при их отсутствии однородных товаров, работ, услуг, а также 

информация, полученная в результате размещения запросов цен товаров, 

работ, услуг в единой информационной системе. 

11.6. Метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) является 

приоритетным для определения и обоснования начальной (максимальной) 

цены договора, цены договора, заключаемого с единственным поставщиком 

(подрядчиком,    исполнителем).   Использование иных методов допускается  

в случаях, предусмотренных пунктами 11.7-11.12 настоящего Положения. 

11.7. Нормативный метод заключается в расчете начальной 

(максимальной)    цены      договора,      цены      договора,       заключаемого  

с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), на основе 

установленных      требований    к     закупаемым товарам, работам, услугам,  

в случае, если такие требования предусматривают установление предельных 

цен товаров, работ, услуг. 

11.8. Тарифный    метод    применяется Заказчиком, если в соответствии  

с законодательством Российской Федерации цены закупаемых товаров, 

работ, услуг подлежат государственному регулированию или установлены 

муниципальными правовыми актами. В этом случае начальная 

(максимальная) цена договора, цена договора, заключаемого с единственным 

поставщиком (подрядчиком, исполнителем), определяются по регулируемым 

ценам (тарифам) на товары, работы, услуги. 
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11.9. Проектно-сметный метод заключается в определении начальной 

(максимальной)     цены       договора,      цены      договора ,    заключаемого  

с          единственным       поставщиком       (подрядчиком,      исполнителем),  

на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объекта 

капитального    строительства    на     основании      проектной документации  

в соответствии с методиками и нормативами (государственными 

элементными сметными нормами) строительных работ и специальных 

строительных работ, утвержденными в соответствии с компетенцией 

федеральным    органом  исполнительной власти, осуществляющим функции  

по выработке государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере строительства, или органом исполнительной власти 

субъекта Российской Федерации. 

11.10. Проектно-сметный    метод   может применяться при определении  

и обосновании начальной (максимальной) цены договора, цены договора, 

заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), 

на текущий ремонт зданий, строений, сооружений, помещений. 

11.11. Определение начальной (максимальной) цены договора, цены 

договора, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем), предметом которых являются строительство, реконструкция, 

капитальный    ремонт,     снос     объектов    капитального      строительства,  

с использованием проектно-сметного метода осуществляется в порядке, 

установленном настоящим Положением, исходя из сметной стоимости 

строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального 

строительства, определенной в соответствии с нормами Градостроительного 

кодекса Российской Федерации. 

11.12. Затратный метод применяется в случае невозможности 

применения иных методов, предусмотренных подпунктами 1 - 4 пункта 

11.1 настоящего Положения, или в дополнение к иным методам. Данный 

метод заключается в определении начальной (максимальной) цены договора, 

цены договора, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем),      как      суммы       произведенных     затрат    и   обычной  

для определенной сферы деятельности прибыли. При этом учитываются 

обычные в подобных случаях прямые и косвенные затраты на производство 

или       приобретение    и     (или) реализацию товаров, работ, услуг, затраты  

на транспортировку, хранение, страхование и иные затраты. 

11.13. В случае невозможности применения для определения начальной 

(максимальной)    цены     договора,     цены     договора,         заключаемого  

с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), методов, 

указанных в пункте 11.1 настоящего Положения о закупке, Заказчик вправе 

применить иные методы. В этом случае в обоснование начальной 

(максимальной)    цены      договора,      цены       договора,     заключаемого  

с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), включается 

обоснование невозможности применения указанных методов. 

11.14. Идентичными товарами, работами, услугами признаются товары, 

работы, услуги, имеющие одинаковые характерные для них основные 

https://internet.garant.ru/#/document/55730875/entry/5101
https://internet.garant.ru/#/document/55730875/entry/5101
https://internet.garant.ru/#/document/55730875/entry/501
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признаки. При определении идентичности товаров незначительные различия 

во внешнем виде таких товаров могут не учитываться. При определении 

идентичности работ, услуг учитываются характеристики подрядчика, 

исполнителя, их деловая репутация на рынке. 

11.15. Однородными товарами признаются товары, которые, не являясь 

идентичными, имеют сходные характеристики и состоят из схожих 

компонентов,     что     позволяет    им     выполнять    одни   и те же функции  

и (или) быть коммерчески взаимозаменяемыми. При определении 

однородности товаров учитываются их качество, репутация на рынке, страна 

происхождения. 

11.16. Однородными работами, услугами признаются работы, услуги, 

которые,    не    являясь    идентичными,    имеют   сходные характеристики,  

что позволяет им быть коммерчески и (или) функционально 

взаимозаменяемыми. При определении однородности работ, услуг 

учитываются     их     качество, репутация на рынке, а также вид работ, услуг, 

 их объем, уникальность и коммерческая взаимозаменяемость. 

11.17. Коммерческие и (или) финансовые условия поставок товаров, 

выполнения      работ,        оказания      услуг    признаются  сопоставимыми,  

если различия между такими условиями не оказывают существенного 

влияния на соответствующие результаты или эти различия могут быть 

учтены с применением соответствующих корректировок таких условий. 

11.18. Определение идентичности и однородности товаров, работ, услуг, 

сопоставимости коммерческих и (или) финансовых условий поставок 

товаров,     выполнения работ, оказания услуг осуществляется в соответствии  

с положениями настоящего раздела. 

11.19. К общедоступной информации о ценах товаров, работ, услуг, 

которая может быть использована для целей определения начальной 

(максимальной)    цены     договора,      цены      договора,       заключаемого  

с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), относятся: 

1) информация о ценах товаров, работ, услуг, содержащаяся в договорах, 

которые исполнены и по которым не взыскивались неустойки (штрафы, 

пени) в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением 

обязательств, предусмотренных этими договорами; 

2) информация о ценах товаров, работ, услуг, содержащаяся в рекламе, 

каталогах ,   описаниях     товаров     и в других предложениях, обращенных  

к неопределенному кругу лиц и признаваемых в соответствии с гражданским 

законодательством публичными офертами; 

3) информация о котировках на российских биржах и иностранных 

биржах; 

4) информация о котировках на электронных площадках; 

5) данные государственной статистической отчетности о ценах товаров, 

работ, услуг; 

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

в официальных источниках информации уполномоченных государственных 

органов и муниципальных органов в соответствии с законодательством 
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Российской Федерации, законодательством субъектов Российской 

Федерации,      муниципальными     нормативными    правовыми       актами,  

в официальных источниках информации иностранных государств, 

международных организаций или иных общедоступных изданиях; 

7) информация     о рыночной стоимости объектов оценки, определенной  

в соответствии с законодательством, регулирующим оценочную 

деятельность в Российской Федерации, или законодательством иностранных 

государств; 

8) информация информационно-ценовых агентств, общедоступные 

результаты изучения рынка, а также результаты изучения рынка, 

проведенного по инициативе Заказчика, в том числе на основании договора, 

при условии раскрытия методологии расчета цен, иные источники 

информации. 

11.20. В случае если в рамках одной закупки (одного лота) 

предполагается закупка технологически и функционально связанных 

товаров, работ, услуг, то начальная (максимальная) цена договора может 

быть рассчитана на основании информации о цене всего объекта закупки 

(лота) либо как сумма цен всех включенных в объект закупки (в один лот) 

товаров, работ, услуг, которые определяются в соответствии с настоящим 

разделом. 

11.21. Обоснование начальной (максимальной) цены договора: 

1) обоснование    начальной (максимальной) цены договора заключается  

в выполнении расчета указанной цены с приложением справочной 

информации   и    документов    либо    с   указанием реквизитов документов,  

на основании которых выполнен расчет. При этом в обосновании начальной 

(максимальной) цены договора, которое подлежит размещению в открытом 

доступе в единой информационной системе, не указываются наименования 

поставщиков (подрядчиков, исполнителей), представивших 

соответствующую      информацию.      Оригиналы                использованных  

при определении, обосновании начальной (максимальной) цены договора 

документов, снимки экрана ("скриншот"), содержащие изображения 

соответствующих     страниц        сайтов      с      указанием    даты и времени  

их формирования, хранятся с иными документами о закупке, подлежащими 

хранению; 

2) в целях осуществления закупки Заказчик: 

а) определяет потребность в конкретном товаре, работе, услуге, 

обусловленную целями осуществления закупок; 

б) устанавливает перечень требований к товарам, работам, услугам, 

закупка которых планируется, а также требований к условиям поставки 

товаров, выполнения работ, оказания услуг; 

в) проводит исследование рынка путем изучения общедоступных 

источников информации, в том числе использование которых предусмотрено 

Положением о закупке, в целях выявления имеющихся на рынке товаров, 

работ, услуг, отвечающих установленным им требованиям; 

г) формирует описание объекта закупки; 
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д) определяет применимый метод определения начальной 

(максимальной) цены договора или несколько таких методов; 

е) осуществляет соответствующим методом определение начальной 

(максимальной) цены договора; 

ж) формирует    обоснование  начальной (максимальной) цены договора  

в соответствии с подпунктом 1 настоящего пункта. 

11.22. Определение начальной (максимальной) цены договора методом 

сопоставимых рыночных цен (анализа рынка): 

1) метод     сопоставимых    рыночных цен (анализа рынка) заключается  

в установлении начальной (максимальной) цены договора на основании 

информации о рыночных ценах (далее - ценовая информация) идентичных 

товаров, работ, услуг, планируемых к закупкам, или при их отсутствии 

однородных товаров, работ, услуг: 

2) метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) является 

приоритетным для определения и обоснования начальной (максимальной) 

цены договора; 

3) в целях определения начальной (максимальной) цены договора 

методом       сопоставимых      рыночных     цен      (анализа рынка) Заказчик  

по результатам изучения рынка определяет: 

а) товары, работы, услуги, представленные на функционирующем рынке 

и соответствующие описанию объекта закупки; 

б) товар, работу, услугу, наиболее полно соответствующие описанию 

объекта закупки; 

4) определенные в соответствии с подпунктом "а" подпункта 

3 настоящего      пункта   товары, работы, услуги целесообразно распределить  

на категории: 

а) товары, работы, услуги, идентичные определенному (определенной)  

в соответствии с подпунктом "б" подпункта 3 настоящего пункта товару, 

работе, услуге; 

б) товары,    работы, услуги, однородные определенному (определенной)  

соответствии с подпунктом "б" подпункта 3 настоящего пункта товару, 

работе, услуге. 

5) в целях получения ценовой информации в отношении товара, работы, 

услуги для определения начальной (максимальной) цены договора Заказчик: 

а) осуществляет сбор и анализ общедоступной ценовой информации; 

проводит изучение рынка в целях получения ценовой информации, 

необходимой для определения начальной (максимальной) цены договора; 

либо 

б) направляет запросы о предоставлении ценовой информации не менее 

чем трем поставщикам (подрядчикам, исполнителям), обладающим опытом 

поставок соответствующих товаров, работ, услуг, информация о которых 

имеется в свободном доступе (в частности, опубликована в печати, 

размещена на сайтах в сети "Интернет"); 

6) все    документы,    содержащие   ценовую информацию, полученные,  

по    запросам    о   предоставлении   ценовой   информации, регистрируются  

https://internet.garant.ru/#/document/55730875/entry/5231
https://internet.garant.ru/#/document/55730875/entry/52431
https://internet.garant.ru/#/document/55730875/entry/52431
https://internet.garant.ru/#/document/55730875/entry/52432
https://internet.garant.ru/#/document/55730875/entry/52432
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в делопроизводстве Заказчика и используются в расчетах начальной 

(максимальной) цены договора; 

7) не допускается использовать для расчета начальной (максимальной) 

цены договора ценовую информацию: 

а) представленную лицами, сведения о которых включены в реестр 

недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей); 

б) полученную из анонимных источников; 

в) содержащуюся      в        документах,      полученных        Заказчиком  

по его запросам и не соответствующих требованиям, установленным 

Заказчиком к содержанию таких документов; 

г) не содержащую расчет цен товаров, работ, услуг. 

8) в целях определения начальной (максимальной) цены договора 

методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) необходимо 

использовать не менее трех цен товара, работы, услуги, предлагаемых 

различными поставщиками (подрядчиками, исполнителями); 

9) в целях определения однородности совокупности значений 

выявленных цен, используемых в расчете начальной (максимальной) цены 

договора в соответствии с настоящим пунктом, необходимо определять 

коэффициент    вариации.     Коэффициент     вариации    цены определяется  

по следующей формуле: 

, 

 

где: 

 

V - коэффициент вариации; 

 - среднее квадратичное отклонение; 

Цi - цена единицы товара, работы, услуги, указанная в источнике  

с номером i; 

<ц> - средняя арифметическая величина цены единицы товара, работы, 

услуги; 

n - количество значений, используемых в расчете. 

 

Коэффициент вариации может быть рассчитан с помощью стандартных 

функций табличных редакторов. 

Совокупность значений, используемых в расчете, при определении 

начальной     (максимальной)     цены    договора     считается неоднородной,  

если коэффициент вариации цены превышает 33%. Если коэффициент 

вариации превышает 33%, целесообразно провести дополнительные 

исследования в целях увеличения количества ценовой информации, 

используемой в расчетах; 
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10) Начальная (максимальная) цена договора методом сопоставимых 

рыночных цен (анализа рынка) определяется по формуле: 

, 

где: 

НМЦДрын - НМЦД, определяемая методом сопоставимых рыночных  

цен (анализа рынка); 

v - количество (объем) закупаемого товара (работы, услуги); 

n - количество значений, используемых в расчете; 

i - номер источника ценовой информации; 

Цi - цена единицы товара, работы, услуги, представленная в источнике  

с номером i,  

11.23. Определение начальной (максимальной) цены договора 

нормативным методом: 

1) нормативный метод заключается в расчете начальной (максимальной) 

цены договора на основе установленных требований к закупаемым товарам, 

работам, услугам в случае, если такие требования предусматривают 

установление предельных цен товаров, работ, услуг; 

2) определение начальной (максимальной) цены договора нормативным 

методом осуществляется по формуле: 

НМЦДнорм=vцпред, 

где: 

НМЦДнорм - НМЦД, определяемая нормативным методом; 

v - количество (объем) закупаемого товара (работы, услуги); 

Цпред - предельная цена единицы товара, работы, услуги, установленная 

в рамках нормирования; 

3) при определении начальной (максимальной) цены договора 

нормативным методом используется информация о предельных ценах товара, 

работы, услуги, размещенная в единой информационной системе; 

4) нормативный метод может применяться для определения начальной 

(максимальной) цены договора (если цена товара, работы, услуги 

нормируется в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации) совместно с методом сопоставимых рыночных цен (анализа 

рынка). При    этом     полученная    начальная (максимальная) цена договора  

не может превышать значения, рассчитанного в соответствии с подпунктом 

2 настоящего пункта. 

11.24. Определение начальной (максимальной) цены договора тарифным 

методом: 

1) тарифный   метод   подлежит    применению,   если    в   соответствии  

с законодательством Российской Федерации цены закупаемых товаров, 

работ, услуг подлежат государственному регулированию или установлены 

муниципальными    правовыми    актами. Тарифный   метод    не применяется  

к     ценам     товаров,      работ,      услуг,     не ниже которых в соответствии  

рын

1

v
НМЦК  =   

n

ii
ц

n 
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с законодательством Российской Федерации осуществляются закупки, 

поставки или продажа таких товаров, работ, услуг; 

2) начальная (максимальная) цена договора тарифным методом 

определяется по формуле: 

НМЦДтариф=VЦтариф, 

где: 

НМЦДтариф - НМЦД, определяемая тарифным методом; 

v - количество (объем) закупаемого товара (работы, услуги); 

Цтариф - цена (тариф) единицы товара, работы, услуги, установленная  

в рамках государственного регулирования цен (тарифов) или установленная 

муниципальным правовым актом. 

11.25. Определение начальной (максимальной) цены договора проектно-

сметным методом: 

1) основанием для определения начальной (максимальной) цены 

договора на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объекта 

капитального строительства, за исключением научно-методического 

руководства, технического и авторского надзора, является проектная 

документация ( включающая    сметную    стоимость    работ), разработанная  

и утвержденная в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

11.26. Определение начальной (максимальной) цены договора 

затратным методом: 

1) затратный метод применяется в случае невозможности применения 

иных   методов,    предусмотренных    настоящим   Положением   о  закупке,  

или в дополнение к иным методам; 

2) затратный метод заключается в определении начальной 

(максимальной) цены договора как суммы произведенных затрат и обычной 

для определенной сферы деятельности прибыли; 

3) при   определении    произведенных    затрат    учитываются обычные  

в     подобных     случаях    прямые    и   косвенные затраты на производство  

или      приобретение   и   (или)    реализацию товаров, работ, услуг, затраты  

на транспортировку, хранение, страхование и иные затраты; 

4) информация об обычной прибыли для определенной сферы 

деятельности может быть получена Заказчиком исходя из анализа договоров, 

размещенных в единой информационной системе, на официальном сайте, 

других общедоступных источников информации, в том числе информации 

информационно-ценовых агентств, общедоступных результатов изучения 

рынка, а также результатов изучения рынка, проведенного по инициативе 

Заказчика. 

11.27. В случае, если количество поставляемых товаров, объем 

подлежащих выполнению работ, оказанию услуг невозможно определить, 

Заказчик определяет начальную цену единицы товара, работы, услуги, 

максимальное значение цены договора, а также обосновывает в соответствии 

с настоящим разделом цену единицы товара, работы, услуги. 
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12. Порядок заключения и исполнения договора 
 

12.1. Порядок заключения и исполнения договора регулируется 

Гражданским кодексом Российской Федерации, иными нормативными 

правовыми     актами   Российской Федерации, локальными актами Заказчика  

с учетом Положения о закупке.  

12.2. Договор     с     победителем     либо     иным     лицом,   с которым  

в соответствии с Положением о закупке заключается такой договор (далее – 

участник закупки, обязанный заключить договор), по результатам 

проведения торгов должен быть заключен Заказчиком не ранее чем через 

десять дней и не позднее чем через двадцать дней, а по результатам иных 

процедур – не позднее десяти дней, со дня подписания итогового протокола. 

12.3. Договор с участником закупки, обязанным заключить договор, 

заключается после предоставления таким участником обеспечения 

исполнения     договора,     соответствующего     требованиям  документации  

о закупки (если требование о предоставлении обеспечения исполнения 

договора было предусмотрено Заказчиком в документации о закупке). 

12.4. В    случае   если участник закупки, обязанный заключить договор,  

не    предоставил   Заказчику    в срок, указанный в пункте 11.2. Положения  

о закупке, подписанный им договор, либо не предоставил надлежащее 

обеспечение исполнения договора, такой участник признается уклонившимся 

от   заключения    договора.   В     случае     уклонения    участника   закупки  

от заключения договора внесенное обеспечение заявки такому участнику 

закупки не возвращается (если требование о предоставлении обеспечения 

заявки на участие в закупке было предусмотрено Заказчиком в документации 

о закупке). 

12.5. В случае если участник закупки, обязанный заключить договор, 

признан уклонившимся от заключения договора, Заказчик вправе заключить 

договор с участником закупки, заявке на участие в закупке которого 

присвоен следующий порядковый номер. 

12.6. Заказчик вправе отказаться от заключения договора с участником 

закупки, обязанным заключить договор, в случаях: 

1) несоответствия участника закупки, обязанного заключить договор, 

требованиям, установленным в документации о закупки; 

2) предоставления участником закупки, обязанным заключить договор, 

недостоверных    сведений    в   заявке на участие в закупке, а равно в заявке  

на участие в закупке по первому этапу либо предквалификационной заявке; 

3) в случае если договор, заключаемый по итогам процедуры закупки, 

является крупной сделкой и (или) сделкой, в совершении которой имеется 

заинтересованность, и     предварительное      согласие     и    (или) одобрение  

в совершении такой сделки не получено в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

12.7. При заключении и исполнении договора не допускается изменение 

его    условий    по    сравнению    с   указанными в протоколе, составленном  

по результатам закупки, кроме случаев, предусмотренных настоящим 
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разделом Положения о закупке. 

12.8. При заключении договора между Заказчиком и участником 

закупки, обязанным заключить договор, могут проводиться преддоговорные 

переговоры (в том числе путем составления протоколов разногласий), 

направленные на уточнение мелких и несущественных деталей договора. 

Преддоговорные переговоры должны входить в сроки заключения договоров. 

В случае если Заказчиком в документации о закупке были предусмотрены 

начальные     единичные расценки по отдельным товарам (работам, услугам)  

их этапам, группам и тому подобное, Заказчик включает соответствующие 

расценки   в    текст     договора (в смету, спецификацию, иное приложение)  

с сохранением пропорционального соотношения этих расценок путем 

применения к начальным единичным расценкам понижающего 

коэффициента. Понижающий коэффициент рассчитывается путем деления 

цены, предложенной в ходе процедуры закупки участником закупки, 

обязанным   заключить     договор,    на    начальную цену договора. Заказчик  

и поставщик вправе согласовать единичные расценки и определить их иным 

способом.  

12.9. Заказчик    по      согласованию    с      участником при заключении  

и исполнении договора вправе изменить: 

1) предусмотренный договором объем закупаемой продукции, не более 

чем на 30%.   При   увеличении   объема    закупаемой   продукции Заказчик  

по согласованию с участником вправе изменить первоначальную цену 

договора соответственно изменяемому объему продукции, а при внесении 

соответствующих изменений в договор в связи с сокращением объема 

закупаемой продукции Заказчик обязан изменить цену договора указанным 

образом;  

2) сроки   исполнения    обязательств    по       договору,    в         случае  

если необходимость изменения сроков вызвана обстоятельствами 

непреодолимой силы или просрочкой выполнения Заказчиком своих 

обязательств по договору; 

3) цену договора: 

- путем ее уменьшения без изменения иных условий исполнения 

договора, 

- в случаях, предусмотренных подпунктом 1 настоящего пункта, 

- в случае инфляционного роста цен на основании показателей 

прогнозного индекса дефлятора, публикуемого Министерством 

экономического развития Российской Федерации либо другими источниками 

информации, заслуживающими доверия, 

- в случае изменения в соответствии с законодательством Российской 

Федерации регулируемых государством цен (тарифов). 

12.10. В случае, если при заключении и исполнении договора 

изменяются объем, цена закупаемой продукции или сроки исполнения 

договора     по      сравнению    с       указанными в протоколе, составленном  

по результатам закупки, не позднее чем в течение десяти дней со дня 

внесения изменений в договор на официальном сайте размещается 
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информация об изменении договора с указанием измененных условий. 

12.11. При   исполнении     договора     по     согласованию     Заказчика  

с поставщиком (подрядчиком, исполнителем) допускается поставка 

(использование) товара, качество, технические и функциональные 

характеристики (потребительские свойства) которого являются 

улучшенными по сравнению с таким качеством и такими характеристиками 

товара, указанными в договоре.  

12.12. Расторжение договора допускается по основаниям и в порядке, 

предусмотренном гражданским законодательством и договором. 

12.13. В случае если договор, заключаемый по итогам процедуры 

закупки,    является    для     Заказчика     крупной     сделкой и (или) сделкой,  

в совершении которой имеется заинтересованность, такой договор подлежит 

соответственно предварительному согласованию и (или) одобрению органом, 

осуществляющим функции и полномочия учредителя Заказчика, и может 

быть заключен только после получения соответствующего предварительного 

согласования и (или) одобрения. В случае неполучения соответствующего 

предварительного согласования и (или) одобрения, Заказчик обязан 

отказаться от заключения договора на основании подпункта 3 пункта 11.6 

Положения о закупке. 

12.14. В случае если предварительное согласие и (или) одобрение 

сделки, предусмотренное пунктом 11.13. Положения о закупке, не может 

быть    получено    в    срок,   указанный в пункте 11.2. Положения о закупке,  

и Заказчик заключил договор, то такой договор подлежит последующему 

одобрению.   В     случае      если    сделка    не     одобрена, Заказчик вправе  

в     одностороннем    порядке   отказаться от исполнения договора, уведомив  

об этом поставщика (подрядчика, исполнителя).  

______________________________________ 
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Порядок оценки заявок на участие в конкурсе и запросе предложений 

 

1. Настоящий    порядок      применяется     для     проведения оценки заявок  

на участие в конкурсе и запросе предложений.   

2. Для    применения    настоящего порядка Заказчику необходимо включить  

в конкурсную документацию, документацию о запросе предложений конкретные 

критерии    из     числа      нижеперечисленных, конкретизировать предмет оценки  

по     каждому     критерию,   установить требования о предоставлении документов  

и сведений соответственно предмету оценки по каждому критерию, установить 

значимость критериев. 

3. Совокупная значимость всех критериев должна быть равна ста 

процентам.  

4. Оценка заявок на участие в конкурсе, запросе предложений в целях 

определения победителя конкурса, запроса предложений осуществляется 

комиссией с привлечением при необходимости экспертов в соответствующей 

области предмета закупки.  

5. Для     оценки       заявок      могут    использоваться следующие критерии  

и соответствующая значимость критериев: 

 
Номер  

критер

ия 

Критерий 

оценки  

заявок 

Для проведения оценки по критерию  

в конкурсной документации, 

документации о запросе предложений 

необходимо установить 

Значимость критерия  

в процентах (конкретная 

значимость критерия  

в пределах указанного 

диапазона должна быть 

установлена в конкурсной  

документации, 

документации о запросе 

предложений. Совокупная 

значимость всех критериев 

в конкретном конкурсе, 

запросе предложений 

должна быть равна ста 

процентам) 

1. Цена 

договора 

Начальную цену договора либо сведения 

о том, начальная цена договора 

Заказчиком не установлена и цена 

договора будет определена на основании 

предложений участников закупки. 

Не менее 20% 

2. Квалификаци

я участника  

и (или) 

коллектива 

его 

сотрудников 

(опыт, 

образование 

квалификация 

персонала, 

деловая 

Конкретный       предмет  оценки  

по критерию (например, оценивается 

опыт      участника    или        коллектива  

его сотрудников по стоимости 

выполненных ранее аналогичных работ); 

Формы для заполнения участником 

по соответствующему предмету оценки 

(например, таблица, отражающая опыт 

участника); 

Требования о предоставлении 

документов                  и             сведений  

Не более 70% 
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репутация) по соответствующему предмету оценки 

(например, копии ранее заключенных 

договоров и актов сдачи-приемки).  

3. Качество 

товара (работ, 

услуг); 

Не более 70% 

4. Срок 

поставки 

товара 

(выполнения 

работ, 

оказания 

услуг) 

Единица измерения срока (периода) 

поставки товара (выполнения работ, 

оказания услуг) с даты заключения 

договора: квартал, месяц, неделя, день; 

Максимальный срок поставки товара 

(выполнения работ, оказания услуг),      

установленный      Заказчиком  

в единице измерения срока (периода) 

поставки товара (выполнения работ, 

оказания услуг) с даты заключения 

договора; 

Минимальный срок поставки 

товара (выполнения работ, оказания 

услуг),      установленный       Заказчиком  

в единице измерения срока (периода) 

поставки товара (выполнения работ, 

оказания услуг) с даты заключения 

договора. В случае, если минимальный 

срок поставки товара (выполнения работ, 

оказания       услуг)                 Заказчиком  

не установлен, для целей оценки заявок 

на участие в конкурсе, запросе 

предложений он принимается равным 

нулю. 

Не более 50 % 

 

6. Оценка заявок осуществляется в следующем порядке. 

a. Присуждение каждой заявке порядкового номера по мере уменьшения 

степени выгодности предложения участника закупки производится по результатам 

расчета итогового рейтинга по каждой заявке. Заявке, набравшей наибольший 

итоговый рейтинг, присваивается первый номер. Дальнейшее распределение 

порядковых номеров заявок осуществляется в порядке убывания итогового 

рейтинга. 

b. Итоговый рейтинг заявки рассчитывается путем сложения рейтингов 

по каждому из критериев оценки заявок на участие в конкурсе, запросе 

предложений умноженных на коэффициенты значимости данных критериев. 

Коэффициент значимости конкретного критерия равен величине значимости 

такого критерия в процентах, деленному на 100. 

c. Рейтинг заявки по каждому критерию представляет собой оценку  
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в баллах, получаемую по результатам оценки по критериям. Дробное значение 

рейтинга округляется до двух десятичных знаков после запятой по математическим 

правилам округления.  

d. Рейтинг, присуждаемый заявке по критерию «Цена договора», 

определяется по формуле: 

100
A

AA

Ra

maх

maх i

i






, 

где: 

Rai - рейтинг, присуждаемый i-й заявке по указанному критерию; 

 

Amax -  начальная цена договора. Если в извещении и документации о закупке 

Заказчиком не установлена начальная цена договора, то за Аmax принимается 

максимальная цена из предложенных участниками закупки; 

Ai -  цена договора, предложенная  i-м участником. 

e. Для получения рейтинга заявок по критериям «Квалификация 

участника и (или) коллектива его сотрудников (опыт, образование квалификация 

персонала, деловая репутация)», «Качество товара (работ, услуг)» каждой заявке по 

каждому из указанных критериев комиссией выставляется значение от 0 до 100 

баллов. Значение определяется как среднее арифметическое оценок в баллах всех 

членов комиссии, присуждаемых заявке по критерию. 

f. Рейтинг, присуждаемый заявке по критерию «Срок поставки товара 

(выполнения работ, оказания услуг)», определяется по формуле:  
 

 

где:  
 

Rвi - рейтинг, присуждаемый i-й заявке по указанному критерию; 

Вmax - максимальный срок поставки товара (выполнения работ, оказания 

услуг), установленный Заказчиком в документации, в единице измерения срока 

(периода) поставки товара (выполнения работ, оказания услуг) с даты заключения 

договора; 

Вmin - минимальный срок поставки товара (выполнения работ, оказания 

услуг), установленный Заказчиком в документации, в единице измерения срока 

(периода) поставки товара (выполнения работ, оказания услуг) с даты заключения 

договора; 

Вi - предложение, содержащееся в i-й заявке по сроку поставки товара 

(выполнения работ, оказания услуг), в единице измерения срока (периода) 

поставки товара (выполнения работ, оказания услуг) с даты заключения договора. 

7. Комиссия вправе не определять победителя, в случае, если по результатам 

Rв i = 

max 
В - 

i 
В 

max 
В - 

min 
В 

 х 100 
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оценки заявок ни одна из заявок не получит итоговый рейтинг более 20 баллов.  

В указанном случае Заказчик вправе объявить о проведении конкурса, запроса 

предложений повторно. При этом Заказчик вправе внести изменения в конкурсную 

документацию, документацию о запросе предложений. 

________________________________________________ 
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